


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

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

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

• глобальные тенденции рынка сухих сме-
сей; 

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

• рынок сырья;
• основное технологическое оборудова-

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

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

качества;
• методы испытания и испытательное 

оборудование; 
•  стандартизация – мировые тенденции. 

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

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

Дата проведения: 26–28 мая 2009 года

Организаторы:
Академический научно-технический центр 

«АЛИТ»

Информационная поддержка:
Всероссийский каталог-справочник сухих 

строительных смесей

Международное аналитическое обозре-
ние «ALIT inform»

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

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

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

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

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

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

mixes; 
• Standardization – world tendencies.

The goal of conference is initiation of en-
gaged discussion of basic tendencies of dry 
construction mixtures' market and production, 
prospects of development and resources for pro-
visioning the branch with the modern equipment 
and high quality raw materials. 
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С 18 по 20 ноября 2008 года АНТЦ «АЛИТ» при 
поддержке Государственной Думы РФ, Мини-
стерства Регионального развития РФ, Прави-

тельства Москвы и Правительства Московской об-
ласти в Центре Международной Торговли (Москва) 
главные события в отечественной строительной ин-
дустрии: Российскую неделю сухих строительных 
смесей, Международный цементный форум и Нацио-
нальный конгресс по технологии бетона. Генеральным 
спонсором всех мероприятий выступил холдинг «ЕВ-
РОЦЕМЕНТ груп», официальным спонсором стала 
компания «ELKON». 

Международный цементный форум, Российская 
неделя сухих строительных смесей и Национальный 
конгресс по технологии бетона – это отличная воз-
можность найти новых бизнес-партнеров и заклю-
чить взаимовыгодные контракты. Активное общение с 
коллегами из России, ближнего и дальнего зарубежья 
уже не первый год служит отличным стимулом для 
развития всей отрасли и помогает найти новых еди-
номышленников. 

Деловая программа 2008 года была насыщенной 
и плодотворной. В эти дни прошли следующие меро-
приятия:

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

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

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

 � 10-я Международная научно-техническая кон-
ференция «Современные технологии сухих сме-
сей в строительстве «MixBUILD-2008»;

 � 4-я Международная специализированная вы-
ставка «Бетонные заводы, оборудование, опалуб-
ка «ConTech-2008»;

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

АНТЦ «АЛИТ»: «ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ОБЪЕДИНИТЬ 
ВСЕХ УЧАСТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА»

ACADEMIC SCIENTIFIC AND TECHNICAL CENTER 
«ALIT»:THE MAIN TASK IS TO UNITE ALL PARTICIPANTS 
OF THE CONSTRUCTION MARKET

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

tion, by the Ministry of Regional Development of the RF, 
by the Government of Moscow and the Government of 
Moscow Region, in the International Trade Center (Mos-
cow), the main events for domestic construction industry 
took place: The Russian Week of Dry Mixtures, the In-
ternational Cement Forum and the National Congress on 
Concrete Technology. The general sponsor in all events 
was the Holding «EUROCEMENT Group», and the «EL-
CON» Company was the official sponsor. 

The International Cement Forum, the Russian Week 
of Dry Construction Mixtures and the National Congress 
on Concrete Technology – all of them present the won-
derful opportunity to find new business-partners and to 
sign mutually beneficial contracts. Active communica-
tion between colleagues from Russia, the CIS and foreign 
countries for several years already serves as an excellent 
stimulus for the development of the whole industry, and 
helps to find new like-minded people. 

 The business program in 2008 was intensive and 
fruitful. During these days the following events took 
place:

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

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

 � the 9-th International specialized exhibition «Dry 
mixtures, concretes and mortars» – EXPOMix-
2008

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

 � the 4-th International specialized exhibition «Con-
crete-mixing plants, equipment, formwork» – 
«ConTech-2008»;

 � the 2nd International scientific and technical con-
ference «Concrete: raw materials, technologies, op-
eration – «ConLife-2008»;
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 � Бизнес-семинар «Российский цементный рынок – 
прогноз на 2009 год»;

 � Технический семинар «Фибробетон в строитель-
стве»;

 � Технический семинар «Модернизация заводов 
сборного железобетона на основе индустриаль-
ных методов и достижений науки».

