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

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

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

• глобальные тенденции рынка сухих сме-
сей; 

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

• рынок сырья;
• основное технологическое оборудова-

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

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

качества;
• методы испытания и испытательное 

оборудование; 
•  стандартизация – мировые тенденции. 

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

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

Дата проведения: 26–28 мая 2009 года

Организаторы:
Академический научно-технический центр 

«АЛИТ»

Информационная поддержка:
Всероссийский каталог-справочник сухих 

строительных смесей

Международное аналитическое обозре-
ние «ALIT inform»

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

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

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

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

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

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

mixes; 
• Standardization – world tendencies.

The goal of conference is initiation of en-
gaged discussion of basic tendencies of dry 
construction mixtures' market and production, 
prospects of development and resources for pro-
visioning the branch with the modern equipment 
and high quality raw materials. 



Ц
ем

ен
т 

/ C
em

en
t

1

МЕЖДУНАРОДНОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Цемент. Бетон. Сухие строительные смеси

История Международной научно-технической 
конференции MixBUILD «Современные техноло-
гии сухих смесей в строительстве» началась в 1999 
году, когда в гостинице «Прибалтийская» (Санкт-
Петербург) по инициативе АНТЦ «АЛИТ» собра-
лись  ведущие специалисты отрасли с тем, чтобы 
обсудить насущные проблемы и перспективы раз-
вития российского рынка сухих строительных сме-
сей. Итоги первой конференции оказались настоль-
ко важными и интересными для всех ее участников, 
что было принято единогласное решение о регуляр-
ном проведении «MixBUILD».

2-ая Международная научно-техническая 
конференция MixBUILD прошла уже через год, в 
Таврическом дворце. Это мероприятие состоялось 
в  рамках Российской недели сухих строительных 
смесей. Помимо конференции АНТЦ «АЛИТ» вы-
ступил организатором и вдохновителем выставки 
«EXPOMix», объединившей 11 компаний – произво-
дителей ССС. 

Интересные дискуссии, обмен опытом, нала-
живание деловых связей – все это, бесспорно, ока-
зало практическую пользу специалистам молодой, 
но очень перспективной отрасли строительной ин-
дустрии. Стало ясно, что первостепенные  факторы 
для успешного роста отечественного рынка сухих 
строительных смесей – это, прежде всего, страте-

The history of MixBUILD International scientific 
and technical conference MixBUILD «Modern Tech-
nologies of Dry Mixes in Construction» dates back to in 
1999 when leading specialists of the industry gathered 
at the «Pribaltiyskaya» Hotel (St.-Petersburg) on the 
initiative of Academic Scientific and Technical Cen-
ter «ALIT» in order to discuss essential problems and 
prospects of development of the Russian market of dry 
building mixes. Results of the first conference turned 
out to be so important and interesting for all of its par-
ticipants that a unanimous decision to hold MixBUILD» 
regularly was accepted.

The 2nd MixBUILD International scientific and 
technical conference took place in a year, in the Tavr-
ichesky palace. This event took place within the frame-
work of the Russian week of dry building mixes. Apart 
from the conference, Academic Scientific and Techni-
cal Center «ALIT» acted as an organizer and inspirer 
of EXPOMix exhibition, which united 11 companies – 
manufacturers of dry building mixes. 

Interesting discussions, exchange of experience, 
build-up of business connections – all that, undoubt-
edly, provided practical benefits to experts of a young, 
but very perspective branch of the construction indus-
try. It became clear, that paramount factors for success-
ful growth of the domestic market of dry building mixes 
are, first of all, strategic solution of tasks on creation and 
manufacturing application of new technologies, quali-
fied and competent application of dry mixes at con-
struction sites. 

From 2001 to 2003, MixBUILD scientific and tech-
nical conference and EXPOMix exhibition also took 

Международной научно-технической  
конференции MixBUILD – 10 лет!

10th Jubilee MixBUILD International Scientific-
Technical Conference!
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гическое решение задач по созданию и внедрению в 
производство новых технологий, квалифицирован-
ное и грамотное применение сухих смесей на объ-
ектах строительства. 

С 2001-го по 2003 г.г.  научно-техническая кон-
ференция MixBUILD и выставка «EXPOMix» также 
проходили в Таврическом дворце, привлекая новых 
участников из России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья.   

Со временем мероприятие вызвало интерес и 
у представителей смежных областей – производи-
телей бетона и цемента. В 2004 году  было принято 
решение сменить  выставочную площадку, так как 
Таврический дворец уже не мог вместить всех же-
лающих. Начиная с 2004 года, научно-техническая 
конференция MixBUILD, выставка «EXPOMix» и 
присоединившийся к ним Международный цемент-
ный форум с выставкой «ExpoCem» и Всероссий-
ской ежегодной цементной биржей «РосЦем» ста-
ли проходить в Москве, в  Центре Международной 
Торговли. 

В 2005 году был впервые проведен Нацио-
нальный конгресс по технологии бетонов, в рам-
ках которого регулярно проходят международная 
специализированная выставка «ConTech» и Меж-
дународная научно-техническая конференция  по 
бетону «ConLife».

Начав с малого, Международная научно-
техническая конференция MixBUILD преврати-
лась в одно из самых значимых и важнейших ме-
роприятий, вызывающих неизменный интерес  
и деловое уважение у всех специалистов отрас-
ли. Аналога такой конференции, как в MixBUILD,  
в мире пока нет. 

С каждым годом число ее участников растет. 
Если в  конференции MixBUILD-2004 приняло уча-
стие более 250 специалистов из различных регио-
нов России, СНГ, стран западной Европы и Азии, то 
уже в этом году в ЦМТ ожидается уже свыше 600 
специалистов строительной индустрии. В выстав-
ках примут участие около 150 компаний. 

Какой цели добиваются организаторы? Прежде 
всего, это уникальная возможность предоставить 
российским и зарубежным специалистам, ученым, 
руководителям крупнейших производственных 
компаний  единую площадку для дискуссии и об-
мена опытом. На протяжении трех дней участники 
прослушают более 100 аналитических докладов по 
самым важным проблемам производства и приме-
нения вяжущих материалов, сухих строительных 
смесей, товарного бетона, сборных бетонных и же-
лезобетонных конструкций; ознакомятся с послед-
ними достижениями и разработками в области су-
хих строительных смесей, цемента, бетонов. 

 Обмен опытом, изучение технических инно-
ваций, вне всякого сомнения, будут способствовать 

place in the Tavrichesky palace, and involved new par-
ticipants from Russia, CIS countries and abroad.   

In due course, the event aroused interest of rep-
resentatives of adjacent industries – manufacturers of 
concrete and cement. In 2004, it was decided to change 
the exhibition area, because the Tavrichesky palace 
could not host all interested persons any more. Starting 
from 2004, MixBUILD scientific and technical confer-
ence, EXPOMix exhibition and International Cement 
Forum which joined them with ExpoCem exhibition 
and «RosCem» All-Russia annual cement stock ex-
change started to take place in Moscow, in the World 
Trade Centre. 

In 2005, the first National Congress on concrete 
technologies took place, within the framework of which 
«ConTech» International Specialized Exhibition and 
«ConLife» International scientific and technical confer-
ence on concrete are held on a regular basis.

Having started at a small scale, MixBUILD Inter-
national scientific and technical conference  turned into 
one of the most significant and major events arousing 
constant interest and business respect of all experts of 
the industry. At present, there are no analogues of Mix-
BUILD conference in the world.

The number of its participants grows every year. 
MixBUILD-2004 Conference was participated by more 
than 250 experts from various regions of Russia, CIS 
countries, countries of West Europe and Asia, whereas 
this year the World Trade Centre expects over 600 ex-
perts of the construction industry. About 150 companies 
will take part in exhibitions. 

Which goal are the organizers striving for? First of 
all, that is a unique opportunity to provide Russian and 
foreign experts, scientists, heads of largest industrial 
companies with an integrated platform for discussion 
and exchange of experience. Within three days, partici-
pants will listen to  more than 100 analytical reports on 
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развитию строительной индустрии в России. И в 
этом организатор мероприятия – АНТЦ «АЛИТ» – 
видит свою главную миссию.  

В 2008 году в рамках Российской недели сухих 
строительных смесей, Национального конгресса по 
технологии бетонов и Международного  цементного 
форума пройдут следующие мероприятия:

�� 10-я� Международная� научно-техническая�
конференция�«Современные�технологии�сухих�
смесей�в�строительстве�«MixBUILD-2008»;

�� 9-я� Международная� специализированная�
выставка�«Сухие�смеси,�бетоны�и�растворы�
«EXPOMix-2008»;

�� 5-я� Международная� специализированная� вы-
ставка�«Модернизация�цементной�промышлен-
ности�России�и�стран�СНГ�«ExpoCem-2008»;

�� 5-е�Научные�чтения�по�цементу�«Современ-
ный�цементный�завод.�Эксплуатация»;

�� 5-я� Всероссийская� ежегодная� � цементная�
биржа�«РосЦем-2008»;

�� 4-я� Международная� специализированная�
выставка� «Бетонные� заводы,� оборудование,�
опалубка�«ConTech-2008»;

�� 2-я� Международная� научно-техническая�
конференция� «Бетон:� сырье,� технологии,�
эксплуатация�«ConLife-2008»;

�� 2-й� Международный� � выставочный� � салон�
«Ремонт� бетонных� и� железобетонных� кон-
струкций�«ReCon-2008».

Научные конференции и выставки прово-
дятся  при поддержке Государственной Думы РФ, 
Министерства Регионального развития РФ, Феде-
рального агентства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству, Правительства Москвы 
и Правительства Московской области. Генеральный 
спонсор – «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Официальный 
спонсор «ЭЛКОН». 

most important problems of manufacture and applica-
tion of bonding materials, dry building mixes, ready-
mix concrete, precast concrete and reinforced concrete 
structures; will familiarize with latest achievements 
and developments in the field of dry building mixes, ce-
ment, concrete. 

Exchange of experience, study of technical innova-
tions will undoubtedly contribute to development of the 
construction industry in Russia. And that is the main 
mission of the event – as its  organizer Academic Scien-
tific and Technical Center «ALIT» sees it.

In 2008, within the framework of the Russian week 
of dry building mixes, the National congress on technol-
ogy of concrete and the International cement forum, the 
following events will take place:

�� 10-th� International� scientific� and� technical� con-
ference� «Modern� technologies� of� dry� mixes� in�
construction»�–�MixBUILD-2008;

�� 9-th� International� specialized� exhibition� «Dry�
mixes,�concrete�and�mortars»�–�EXPOMix-2008;

�� 5-th�International�specialized�exhibition�«Moder-
nization�of�the�cement�industry�of�Russia�and�CIS�
countries�–�«ExpoCem-2008»;

�� 5-th� Scientific� readings� on� cement� «Modern� ce-
ment�plant.�Operation�and�Service»;

�� 5-th� All-Russia� annual� cement� stock� exchange�
«Ros-Cem-2008»;
�� 4-th� International� specialized� exhibition� «Con-
crete� plants,� equipment,� formwork»� –� «Con-
Tech-2008»;

�� 2nd�International�scientific�and�technical�confer-
ence� «Concrete:� raw� materials,� technologies,� op-
eration�–�«ConLife-2008»;

�� 2nd� International� exhibition� «Repair� of� con-
crete� and� reinforced-concrete� structures»� –� «Re-
Con-2008».

Scientific conferences and exhibitions are held 
with  support of the State Duma of the Russian Federa-
tion, the Ministry of Regional development of the Rus-
sian Federation, the Federal Agency for Construction 
and Housing and Utilities, the Government of Moscow 
and the Government of the Moscow Region. The gen-
eral sponsor is «EUROCEMENT Group». The official 
sponsor is «ELCON». 
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Начало нового этапа развития цементной промыш-
ленности в России и странах Содружества неразрывно 
связано с появлением в 2002 году холдинга «ЕВРОЦЕ-
МЕНТ груп».

Сегодня «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» – это компания с 
мировым именем, которая всего за несколько лет в де-
сятки раз преумножила свои производственные мощ-
ности и объединила 16 цементных заводов в России, на 
Украине в Узбекистане. Холдинг входит в десятку круп-
нейших производителей цемента в мире. 

Сегодня производственные мощности холдинга со-
ставляют 37,5 млн. т цемента, 10 млн м3 бетона и 3,5 млн 
т заполнителей в год. «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» оказывает 
своим клиентам полный спектр услуг, а сбытовая сеть 
компании, состоящая из 36 филиалов, действует на тер-
ритории трех государств. 

В холдинге «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» уделяется осо-
бое внимание техническому перевооружению дей-
ствующих производственных мощностей и реализации 
стратегических планов по строительству новых техно-
логических линий. Руководители холдинга первыми в 
современной России решились на возрождение цемент-
ной промышленности и возведение новых заводов. 

Холдинг намерен развиваться за счет поддержа-
ния и наращивания мощностей по производству це-
мента, увеличения добычи сырья, повышения качества 
продукции и автоматизации производства. При этом 
важными для компании являются вопросы энергосбере-
жения и охраны окружающей среды. В планах холдин-
га строительство новых и модернизация существующих 
мощностей по производству строительных материалов, 
продуктовая и территориальная диверсификация.

Увеличивая объемы производства холдинг созда-
ет условия для массового жилищного строительства, а, 
значит, способствует реальному улучшению условий 
жизни россиян. Пополняя бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации, в которых расположены заводы хол-
динга, «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» способствует развитию 
экономики регионов, оказывает влияние на рост благо-
состояния населения. 

Реализуя комплекс природоохранных мероприя-
тий, «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» способствует улучшению 
экологической обстановки в регионах, где находятся 
предприятия компании. На всех промышленных пло-
щадках холдинга осуществляется постоянный контроль 
состояния окружающей среды. 

Консолидация предприятий отрасли и введение 
современной системы управления позволяют «ЕВРО-
ЦЕМЕНТ груп» оперативно реагировать на изменение 
территориального спроса, обеспечивать стабильную за-
грузку собственных предприятий и осуществлять ак-
тивную инвестиционную политику.

В настоящее 
время холдинг «ЕВ-
РОЦЕМЕНТ груп» 
приступил к реали-
зации масштабной 
инвестиционной про-
граммы по строитель-
ству и модернизации цементных заводов, рассчитанную 
до 2015 года и предусматривающую объем инвестиций 
в размере 190 млрд. рублей с увеличением производ-
ственных мощностей на 22,5 млн. тонн цемента.

Главной целью развития холдинга является обе-
спечение российской экономики ресурсами, доста-
точными для реализации намеченных национальных 
проектов. А использование в строительстве послед-
них научно-промышленных достижений и новейших 
энергосберегающих технологий сделает новые заводы 
холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» самыми передовыми 
предприятиями цементной промышленности России.

Все сотрудники холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
нацелены на улучшение показателей деятельности сво-
их предприятий и прилагают максимум усилий для вы-
вода цементной промышленности России и стран СНГ 
на качественно новый уровень.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ

Россия

Производство цемента

ЗАО «Белгородский цемент» 

(Белгородская обл.); 

ЗАО «Жигулёвские Стройматериалы» (Са-

марская обл.); 

ЗАО «Кавказцемент» 

(Карачаево-Черкесская Республика); 

ЗАО «Катавский цемент» 

(Челябинская обл.); 

ЗАО «Липецкцемент» 

(Липецкая обл.); 

ЗАО «Мальцовский портландцемент» (Брян-

ская обл.); 

ЗАО «Михайловцемент» (Рязанская обл.); 

ЗАО «Невьянский цементник» 

(Свердловская обл.); 

ЗАО «Осколцемент» (Белгородская обл.); 

ЗАО «Пикалевский цемент»

 (Лен. обл.); 

ЗАО «Подгоренский цементник» 

(Воронежская обл.); 

ЗАО «Савинский цементный завод» 

(Архангельская обл.); 

ОАО «Ульяновскцемент» 

(Ульяновская обл.). 

Цементные элеваторы

ОАО «Асфальтобетон-Медведково» 

МЦЭ «Марьина роща» 

ОАО «Спецстройбетон ЖБИ №17» 

ООО «Цемент Сервис» 

МЦЭ «Южный Порт»   

Производство строительных мате-

риалов

ОАО «Песковский комбинат строительных 

материалов» 

Нерудные материалы

ООО «Лобское-5» 

ООО «Пром-Актив» 

Промышленное строительство

ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ инжиниринг» 

Торговая деятельность

ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ трейд» 

Транспортная компания

ООО «СервисТрансСтрой» 

Обеспечение материально-

техническими ресурсами

ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ ресурс» 

Украина

ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп-УКРАИНА»; 

ОАО «Балцем» (Харьковская обл.); 

ОАО «Краматорский цементный завод-

Пушка» (Донецкая обл.). 