В этом году в выставках приняли участие 140 
экспонентов. Выставочная площадь международных 
специализированных выставок: «ExpoCem-2008», 
«ConTech-2008» и «EXPOMix-2008» по сравнению с 
прошлым 2007 годом увеличилась на 10%. Среди экс-
понентов были ведущие компании-производители из 
России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Большой интерес вызвали научно-технические 
конференции и бизнес-семинары, в которых приня-
ли участие свыше 400 специалистов из России, СНГ, 
стран Западной Европы и Юго-Восточной Азии. За 
три дня работы было заслушано свыше 100 научных 
докладов по различным аспектам производства и при-
менения цемента, сухих смесей и бетонов. В частности 
были прочитаны доклады: Хесина М.Я. «Развитие и 
принятие законодательных актов РФ в области строи-
тельства»; Кулагиной Е. «Итоги за 11 месяцев 2008 г. 
работы строительного комплекса и промышленности 
строительных материалов РФ», Куликова М.М. «Меры, 
предпринимаемые правительством и министерством 
регионального развития РФ по стимулированию раз-
вития строительного комплекса и промышленности 
строительных материалов»; Большакова Э.Л. «Про-
изводство сухих строительных смесей. Основные 
тенденции (по итогам 1-й Международной бизнес-
конференции «World of dry mixturies»; Сари М., 
«Новый подход к водоотталкивающим средствам для 
материалов на основе цемента»; Афанасьевой В.Ф. 
«Оценка качества отечественного и импортного це-
мента в РФ и комплекс мер по кардинальному изме-
нению ситуации»; Жарко В.И. «Современное состоя-
ние цементной промышленности и рынка цемента 
РФ»; Уткина В.Л. «Производство сборного железобе-
тона в России: технологии, оборудование, проблемы 
и пути их решения»; Феофанова Г.Л. «Финансиро-
вание промышленности строительных материалов в 
условиях финансового кризиса»; Стржалковской Н.В. 
«Сравнительный анализ свойств цементов, получен-
ных при сепарированном помоле и помоле в откры-
том цикле», Шеина А.Л. «Применение рентгенофазо-
вого анализа для экспресс-оценки качества цемента 
при производстве сухих строительных смесей»; Люб-
берта Б. «Сравнение различных видов оборудования 
для фасовки и упаковки», Зубехина А.П., Головано-
вой С.П. «Теория и технология белого портландцемента»; 
Лапко Д.К «Использование волластонита в качестве 
эффективного наполнителя строительных материа-
лов» и многие другие; Ко Икеды «Химия геополимеров 
и модифицирование наполнителей в процессе пере-
работки отходов»; Watzell A., Herweghl M., Zurbriggen 
R. «Пространственная и временная эволюция физико-
химических свойств полимерно-модифицированной 
смеси на поверхности плит больших размеров».

 � Business-seminar «Russian Cement market – prog-
nosis for the year 2009»;

 � Technical seminar «Fiber reinforced concrete in 
construction»;

 � Technical seminar «Modernization of reinforced 
concrete plants on the base of industrial methods 
and achievements of science».

This year more than 140 participants took part in 
the exhibitions. The area of international specialized 
exhibitions – «ExpoCem-2008», «ConTech-2008» and 
«EXPOMix-2008» increased by 10% compared to the 
last, 2007 year. Among the exhibitors there were leading 
manufacturers from Russia and other foreign countries.

The great interest was caused by scientific and techni-
cal conferences and business-seminars, in which more than 
400 specialists from Russia, the CIS, countries of Western 
Europe and South-East Asia participated. During three 
working days more than 100 scientific reports have been 
introduced, referring to various aspects of manufacturing 
and application of cement, dry mixtures and concrete. In 
particular, the following reports have been spoken:

 M. Ja. Chessin «Development and issue of RF leg-
islative acts for construction »; E. Kulagina «Results of 
work of construction complex and construction mate-
rial industry in RF for 11 months, 2008 », M. M. Kulikov 
«Measures taken by the government and regional deve-
lopment ministry of the RF to stimulate development 
of the construction complex and construction materials 
industry»; E.L. Bolshakov «Production of dry construc-
tion mixes. Major trends (based on results of the 1st In-
ternational business conferention «World of dry mixes»;  
M. Sari, scientific expert of the company Hexion Special-
ty Chemicals, France «New approach to waterproofing 
additives for cement-based materials»; V.F. Afanasyeva. 
«Evaluation of quality of Russian-made and imported 
cement in Russian Federation and measures to dracti-
cally change the current situation»; V.I. Zharko «Mod-
ern condition of cement industry and cement market in 
the RF»; V.L. Utkin «Production of precast reinforced 
concrete: technologies, equipment, problems and ways 
to solve them»; G.L. Feofanov  «Financing construction 
material industry under financial crisis’ conditions»;  
N.V. Strzhlkovskaya «Comparative analysis of proper-
ties of cement samples obtained at separated grinding 
and at open cycle grinding», A.L. Shein «Application 
of X-ray phase analysis for express evaluation of ce-
ment quality in production of dry construction mixes»;  
B. Luebbert «The review of various types of the equip-
ment for packing and dispatch», A.P. Zubechin, S.P. 
Golovina «White Portland cement – theoretical aspects 
and production technology»; D. K. Lapko «Application of 
wollastonite as effective filler for construction materi-
als»; Ko Ikeda «Chemistry of geopolymers and diversifi-
cation of fillers to waste origin»; Watzell A., Herweghl M., 
Zurbriggen R. «Failure mechanisms of outdoor applied 
large sized fully-vitrified tiles» and many others.

The year 2008 became a jubilee one for the Inter-
national scientific and technical conference «Modern 
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2008 год стал юбилейным для Международной 
научно-технической конференция MixBUILD «Со-
временные технологии сухих смесей в строительстве», 
которая прошла уже в десятый раз. MixBUILD – это 
уникальная и единственная в России и в мире деловая 
площадка, сочетающая научные исследования и инно-
вационные технологии. Начав с малого, организаторы 
Международной научно-технической конференции 
MixBUILD «Современные технологии сухих смесей в 
строительстве», создали замечательный и стабильный 
проект в области сухих строительных смесей, цемен-
тов и бетонов, объединивший тысячи единомышлен-
ников, для которых приоритетной задачей является 
развитие и процветание строительной отрасли. 

В этом году АНТЦ «АЛИТ» представил еще один 
свой уникальный проект – Международное аналити-
ческое издание «ALITinform. Цемент. Бетон. Сухие 
строительные смеси». В Международном аналитиче-
ском обозрении «ALITinform» представлены аналити-
ческие и обзорные публикации ведущих российских 
и зарубежных ученых, технологов и руководителей 
предприятий, новости из научных лабораторий и с 
биржевых площадок. Материалы публикуются на 
русском и английском языках. 

В последний день работы Международного це-
ментного форума, Российской недели сухих строитель-
ных смесей, Национального конгресса по технологии 
бетона состоялась дискуссия «Качество цемента и про-
изводство сухих строительных смесей, товарного бе-
тона, сборных бетонных и железобетонных конструк-
ций: проблемы и пути их решения», в которой приняли 
участие около ста специалистов строительной отрасли. 
В процессе обсуждения были подняты важнейшие во-
просы, касающиеся повышения качества цемента, раз-
вития отечественного производства, взаимодействия 
работников цементной и бетонной отрасли. 

Помимо деловой программы вниманию участников 
была предоставлена обширная культурная програм-
ма: 18 ноября состоялся коктейль с шоу-программой, 
спонсором которого выступил журнал «ALITinform». 
19 ноября прошло выступление артистов Кремлевско-
го балет, показавших отрывки из знаменитого балета 
«Корсар». 20 ноября участников мероприятий ждал 
фуршет в роскошном ресторане «Прага». 

Все мероприятия, организованные АНТЦ «АЛИТ» 
в ноябре 2008 года, были призваны объединить участ-
ников рынка, использующих в своей деятельности не 
только практические знания, но и новейшие научные 
и технические разработки. Подобный обмен опытом 
и налаживание деловых контактов среди представи-
телей российского и зарубежного бизнеса, вне всяко-
го сомнения, послужит дальнейшему развитию всей 
строительной отрасли России. И в этом АНТЦ «АЛИТ» 
видит свою главную задачу. 

technologies of dry mixes in construction» which was 
held for the tenth time. MixBUILD-2008 – is unique, 
and the only one in Russia and in the world, business 
event which combines scientific research and innovative 
technologies. Step by step, the organizers of the Inter-
national scientific and technical conference MixBUILD 
«Modern technologies of dry mixtures in construction» 
created this distinguished and stable project in the fields 
of dry construction mixtures, cement and concrete. This 
project has united many thousand of like-minded people 
for whom development and prosperity of construction 
industry is the priority task.