Узбекистан

ОАО «Ахангаранцемент» 

(Ташкентской обл.) 

ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп – Центральная Азия». 

Комбинат строительных материалов и кон-

струкций в составе ОАО «Ахангаранцемент»

На правах рекламы

Производство бетона  и заполнителей

ЗАО «ЕВРОБЕТОН» – промышленная ком-

пания по производству и продаже бетона 

и ЖБИ, нерудных материалов, совокупная 

мощность которой составляет 2 млн. м3 

в год. Производство заполнителей осущест-

вляется в собственных карьерах мощностью 

6 млн. т в год.  

Бетонный завод в г. Оскол 

(филиал ЗАО «Евробетон») 

Бетонный завод в г. Белгород 

(филиал ЗАО «Евробетон») 

Бетонный завод в г. Липецк 

(филиал ЗАО «Евробетон») 

Бетонный завод в г. Екатеринбург 

(филиал ЗАО «ЕВРОБЕТОН») 

ООО «Евробетон» 
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1. Введение
 Операция дробления является важным звеном в 

цепочке между разработкой различного сырья (извест-
няк, гипс, глина, пуццолана и др.) и производством це-
мента. Эффективное дробление является обязательным 
условием непрерывного перемещения материала в тех-
нологическом процессе. При этом в идеале дробильное 
оборудование должно принимать в питание  крупный 
материал и работать с большой производительностью.

Для решения подобной задачи могут использо-
ваться как однороторные ударные дробилки, описан-
ные далее, так и, в определенных условиях, двухро-
торные ударные, молотковые и валковые дробилки.

В настоящее время для заказчиков все больший 
интерес вызывает поставка «под ключ» комплектных 
дробильных предприятий, в которые, кроме прочего, 
входят бункера различной конструкции, пластинча-
тые питатели и валковые грохота для предваритель-
ного отсева материала.

2. Требования к продукту дробления
Известняк является главным материалом, ис-

пользуемым для производства цемента. По дробимо-
сти он относится к среднему классу пород с отчетли-
во низкой абразивностью. Весовое содержание влаги 
в нем обычно находится в пределах от 2 до 15%.

Кроме известняка, дробильные предприятия 
могут работать со смесью различных материалов, 
обычно гомогенизируя их в процессе переработки. 
Например, совместно с известняком в питание дро-
бильного предприятия возможна подача определен-
ного количества глины, что делает процесс дробле-
ния устойчивым, а его продукт – более однородным.

После ударного дробления продукт обычно на-
правляется во временный склад для перемешива-

1. Introduction
 Crushing is an important stage in process of raw 

material (limestone, clay, pozzolana) processing  for ce-
ment production. Efficient crushing is necessary for 
continuous material movement in the course of manu-
facturing process. Ideal crushers should accept coarse   
material and operate with high performance.

Single-beater impact crushers described below 
may be considered as a solution in this particular case 
alongside with double-beater impact-type, hammer-
type or cylinder-type crushers as well, under ceratin 
conditions.

In present time consumers become interested in  de-
livery of  «key ready» complete crushing plants. Various 
types of storage bunkers, plate feeders  and roll screens for 
pre-screening can be included into a delivery package.

2. Raw material requirements
Limestone is the main material used for cement 

production. By its crushing capacity, limestone is clas-
sified as solid of mid-class with clearly low abrasive 
ability. Normally, it contains from 2 to 15 % of water 
by weight. 

Besides limestone, crushing plants can also process 
a mixture of  different materials preparing a uniform 
mixture of them. For example, a certain amount of clay 
can be fed simultaneously with limestone to stabilize 
crushing process and increase  uniformity of the end  
product.

Crushed material is usually delivered to a tempo-
rary storage site for mixing and further milling in verti-
cal roller mills or ball mills. Requirements set to size of 
particles of crushed material usually depend on specifi-
cations of mills. As a rule, the size should not exceed 80 
mm for  vertical roller mills and  25 mm for ball mills.

Кондрашов А.И.,
директор�представительства�компании�«Хацемаг�и�ЕПР�ГмбХ»�(Германия)

Дардеманн Франк, 
руководитель�направления�по�восточной�Европе�и�России

Современная технология центробежного 
ударно-отражательного дробления

Kondrashov A.I. 
Representative�office�director�HAZEMAG�&�EPR�GmbH�(Germany)

Dardemann Frank,
Eastern�Europe�and�Russia�director

Modern Technology of Centrifugal Impact Crushing
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дельно, – до 23%, поэтому предусмотрена система на-
грева основных частей дробилки (Рис. 7). В частности, 
пластины на входе и отбойные плиты оборудованы 
каналами, через которые подаются нагретые углево-
дороды с начальной температурой до 270°С. Относи-
тельно небольшое количество подаваемого тепла яв-
ляется в данном случае несомненным преимуществом 
и позволяет нагревать только внутреннюю поверх-
ность дробилки, а не весь поток перерабатываемого 
материала. При весовой влажности материала менее 
6% необходимость в нагреве отпадает.

5. Выводы
Достижения в конструкции гидравлических 

компонентов дробилок первой стадии дробления по-
зволили увеличить эксплуатационную гибкость та-
ких установок. Перемешивание материалов перед их 
подачей в дробилку улучшило однородность потока 
материала перед дальнейшей переработкой. Коле-
бания в величине исходной влажности могут ком-
пенсироваться системой нагрева деталей дробилок.

В заключении необходимо сказать, что ударные 
дробилки, установленные на первой стадии дробле-
ния известняка, производят для цементной промыш-
ленности материал высокого качества. А благодаря 
минимальным требованиям по уходу достигается вы-
сокий коэффициент их использования во времени.

that’s why crusher elements heating is provided (Pic.7). 
Plates in the inlet and impact plates have ducts that can 
be filled with hydrocarbon warmed up to 270°C. Rela-
tively small amount of heat delivered is considered an 
advantage as it allows warming up only inner surface 
of the crusher, not the whole material flow. If material 
water content is lower than 6% wt. heating system is 
not needed.

5. Summary
Development of hydraulic components for first 

stage crushers enabled to improve working  flexibility 
of these crushers. Mixing materials before they’re fed 
into the crusher enhances material homogenization. 
Fluctuation of water content can be compensated by 
system of crusher elements heating.

To conclude, impact crushers used in the first 
stage of limistone fragmentation, produce high-qual-
ity material for cement industry. High operation factor 
is gained, because a need for maintenance is minimal.

На правах рекламы
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В связи с  динамичным  развитием  экономики в 
нашей стране, увеличением производства продукции 
в ведущих отраслях промышленности и увеличением 
вложений в капитальное  и жилищное строительство 
год от года растет спрос на цемент, поэтому перед це-
ментной промышленностью уже в настоящее время  
стоят такие задачи, как:

 � Безаварийная эксплуатация работающих мощ-
ностей.

 � Модернизация  цементных заводов с переводом 
линий обжига клинкера на энергосберегающий 
сухой способ производства.

 � Капитальное строительство и ввод в эксплуа-
тацию новых мощностей  цементных заводов.

 � Подготовка квалифицированных кадров, в том 
числе, ремонтных служб и специалистов в об-
ласти диагностики, инструментальной вывер-
ки и механической наладки всех видов техно-
логического оборудования.

Модернизация действующих и капитальное 
строительство нескольких новых заводов сиюминут-
но не решат проблему обеспечения страны в цементе 
и  потребуют немалых вложений и времени, поэтому 
поддержание работоспособности изношенного обо-
рудования цементных заводов, особенно ключевого 
звена технологического цикла производства – вра-
щающихся печей обжига, – требует решения ряда 
технических проблем. 

К основным техническим проблемам, возникаю-
щим при эксплуатации вращающихся печей, отно-
сятся такие, как:

 � повышенный износ контактных поверхностей  
бандажей, являющийся следствием увеличе-
ния допусков на  перекосы роликов для обеспе-
чения безаварийного хода печи (Рис. 1); 

 � повышенный износ рабочих поверхностей 
опорных роликов, посадочных мест подшипни-
ков  на их валах, сокращенный ресурс работы 
подшипников, что является следствием  нека-
чественной центровки корпуса  и нерегулярной 
механоналадки выставленных с перекосами 
роликоопор (Рис. 2);

 � трещины на корпусе и бандажах, возникаю-
щие от комбинированного воздействия тем-
пературных и силовых нагрузок, связанных с 
объемным нагревом  обечайки, с трением при 
движении  плавающего бандажа о подбандаж-
ные «пакеты» и  торцевые кольца или упоры, 
а также с усталостью металла обечаек при 
знакопеременных изгибах корпуса, особенно 
в околошовном с поперечными  швами про-
странстве (Рис. 3);

 � растрескивание рабочих поверхностей  банда-
жей, отслоение участков, появление торцевого 
наклепа, что является следствием увеличен-
ных торцевого и подбандажного зазоров для 
плавающих бандажей, а также следствием ци-

Гончаров А.Б.
к.�т.�н.,�генеральный�директор�ЗАО�«Пико�М�Сервис»�

Современные методы технического 
обслуживания, модернизации и восстановления 
опорных узлов вращающихся печей цементной 
промышленности 

Рис. 1 Рис. 2
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В середине октября 2008 г. состоялось заседание 
Союза производителей цемента (СПЦ). Главной те-
мой встречи ведущих производителей цента стала 
критическая ситуация на отечественном рынке це-
мента. 

В ходе заседания президент «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» Михаил Скороход выступил с докладом, в ко-
тором назвал ситуацию катастрофической: следует 
ожидать стагнации производства и закрытия ряда 
предприятий. 

Сегодняшний глобальный мировой кризис по-
казывает, что страны, которые могут поставлять 
цемент в Россию, сейчас имеют его профицит в раз-
мере 40 млн. тонн. И если сейчас не будет принято 
никаких мер по поддержке отечественной цемент-
ной промышленности, то очень большая часть этого 
профицитного цемента неминуемо окажется в Рос-
сии. А российским производителям, для того чтобы 
стать конкурентоспособными, необходимо как мини-
мум 4–5 лет для введения новых заводов, технологи-
чески соответствующих современным требованиям. 
Однако при сложившихся обстоятельствах 60–70% 
из ранее заявленных инвестиционных проектов не 

могут быть реализованы, они не жизнеспособны. Это 
означает, что российские производители неконку-
рентоспособны. 

«Федеральные власти должны думать о стаби-
лизации в отрасли, которая крайне важна для раз-
вития всей экономики, для развития приоритетных 
федеральных программ, — и ставить в равные усло-
вия всех игроков, — подчеркнул Михаил Скороход. 

— Введение импортных пошлин — это не панацея, 
а скорее, шаг правительства к диалогу, к партнер-
ству». 

Защита российских производителей и стиму-
лирование инвестиций в технологическое перевоо-
ружение даст возможность равной конкуренции с 
импортом в будущем. Таким образом, жизненной не-
обходимостью для отечественной цементной отрасли 
является восстановление и увеличение импортных 
пошлин на цемент, а также стимулирование про-
ектов по модернизации российской цементной про-
мышленности со стороны государства. 

По� материалам� пресс-службы� Союза� произво-
дителей�цемента,�Финам-Лайт

Эксперты прогнозируют стагнацию цементного 
производства в России

На правах рекламы
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Аннотация
Показана перспектива производства механохи-

мически активированных малоклинкерных цементов, 
позволяющая снизить удельный затраты на помол 
цемента с одновременным повышением его качества и 
снижением себестоимости. Приводится анализ новых 
данных по цементам (вяжущим) низкой водопотреб-
ности, результатам опытно-промышленного выпуска 
на линии производительностью 50 т/ч. Рекомендуют-
ся оптимальная технологическая схема и агрегативное 
оформление производства, включающие сушку части 
минеральных добавок на клинкерных холодильниках. 
Описывается механизм процесса, заключающийся в 
осуществлении при помоле цемента механохимиче-
ской активации клинкерных зерен с одновременным 
микрокапсулированием частиц модифицированной 
полимерной оболочкой на наноуровне.

Значительная часть портландцемента во всем 
мире производится введением при помоле в цемент 
различных минеральных кремнеземистых добавок, 
хорошо совмещаемых в цементном камне с минера-
лами портландцемента и участвующими в формиро-
вании структуры цементного камня.

Новый ГОСТ РФ 31108-2003, как и нормативные 
документы по производству портландцемента с ми-
неральными добавками в других странах, исходит из 
сложившихся представлений о снижении гидравли-
ческой активности, цементного камня в нормальные 
сроки твердения, пропорционального увеличению 
содержания доли минеральных добавок относитель-
но доли клинкера, которое согласно ГОСТу преду-
сматривает снижение марки цемента с 62,5 до 52,5, 
затем 42,5, 32,5 и наконец до 22,5.

Технология механохимической активации цемен-
та – материалов низкой водопотребности – позволяет 
производить малоклинкерные цементы с сохранением 
высоких строительно-технических свойств материа-
лов, т.е. марок, не уступающих для портландцементов 
как бездобавочных, так и с небольшим содержанием 
добавок, как ординарным так и высокопрочным.

Эффект ВНВ превосходит все ставшие классиче-
скими представления о гидравлической  активности 

Abstract
The prospective development of mechanic-chem-

ically activated low-clinker cements manufacture is 
shown, which allows cement grinding’s unit costs re-
ducing with simultaneous increase in its quality and 
cost-price reduction. Analyses of new data on low wa-
ter-consumption cements (binders) as well as results of 
pilot-industrial launch of the line with production rate 
of 50 ton/h are presented. The optimal technological 
scheme and aggregate arrangement of production, in-
cluding drying a part of mineral admixtures on clinker 
coolers, is recommended. The mechanism of the pro-
cess is described which at cement grinding fulfils the 
mechanic-chemical activation of clinker grains with 
simultaneous particles’ micro-capsulation by modified 
polymer shell at nano-level. 

Substantial part of Portland cement in the world 
is manufactured by adding to cement on the stage of 
grinding different mineral silica additives which are well 
combined in cement brick with Portland cement miner-
als and take part in cement brick structure’s forming.

The new State Standard (SS – GOST) 31108-
2003 as well as regulating documents for manufactur-
ing Portland cement with mineral additives in other 
countries proceed from the existing views regarding 
decrease hydraulic activity in cement brick in normal 
hardening terms, which decrease is proportional to 
mineral additives ratio increase compared to clinker 
ratio. According to the mentioned SS this supposes ce-
ment brand to go down from 62,5 to 52,5, then to 42,5, 
32,5 and finally to 22,5.

The technology of mechanical-chemical activation 
of cement as a material with low water-consumption 

Бикбау М.Я.
ОАО�«Московский�ИМЭТ»

Малоклинкерные цементы.  
Энергосбережение и качество

Bickbau M.J.
JS�«The�Moscow�IMET,�LTD.»

Low-clinker cements. Power-saving and quality

Марсель Янович Бикбау� —��
доктор� химических� наук,� гене-
ральный� директор� Московского�
института� материаловедения� и�
эффективных� технологий,� ака-
демик� Российской� академии� есте-
ственных� наук,� Нью-йоркской�
академии�наук�и�ряда�др.
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окупаемость капиталовложений в такие цеха соста-
вит, в зависимости от объема производства, от двух  
до четырех лет. 

На сегодняшний день цемент остается главным 
материалом для строительства, его недостаток стал 
чувствоваться все острее по мере повышения объ-
емов ввода жилья и станет еще острее ввиду необ-
ходимости строительства дорог с железобетонными 
долговечными покрытиями. 

Реализация новой технологии становится осо-
бенно актуальной в связи с выходом в свет ново-
го ГОСТа, по которому существенно расширяются 
возможности ввода в цемент минеральных добавок 
с сохранением клинкерной части в пределах 35-40% 
массы цементов типов ЦЕМ III, ЦЕМ V.

back period of capital investments into such work-
shops or plants will be two to four years, depending 
on the production output.

At present cement remains to be the main mate-
rial for construction; its deficit is felt more sharply be-
cause of increase  housing built, and will become yet 
more noticeable due to necessity to build roads with 
iron-concrete long-run pavement.

The implementation of the new technology be-
comes especially timely in connection with the pub-
lication of the new State Standard, which substan-
tially widens the opportunities of adding mineral 
additives to cement while retaining its clinker part 
in the limits of 35-40 mass % for cements of CEM III, 
CEM V types.
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Аннотация
Технология производства цемента предусматри-

вает необходимость очистки газов в различных пере-
делах. Более 65% объемов пылевых выбросов очища-
ется с помощью электрофильтров, 20% – рукавными 
фильтрами и около 15% – инерционными газоочист-
ными аппаратами. 

При этом лишь небольшая доля (около 7%) элек-
трофильтров работает на уровне 96-99,5%  эффектив-
ности.