In this year ASTC «ALIT» has presented another 
one unique project – The international analytical review 
«ALITinform. Cement. Concrete. Dry construction mix-
tures». This analytical review issued analytical articles 
and reviews by leading Russian and foreign scientists, 
technologists and plants’ heads as well as latest news 
from scientific laboratories and stock exchanges. The 
materials are published both in Russian and English lan-
guages.

On the last working day of the International Ce-
ment Forum, the Russian Week of Dry Construction 
Mixtures and National Congress on Concrete Technol-
ogy the discussion has been held: «Cement quality and 
manufacturing of dry construction mixtures, premixed 
concrete, precast concrete and reinforced-concrete 
products – problems and ways of solution». In the dis-
cussion about 100 specialists of construction industry 
participated. In the course of the discussion the most im-
portant questions were addressed to, regarding cement 
quality improvement, domestic industry development, 
and interaction between partners from cement and con-
crete industries.

Apart from the business program, participants 
were offered the extensive culture program. On Novem-
ber 18 the cocktail-party with show-program was held, 
this event’s  sponsor was the «ALITinform» magazine. 
On November 20 the Kremlin Ballet dancers performed 
several fragments from the famous ballet «Corsair». 
And on the same day, November 20, participants of the 
events were invited to a buffet dinner at the luxurious 
«Prague» restaurant.  

All events organized by the ASTC «ALIT» in No-
vember 2008 were intended to unite all market par-
ticipants applying in their activity not only practical 
knowledge but also the newest scientific and technical 
innovations. Such experience exchange and establish-
ment of business contacts among representatives of 
Russian and foreign business will, undoubtedly, serve 
to further development of the construction industry of 
Russia as a whole. This is the main task to be achieved 
by ASTC «ALIT».



цемент

4 ALITINFORM МЕЖДУНАРОДНОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ №5

МЕЖДУНАРОДНОЕ
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Цемент. Бетон. Сухие строительные 
смеси

Издатель: ООО «Алит Информ»

Адрес:
190068, Россия,

Санкт-Петербург, 
ул. Инструментальная, 3, 

офис 420

Почтовый адрес:
190068, Россия

Санкт-Петербург, а/я 597

Тел./факс:
+7 (812) 380-65-72,

335-09-91, 335-09-92, 703-71-85

Представительство в Москве   
Тел./факс / Tel./fax
+7 (495) 580-54-36

Главный редактор  
Большаков Эдуард Логинович

Ответственный редактор 
Монастырская А.А. 

Project coordinator
Большакова Н.А. 

Дизайн и верстка 
Никулин К.М.

Корректура
Русанова Е.С. 

Научный редактор 
(раздел «Цемент»)

Гольдштейн Л.Я. 

Редакторы текста   
Скопин Д., Хафина Ю., Шур А., 

Богданов О., Лесов В.

Редакция не несет ответствен-
ность за содержание рекламных 

объявлений. При перепечатке 
ссылки на издание обязательны.  

Выходит 6 раз в год. 
Установочный тираж – 6000 экз.

Цена свободная.
Типография «Келла Принт» .

Подписано в печать – 19.12.2008

INTERNATIONAL ANALYTICAL 
REVIEW
Cement. Concrete. Dry Mixtures

Editor: «Alit Inform» Ltd

Address:
190068, Russia
Saint-Petersburg,
Instrumentalnaya str., 3, office room 
420

For post:
190068, Russia
Saint-Petersburg, box 597

Tel./fax:
+7 (812) 380-65-72,
335-09-91, 335-09-92, 703-71-85

Office in Moscow:
Тел./факс / Tel./fax
+7 (495) 580-54-36

Editor-in-chief
Bolshakov Eduard L.

Issuing editor
 Monastyrskaya A.A.

Project coordinator
Bolshakova N.A. 

Design and proofing
Nikulin K.M

Corrector
Rusanova E.S.

Scientific editor 
(section «Cement»)
Goldshtain L. Ya.

Editors
Skopin D., Hafina J., Shur A., 
Bogdanov O., Lesov V.

Publishing house is not responsible 
for advertisement content. After 
reprinting the referencies are 
obligatory.

Periodicity 6 issues per year.
Starting edition – 6000 copies.
Nonfixed price.
Printing house «Kella Print».
Print run – 19.12.2008

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере 
массовых коммуникаций связи и охраны культурного наследия.

Свидетельство ПН № ФС77-31038 от 24 января 2008 г.

© ALIT Inform, 2008 г.

e-mail: info@alitinform.ru

http://www.alitinform.ru

ПОДПИСКА НА 2009 ГОД
Стоимость подписки на 2009 год:  2500 руб. + НДС
Форма оплаты – безналичный расчет.
Возможно приобретение одного номера
Стоимость одного выпуска обозрения  
«ALITINFORM» – 700 руб. + НДС
В течение двух рабочих дней после получения за-
явки на подписку с вами свяжется менеджер для 
подтверждения заказа и уточнения ваших данных. 
Заявку просим направить в редакцию по факсу 
+7 (812) 380-65-72  
или по электронной почте: 
info@dry-mix.ru 
Периодичность: 6 номеров в год (один номер 
сдвоенный)
Тираж: 6 000 экз. 
Распространение: во всех регионах России, 
странах СНГ и за рубежом

* по подписке
* по адресной рассылке
* на выставках и конференциях.

SUBSCRIPTION COST 2009
Subscription cost 2009 – 300 euro (cashless settle-
ment).
Our manager will contact with you during 2 days after 
receiving this form.
Please fill this form and send to us by: 
+7 (812) 380-65-72 or by e-mail: 
info@dry-mix.ru
Review starting periodicity – 6 issues. 
Edition: 6000 copies. 
Review is distributed  in all regions of Russia, CIS and 
abroad:

* subscription
* through address reference
* all the exhibitions and conferences.

Ф.И.О. подписчика / 
Contact person (name, surname)

Должность /
Position

Организация /
Name of company

Факс /
Fax 

e-mail 

Почтовый адрес с индексом /
Post address 

Банковские реквизиты /
Banking details 

ФОРМА ПОДПИСКИ НА 2009 ГОД / 
SUBSCRIPTION FORM 2009

Заявку просим направлять в редакцию по 
факсу: +7 (812) 380-65-72 или по элек-

тронной почте: info@dry-mix.ru

Please fill this form and send to us by: 
 +7 (812) 380-65-72 or by e-mail: 

 info@dry-mix.ru

www.alitinform.ru



cement

5ALITINFORM INTERNATIONAL ANALYTICAL REVIEW №5

цемент

Вердиян М.А., Текучева Е. В., Тынников И.М., 
Вердиян А. М., Несмеянов Н. П., Лукманов Р. Т.
Новый способ оперативного управления актив-
ностью цемента при его измельчении

Юдович Б.Э., Афанасьева В.Ф., Зубехин С. А., 
Миропольский И. А., Войцеховская Г. Л.,  
Федунов В. В.
Значение проблемы качества цемента в совре-
менной России

Гольдштейн Л.Я.
Комплексное использование твердого топлива 
на примере одновременного (совмещенного) 
производства плавленого цемента и электроэ-
нергии (Часть 2)

бетон

Волгушев А.Н.
Технология, свойства и области применения 
серных композиций (состояние вопроса)
(Часть 2)

Прохоров А.Н., Орлов А.В., Князев Д.Л. 
К вопросу повышения качества поверхности 
ЖБИ

сухие строительные смеси

Сизиков С.А., Вяткин Г.М.
Эффективное оборудование для сушки сыпу-
чих материалов (песка, отсевов дробления, 
щебня)

Белов В.В.
Сухие смеси для изготовления ячеистого 
бетона: экспериментальные исследования, 
перспективы производства и применения

Юбилей московского технического центра  
и открытие нового учебного центра  
для специалистов

cement

Verdiyan M. A., Tekucheva E.V., Tinnikov I.M.,  
Verdiyan A. M., Nesmeyanov N. P., Lukmanov R.T 
New method of operative management of cement 
activity while it is being milled 

Yudovich B.E., Afanaseva V.F., Zubekhin S.A., 
Miropolsky I.A.,Voithekhovskaya G.L.,  
Fedunov V.C.
Importance of cement quality problem for envi-
ronment safety in modern Russia 