В связи с этим, актуальным становиться реше-
ние задач, связанных с повышением интенсивности 
работы электрофильтров. В ближайшей перспективе 
требуется, чтобы эффективность очистки этих аппа-
ратов обеспечивала выбросы на уровне 50 мг/м3 и ме-
нее при сохранении этого показателя при длительной 
эксплуатации.

Очевидно, что необходимо выполнить большую 
программу технического перевооружения аппаратов 
очистки газов от пыли в цементной промышленности 
для обеспечения современных нормативов выбросов 
пыли в атмосферу. Эта проблема актуальна еще и 
тем, что на действующих предприятиях ограничены 
площади для реконструкции действующих или уста-
новки новых аппаратов пылеулавливания.

В настоящее время холдинговая группа «Кондор 
Эко-СФ НИИОГАЗ», в которой работают квалифи-
цированные сотрудники Московского НИИОГАЗа и 
бывшего Семибратовского филиала НИИОГАЗ, со- 
здавшие практически все поколения «сухих» пыле- 
улавливающих аппаратов, имеет современный ин-
жиниринг и производственные средства для решения 
указанной проблемы. 

Разработанные усовершенствования электро-
фильтров позволили рекомендовать отдельные типы 
аппаратов для конкретного применения:

 Abstract
At cement production waste gas is to be treated 

in the different processing stages. Over 65% of dust 
containing emission is treated with electrofilters, 
20% – with fabric filters and about 15% - with cy-
clone systems. 

At that, only minor part (about 7%) of electrofil-
ters has efficiency at level of 96-99.5%.

Thus, performance of electrofilters should be 
considerably intensified. In the near term, it is nec-
essary to ensure that the level of emission does not 
exceed 50 mg/m3 and stays stable in a long run.

Obviously, substantial technical renovation of 
dust filtering equipment in cement industry is re-
quired to meet current dust emission standards. The 
problem is also important because operating enter-
prises have limited space for renovation or installa-
tion of dust filter-ing equipment.

At present time holding group Kondor Eco-SF 
NIIOGAZ  has up-to-date engineer-ing and pro-
duction facilities to solve this problem. Experienced 
personnel of this group in-cludes present employees 
of the Moscow research institute NIIOGAZ and for-
mer em-ployees of Semibratovsk NIIOGAZ affiliate, 
who created virtually all generations of «dry» dust-
separating equipment. 

Improved electrofilter have been developed 
there. These electrofilters can be recom-mended for 
the following applications:

 � EGAV – for metallurgy and cement industry;
 � ESGE – for heat power engineering;
 � EGVM – for general industrial purpose

The equipment developed has the following ad-
vantages:

Чекалов Л.В.�д.т.н., Гузаев В.А., к.т.н., Смирнов М.Е., к.т.н.� 
холдинговая�группа�«Кондор�Эко-СФ�НИИОГАЗ»

Основные пути повышения эффективности 
работы газоочистного оборудования в цементной 
промышленности

Chekalov L.V., doctor�of�Engineering; Guzaev V.A., candidate�of�Engineering; 

Smirnov M.E., candidate�of�Engineering. 

Some methods to improve operating performance  
of waste gas treatnent equipment in cement industry
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Аннотация
Рассмотрены перспективы развития рынка зо-

лошлаковых материалов, в том числе попутных про-
дуктов новых технологий сжигания угля и сланцев, 
связанные с увеличением потребления твердого то-
плива на ТЭС. Показаны возможности улучшения 
свойств золы и шлака при внедрении новых «сухих» 
технологий их складирования. Рекомендовано со-
вместное производство электроэнергии и строитель-
ной индустрии на основе золошлаков в единых произ-
водственных подразделениях теплоэнергетики.

Угольная теплоэнергетика традиционно  явля-
ется для производства строительных материалов 
одним из значимых источников минерального сы-
рья. Особенность текущего момента в России за-
ключается в синхронно протекающей модернизации 
энергетики и   производства строительной продук-
ции, в частности, получения вяжущих материалов. 
Реорганизация и модернизация  энергетики страны 
предусматривает создание новых современных ТЭС, 
а также использование угля как основного энергоре-
сурса отрасли. Прошедшее в июне текущего года в г. 
Новосибирске совещание по расширению использо-
вания золошлаковых материалов теплоэнергетики 
определило строительство как одно из главных на-
правлений [1].

На текущий момент попутные минеральные про-
дукты (ПМП) отечественной энергетики в основном 
представлены золошлаковыми смесями из гидроот-
валов ТЭС. Значительно реже используют так назы-
ваемые «золы-унос», наиболее дисперсную состав-
ляющую минеральной части топлива, отбираемую 
из пылесборников электрофильтров. По сравнению 
с отвальными золошлаками золы-унос отличаются 
более стабильными фазовым и зерновым составами 
и практически не содержат влаги. Свойства ПМП в 
значительной степени также зависят от их химсоста-
ва, технологии сжигания топлива, способа удаления и 
последующего складирования золошлаков. 

Abstract
New prospects of the development of ash slag 

materials market have been considered including 
the products of new production process concerning 
burning of coal and shales bound up with increase in 
consumption of solid fuel at heat power stations. New 
production abilities of the ash and slag properties im-
provement have been proved when new dry technol-
ogies were introduced during ash and slag storage. It 
is recommended to combine the electricity generation 
and construction industry production on the basis of 
the ash slags in the united production plants of heat 
power industry.

Coal heat power industry has traditionally been 
one of important sources of mineral raw material for 
construction materials production. The peculiarity of 
the present moment in Russia consists in synchronously 
going modernization of both power industry and con-
struction production, in particular, binders manufac-
ture. Reorganization and modernization of the country’s 
power industry supposes new Thermal Power Stations 
(TPS) construction as well as utilization of coal as the 
main power source in the branch. At the conference 
held in June of current year in Novosibirsk, dedicated 
to widening of heat power industry ash slag materials’ 
utilization, the construction industry was determined as 
one of main directions for that [1]. 

At present as Mineral By-Products (MBP) of do-
mestic power industry are mainly ash-slag mixtures 
from TPS hydraulic-mine dumps. So called «fly ash», 
the most dispersive component of fuel’s mineral part 
collected from electro filters’ dust chambers is used 
substantially less often. Compared to dumped ash-
slag the fly ash has more stable phase and grain com-
position and contains practically no humidity. The 
MBP properties to the significant degree depend 
also on their chemical composition, fuel combustion 
technology, removal method and further storage of 
ash-slag.

Уфимцев В.М., Капустин Ф.Л., Пьячев В.А., Вишня Б.Л.
ГОУ� ВПО� «Уральский� государственный� технический� университет� –� УПИ»,�
ОАО�«Уралоргрэс»,�г.�Екатеринбург

Попутные минеральные продукты 
теплоэнергетики в производстве вяжущих 
материалов: новые возможности

Uphimtsev V.M., Kapustin F.L., Pjachev V.A., Vishnya B.L. 
Ural�State�Technical�University�–�UPI,�OJSC�«UralORGRES»,�Ekaterinburg

Muneral by-products of heat power industry: new 
opportunies
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Новый подход к водоотталкивающим средствам для 
материалов на основе цемента

Christmann, A., Grisolet M.C., Peter U., Sari, M., and Reeb, R. 
Hexion�Specialty�Chemicals

A new concept of water repellents for cement-based 
materials

Аннотация
Проникновение воды – ключевой вопрос долго-

вечности цементных материалов: хорошо известно, 
что влажность вызывает ухудшение механических 
свойств таких строительных материалов, как извест-
ковые, цементные растворы и т.д. Кроме того, влаж-
ность негативно влияет на внешний вид конструкций 
(из-за скоплений грязи, обесцвечивания, высолов, об-
разования плесени и водорослей, особенно в случае с 
окрашенными цементными покрытиями и декоратив-
ными штукатурками…), а также оказывает негативное 
воздействие на их долговечность.

Существуют различные водоотталкивающие 
добавки для уменьшения водопоглощения [1]: соли 
жирных кислот (например, стеараты кальция, калия, 
магния или цинка, олеаты и другие соединения жир-
ного ряда), силаны, полисилоксаны и силиконаты часто 
используются в качестве гидрофобных компонентов в 
строительных материалах. В последнее время появи-
лись также новые водоотталкивающие материалы, 
такие как органосиланы на основе минеральных носи-
телей. Самые распространенные водоотталкивающие 
материалы имеют весьма серьезные особенности, свя-
занные с  присущей им гидрофобностью: в дополнение 
к плохому смешиванию (со свежими цементирующими 
материалами) они, как правило, склонны к миграции к 
высушенной поверхности, приводя к гетерогенному 
составу смеси с неравномерными характеристиками и 
ограниченной долговечностью [2].

В данной статье представлен новый тип водоот-
талкивающих добавок на основе инновационной кон-
цепции, позволяющей легко диспергировать гидро-
фобные частицы в водной среде. Точнее, активные 
гидрофобные частицы диспергируются в воде, образуя 
устойчивые эмульсии, которые можно подвергнуть 
распылительной сушке. Полученные сухие эмульсии 
можно легко повторно редиспергировать в цементи-
рующих материалах, обеспечивая эффективную и го-
могенную объемную влагоизоляцию. 

Abstract
Water ingress is a key issue for durable performance 

in cement based materials: It is well known that mois-
ture leads to a degradation of the mechanical properties 
of construction compounds such as mortars, grouts, etc. 
It also adversely affects their aesthetics and original ap-
pearance (due to dirt pick-up, discoloration, efflorescence, 
fungal and algal proliferation, especially in coloured 
grouts and decorative renders…), with even a negative 
impact on their durability.

Various water repellents are thus available to mini-
mize water absorption [1]: Fatty acid salts (like calcium, 
potassium, magnesium or zinc stearates, oleates and oth-
er fatty compounds), silanes, polysiloxanes and siliconates 
are often used as hydrophobic agents in construction ma-
terials. New water repellents such as organosilanes sup-
ported by mineral carriers have also appeared recently. 
Most conventional water repellents present quite serious 
concerns linked to their intrinsic hydrophobicity: in addi-
tion to the mixing problem (with the fresh cementitious 
materials), they often tend to migrate towards the air-
dried surface, leading to a heterogeneous compound with 
an irregular performance and a limited durability [2].

A new kind of water repellent is presented in this pa-
per, based on an innovative concept making hydrophobic 
species easily dispersible in aqueous media. More pre-
cisely, hydrophobic active species are dispersed in water, 
producing stable emulsions that can be spray-dried. The 
resulting dry emulsion can then be easily redispersed in 
cementitious materials, giving an efficient and homog-
enous damp proofing of their bulk. 

We present and discuss the enhanced properties of 
grouts after addition of a hydrophobic agent prepared 
according to this concept. We show uniform waterproof-
ing properties, leading to a significant reduction in water 
up-take at very low levels of incorporation. This also leads 
to improved colour preservation after moisture contact. 
This concept is thus also very interesting for other finish-
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Аннотация
Полезное использование в промышленности попут-

ных продуктов  (отходов) различных  производств спра-
ведливо связывают с проблемой  рационального исполь-
зования природных ресурсов и защитой окружающей 
среды – одной из важнейших задач современности. Для 
Российской Федерации, обладающей громадной терри-
торией, эта проблема сегодня, возможно, не так остра, 
как для многих других государств, располагающих 
значительно меньшими территориями. Тем не менее, 
решение этих вопросов необходимо. Актуальность их 
подчеркивается также многими мероприятиями, прово-
димыми во всемирном масштабе, в частности ООН.

Естественно, наиболее рациональным и эконо-
мичным техническим решением является разработка  
и освоение технологических производственных про-
цессов замкнутого цикла, не дающих неиспользуемых 
побочных продуктов и отходов (так называемые «без-
отходные технологии») [1-3]. Например, академик  В.В. 
Кафаров [2] определяет  безотходное  производство как 
такую организацию производственного процесса, при 
которой  отходы производства сведены к минимуму или 
полностью перерабатываются в полезные  продукты и 
материалы. При использовании безотходных техноло-
гий резко повышается  технический и экономический 
уровень  любого комплексного производства, а также  
обеспечивается оптимальный уровень экологического 
взаимодействия промышленного производства с окру-
жающей средой. 

Ниже, в качестве примера, излагаются результаты 
крупных исследовательских и опытно-промышленных 
работ, проведенных в СССР в направлении эффектив-
ного безостаточного использования твердого топлива 
для одновременного получения электроэнергии и плав-
леного цементного клинкера. Следует подчеркнуть, что 
производство цементных клинкеров методом плавле-

Abstract
Useful utilization of by-products (waste) of vari-

ous plants in industry is correctly connected with the 
problem of natural resources’ rational utilization and 
environment protection being one of the most impor-
tant issues of modern life. For the Russian Federation 
possessing with its huge territory this problem nowa-
days is probably not that critical as for other countries. 
Nonetheless the solution for these tasks is needed. Their 
urgency is also emphasized with many special events 
which are held worldwide, particularly by the UN.

It is quite naturally that the most reasonable and 
economic technical solution lies in development and in-
troduction of technological industrial closed-loop cycle 
processes which do not yield any non-utilized products 
and wastes (so called «non-waste technologies») [1-3]. 
For example, V. V. Kafarov, academician [2], defines 
non-waste technology as such a management of pro-
duction process at which waste products are minimized 
or completely processed into useful products and ma-
terials. When non-waste technologies are applied, the 
technical and economic level of any complex produc-
tion process is highly increasing, as well as the optimal 
level of ecological interaction between industry and 
environment is maintained.

Below, as an example, the results of large-scale 
research and experimental-industrial works are pre-
sented, which have been carried out in the USSR with 
purpose of effective non-waste solid fuel utilization for 
simultaneous manufacture of electric power and fused 
clinker. It should be emphasized that cement clinkers’ 
manufacture by the fusion method (and not by usual 
method of clinkering) allows, as it is well known, to 
sharply intensify the processes of clinker production 
from raw material mixture of Portland cement com-
position.

Гольдштейн Л.Я. 
к.т.�н.

Комплексное использование твердого 
топлива на примере способа одновременного 
(совмещенного) производства плавленого 
цемента и электроэнергии (Часть 1)

Goldshtein L.Ya.
Cand.Eng.�Sc.

Complex utilization of solid fuel by example of 
simultaneous (combined) manufacture of fused 
cement and electric power (Part 1)
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МЕЖДУНАРОДНОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Цемент. Бетон. Сухие строительные смеси

В данном интервью мы хотели бы прояснить 
некоторые практические вопросы, касающиеся ор-
ганизации бетонного производства. Мы беседуем с 
директором компании ELKON в России Леонидом 
Михайловичем Жуковым.

–� Расскажите,� пожалуйста,� о� том,� как� строи-
тельные� компании� приходят� к� решению� об� органи-
зации�собственного�бетонного�производства.

– Если можно, то от общего к частному. Сегодня 
на строительном рынке сложилась  ситуация, харак-
теризуемая как «незрелый рынок». Атрибутом этого 
определения являются рыночные отношения, когда 
конечный потребитель вынужден финансировать 
прибыль всех участников процесса производства, 
начиная от производителей цемента до Заказчика – 
Застройщика. До возникновения кризиса денежной 
ликвидности общая величина прибыльности была 
существенной. Поэтому жилье в России стоило на 
30-50% дороже, чем аналогичного качества, допу-
стим, в Европе. При этом, нельзя утверждать, что 
вина лежит на строительных компаниях. Западноев-
ропейский рынок сформировался лет на 50 раньше.  
Конкуренция настолько высока, что новому игроку 
внедриться можно лишь с помощью демпинга при 
одинаковом качестве.

В настоящее время отечественный строитель-
ный комплекс ждет затяжной период переосмысле-
ния. От коррекции долгосрочных инвестиций до пол-
ного пересмотра миссии компании. «Низам» нечем 
оплачивать квадратные метры по нынешней цене 
предложения. Впереди уже маячат несколько сотен 
убыточных девелоперских компаний, в том числе 
тех, которые были ориентиром для всего строитель-
ного комплекса. Самые крупные могут оказаться са-
мыми незащищенными в новых реалиях. Думаю, что 
ближайшие полгода будут происходить защитные 
действия строительных компаний на изменения эко-
номического климата. В том числе череда слияний и 
поглощений, покупок и продаж. Зачем строить но-
вое, если можно перекупить активы более слабого 
конкурента. По нашим прогнозам, последует значи-
тельное укрупнение игроков на строительном рынке, 
в выигрыше будут компании, чей бизнес «украшен» 
нефтяными и металлургическими активами. Затем 
наступит период, когда строительный комплекс «за-
дышит» сначала слабо, а потом и новыми проектами. 
С новой рентабельностью. И вот в это время, когда 
застройщикам нужно будет всякими доступными 
способами уменьшать себестоимость строительства, 

ELKON:  
НА РЫНКЕ ОСТАНУТСЯ СИЛЬНЫЕ И ГРАМОТНЫЕ 

увеличится потребность в новом качественном высо-
котехнологичном и высокопроизводительном обору-
довании для выпуска строительных материалов. В то 
же время, это оборудование должно отвечать и нор-
мальным ценовым характеристикам. На счету будет 
каждая копейка.