Goldshtein L. Ya.
Complex utilization of solid fuel by the example of 
simultaneous (combined) manufacture of fused 
cement and electric power (Part 2)

concrete

Volgushev A.N.
Technology, Properties and Fields of Application 
of Sulphurous Compositions (state of the issue) 
(Part 2)

Prokhorov A.N., Orlov A.V., Knyazev D.L. 
The problem of increasing reinforced concrete 
products’ surface quality

dry mixtures

Sizikov S.A., Vyatkin G.M. 
Effective drying equipment for bulk materials 
(sand, undersized crushed materials, crushed 
stone) 

Belov V.V.
Dry mixes for production of cellular concrete:  
experimental research, prospects of production 
and applications 

8

14

24

41

57

68

80

95

Оглавление Сontents



цемент

6 ALITINFORM МЕЖДУНАРОДНОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ №5

6-th International Specialized Exhibition  
Modernization of Cement Industry  
in Russia and CIS

6-я Международная специализированная выставка 
Moдернизация цементной промышленности  
России и стран СНГ

6-th Specialized Exhibition  
All-Russia Annual Cement Stock Exchange

6-я Всероссийская специализированная выставка  
Eжегодная цементная биржа

6-th Scientific Lecturing on Cement  
Modern cement plant. Exploitation

6-е Научные чтения по цементу  
Современный цементный завод. Эксплуатация

All-Russian Scientific and Technical  
«Introduction and Exploitation modern drive 
systems and automation cement works»

Всероссийская научно-практическая конференция  
«Внедрение и эксплуатация современных 
систем приводов управления и автоматизации 
на цементных производствах»

27-29 october, 2009
Moscow, «Expocentre»

pavilion №7, halls 1, 2

27-29 октября 2009 года
Москва, «Экспоцентр»
павильон №7, залы 1, 2

 Тел./факсы в Санкт-Петербурге: 
(812) 335-09-92, 335-09-91, 

380-65-72, 703-71-85
Тел./факсы в Москве: 

(495) 580-54-36
E-mail: alitmix@mail.ru

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



cement

7ALITINFORM INTERNATIONAL ANALYTICAL REVIEW №5



цемент

8 ALITINFORM МЕЖДУНАРОДНОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ №5

Аннотация
Приводятся результаты экспериментальных ис-

следований по управлению активностью цементов 
по их эксергетическим характеристикам. Показана 
эффективность нового способа оперативного управ-
ления активностью цемента в мельницах дискретно-
непрерывного действия.

Актуальность
Актуальность постановки проблемы, теоретиче-

ские и технологические основы стабилизации каче-
ства цемента (СКЦ) даны нами в работах [1–4]. В них 
теоретически обоснован выбор нового параметра для 
управления процессом СКЦ. В качестве такого пара-
метра используется дисперсия (Д) распределения ча-
стиц цемента по их эксергии Д

РЧЭ
, доказано, что мень-

шее значение Д
РЧЭ

 приводит к меньшему значению 
дисперсии колебаний активности (А

сж
) цемента.

Д
РЧЭmin

 → Д
Асжmin

    (1)

Даны методики расчета параметров уравнения 
(1), показана эффективность использования для СКЦ 
мельниц дискретно-непрерывного действия (МДНД), 
в которых реализуются различные способы подачи 
материала в эту мельницу.

Для проверки основных положений и выводов, по-
лученных в расчетно-методической части работы [3, 1], 
были проведены специальные промышленные экспери-
ментальные исследования на МДНД открытого цикла 
размером 3,2×15,0 м АО «Осколцемент» при выпуске це-
мента ПЦ 500-Д0. Испытания (схемы 1–6) проводились 

Abstract
The experimental results of management of ce-

ment activity by their exergic characteristics are giv-
en in the paper. It shows the effectiveness of the new 
method of operative management of cement activity in 
discrete-continuous mills.

Actuality
The problem’s actuality, the theoretical and tech-

nological basis of cement quality stabilization (CQS) are 
given in our publications [1–4]. They include a theoreti-
cal justification of a choice of a new parameter of CQS 
process management. As a such parameter the dis-
persion (D) of cement’s particles distribution by their 
exergy D

PDE
 is used; it is proved that the less D

PDE 
cor-

responds to the less dispersion of cement activity fluc-
tuations (А

сж
).