И до кризиса, и после, главным мотивом для при-
обретения оборудования для выпуска бетона является 
четкое понимание, что собственный бетон – это неогра-
ниченные марки, бесперебойное снабжение собствен-
ных объектов, высокая рентабельность. Плюс наличие 
положительного маркетингового заключения о воз-
можности реализации бетонной смеси. Нужен бизнес-
план, где указанные позиции от уровня ощущений пре-
образуются в цифры.  На первом этапе формируется 
нужда в собственном бетонном узле. Но для воплоще-
ния задумки в жизнь необходимы некоторые крупные 
и мелкие составляющие. К крупным относятся время 
и деньги. Времени нужно около года. Количество денег 
зависит от конечной цели.

–�Объясните,�из�каких�компонентов�состоит�бе-
тонное�производство?

– Кроме земельного участка необходимо наличие от 
2-х до десятка составляющих. Сначала надо понять – бу-
дет ли это только продажа бетона на сторону, сочетание 
продажи и поставки на свои объекты или все вышепере-
численное плюс изготовление ЖБ-изделий. Самая вы-
сокая добавленная стоимость формируется на третьем 
варианте. При наиболее высоких входных инвестици-
ях скорость окупаемости также лучшая.  К этому вари-
анту можно прийти одномоментно, а можно и поэтапно.  
В зависимости от финансовых возможностей. Крупные 
финансово-промышленные холдинги, особенно где 
производство плит перекрытия, балок, ригелей, диа-
фрагм жесткости является промежуточным техноло-
гическим процессом, вполне закономерно инвестируют 
одновременно в бетонный завод и производственный 
комплекс ЖБ-изделий. Это достигается реконструк-
цией и модернизацией советских мощностей либо 
строительством новой производственной базы. Вели-
чина инвестиций может составлять от 5 до 10 млн. долл. 
Малым и средним субъектам предпринимательской 
деятельности, как правило, не по силам отвлечь значи-
тельную сумму средств, поэтому бетонный завод рас-
сматривается как самодостаточная бизнес-единица. В 
этом случае инвестиции составят от 1 до 2 млн. долл.

– Какую�площадку�необходимо�иметь�под�бетон-
ное�производство?�
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– Минимальная площадь для размещения заво-
да, склада песка, щебня и установки нескольких ав-
томиксеров 0,5 Га. Наиболее частый вариант – 1 Га. 
Лучший вариант площадки – если существует воз-
можность использования либо подведения железно-
дорожного полотна. В этом случае показатели вашего 
бизнеса будут значительно выше. Кроме того, пона-
добится вода, электроэнергия, отопительный модуль 
(если нет горячей воды или пара). Какое оборудование 
включено в технологический процесс по производству 
бетона? Проще будет двигаться от более необходимо-
го к менее. Менее необходимое влияет на общую рен-
табельность производства, логистику и удобство.  При 
отсутствии ж/д ветки: бетонный завод, фронтальный 
погрузчик, парогенератор для работы в зимний пе-
риод, склад цемента, собственные автомиксеры, соб-
ственный цементовоз, мини-лаборатория для испы-
тания образцов бетона. Для хранения заполнителей 
желательно устроить навес от осадков. В случае нали-
чия железной дороги открываются дополнительные 
перспективы. После автомиксеров в перечень допол-
нительно включается оборудование для перекачки 
цемента из ж/д «хоппера» в склад цемента. Также 
можно разгружать и заполнители. Железная дорога 
дает вам возможность налаживания перевалки и рас-
пределения заполнителей и цемента внутри близле-
жащего региона. Кроме логистической составляющей 
по снабжению собственного производства материала-
ми по более низкой цене, это будет дополнительный 
бизнес, приносящий стабильный доход. Из затратной 
части по производству бетона с помощью ж/д ветки 
исключаем затраты и прибыль сторонних организа-
ций за доставку на ваше производство цемента и за-
полнителей. 

–�Как�нужно�рассчитывать�электрическую�мощ-
ность�и�количество�воды�для�производства�бетона?

– Суммарная установленная мощность всего ком-
плекса оборудования плюс освещение находящихся на 
площадке корпусов и будут составлять необходимый 
отвод мощностей. Но, желательно, предусмотреть не-
большой запас на развитие и элементарную ошибку. 
Основное потребление воды предназначено для тех-
нологических целей. Например, если производитель-
ность бетонного завода 60 м3/час, зная, что максималь-
ный расход на 1 м3 бетонной смеси 350 л, высчитываем, 
умножая 60 на 0,35 куб., получаем 21 м3/час. Также, 
логично принять небольшой запас, скажем, в 5 кубов. 
Если водопроводная сеть отсутствует, можно пробу-
рить скважину. Если дебет скважины не соответствует 
нужному количеству, можно изготовить промежуточ-
ный бак для непрерывной подпитки водой из скважи-
ны. Из бака будет осуществляться подача воды на тех-
нологию с помощью насоса. 

–�Существует�ли�у�вашей�компании�типовое�ре-
шение�по�отоплению�бетонных�заводов?

– ELKON сотрудничает с ведущими поставщи-
ками отопительных модулей. Работает данное обо-
рудование как на природном газе, так и на дизельном 
топливе. Мы имеем практический опыт в инсталля-

ции и подключении подобной техники. В случае не-
обходимости, можем продемонстрировать работу 
бетонного завода и парогенератора в комплексе, ска-
жем, в Москве.

–� Как� правильно� подобрать� мощность� отопи-
тельного�модуля?

– Тепловая мощность, необходимая для прогрева 
инертных и воды на технологические цели, рассчи-
тывается по формуле: произведение разницы темпе-
ратур, на которые нужно нагреть материал, удель-
ной теплопроводности материала и его массы. Масса 
материала является производной от объема выпуска 
бетона. Поэтому, если в зимний период ожидается 
падение производительности в два раза, то и тепло-
вой мощности нужно меньше также в два раза. Здесь 
линейная зависимость. Трезво оценив свои сбытовые 
возможности в зиму, можно сэкономить на отоплении. 
Количество предложений парогенераторов на россий-
ском рынке множество, выбор остается за клиентом. 
Мы, в свою очередь будем советовать приобретать 
оптимальный на наш взгляд вариант от компаний, с 
которыми запустили в эксплуатацию около десятка 
больших комплексов. Могу сказать, что для работы на 
полную мощность бетонного завода производитель-
ностью 60 м3/час бетона при температуре среды око-
ло – 20 Град., необходим парогенератор мощностью 
примерно 1,3 Гкал тепла в час. Напомню, что тепловая 
мощность зависит от объемов выпуска, а не от его кон-
струкции. Поэтому, если вам навязывают мощность  
в 1 Гкал/час на 120 – кубовый бетонный завод, знайте, 
что на производительность больше 50 м3/час вы не смо-
жете нагреть материала.

–� Из� каких� соображений� нужно� исходить� при�
подборе�производительности�бетонного�завода?

– Прежде всего, проводится маркетинговое ис-
следование общей величины потребляемого в регионе 
бетона. Затем на карту региона наносится обозначе-
ние действующих бетонных заводов и их произво-
дительность. Потом определяется возможный объем 
продаж вашего бетона в этом регионе, беря во вни-
мание потенциальный объем от других поставщи-
ков при равных отпускных ценах. Рассчитывается 
также ваш потенциал по налаживанию связей с по-
купателями бетона. Неплохо было бы договориться 
с каким-то «якорным» покупателем, который будет 
приобретать продукт по заниженным ценам для обе-
спечения гарантированной загрузки бетонного за-
вода. Поняв приблизительный сбыт в разрезе года, 
месяца или недели, можно легко подсчитать нуж-
ную производительность завода в один час. Именно 
расчетная часовая производительность присутству-
ет в наименовании бетонного завода. Крайне важно 
учитывать погрешность между расчетной и факти-
ческой производительностью бетонного завода. Под 
термином «расчетная» понимается производитель-
ность, которая достигается при соблюдении следую-
щих условий: непрерывный автоматический режим, 
работа с одной маркой бетона, работа в летний пе-
риод, водо-цементное соотношение равно 0,5, влаж-



Бе
то

ны
 / 

C
on

cr
et

es

69

МЕЖДУНАРОДНОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Цемент. Бетон. Сухие строительные смеси

ность песка 5-7%, время перемешивания смеси в бе-
тоносмесителе 15-20 секунд, без учета времени на 
подъезд – отъезд автомиксеров из-под течки завода. 
Фактическая производительность в летний период 
будет примерно на 20% меньше расчетной. 

Также в этом подсчете важно спрогнозировать 
Ваш объем реализации в тот период времени,  когда 
компания достигнет пика рыночного потенциала  дан-
ной бизнес-единицы. Отсюда вывод, что бетонный за-
вод надо планировать из пикового режима, ведь его 
мощность нельзя «нарастить» по необходимости.  Кро-
ме того, не совсем корректно допускать равномерного 
распределения загрузки завода в течение дня. Обычно 
автомиксеры скапливаются утром, а затем еще два-
три раза в день. 

Пример: если по расчетам маркетинговой служ-
бы получилась необходимая производительность  
30 м3/час по состоянию на период ввода оборудования 
в эксплуатацию, то с учетом дальнейшего развития и 
разницей между расчетной и фактической произво-
дительностью можно смело покупать оборудование на 
один уровень выше. Т.е., вместо смесителя емкостью 
500 л по свежему бетону – 1000 л. 

–� Можете� ли� вы� дать� некоторые� цифры,� иллю-
стрирующие� экономическую� целесообразность� при-
обретения�собственного�бетонного�завода?

– Бетоносмесительная техника является лидером 
окупаемости среди всего строительного оборудования. 
В зависимости от региональных условий прибыль с 
одного куба бетона, рассчитанная как разница рыноч-
ной цены и себестоимости собственно изготовленного 
бетона, составляет от 500 руб. до 2000 руб. При средней 
рыночной стоимости 5 500 руб./куб ее величина соста-
вит  10-35%. При стоимости инвестиций в организацию 
бетонного производства 60 м3/час около 25 млн. руб., 
мы получим возврат вложенных средств через 125 
дней (при производительности 50 м3/час, работе в одну 
смену и прибылью 500 руб. с куба). Если кто-то скажет, 
что мои выкладки нереальные, пусть возьмет за пери-
од окупаемости один год. Это также невероятно быстро. 
100% годовых в рублях. Некоторые покупатели, для ко-
торых каждые 100 тыс. руб. играли значительную роль, 
при заключении договора поставки на бетонный завод, 
затем за несколько месяцев вперед покупали изнаши-
ваемые и расходные запасные части на суммы, в де-
сятки раз превышающие эти 100 тыс. Лишь бы не было 
простоя в работе бетонного завода. Аппетит приходит 
во время еды.  Около 10% наших клиентов жалуются 
спустя некоторое время на невозможность увеличения 
мощности бетонного завода. Они минимизировали ин-
вестиции при покупке и пребывали в неуверенности в 
завтрашнем дне.

–�Можете�ли�вы�дать�некоторые�практические�
советы�при�покупке�и�эксплуатации�бетонного�узла?

– Исходя из реально высокой рентабельности про-
изводства бетона, мы хотим дать совет хозяевам заво-
дов – не экономить на высококвалифицированном пер-

сонале и минимизировать «текучку» штатов. Я имею 
в виду операторов, а также механиков и электриков, 
обслуживающих оборудование. Стандартный вариант, 
когда нас вызывают на устранение неполадок, а людей, 
работающих на бетонном заводе, мы видим впервые. 
Отсюда и ошибочные действия операторов и незнание 
алгоритма действий при нештатных ситуациях. Меж-
ду тем, у нас есть специальный экзаменационный лист, 
где указаны фамилии персонала с допуском. Юриди-
чески – этого достаточно, чтобы снять оборудование 
с гарантии, но приходится идти навстречу клиенту и 
ограничиваться устным предупреждением. Мы объ-
ясняем, что от смены работников теряет, прежде всего, 
хозяин.

Далее мне хотелось бы сказать настоящим и буду-
щим владельцам бетонного завода, что более быстрого 
износа при отсутствии должного обслуживания, чем 
износ смесительного оборудования, трудно себе пред-
ставить. Судите сами. Вибрация, перепады напряже-
ния, воздействие абразива, грязная вода, влажная сре-
да, агрессивные химдобавки.

Во время пусконаладки наши специалисты объ-
ясняют на практике об особенностях и периодич-
ности обслуживания бетонного завода. К моменту 
окончания монтажа мы убедительно просим буду-
щий обслуживающий персонал изучить руководство 
по эксплуатации, для лучшего понимания и более 
компетентных вопросов в адрес пусконаладчиков. Но 
на практике нам приходится объяснять такие поня-
тия, которые сравнимы с уровнем начальной школы.  
Подход у каждого покупателя свой, но нам заранее 
известно, какой уровень обслуживания будет у того 
или иного бетонного завода. Бывают случаи, когда 
новый бетонный завод выглядит хуже, чем работаю-
щий пять лет у доброго хозяина.

При покупке бетонного завода необходимо делать 
анализ четырех составляющих: цена – комплектация – 
качество – сервис. Одна цена не только не сможет дать 
вам представление об оборудовании, но искажает объ-
ективность решения, являясь  приманкой, либо наобо-
рот. Цена является производной от  других параметров, 
полного или усеченного комплекта поставки, уровня 
применяемых технологий, качества изготовления и 
организации производства, уровня гарантийного и сер-
висного обслуживания. Не секрет, что если бетонный 
завод изготавливается в «кустарных» условиях, он бу-
дет дешевле. Если у поставщика отсутствуют служба 
запасных частей и отдельный персонал для устранения 
нештатных ситуаций, накладные расходы отсутству-
ют. Отсутствие сервиса от поставщика – очень дорогое 
«удовольствие» для клиента.  По нашим подсчетам – до 
2% в день от стоимости бетонного завода. Дело в том, 
что упущенную прибыль сложно переложить на пле-
чи поставщика, но она реально существует. 2% в день – 
это ее примерное отражение. Так вот, разница между 
устранением неисправностей у различных компаний 
варьирует от 1 дня до нескольких месяцев.

–�Получается,�что�бетонный�завод�не�является�
простым�оборудованием?
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– Принципы, которые заложены в технологии при-
готовления бетонной смеси, достаточно простые. Это 
не космический корабль. Но при кажущейся простоте, 
задачи транспортировки, взвешивания и перемешива-
ния материалов решены у каждого производителя по-
разному. Конечно, есть решения, признанные всеми про-
изводителями, например двухвалковые смесители. Но 
внешняя схожесть идей, при детальном рассмотрении, 
говорит о совершенно различных подходах при дости-
жении конечного результата. Многие производители в 
условиях жесткой конкуренции вынуждены экономить 
на отдельных узлах, уменьшая их размеры или исклю-
чая из комплектации вовсе. Например, дорожки обслу-
живания, площадки для ходьбы. Исключают крышки, 
решетки, обшивку, силосы цемента, фильтрующее обо-
рудование и т.д. Но, так как в итоге этот бетонный завод 
тоже будет способен выпускать бетон, он и называться 
будет бетонным заводом без всяких сносок. Перед по-
купателем стоит непростая задача – разобраться с тон-
костями и хитростями разных производителей, иногда в 
сжатый срок. Поэтому наша компания всегда предлага-
ет потенциальному клиенту организовать очный тендер, 
где все особенности станут выпуклыми. Другими слова-
ми, нужно «стравить» поставщиков между собой, а за-
казчику выступить в роли судьи.

–� Вопрос� ребром.� Имеет� ли� хитрости� комплек-
тация� и� конструкция� от� ELKON,� которые� потре-
буют� от� клиента� дополнительных� организацион-
ных�усилий?

– Ценовая политика фабрики  ELKON позволяет 
нам как дистрибьютору предлагать рынку  лучшие за-
падноевропейские технологии по российским ценам. 
Поэтому отсутствует смысл прятать за низкой ценой 
отдельные детали оборудования. Вариант, когда поку-
патель имеет возможность исключить часть оборудо-
вания, мы, конечно, предлагаем. Но только после того, 
как он увидит полный комплект. Существует также 
ряд дополнительных опций, которые можно добавить. 
Это открытое сотрудничество, которое увеличивает 
количество альтернатив для клиента. Главное, мы не 
играем на незнании покупателя. Мы не боимся, что 
наш «навороченный» комплект отпугнет клиента сво-
ей ценой. Конечно, это, прежде всего, заслуга фабри-
ки ELKON, никак не дистрибьютора. С точки зрения 
рыночного ценообразования, мы понимаем действия 
конкурентов. Ведь зарабатывать деньги нельзя запре-
тить. Жаль только, что имидж менеджеров по прода-
жам строительной техники стал в уровень с имиджем 
риэлторов.