D
PDEmin

→Д
Асжmin

    (1)

It is presented also the calculation techniques of 
equation (1) parameters, as well as it is shown effective-
ness of applying for CQS the discrete-continuous mills 
(DCM) which use different methods for feeding a mill.

To check the conceptual issues and conclusions ob-
tained in the calculation-methodical part of the work 
[3, 1], special industrial experiments with an open cycle 
DCM of 3.2×15.0 m size of JSC Oscolcement were carried 
out while producing PC 500-D0 cement. The tests (1–6 
schemes) were carried out before (1–3 schemes), and af-
ter (4–6 schemes) the medium repair, full refilling the 
mill with grinding bodies. In the latter case the grind-

Вердиян М.А., д-р тех. наук, проф., акад. МИА, МАСИ, Москва, Текучева Е.В., канд. тех. наук, ЗАО «Оскол-
цемент», Старый Оскол, Тынников И.М., канд. тех. наук, ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп», Москва, Вердиян 
А. М., канд. тех. наук, ЗАО «ЛАНИТ», Москва, Несмеянов Н.П., канд. тех. наук, доц., БелГТУ им Шухова, 
Белгород, Лукманов Р.Т., канд. тех. наук, СП «КРАФТ», Москва

НОВЫЙ СПОСОБ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
АКТИВНОСТЬЮ ЦЕМЕНТА ПРИ ЕГО ИЗМЕЛЬЧЕНИИ

Verdiyan M. A., Doctor of Engineering Science, Professor, Academician MIA, MASI, Moscow, Tekucheva E. B., 
Candidate of Engineering Science, CJSC Oskolcement, Stariy Oskol, Tinnikov I. M., Candidate of Engineering 
Science, CJSC Eurocement Group, Moscow, Verdiyan A. M., Candidate of Engineering Science, CJSC Lanit, 
Moscow, Nesmeyanov N. P., Candidate of Engineering Science, Associated Professor, BelGTU in the name of 
Shuhov, Belgorod, Lukmanov R. T., Candidate of Engineering Science, JV Craft, Moscow,

NEW METHOD OF OPERATIVE MANAGEMENT  
OF CEMENT ACTIVITY WHOLE IT IS BEING MILLED
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Обсуждение результатов
Теоретически и экспериментальным путем вы-

явлена принципиальная возможность определяющего 
влияния на изменение и целенаправленное форми-
рование Д

РЧЭ
, критерия ЭЗМ и Д

Асж
 способа подачи в 

МДНД размалываемого материала, обусловливающе-
го различное распределение времени его пребывания. 
Наибольшее влияние на уменьшение дисперсий всех 
контролируемых параметров имеет циклический спо-
соб подачи материала с разделением его на основной и 
дополнительный потоки. Параметрами, влияющими на 
управление, здесь являются соотношение этих потоков 
и параметры циклической их подачи. Их оптимальные 
значения определяются в каждом конкретном случае.

По результатам настоящих исследований была 
разработана система оперативного управления СКЦ, 
которая позволяет решить одновременно задачу энер-
госбережения и СКЦ в условиях реально действую-
щих возмущений. Специфика такой системы заклю-
чается в возможности использования для целей СКЦ 
переменных – критерия ЭЗМ и Д(РЧЭ) и нескольких 
управляющих воздействий: соотношения двух пото-
ков и параметров их циклической подачи. 

Литература
1. Вердиян М.А. Новый критерий оценки энерге-

тической эффективности работы различных мель-
ниц / М.А. Вердиян и др. // Строительные мате-
риалы, оборудование, технологии 21 века. 2004. № 7.  
С. 44–46; № 8. С. 50–51.

2. Вердиян М.А. Способ регулирования процес-
са получения цемента заданного класса прочности в 
мельнице дискретно-непрерывного действия / М.А. 
Вердиян, Н.П. Несмеянов и др.: положительное реше-
ние по заявке № 2004113623/03 от 06.05.2004 г.

3. Вердиян М.А. Стабилизация качества цемента 
по его эксергии в мельницах дискретно-непрерывного 
действия / М.А. Вердиян, Е.В. Текучева, И.М. Тын-
ников, Н. П. Несмеянов // Строительные материалы, 
оборудование, технологии 21 века. 2005. № 3, С. 22-24; 
№ 4, С.68-69. 