Для более детального знакомства с бетонными за-
водами, лучший способ – посетить специализирован-
ные выставки, где есть уникальная возможность живо-
го общения с поставщиками. Идеально, если это будет 
выставка под открытым небом, где выставляется смон-
тированное оборудование. Каждое слово поставщика 
можно проверить и «пощупать».

–�Ваша�компания�принимает�участие�в�выстав-
ке� ConTech?� Какие� площадки� посещает� ELKON� для�
привлечения�клиентов?

– ConTech крайне удачно проводится осенью, ког-
да для клиентов наступает «час икс» для принятия 
решения о покупке оборудования на следующий се-
зон. Преимущество этой площадки в том, что выставка 
узкоспециализированная. Посвящена бетонным заво-
дам и цементу. Надеюсь, ее не постигнет участь других 
выставок, где тематика неизвестна не только посетите-
лям, но и участникам. 

Главная строительная выставка «старого» све-
та – мюнхенская BAUMA, где ELKON является по-
стоянным участником. Это – чемпионат по строи-
тельной технике. В России наиболее показательной 
является СТТ в Крокус Экспо.  Наша компания в теку-
щем году выставляла два мобильных завода: ELKON 
MOBIL MASTER 60 и 100. Cтенд ELKON вызвал ин-
терес всех, без исключения, ведущих производителей 
мира. Это важный сигнал для нашей компании, для 
посетителей и конкурентов. Технологии конструиро-
вания и производства ELKON уже опережают лучшие 
западноевропейские аналоги.

Из 17 наших выставок 2008 года 12 являются ре-
гиональными. Мы хотим быть ближе к покупателям и 
знать их нужды, а также видеть темпы развития каж-
дого отдельного региона.

–� Какова� стратегия� развития� в� России� марки�
ELKON?

– В настоящее время ELKON занимает 25-30% 
рынка бетонных заводов в России. Это при том, что 
существует около 50 различных предложений. Мы 
себя позиционируем как «народная марка». Т.е. за от-
данный рубль покупатель получит гарантированное 
качество оборудования и услуг на всем пространстве 
России.  С помощью предложения все большего ко-
личества моделей бетонных заводов мы планируем 
не только удержать, но и увеличить свое присут-
ствие в строительном комплексе. Наше лидерство по 
мобильным заводам общепризнано. По стационар-
ным заводам мы сегодня предлагаем около 100 раз-
личных вариантов размещения на площадке заказ-
чика – наибольший показатель в мировом масштабе. 
Это число ежедневно растет. Будет оттачиваться 
сервисное обслуживание оборудования. Растут но-
менклатура и географические точки складов запас-
ных частей. 

В условиях, когда предложение превышает спрос, 
на поле битвы останутся самые сильные и грамотные. 
В настоящий момент не только  ELKON формирует 
свой имидж, но уже имидж работает на нас. Отсюда и 
многочисленные повторные покупки от одного клиен-
та. Существуют компании, которые приобрели по 2, 3 
и даже 6 бетонных заводов  ELKON. Это говорит о том, 
что фабрика и ее дистрибьютор выбрали правильный 
вектор развития в России. И в дальнейшем мы намере-
ны совершенствоваться и развиваться как интенсивно, 
так и вширь.

На правах рекламы
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Аннотация
В начале статьи рассматриваются методы ис-

пользования геополимеров, обладающие высоким 
потенциалом как в противодействии выбросам 
двуокиси углерода, так и в вопросах переработки и 
обезвреживания отходов, касательно кремниевых 
неорганических полимеров, называемых геополи-
мерами, особенно в отношении химии. Далее при-
водятся методы приготовления цементирующих 
материалов. Кроме того, упомянуты полезные спо-
собы применения порошковых (пылеобразных) от-
ходов в качестве геополимерных заполнителей.

Введение
В последнее время парниковый эффект на 

Земле, так же как и вопросы переработки и обез-
вреживания отходов, становятся глобальными и 
социальными проблемами, так что человечеству 
требуются срочные меры, чтобы справиться с ними. 
Как показано в Таблице 1, существует несколько 
газов, вносящих вклад в образование парникового 
эффекта. Коэффициент значимости вклада каж-
дого газа более важен, чем процентная доля каж-
дого газа, коэффициент изменяется в диапазоне 
от 1 до 310 и более. Хотя двуокись углерода имеет 
коэффициент равный 1, этот газ считается наи-
более вредным при образовании парникового эф-
фекта, предположительно вследствие его большой 
доли. Читателям рекомендуется обратиться к дру-
гим литературным источникам за дополнительной 
информацией о парниковом эффекте, например 
[1], вместе с Киотским протоколом, COP3 в 1996, 
направленным на снижение выбросов двуокиси 
углерода во всем мире на 6%. В густонаселенных 
странах вопросы переработки и обезвреживания 
отходов также вызывают проблемы. Как показа-
но на Рис. 1, Япония долго использовала открытое 
море для сброса разного рода отходов, поскольку 

Abstract
Primarily, geopolymer techniques possessing 

high potential countermeasures for the both of car-
bon dioxide emission and waste management issues 
have been reviewed in view of silicate inorganic 
polymers called geopolymers, specifically in rel-
evance to the chemistry. Then, applications to pre-
paring cementitious materials have been introduced. 
In addition, beneficial utilizations of powdery wastes 
as geopolymer fillers have been mentioned.

Back ground setting
Recently the green house effect of the earth 

as well as the waste management of daily life is be-
coming global and social issues and so urgent coun-
termeasures to coop with these issues are required 
to mankind. As shown in Table 1 there are several 
gases contributing to the green house effect. The 
contribution factor of each gas is more important 
than the share of each gas, ranging from 1 to 310 and 
more. Although carbon dioxide has only unity factor, 
this gas is regarded to be a most harmful gas to the 
green house effect presumably due to its large share. 
Readers are kindly requested to refer to other litera-
tures for more details of the green house effect, for 
instance [1], together with the Kyoto protocol, COP3 
in 1996, targeting 6% reduction of CO2 

emissions in 
the world. In heavily inhabited countries the waste 
management issue is also a problematic matter. As 
shown in Fig. 1 open seas have long been used to dis-
card so many kinds of waste in Japan where the land 
dumping yards are limited like as most European 
countries. However, this type of dumping is banned 
by London protocol in 1995 declaring prevention of 
sea waters from contamination. Meanwhile, on the 
other hand, foot light has been cast on the novel 
technique called «the geopolymer technique», which 
has a world wide potential to solve these two big is-
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**�Промышленно-Технологический�Институт�префектуры�Ямагучи,�Япония

Химия геополимеров и модификация 
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отходов
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При ремонте поврежденных железобетонных 
конструкций объектов водоотведения часто проис-
ходит раннее «отторжение» защитных покрытий, за-
долго до истечения  расчетного срока послеремонтной 
эксплуатации. Для полимерных покрытий основной 
причиной этого является повышенная влажность по-
верхности бетона. В случае применения ремонтных 
материалов на цементной основе снижение адгезии и 
отслоение покрытия происходит из-за его взаимодей-
ствия  с сульфатами, содержащимися на поверхности 
бетона. В связи с этим основным критерием качества 
подготовки поверхности бетона к ремонту материа-
лами на цементной основе является полное удаление 
сульфатизированного слоя.

Для того чтобы после ремонта железобетонная 
конструкция служила долго, необходимо соблюдение, 
по крайней мере, двух условий:

 � защитный материал должен обладать доста-
точной стойкостью в эксплуатационной среде; 

 � слой защитного материала должен иметь на-
дежное сцепление с защищаемой поверхно-
стью (в течение всего послеремонтного срока 
службы).

Первое условие достаточно легко выполнимо при 
правильном выборе защитного материала, стойкого в 
данной среде, и соблюдении технологии его нанесения 
на конструкцию. Образно выражаясь, этот этап работ 
можно условно отнести к категории «ремесло».

Соблюдение второго условия в значительной 
степени сопряжено с необходимостью учета множе-
ства факторов и обладания специальными знания-
ми, далеко не всегда прописанными в инструкциях. 
Поэтому соблюдение этого условия можно условно 
отнести к категории «искусство». Вот лишь основные 
параметры, влияющие на длительную адгезию слоя 
покрытия к защищаемой конструкции-основе, ко-

The early protective covering detachment is hap-
pened frequently under repair of damaged reinforced 
concrete structures of drainage sites, even long before 
the end of  projected service life. For polymeric cover-
ing the main reason of ‘detachment’ is heightened wet-
ting of concrete surface. When cement basis material 
is used, then adhesion rate reduction and covering de-
tachment are caused by interaction between covering 
and sulfate contained on the concrete surface. Thereat, 
principal criterion of quality of concrete surface prepa-
ration for repair using concrete basis materials is com-
plete removal of sulfated layer.

Two following conditions are mandatory to provide 
long reinforced concrete structure lifetime after rapair:

 � protective material should be durable enough 
in working medium;

 � protective layer should have proper adhesion 
with protected surface (for full projected ser-
vice life).

First condition is easily achieved using adequate 
protective material durable enough in the given medi-
um applied with adherence to specification. This stage 
could be considered figuratively as «mechanical art».

Second condition achievement is correlated with 
consideration of numerable factors and with posses-
sion of special skills not mentioned in specifications 
often. That's why this stage works could be consid-
ered as «fine art». Here are basic parameters that af-
fect covering layer adhesion to protected structure. 
They are divided into physical-mechanical and phys-
ical-chemical ones. 

Physical-mechanical parameters include:

 � structure surface wetting;
 � structure surface porosity;

Латыпова Т.В.
к.т.н,�Уфимский�государственный�нефтяной�технический�университет

Качество подготовки поверхности перед 
ремонтом поврежденных железобетонных 
конструкций на объектах водоотведения

Latypova T.V.
Cand.�Eng.Sc.,�Ufa�State�Petrol�Technical�University

Quality of concrete surface preparation 
before repairing defective reinforced concrete 
constructions at drainage sites
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Аннотация
Приведены результаты работ по изучению тех-

нологических параметров приготовления и фор-
мования композиционных  материалов на основе 
термопластического серного вяжущего. Показаны 
перспективные направления по совершенствованию 
существующих и созданию новых решений долго-
вечных, химически стойких конструкций из бетонов 
на основе ТПСВ.  

Общие положения
В последние годы наблюдается стабильный 

процесс  перепроизводства технической серы, по-
лучаемой в качестве побочного продукта при нефте- 
газопереработке и газоочистке, что вызвало необхо-
димость поиска новых областей ее применения. 

В НИИЖБ выполнены комплексные иссле-
дования по подбору составов, изучению физико-
механических  свойств и технологических параме-
тров приготовления и формования нового поколения 
композиционных  материалов на основе термопла-
стического серного вяжущего (ТПСВ). Производство 
ТПСВ на основе технической серы (ТС), серосодер-
жащих отходов (ССО) или серных руд (СР) дает воз-
можность организовать выпуск новых видов дорож-
ных материалов, в том числе серных бетонов (СБ), 
сероасфальтобетонов (САБ). В области строитель-
ства наиболее перспективно применение ТПСВ в ка-
честве вяжущего различных видов композиционных 
материалов, добавки в асфальтобетон и пропиточной 
композиции. 

По технологии НИИЖБ производство может быть 
организовано на базе АБЗ, инфраструктура и оснастка 
которого позволяет наладить выпуск сероасфальтобе-
тона и серного бетона. Дополнительное оборудование в 
системе АБЗ должно  позволить последовательно гото-

Abstract
The paper provides the results of the works of 

the study of processing parameters for preparation 
and molding the composite materials on the base of 
thermoplastic sulphurous binder. It shows the prom-
ising course of perfection of the existing designs and 
of development of new designs of long-life, chemical-
resistant structures of concrete on the base of such 
binder.  

General
In resent years the steady process of overproduc-

tion of technological sulphur produced as byproduct 
of oil and gas refinement and gas purification is ob-
served, that has generated a need for a search of new 
areas of using it. 

Reinforced Concrete Research Institute (RCRI) 
has completed the integrated study of proportioning 
as well as analysis of physical-mechanical properties 
and process  parameters for preparation and molding 
of new generation of the composite materials on the 
base of thermoplastic sulphurous binder (TSB). The 
TSB production on the  base of technical sulphur (TS), 
sulphur-containing waste (SCW) or sulphur ore (SO) 
allows to organize production of the new types of road 
construction materials, including sulphur concrete 
(SC), sulphur asphalt concrete (SAC). In construction 
field it is the most promising to use TSB as a binder 
for different types of composite materials, an additive 
to asphalt concrete, and impregnating composition.

According to the RCRI technology the production 
can be organized at an asphalt concrete plant (CP), the 
infrastructure and equipment of which allow to orga-
nize the production of sulphur asphalt concrete and 
sulphur concrete. The supplementary equipment in 
the CP system shall allow to produce sequentially the 

Волгушев А.Н. 
к.т.н.,�ст.�научный�сотрудник�лаборатории�Анализа�и�прогноза�

НИИЖБ�им�Гвоздева�А.А.,�Москва

Технология, свойства и области применения 
серных композиций (состояние вопроса)  
(Часть 1)
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Technology, Properties and Fields of Application of 
Sulphurous Compositions (state of the issue)  
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В настоящее время в нормативных документах  
и в проектной документации на строительство мостов, 
эстакад, путепроводов, тоннелей и других объектов не 
находят достаточного отражения вопросы, связанные 
с влиянием температурного фактора на формирование 
потребительских свойств бетона и возводимых кон-
струкций и, в первую очередь, их качества, долговеч-
ности и себестоимости. По опыту строительства многих 
искусственных сооружений известно, что недостаточ-
ный учет температурного фактора при проектирова-
нии объектов и разработке проектов производства ра-
бот приводит к появлению многочисленных дефектов 
и трещин, на устранение которых расходуются значи-
тельные средства и требуется много времени.

Опыт возведения многих объектов показывает, 
что при разработке мероприятий по предупреждению 
трещинообразования от температурных напряжений в 
конструкциях необходимо учитывать температурные 
микронапряжения в материале и макронапряжения  
в конструкции.

Под температурными микронапряжениями по-
нимают напряжения, которые возникают в бетоне 
вследствие разности коэффициентов температурного 
линейного расширения и модулей упругости крупного 
заполнителя и цементного раствора (микронапряже-
ния первого рода); разности коэффициентов темпера-
турного линейного расширения и модулей упругости 
мелкого заполнителя и цементного камня (микрона-
пряжения второго рода); разности коэффициентов 
температурного линейного расширения и модулей 
упругости отдельных кристаллов цементного камня 
(микронапряжения третьего рода).

Эти напряжения оказывают влияние на величи-
ну допустимой растяжимости бетона как материала. 

Nowadays in regulating documents and in project 
documentation for construction of bridges, elevated 
roads, overhead bridges, tunnels and other objects, 
the aspects not properly considered are those that re-
gard  to influence of temperature factor on forming 
application properties of concrete and constructions 
being built, and, first of all, their quality, service life 
and production costs. According to the experience of 
many artificial constructions’ building, it is known 
that not-sufficient consideration of temperature fac-
tor in objects designing and work execution projects 
development leads to multiple defects and cracks ap-
pearing, eliminating of which requires substantial 
means and a lot of time.

The experience of construction at many sites 
shows that while working on the means to prevent 
crack-forming due to temperature stresses in a con-
struction it is necessary to take into consideration 
both temperature micro-stresses in a material and 
macro-stresses in the construction.

Temperature micro-stresses mean stresses which 
appear in concrete due to difference between values 
of linear expansion factor and modulus of elasticity for

 � coarse filler and cement mortar (micro-stresses 
of the first kind); 

 � fine filler and cement stone (micro-stresses of 
the second kind); 

 � separate crystals of cement stone (micro-
stresses of the third kind).

These stresses influence the value of permissi-
ble extensibility of concrete as a material. The value 
of these stresses depends on temperature at which 
three-dimensional crystallization structure forms, 

Соловьянчик А.Р.
д-р�техн.�наук,�проф.�ОАО�«НИИ�транспортного�строительства»�

(ОАО�ЦНИИС)

Остаточные температурные напряжения 
в бетоне и их роль в обеспечении 
трещиностойкости железобетонных 
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Выпускник Белорусского института инженеров 
железнодорожного транспорта (1960 г.), Заслужен-
ный деятель науки и техники РФ, Почетный транс-
портный строитель, почетный дорожник, академик 
Российской академии транспорта, доктор техниче-
ских наук, профессор, заведующий лабораторией 
термодинамики технологических процессов научно-
исследовательского института транспортного строи-
тельства (ОАО ЦНИИС).

С февраля 1971 г. по настоящее время работает 
во Всесоюзном научно-исследовательском институ-
те транспортного строительства (теперь ОАО «НИИ 
транспортного строительства»). В 1986 г. защитил 
диссертацию на соискание ученой степени доктора 
технических наук на тему «Энергосберегающие осно-
вы технологии заводского изготовления мостовых и 
других железобетонных конструкций».

За время работы в институте занимался вопро-
сами теории гидратации цемента и твердения бето-
на. Под его руководством и при непосредственном 
участии было создано ряд оригинальных устройств 
для подачи теплоносителей в установки ускоренного 
твердения бетона, создано первое в стройиндустрии 
СССР микропроцессорное устройство для управле-
ния тепловой обработкой бетонных изделий по тем-

К 70-летию А.Р. Соловьянчика

пературе и прочности твер-
деющего бетона, первая в 
Минтранстрое АСУ ТП на 
заводе мостовых ЖБК в 
Днепропетровске. 

Лабораторией, руко-
водимой проф. А.Р. Соло-
вьянчиком создан комплекс 
нормативно-технических 
документов по эффективному использованию 
топливно-энергетических ресурсов в строительстве и 
в стройиндустрии. 

Особое место в работе А.Р. Соловьянчика зани-
мают вопросы обеспечения трещиностойкости бе-
тона при воздействии температурного фактора. Им 
разработаны теоретические основы возникновения 
остаточных (собственных) температурных напряже-
ний в твердеющем бетоне и технологические приемы, 
позволяющие использовать остаточные напряжения 
для повышения трещиностойкости бетонных и желе-
зобетонных конструкций.

Редакция журнала «ALITinform» поздравля-
ет Александра Романовича с юбилеем и желает ему 
крепкого здоровья и новых успехов!

На правах рекламы
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Аннотация
Обобщены результаты исследований, прове-

денных за последние несколько лет в ОАО ЦНИИС 
и других организациях, по изучению свойств ново-
го класса добавок поликарбоксилатов, их влияния на 
свойства бетонных смесей, твердение бетона,  физико-
механические свойства и долговечность.

 В 2000 году в работе [1] по результатам анали-
за зарубежных публикаций испытаний фирмы «По-
лимод» отмечалась необходимость изучения группы 
водорастворимых карбоксилатных полимеров как 
добавок в бетон.  Химическая модификация карбок-
силполимеров позволяла ввести в макромолекулы 
длинные боковые олигоалкиленоксидные  цепи через 
образование соответствующих сложно-эфирных или 
амидных групп. Было установлено, что добавки по-
ликарбоксилатов являются активными суперпласти-
фикаторами и имеют определенные преимущества 
по сравнению с известными пластификаторами  типа 
СНФ и могут быть использованы для производства 
сборного и монолитного бетона. Однако по мнению, 
изложенному в работе [2], анализ представлений о 
роли адсорбции ПАВ на зернах цемента и гидратных 
новообразованиях, сил электростатического и стери-
ческого отталкивания, взаимосвязи строения макро-
молекул со структурой и составом адсорбционных 
слоев не привели пока к однозначному толкованию 
достигаемых результатов. Барьерный механизм при 
сохранении эффекта разжижения не препятствует 
гидратационному взаимодействию.

Поликарбоксилаты следует отнести к модифика-
тору бетона многоцелевого назначения, обладающего 
пластифицирующе-стабилизирующим действием [3]. 
Эффективность его автор связывает с низкими опти-
мальными дозировками, пониженной чувствительно-
стью к виду и составу цемента, длительным сохране-

Abstract
In the present report, authors summarize results 

of researches carried out during several years at the 
Research Institute of Transport Construction (TsNIIS) 
and other organizations. These researches concern 
study of properties of new class of polycarboxylate ad-
mixtures, their influence onto properties of concrete 
mixes, hardening of concrete, its physical and mechan-
ical properties, and endurance. 

The article [1] of year 2000, in which results of tests 
carried out by company Polimod and published abroad 
were summarized, points out a necessity to study a 
group of water-soluble carboxylated polymers as ad-
mixtures to concrete. Chemical modification of carbox-
yl polymers enables to introduce long side oligo alky-
lene oxide lateral chains into macromolecules through 
formation of corresponding polyester or amide groups. 
It was found that polycarboxylate additives were ac-
tive superplasticizers having certain advantages for 
well-known plasticizing agents of SNF (sulfo-naphtal-
ene-formaldehyde) type, and they could be used for 
production of both precast, and cast-in-place concrete.

According to report [2], however, there is no clear 
understanding of obtained results yet, based on theo-
retical conceptions of a role of adsorption of surfactants 
on cement grains and hydrate structures, forces of 
electrostatic and steric repulsive interaction, interrela-
tion between macromolecules structure and adsorption 
layers composition and structure. Barrier mechanism, 
while the effect of liquefaction is still present, does not 
prevent hydration.

Polycarboxylates should be classified as a mul-
tipurpose modifying additives to concrete, that pro-
vide plastisizing and stabilizing effects [3]. According 
to the author, efficiency of such modifying additive 

Рояк Г.С., д.т.н. Грановская И.В.,�к.т.н. Добкин В.С., Тарасова А.Ю., Миле-
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Применение поликарбоксилатов в бетоне — 
современный путь повышения качества бетонных 
смесей и бетона

Royak G.S., doctor�of�Engineering�Science, Granovskaya I.V., candidate�of�Engineering�

Science, Dobkin V.S., Tarasova A.Yu., Milenin D.A. engineers,�OAO�TsNIIS

Application of polycarboxylates in concrete — 
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ликарбоксилатами в ответственных сооружениях для 
современного строительного комплекса.

Следует отметить, что «Лаборатория по контро-
лю качества строительных материалов и конструкций 
в мостостроении»  (А. Ким, В.Г. Кёниг) ведет большую 
работу с ОАО ЦНИИС по применению в тяжелых 
бетонах поликарбоксилатных добавок фирмы «Sika» 
(Швейцария) с положительным результатом по при-
менению таких бетонов в строительстве.
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«WORLD OF DRY MIXTURES»: 
Основные тенденции развития рынка сухих 
строительных смесей

«WORLD OF DRY MIXTURES»: 
The main tendencies of the dry mixtures market

16–18 июня 2008 года в Санкт-Петербурге,  
в гостинице «Ренессанс», прошла Международная 
бизнес-конференция «World of Dry Mixtures». Ор-
ганизаторами конференции выступили Академиче-
ский научно-технический центр «Алит» и Между-
народное аналитическое обозрение «Alit inform».  
В президиум вошли: Куликов Михаил Михайлович 
(Министерство регионального развития РФ), Боль-
шаков Эдуард Логинович (AНТЦ «Алит»), Гусаров 
Виктор Владимирович (Институт Химии Силикатов 
РАН РФ), Тельнова Елена Михайловна (НП «Мо-
соблстройиндустрия»). 

Конференция «World of Dry Mixtures» уни-
кальна тем, что ориентирована на компании, заин-
тересованные в долгосрочной работе на рынке сухих 
строительных смесей, и не является исключительно 
технической конференцией. Основной целью меро-
приятия было обсуждение  тенденций и перспектив 
развития рынка и производства сухих строительных 
смесей, а также обеспечение отрасли современным 
оборудованием и высококачественным сырьем. В 
конференции принимали участие руководители от-
раслевых предприятий, а также проектных и науч-
ных организаций.

Куликов М. М., представляющий Министерство 
Регионального Развития РФ, выступил с докладом 
«Перспективное развитие строительного комплек-
са России». Докладчик  рассказал об изменениях в 
органах федеральной власти в области строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства, кос-
нулся вопросов планирования государственной 
программы поддержки жилищного строительства 
и строительной индустрии. В вопросах к докладчи-
ку обсуждались проблемы спекуляции, нецелевого 
использования финансовых средств. Обсуждались 
причины возникновения мирового банковского кри-
зиса и влияние его последствий на строительную 
отрасль России. 

В докладе Коляды С. В. были изложены современ-
ное положение дел в сфере производства основных ви-
дов строительных материалов и изменения, которые 
произошли в отрасли, обеспечивающей капитальное 
строительство и ремонтно-эксплуатационные нужды. 
Дан прогноз развития промышленности строитель-
ных материалов до 2020 года.

From 16 to 18 June, 2008, in St. Petersburg, at the 
hotel «Renaissance» the International Business-Con-
ference «World of Dry Mixtures» had been held. The 
conference was organized by the Academic Scientific-
Technical Centre «Alit» and the International Analytic 
Review «Alit inform». Mikhail M. Kulikov (the Ministry 
of Regional Development of the Russian Federation), 
Edward L. Bolshakov (the Academic Scientific-Tech-
nical Centre «Alit»), Viktor V. Gussarov (the Institute 
of Silicates Chemistry of Russian Academy of Sciences) 
and Elena M. Telnova (NE «Mosoblstrojindustria») had 
been elected as members of the presidium.

The conference «World of Dry Mixtures» is unique 
in that it is intended for the companies interested in the 
long-term operation on the dry mixtures market and is 
not a technical conference only. The main purpose of the 
event was discussing tendencies and perspectives of dry 
construction mixtures’ market and manufacture deve-
lopment, as well as providing the branch with modern 
equipment and high quality raw materials. Top manag-
ers of the branch enterprises as well as those of engi-
neering and scientific organizations were invited to take 
part in the conference.

Mikhail M. Kulikov who is representative of the 
Ministry of Regional Development of the Russian Fed-
eration made the report «The prospective development 
of the construction complex in Russia». He told about 
changes in federal authority regarding the sphere of 
construction and housing and communal services, con-
sidered aspects of planning of the state support program 
for housing-construction and general construction in-
dustry. In followed questions to the speaker there were 
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Гусарова В. В. «Особенности строения и свойств на-
ночастиц. Перспективы применения». Наночастицы 
проявляют разные свойства, некоторые из них еще не 
изучены. Изучение свойств  открывает возможности 
для создания новых материалов. В докладе были об-
суждены санитарно-гигиенические аспекты приме-
нения материала с наночастицами. 

Доклад профессора РХТУ им. Менделеева Куз-
нецовой Т. В. был посвящен 100-летию глиноземисто-
го цемента,  истории развития производства и при-
менения глиноземистого цемента в России и в мире. 
Особое внимание уделялось вопросам химического 
состава глиноземистого цемента, его модификациям, 
качественным характеристикам.

В своем докладе Скороходова Н. Ю. (ассоциация 
АНФАС), ознакомила участников конференции с си-
туацией, сложившейся на российском рынке систем 
теплоизоляции штукатурного типа: цены производи-
телей и дилеров, фирмы, производящие материалы 
для штукатурных фасадов, ассортимент материалов.

С описанием ситуации на рынке цемента, состоя-
ния производства, импорта и прогноз цен на цемент-
ном рынке выступил Ковшевный В. В. Отмечено, что 
в мире ощущается общий дефицит цемента. Китай 
увеличил экспорт цемента и осуществляет поставки 
практически во все страны мира. Проведены сравне-
ния экспорта-импорта цемента в России и за рубежом. 
Сделан прогноз объема импорта цемента в Россию и 
стоимости цемента в ближайшей и краткосрочной 
перспективе.

В докладе Парюшкиной Н. Ю. говорилось об 
объемах запасов песка в России, о производителях, 
составе и форме зерен песка, используемого для про-
изводства сухих строительных смесей. Разработка 
месторождений по добыче песка непрерывно разви-
вается. Планируется строительство новых предпри-
ятий по переработке и обогащению песка. Указаны 
перспективные месторождения песка.

Для современного строительства в российских 
условиях необходимы материалы для устройства эф-
фективных ограждающих конструкций зданий. Од-

discussed speculation activity problems and inappropri-
ate use of funds. Also there were discussed the reasons 
of the world banking crisis occurrence and  influence of 
its consequences on the construction branch of Russia.

The report by S.V. Koliada was dedicated to the 
contemporary state of activities in the sphere of main 
types of construction materials manufacture and to the 
changes which took place in the branch providing capi-
tal construction and repair and maintenance needs. The 
prognosis of development for the construction materials  
industry up to the year 2020 had been given.

The report by Viktor V. Gussarov «The peculiari-
ties of nanoparticles structure and properties. Perspec-
tives of applying» was met with the great interest. Nano-
particles have various properties some of which are not 
quite investigated yet. The studies of the specific pro-
perties open opportunities for new materials develop-
ment. Also sanitary aspects of the use of material with 
nanoparticles were considered in the report. 

The report by T.V. Kuznetsova, Professor at the 
Russian Chemistry-Technological University (RCTU) 
named by D. Mendeleev, was dedicated to the centena-
ry of aluminous cement, the history of its  manufacture 
development and the use of it in Russia and in the world. 
The special attention was paid to the questions of chem-
ical composition of aluminous cement, its modifications 
and quality characteristics.

The report by N.Yu. Skorohodova (ANFAS As-
sociation) had introduced the participants of the Con-
ference the situation formed in the Russian market of 
plaster type thermo-insulation systems: there had been 
considered prices of  manufacturers and dealers, com-
panies manufacturing materials for plastered facades, 
and materials assortment.

The description about the situation on the ce-
ment market, manufacture conditions, import and 
prices prognosis has been given by V.V. Kovshevny. It 
has been noted that general shortage in cement takes 
place worldwide. China increased its cement export and 
makes deliveries to almost all the countries of the world. 
Comparison of cement export/import both in Russia 
and abroad has been made. Also there has been the 
prognosis for amounts of cement import to Russia and 
cement costs in the nearest and short-term perspectives 
presented.

The report by N. Yu. Pariushkina had considered 
stocks of sand in Russia,  the manufacturers, as well as 
composition and grains’ forms of sand used for dry mix-
tures in construction manufacture. Field development 
of sand deposits is continuously growing. It is planned 
construction of new enterprises for sand processing and 
benefication. Also perspective sand deposits have been 
pointed. 

For modern construction at conditions of Rus-
sia materials for installing effective building enclosing 
structures are required. Cell concrete is one of such ma-
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ним из таких материалов является ячеистый бетон. 
Получить такой материал можно несколькими спо-
собами. Один из способов, запатентованный Беловым 
В. В., профессором Тверского государственного тех-
нического университета, основан на использовании 
сухих строительных смесей. В докладе дана оценка 
перспектив применения сухих смесей для получения 
ячеистого бетона.

О прогнозе объемов производства и потребления 
строительных смесей, основных поставщиках строи-
тельных смесей в России и странах СНГ рассказал 
Ботка Е. Н. Сильнейшими игроками на рынке строи-
тельных смесей являются компании «Knauf», «Henkel»  
и др. Темпы прироста рынка в России составят при-
близительно 25-27%. Отмечено, что зарубежным ком-
паниям нелегко укрепиться на российском рынке.

Руководитель АНТЦ «АЛИТ» Большаков Э. Л., го-
воря о мировых тенденциях на рынке сухих строитель-
ных смесей, допускает вероятность больших изменений. 
Опираясь на показатели производства и потребления 
сухих строительных смесей, можно сделать прогноз  
о возникновении перепроизводства через 4–5 лет. В 
отрасли производства строительных смесей должна 
произойти реконструкция. В отличие от европейских 
стран в России сохранятся региональные произво-
дители сухих строительных смесей, выпускающие 
относительно небольшие объемы. Докладчик не со-
гласился с оценкой объемов производства в РФ сухих 
смесей на основе анализа структуры потребления 
смесей в России и стран ЕС. Обосновано применение 
сухих смесей в новых областях строительства, что мо-
жет привести к резкому увеличению объемов потре-
бления сухих смесей.

Современному состоянию и перспективам раз-
вития утепления фасадов был посвящен доклад  Го-
лунова С. А.  К системам утепления предъявляют 
жесткие требования независимо от их типа. Система 
должна быть эффективной, экологичной, устойчивой 
к внешним воздействиям, долговечной. Необходимо 
развивать нормативную базу и техническую доку-
ментацию.

terials. It is possible to produce such material in several 
ways. One of them, patented by V.V. Belov, Professor at 
the Tver State Technical University, is based on the use 
of dry construction mixtures. The report had given the 
estimate of perspectives of dry mixtures applying for 
cell concrete manufacture.

E.N. Botka told about prognosis for the amounts 
of manufacture and demand of dry mixtures and 
about main suppliers of dry mixtures in Russia and 
CIS countries. The main players on the market of 
dry mixtures are such companies as «Knauf», «Hen-
kel» and others. The market increasing in Russia will 
reach approximately 25–27%. It has been also noted 
that it is not easy to entrench in Russian market for 
foreign companies.

The executive head of the ASTC «ALIT» E. L. 
Bolshakov, speaking about the global tendencies on the 
market of dry construction mixtures, had supposed the 
probability of big changes. On the basis of indexes for 
manufacture and demand of dry construction mixtures, 
one can make a prognosis of their over manufacture 
in 4-5 years. The reconstruction must take place in the 
branch manufacturing construction mixtures. Contrary 
to European countries, Russian regional manufactur-
ers of dry mixtures having small production will exist 
next time. The speaker did not agree with the estimate 
for amount of products of dry mixtures in Russian Fed-
eration made on the base of the analysis of mixtures 
demand structure in Russia and in the EU. The use of 
dry mixtures in the new spheres of construction is quite 
reasoned, which can lead to sharp increase in dry mix-
tures demand. 

The report by S.A. Golunov has been dedicated to 
the existing condition and development perspectives 
of thermo-insulation for facades. Strong requirements 
are specified for thermo-insulating systems regardless 
of their type. The system must be effective, ecological, 
durable and resistant for external actions. It is necessary 
to develop regulatory base and technical documents.

In the speech of S.P. Sivkov, the head of the Depart-
ment of Chemical Technology, Composite and Cement-
ing Materials, of the Russian Chemistry-Technological 
University (RCTU) named by D. Mendeleev, it has been 
told about the influence of polymer powders redisper-
gation degree on properties of polymer-containing dry 
construction mixtures, and quantity parameters of re-
dispergation degree of powders manufactured by vari-
ous companies.

Axel Bretz, sales manager of TESTING Bluhm & 
Feuerherdt, made the participants acquainted with the 
devices made by the company for testing dry construc-
tion mixtures. The company manufactures devices for 
investigation of properties of various materials. There 
are standards for properties of materials. Depending on 
the mixtures properties and given standards the devices 
and their modifications are developed. Technical char-
acteristics and specific requirements can be defined by 
a customer.



123

МЕЖДУНАРОДНОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Цемент. Бетон. Сухие строительные смеси

С
ух

ие
 с

тр
ои

те
ль

ны
е 

см
ес

и 
/ D

ry
 m

ix
tu

re
s

В выступлении заведующего кафедрой хими-
ческой технологии, композиционных и вяжущих ма-
териалов РХТУ им. Д. И. Менделеева Сивкова С. П. 
говорилось о влиянии степени редиспергирования 
полимерных порошков на свойства полимерсодержа-
щих сухих строительных смесей и о количественных 
показателях степени редиспергирования порошков 
различных фирм.

Аксель Бретц, менеджер по продажам TESTING 
Bluhm & Feuerherdt, ознакомил аудиторию с прибо-
рами  для испытания сухих строительных смесей, вы-
пускаемых фирмой. Фирма производит приборы для 
определения свойств материалов. Существуют стан-
дарты свойств материалов. В зависимости от свойств 
и заданных стандартов смесей разрабатываются при-
боры и их модификации. Технические характеристи-
ки и особенности могут быть заданы заказчиком.

Специалист компании «Совплим» рассказал о 
современных способах пылеулавливания с использо-
ванием нового оборудования. Доклад был основан на 
собственном опыте компании. Состоялась дискуссия 
по вопросам комплексного обеспечения производств 
сухих смесей и селективного сбора отходов.

Латышев Н. В., менеджер по продажам, Haver & 
Boecker (Германия), выступил с обзорным докладом 
о фасовочной технике в Европе и  о перспективах ее 
совершенствования. В докладе сделан акцент на по-
следних тенденциях перехода производителей от бу-
мажных мешков к пластиковым. 

Шувалова С. А., технический специалист из ком-
пании «Вольскцемент», рассказала  о  применении 
композитных цементов в производстве сухих строи-
тельных смесей. Были показаны отличительные осо-
бенности цементов, технология изготовления и ис-
пытания. Представлены сравнительные данные по 
сепарированным и обычным цементам.

Завершил деловую программу доклад генераль-
ного директора НИЦ «Гипроцемент» Бернштейна Л. Г. 
«Современное оборудование и комплексы для сушки 
песка». К песку, который подлежит сушке и дальней-

The specialist of «Sovplim» Company's had told 
about modern ways of dust collecting with the use of 
new equipment. The report had been based on the com-
pany's experience. The discussion concerning questions 
of complex maintenance of dry mixtures manufacture 
and waste selective collection took place.

N.V. Latyshev, sales manager of Haver & Boecker 
(Germany), presented the review-report about pack-
aging techniques in Europe, and its improvement per-
spectives. In the report the accent had been made on the 
newest tendencies of manufacturers switching from pa-
per bags to plastic ones.

S.A. Shuvalova, technical expert  of «Volskcement», 
had told about composite cements applying in manufac-
ture of dry construction mixtures. Distinguishing features  
of cements, manufacture technology, and tests had been 
shown. Also the comparative data on separated and reg-
ular cements had been presented.

The official part of the program had been complet-
ed with the report «Modern equipment and complexes 
for sand drying-out» made by General Director of Sci-
entific-Research Centre «Giprocement» Mr. L.G. Bern-
stein. Sand to be dried and processed further shall meet 
special requirements. It is necessary to consider humi-
dity and impurities presence. Dryers of different types 
are used for sand drying-out. Typical breakdowns and 
service problems of the dryers depend not only on pres-
ence of impurities in sand, but on a dryer type as well. 

 The informal part of the event had a wide program: 
dinners at the restaurant «Canvass», attendance at bal-
let performance «The Swan Lake», cruise on the motor 
ship «Guard de Marine». In the course of the informal 
program the participants had the opportunity to discuss 
the situation on the construction materials market and 
to share their opinions. 

With the greatest interest the participants had at-
tend the International Fishing  Tournament for prizes 
of the International Analytic Review «ALIT inform» 
held at the restaurant “Russkaia Rybalka” («Russian 
Fishing»). The International Analytic Review «ALIT 
inform» is a specialized inter-branch title which unites 
different trends in cement, concrete and dry construc-
tion mixtures manufacture, serving interests of differ-
ent professional groups.

16 competitors took part in the Tournament. Af-
ter the first group round finalists had been determined. 
Sergey P. Korenev (SUE «Peterburgsky Metropoly-
ten»), Eldar N. Zhamaletdinov («Belveder» Ltd.), Sergey 
I. Chebotarev («Koelga mramor» JSC), and Nikolay V. 
Latyshev (Haver & Boecker) had become the four fi-
nalists. Mr. Eldar N. Zhamaletdinov who was the first 
to catch a royal trout had won the cup. The rest of the 
competitors had been awarded with encouragement 
prizes. All the Tournament participants had received 
free subscription for the International Analytic Review 
«ALIT inform» magazine. There had been caught 25 kg 
of trout total. All the procured fish had been eaten by 
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шей обработке, предъявляются особые требования. 
Необходимо учитывать влажность, наличие примесей. 
Для сушки песка используют сушилки различных ти-
пов. Характерные поломки и проблемы эксплуатации 
сушилок зависят не только от наличия примесей в пе-
ске, но и от типа сушилки.

Неофициальную часть мероприятия состави-
ла обширная программ: обеды в ресторане «Canvas», 
посещение балета «Лебединое озеро», прогулка на 
теплоходе «Гардемарин». В рамках неофициальной 
программы участники имели возможность обсудить 
положение дел на рынке строительных материалов и 
поделиться своим мнением. 

Большой интерес у участников вызвал  Между-
народный турнир по ловле рыбы на призы Между-
народного аналитического обозрения «ALITinform» в 
ресторане «Русская рыбалка». Международное ана-
литическое обозрение «ALITinform» является специ-
ализированным межотраслевым изданием, которое 
объединяет различные направления в производстве 
цемента, бетона и сухих строительных смесей, отве-
чая интересам разных профессиональных групп. 

В турнире приняло участие 16 человек. После 
первого группового этапа были определены фина-
листы соревнования. Ими стали: Коренев Сергей 
Петрович («ГУП «Петербургский метрополитен»), 
Жамалетдинов Эльдар Надирович (ООО «Бельве-
дер»), Чеботарев Сергей Иванович (ЗАО «КОЕЛГА 
мрамор»), Латышев Николай Валерьевич (Haver & 
Boecker). Кубок получил г-н Жамалетдинов Э. Н., ко-
торый первым выловил королевскую форель. Осталь-
ные финалисты получили поощрительные призы. Все 
участники турнира получили бесплатную подписку 
на журнал Международное аналитическое обозрение 
«ALIT inform». Было поймано 25 кг форели. Всю добы-
тую рыбу участники с удовольствием съели. Турнир 
проходил на берегу пруда Крестовского острова.

По итогам обсуждения докладов и дискуссий 
планируется доклад о современном состоянии и про-
гнозе развития как производства, так и рынка сухих 
строительных смесей. Доклад будет озвучен на 10-й 
Международной научно-технической конференции 
«Современные технологии сухих смесей в строитель-
стве «MixBUILD-2008», которая пройдет в рамках 
Российской недели сухих строительных смесей. 

Российская неделя сухих строительных смесей 
состоится 18–20 ноября 2008 года в Центре Междуна-
родной Торговли в Москве. Более подробную инфор-
мацию вы можете узнать на сайте www.dry-mix.ru. 

По мнению всех участников, конференция про-
шла успешно, и необходимо проводить ее в будущем.

Следующая, 2-я Международная бизнес-кон- 
ференция «World of Dry Mixtures» состоится 26–28 
мая 2009 года в гостинице «Астория»*****.

the participants with the great pleasure. The event took 
place on the bank of a pond at Krestovsky island.

According to the results of reports discussion and 
talks a report is to be prepared concerning contemporary 
condition and development prognosis of the manufac-
ture and the market for dry construction mixtures. The 
report is to be delivered on the 10th International Sci-
entific-Technical Conference «Contemporary Dry Mix-
tures Technologies in Construction «MixBUILD-2008», 
which is to be held in the framework of the Russian 
Week of Dry Construction Mixtures.

Russian Week of Dry Construction Mixtures is to 
be held on November, 18–20, 2008, at the International 
Trade Centre in Moscow. More detailed information is 
available on the web-site: www.dry-mix.ru.

It is all the participants opinion that the conference 
was successful, and it is to be held  again in the future. 

The next International Business-Conference 
«World of Dry Mixtures» is to take place on May, 26–28, 
2009, at the hotel «Astoria»*****.
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 Краткий обзор
Все более частыми становятся случаи по-

вреждения фарфоровой плитки большого размера, 
применяемой для наружной отделки. Тенденция к 
применению полностью глазурованной керамиче-
ской плитки большого размера вызывает две тех-
нические проблемы. Во-первых, чем менее пори-
стым и более гладким является материал плиток, 
тем сложнее обеспечить требуемую адгезию с це-
ментным раствором. Во-вторых, чем больше раз-
мер плиток, тем больше расстояние от центра до 
ее краев; при заполнении раствором напряжения 
суммируются и достигают наибольшего значения 
на краях плиток. 

В статье описаны первые результаты програм-
мы исследования механизмов усадки и адгезии 
фарфоровых плиток большого размера. Простой 
эксперимент позволяет наблюдать за усадочны-
ми микротрещинами и их развитием в системе 
плитка-цементный раствор.  Благодаря цветовой 
интерференции указанные микротрещины можно 
видеть невооруженным глазом на начальной ста-
дии формирования, когда их ширина составляет 
0,5...5 мкм. Длительное  наблюдение за стеклянны-
ми плитками наружного применения (стандартное 
полированное оконное стекло) показали, что ин-
тенсивность просачивания дождевой воды резко 
увеличивается по микротрещинам, что является 
важным фактором формирования картины буду-
щих повреждений.

Abstract
There is an increasing number of damages related 

to the exterior application of large formatted porcelain 
tiles. The ongoing trend towards such large-sized fully-
vitrified ceramic tiles produces two technical problems. 
The less porous and the smoother the porcelain tile, the 
more difficult it is for the mortar to provide adhesion. 
Secondly, the larger the tile format, the longer the 
distance from center to grout along which the strain 
increments sum up to become largest at the tile edges. 
This paper describes first results from a research pro-
gram on the mechanisms of shrinkage and adhesion of 
large-sized porcelain tiles. Simple see-through experi-
ments allow for macroscopic observation of micron-
sized shrinkage cracks and their propagation along the 
tile-mortar interface. Due to an interference colour ef-
fect these micro-cracks can be seen by the naked eye 
in their early stage of formation when they are 0,5 to 5 
microns in width. Continuous field observations of out-
door applied glass tiles (ordinary float glass as used for 
windows) indicate that the percolation rate for meteor-
ic water drastically increases along these micro-cracks 
and that this is an important factor in the continued 
failure history of the future damage. 

1. Introduction
Technical recommendations

There are clear recommendations how to mini-
mize the risk for damages for the outdoor appli-
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Zurbriggen R.,* Wetzel A.,** Harzer S.,*** Herwegh M.,**  Kaufmann J.,*** 

Winnefeld F.,*** Pass K.* & Waser H.*
*Elotex�AG,�Sempach�Station,�Switzerland

**Institute�of�Geosciences,�University�of�Bern,�Switzerland

***Empa,�Dubendorf,�Switzerland

Failure mechanisms of outdoor applied large sized 
fully-vitrified tiles



134

№3–4(04), 2008

Аннотация
Рассмотрены химические основы различных 

пластификаторов и принципы их действия на мине-
ральные композиции. Выявлены факторы, определя-
ющие выбор модификатора. Сделан сравнительный 
анализ результатов исследования пластифицирую-
щих добавок на основные реологические свойства 
смеси, физико-механические и структурные харак-
теристики камня на ее основе. Представлена эко-
номическая оценка использования добавок в сухих 
строительных смесях.

Для модификации сухих строительных смесей 
применяют различные продукты строительной хи-
мии. Зачастую это комплексные добавки – премик-
сы – смесь нескольких компонентов, различающихся 
спектром действия. Такой комплекс позволяет ради-
кально изменять свойства смеси и раствора, воздей-
ствуя практически на все показатели. Неотъемлемой 
частью каждого премикса, а также наиболее приме-
няемой как самостоятельный модификатор, является 
пластифицирующая добавка. Поэтому неудивительно, 
что именно пластификатор занимает большую долю 
производства и рынка добавок в сухие строительные 
смеси. В целом же, эксперты считают, что рынок по-
рошковых пластифицирующих добавок находится 
еще на стадии формирования [1].

В настоящее время в РФ присутствуют пласти-
фикаторы следующих химических основ, доля кото-
рых на рынке отражена на Рис. 1.

Основными факторами востребованности добавок 
в ближайшее время являются:

 � рост объемов строительства, обусловленный 
неудовлетворенным спросом на жилье, приня-
тие целевых федеральных программ развития 
с бюджетным финансированием, внедрение ме-
ханизма ипотеки для обеспечения платежеспо-
собности спроса на жилье;

 � расширение применения добавок, обусловлен-
ное дефицитом цемента, развитие современных 
технологий монолитного строительства, стрем-
ление к повышению эффективности строитель-
ства и производства ЖБИ в целях обеспечения 
заданных темпов развития отрасли;

Annotation
There are considered chemical bases of different 

plasticizers and principles of their effect on mineral 
compositions. Some factors are revealed, which define 
the choice of a modifier. The article presents the com-
parative analysis of the research results of the plas-
ticized additive influence on the mixture basic rheo-
logical characteristics and physical-mechanical and 
structure features of stone on its base. Also the article 
presents the economic evaluation of the additives use 
in dry building mixtures.

For dry construction mixture modification various 
products of construction chemistry are applied. Com-
plex additives – pre-mixes, which are mixtures con-
sisting of several components different in their effect 
range are used often. Such a complex allows to radical-
ly change mixture and mortar properties, influencing 
almost all the indexes. The essential part of each pre-
mix, as well as the one most frequently used as an in-
dependent modifier, is plasticized additive. Therefore 
it is not surprising that it is plasticizing agent which oc-
cupies the biggest share of manufacture and market of 
additives for dry construction mixtures. In general, to 
the experts’ opinion, the powder plasticizing additives’ 
market is at the stage of development yet [1]. 

At present in the Russian Federation the following 
plasticizers are present, the market shares for which 
are present in Pic. 1.

Дергунов С.А., к.т.н.,�ОГУ, Рубцова В.Н., к.х.н.,�ОГУ�

Нестеренко А.С., тех.�дир.�ООО�«Энергостройиндустрия»

Исследование пластифицированных систем

Dergunov S.A., cand.�Eng.�Sciences,�OSU,�Rubtsova V.N., cand.�of�Chemical�Sciences,�OSU,�

Nesterenko A.S., Technical�Director,�OJSC�«Energostroyindustrija»

Research of plasticized systems

Рис. 1
Потребление порошковых пластификаторов различных химических 
основ в России
Pic. 1
Use of powdery plasticizers of various chemical bases in Russia

Лингосульфонатные (38%) / 
lignosulphonate (39%)

Меламин- и нафталинформаль-
дегидные (59%) / melamine- and 
naphthalene formaldehyde (59%)

Этиленгликолевые (1%) / 
ethylene glycol (1%)

Поликарбоксилатные (38%) / 
polycarboxylate (1%)



140

№3–4(04), 2008

фективности замену одного модификатора на другой 
без снижения технико-экономических показателей 
конечной продукции.

ever it leads to rising cost of the final product. The 
degree of rise in production cost of plasticized sys-
tems depends on the kind of additive applied and on 
its content. Imported additives, in spite of their lower 
required dosage, are more expensive. Taking into 
consideration the economical component of plasticiz-
ers’ application, when additives are introduced in op-
timal amount (Pic. 6), the mineral base appreciation is 
2.71% to 16.33%.

According to comments of imported chemical ad-
ditives’ customers, the last 2-3 years are character-
ized with certain irregularity in the products delivery, 
which in its turn leads to speculative demand on the 
construction chemistry market. Therefore many plants 
manufacturing dry construction mixtures significant-
ly increase their stock of additives in winter season, 
which leads to rise in overhead costs [5]. On the base of 
obtained results the diagram for reasonable choice and 
interchange for plasticizing additives of various kinds 
and manufacturers has been worked out. This diagram 
allows not only to select an additive and its amount but 
also, if necessary, to exchange of one modifier for an-
other one which are similar in effectiveness, without 
decreasing technical-economic parameters of final 
product.
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Сепиолит
Сепиолит представляет собой гидрированный 

силикат магния и относится к той же группе филло-
силикатов, что и многие другие широкоизвестные 
промышленные минералы: монтмориллонит, каолин, 
слюда, тальк и вермикулит. Основное отличие от дру-
гих веществ данной группы заключается в игольча-
той структуре (Рис. 1), а также большой и активной 
площади поверхности, показатели которой являются 
максимальными среди других природных минералов 
и достигают 340 м2/г. Другое важное свойство сепио-
лита связано с температурной и химической стабиль-
ностью его структуры, что обеспечивает стабильность 
свойств при температуре до 300°C и в широком диа-
пазоне уровня pH (3-14), а также наделяет продукт 
очень низкой чувствительностью к электролитам, 
что актуально для применения в концентрированной 
катионной среде цементных растворов. Кроме того, 
сепиолит не оказывает влияния на реакционную спо-
собность цемента во время укладки.

Диас дель Кастильо П., Перес-Гонзалес М., Алварес А. Толса С.А.,

Мадрид,�Испания.�ЗАО�«Алгол-Кемикалс»,�Санкт-Петербург,�Россия

CIMSIL®: Модифицированные силикатные добавки 
для сухих строительных смесей

Сепиолит из области Vallecas-Vicalvaro (Испа-
ния) является осадочной породой, образовавшейся 
в процессе химического осаждения в условиях за-
сухи или полузасухи. Вследствие такого геологиче-
ского происхождения данный сепиолит не содержит 
частиц асбеста, длина его волокон находится в пре-
делах 2 микрон. Таким образом, показатель длины 
частиц намного ниже того предела, когда волокна 
можно считать потенциально канцерогенными. Дру-
гой распространенной областью применения сепио-
лита является использование его в качестве добавки 
для торкретбетонов. В данном случае сепиолит улуч-
шает адгезию раствора в свежем виде, что сопрово-
ждается меньшим отскоком раствора при нанесе-
нии, возможностью нанесения более толстого слоя 
материала без оседания и малым пылеобразовани-
ем в рабочей зоне при распылении раствора. Таким 
образом, толстослойное покрытие, при отсутствии 
требований к повышенной прочности в свежем виде, 
можно получить без использования акселератора, а 
также сократить количество цемента в рецептуре и 
увеличить «рабочее время» раствора до застывания.

Кроме того, малый размер волокон сепиолита по-
зволяет избежать прямого воздействия на механиче-
ские свойства растворов и бетонов. Однако структура 
данного минерала вкупе с другими компонентами стро-
ительного раствора (как органической, так и неоргани-
ческой природы) значительно усиливает псевдопла-
стичные свойства раствора, делает его более удобным 
в нанесении и укладывании, облегчает перекачивае-
мость и уменьшает оседание агрегатов и их синерзис. 

Основные мировые запасы осадочного сепиоли-
та расположены в долине реки Тахо в окрестностях 
Мадрида (Испания), в районе Эскисехир (Турция) 
и долине Амаргоса (США). Основные области про-
мышленного применения данного минерала в ка-
честве добавок: производство строительных, лако-
красочных и битумных материалов. Кроме того, он 
также используется в качестве абсорбента, носите-
ля или связующего для различных отраслей про-
мышленности.  

Применения сепиолита в качестве добавки в 
ССС на основе цемента и гипса

Сепиолит используется в качестве ключевой и 
вспомогательной добавки в строительной отрасли 
уже на протяжении 20 лет. Основной причиной при-
менения сепиолита в качестве добавки является спо-
собность реологических марок сепиолита придавать 

Рис. 1
Структура сепиолита (Cimsil в водной среде). Фото под микроскопом 

На правах рекламы
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строительному раствору такие важные свойства, 
как псевдопластичность и тиксотропность. Эти свой-
ства отражаются на качестве свежеприготовленного 
раствора: удобство при нанесении, отсутствие рас-
слоения, стекания раствора с вертикальных поверх-
ностей, качество финишного покрытия, отсутствие 
оседания агрегатов/наполнителей или их синерзиса. 

Впервые сепиолит был использован в строи-
тельной индустрии в качестве добавки в растворах, 
вводимых под давлением, для укрепления  и стаби-
лизации почвы. Тогда требовалось найти добавку, 
которая могла бы поддерживать все сухие компо-
ненты бетона во взвешенном состоянии (суспензии) 
и была бы полностью совместима с используемыми 
в составе ингибиторами и пластификаторами. До 
сих пор антиседиментационный эффект сепиолита 
в рецептурах с высоким содержанием электролитов 
остается непревзойденным.

Другой распространенной областью примене-
ния сепиолита является использование его в каче-
стве добавки для торкретбетонов. В данном случае 
сепиолит улучшает адгезию раствора в свежем 
виде, что сопровождается меньшим отскоком рас-
твора при нанесении, возможностью нанесения бо-
лее толстого слоя материала без оседания и малым 
пылеобразованием в рабочей зоне при распылении 
раствора. Таким образом, толстослойное покрытие, 
при отсутствии требований к повышенной прочно-
сти в свежем виде, можно получить без использо-
вания акселератора, а также сократить количество 
цемента в рецептуре и увеличить «рабочее время» 
раствора до застывания.

Реологические марки сепиолита успешно при-
меняются как вспомогательные добавки совместно 

с производными эфиров целлюлозы в специальных 
смесях: плиточных клеях, ремонтных составах, ги-
дроизоляции, самовыравнивающихся наливных по-
лах и т.п. Было доказано, что в рецептуре можно за-
менить до 20% эфиров целлюлозы на реологическую 
марку сепиолита в соотношении 1:2. Это позволяет 
удешевить рецептуру и значительно повысить такие 
качества смеси, как адгезия в свежем виде, контроль 
стекания, перекачиваемость раствора и качество по-
верхности получаемого покрытия. 

На Рис. 2 наглядно показано, как использование 
реологической марки сепиолита в комбинации с эфи-
рами целлюлозы значительно повышает контроль 
смещения/сдвига получаемого плиточного клея, 
и, что еще важнее, этого эффекта можно достичь с 
большим количеством воды в рецептуре (раствором 
более низкой консистенции). 

Эфиры целлюлозы контролируют сдвиг плитки 
при высоких показателях вязкости (консистенции) 
и не могут обеспечить этот контроль в тех случаях, 
когда мы получаем раствор более низкой вязкости. 
С подобными случаями довольно часто приходится 
сталкиваться на строительных площадках, когда 
при приготовлении клея используют большее коли-
чество воды для того, чтобы его было легче наносить 
на поверхность. 

Органически модифицированный сепиолит
В течение нескольких лет фирмой Tolsa был 

разработан целый ряд добавок для строительной 
отрасли под торговой маркой Cimsil®. Последние 
разработки проводились в области специальных до-
бавок для улучшения качества плиточных клеев и 
ремонтных составов на цементной основе (водоудер-
живающие свойства в сочетании с улучшенным рео-
логическим поведением).

Добавки CIMSIL R были созданы как водоудер-
живающие, работающие в двух направлениях: фи-
зическое влагоудержание, благодаря большой пло-
щади поверхности, и химическое удержание за счет 
активности функциональных групп. В то же время, 
за счет волокнистой структуры сепиолита, придаю-

Стандартная ре-
цептура

c Cimsil A45

Цемент 400 кг/м3 380 кг/м3

Агрегаты 1600-1700 1600-1700

Акселератор 4-6 % веса

Cimsil A45 0,5-0,8 % веса

Рис. 2
Уменьшение показателя смещения в плиточном  клее при исполь-
зовании реологической марки сепиолита

Рис. 3
Выбор марки Cimsil R в зависимости от требуемых свойств (удоб-
ство нанесения/водоудержание)
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Серый цемент 32,5 (частей) 190

Кварцевый песок 1-2 мм (частей) 360

Кварцевый песок 0,5-1,5 мм (частей) 50

Кварцевый песок 0,5-1 мм (частей) 60

Кварцевый песок 0,1-0,5 мм (частей) 110

Известь 0-1 мм (частей) 80

Известковая мука (частей) 150

CIMSIL R1 (частей) 1,2

Silipon RN 6031 (частей) 0,04

Вода (частей) 155

Консистенция (мм) 162

Потеря влаги (г/кг) 0,2

Потеря влаги, фильтр метод (g/kg) 1,4

Влагоудержание, фильтр метод (%) 99

Стойкость к стеканию (мм) 0

Воздухововлечение (%) 22

Насыпная плотность (г/куб.см) 1.9

Истинная плотность (г/куб.см) 2,45

Адгезия (Н/мм2) 0,5

Тип адгезии Адгез./ Коадгез. Адгез.

Прочность на изгиб (Н/мм2) 2,8

Ударопрочность (Н/мм2) 5,3

Цемент 42,5 (частей) 260 260

Кварцевый песок 0,5-1 мм (частей) 210 210

Кварцевый песок 0,1-0.5 мм (частей) 460 460

Кварцевая мука (частей) 70 70

Mowitlith LDM 2072 P (частей) 15 15

Эфиры целлюлозы (частей) 3 –

CIMSIL CT1 (частей) – 3.8

Вода (частей) 235 220

Консистенция (мм) 154 154

Вязкость по Брукфилду (5 об/мин) (cP) 275,000 270,000

Потеря влаги (г/кг) (г/кг) 0,3 0,3

Вертикальный сдвиг (мм) (мм) 0,6 0,4

Техноло-гичность Хорошая Хорошая

Адгезия (28 дней) (Н/мм2) 1,1 1,2

Открытое время 20 мин 28 дней (Н/мм2) 0,5 0,7

Открытое время 30 мин 28 дней (Н/мм2) 0,3 0,5

Адгезия после погружения в воду (Н/мм2) 0,8 1,0

Адгезия после испытания высокой температурой (Н/мм2) 0,7 0,9

Таблица 2
Стартовая рецептура

Таблица 3
Стартовая рецептура плиточного клея типа C1
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щей системе тиксотропность, повышается техноло-
гичность и легкость нанесения материала.

Использование Cimsil R в строительных 
растворах дает следующие преимущества:

В свежем виде
 � Влагоудержание
 � Технологичность
 � Тиксотропность
 � Отсутствие стекания
 � Отсутствие отскока
 � Лучшая перекачиваемость
 � Повышает однородность
 � Отличная адгезия
 � Повышает воздухововлечение 

После застывания
 � Сила адгезии
 � Глубокое проникновение
 � Меньше водопроницаемость
 � Контроль образования трещин
 � Высокое качество получаемой поверхности

Продукты линейки CIMSIL CT представляют со-
бой готовые добавки, которые образуют трехмерную 
структуру в клеях на основе цемента и модифици-

Цемент 42,5 (частей) 400 400

Кварцевый песок 0,5-1 мм (частей) 210 210

Кварцевый песок 0,1-0,5 мм (частей) 390 390

Mowilith LDM 2072 P (частей) 40 40

Эфиры целлюлозы (частей) 4 –

CIMSIL CT2 (частей) – 6,2

Вода (частей) 270 280

Консистенция (мм) 148 150

Вязкость по Брукфилду (cP) 310,000 370,000

Потеря влаги (г/кг) (г/кг) 0,3 0,1

Вертикальный сдвиг (мм) 2,1 1,5

Технологичность Хорошая Хорошая

Адгезия (28 дней) (Н/мм2) 1,3 1,5

Открытое время 20 мин 28 дней (Н/мм2) 0,8 1,0

Открытое время 30 мин 28 дней (Н/мм2) 0,5 0,7

Адгезия после погружения в воду (Н/мм2) 1,2 1,3

Адгезия после испытания высокой 
температурой

(Н/мм2) 1,4 1,7

руют их реологию. Неорганическая поверхность дан-
ных продуктов характеризуется большой площадью 
рабочей поверхности, покрытой многочисленными 
активными центрами, которые удерживают органи-
ческие компоненты Cimsil CT. Комбинация этих двух 
составляющих обеспечивает отличное водоудержа-
ние и необходимую тиксотропность матрице. Такая 
смешанная структура формируется неоднородными 
частицами и полимерными цепочками с большим ко-
личеством гидроксильных групп, образующих цен-
тры адгезии к подложке за счет физических и хими-
ческих микросвязей.

В Таблицах 3 и 4 представлены две рецептуры 
плиточных клеев на цементной основе с грануломе-
трией менее 0,8 мм, соответствующие требованиям 
UNE 12004 для клеев типа C1 и C2. В обоих случа-
ях использование новых добавок Cimsil обеспечило 
более высокую адгезию и, по сравнению с эфирами 
целлюлозы, уменьшение сдвига плитки при при-
клеивании. 

В настоящее время мы занимаемся разработка-
ми новых добавок для самовыравнивающихся раство-
ров и гипсовых композиций, где находят применение 
реологические и химические свойства сепиолита. 

Таблица 4
Стартовая рецептура плиточного клея типа C2



145

МЕЖДУНАРОДНОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Цемент. Бетон. Сухие строительные смеси

С
ух

ие
 с

тр
ои

те
ль

ны
е 

см
ес

и 
/ D

ry
 m

ix
tu

re
s

Общие положения
В настоящее время упаковщики должны в пол-

ном объеме отвечать всем современным требованиям, 
которые предъявляются к упаковочным установкам, 
а именно:

 � полностью автоматическая подгонка под:
• различные материалы заполнения
• разный вес мешков
• разные размеры и типы мешков
 � максимальная чистота мешков
 � высокая точность взвешивания
 � автоматическое закрывание клапанных меш-
ков методом сварки ультразвуком

 � быстрая автоматическая смена продукта за-
полнения

 � простая и быстрая чистка установки
 � высокая надежность
 � высокая точность взвешивания
 � удобная для техобслуживания конструкция
 � реализация нового стандарта Евросоюза OIML 
R 61 для упаковочных установок

 � инжиниринг и исполнение согласно стандар-
там качества DIN ISO 9001.

Кроме этого, автоматизированная упаковочная 
установка должна без проблем состыковываться с 
производственным процессом на предприятии и учи-
тывать индивидуальные требования заказчика. При 
этом решающее значение имеют также специфиче-
ские свойства упаковываемого материала.

Различные типы упаковочных  
и отгрузочных установок 

В объем поставки комплектных упаковочных 
и отгрузочных установок входят проектирование, 
изготовление, монтаж и ввод в эксплуатацию. Эти 
установки состоят из частей, из которых согласно 
требованиям заказчика монтируется вся установка:

General provisions
Now packers should meet in 

full to the modern requirements 
which are shown to packing instal-
lations, namely:

 � completely automatic adjustment under:
• various materials of filling
• different weight of bags
• the different sizes and types of bags
 � the maximum cleanliness of bags
 � highest weighing accuracy
 � automatic closing of valve bags with sealing by 
ultrasound

 � fast automatic change of a product of filling
 � simple and fast cleaning of plant
 � high reliability
 � practical construction for maintenance
 � implementation of the new standard of Euro-
pean Union OIML R 61 for packing plants

 � engineering and execution according to quality 
standards DIN ISO 9001.

In addition, the automated packing plant should 
join without problems with production process at the 
enterprise and consider individual requirements of the 
customer. Thus specific properties of a packed mate-
rial have crucial importance also.

Various types of packing and dispatch plants 
The scope of supply of complete packing and dis-

patch plants includes designing, manufacturing, instal-
lation and commissioning. These plants consist of parts 
from which according to requirements of the customer 
all plant is mounted:

 � bucket elevators
 � vibrating screens
 � pre-bin with level indicator
 � packer
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