4. Вердиян М.А. Экспериментальное определение 
нового критерия комплексной оценки эффективности 
работы цементных мельниц / М.А. Вердиян, Н.П. Не-
смеянов и др. // Строительные материалы, оборудо-
вание, технологии 21 века. 2005. № 1. С. 53–55.

Discussion of results
Theoretically and experimentally the possibility 

has been found for principle of determining influence 
on the change and the task oriented formation of cri-
teria: D

PDE
, PCM, as well as D

Асж
 – the method of feed-

ing DCM by milled material which defines various 
distribution of time of residence The cyclic method of 
material feeding with dividing in the main and addi-
tional flows has the greatest influence on the decreas-
ing of dispersions of all controlled parameters. These 
flows’ ratio and parameters of cyclic feeding are the 
parameters that influence the management. The opti-
mal values of them are determined for every particu-
lar case.

In accordance with the results of this research 
the system of operative management of CQS has been 
developed, it allows to solve the task of power saving 
and CQS in conditions of really acting disturbances. 
The specificity of such system is the possibility to use 
for CQS purposes the variables – PCM criterion, and 
D(PDE), and several controlling stimulus: the ratio of 
two flows and the parameters of their cyclic feeding. 

На правах рекламы
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Аннотация
Проблема качества цемента в России обусловлена 

нарастающими тенденциями недожога портландцемент-
ного клинкера и недомола цемента. В сообщении приво-
дятся физико-химические характеристики этих явлений. 
Описываются их прямые и опосредованные технические 
следствия. Предлагаются пути их преодоления.

Введение 
Для качества и долговечности строительных объ-

ектов решающее значение имеет качество бетона. В на-
стоящее время в России массово производится и при-
меняется в строительстве бетон невысокого качества. 
Основные причины этого – проблема качества цемен-
та, несоблюдение условий производства и применения 
заполнителей и проблема фракционированных запол-
нителей. Невысокое качество портландцемента на по-
давляющем большинстве цемзаводов обусловлено не-
дожогом портландцементного клинкера и недомолом 
портландцемента во имя экономии энергозатрат, в 
первую очередь технологического топлива – в основ-
ном природного газа, цена на который активно воз-
растает, начиная с 2003 г., и электроэнергии, цена на 
которую также растет. Отрицательную роль играют 
квоты цемзаводам на технологическое топливо, про-
блема с квалификацированными кадрами, ослабление 
научно-технического сопровождения производства со 
стороны НИИ и вузов и необновление СНиП.

Недожог клинкера.  
Что это такое? 

За последние 30 лет понимание этого стало бо-
лее глубоким. В 1978 г. в НИИЦементе З.Б. Энтин  

Abstract
A problem of cement quality in Russia is caused by 

the increasing trends of incomplete Portland cement clin-
ker burning, and insufficient cement grinding. The article 
gives physical and chemical characteristics of these two 
phenomena. Their direct and indirect consequences are 
described. Some ways to overcome are suggested.

Introduction
Quality of concrete is crucial for quality and dura-

bility of construction facilities. Currently, concrete of low 
quality is extensively produced and used in construction 
industry in Russia. Main causes for this are a problem 
of cement quality, deficit and inconsistent application 
of crushed aggregate. Low quality of Portland cement 
at vast majority of cement plants can be explained with 
incomplete Portland cement clinker burning and in-
sufficient Portland cement grinding, caused by energy 
sources saving. First of all, produces cut down expenses 
on natural gas, price for which jumped in 2003 and con-
tinues growing, as well as electricity, price for which is 
also increasing at slower rate. Quotas on  process fuel 
and imperfection of cement standards also play their 
negative role.

Incomplete cement clinker burning. 
What is this?

For the last 30 years, knowledge of this problem has 
become deeper. In 1978, it was found by Z. Entin from 
Research Institute of Cement (NII Tsement) that the 
main phase of cement, alite (tri-calcium silicate, usually 
denoted as С

3
S (C=CaO, S=SiO

2
)), is not actually formed 

in cement kilns in accordance with a scheme described in 

Юдович Б.Э., ООО «ИнТехСтром», Афанасьева В.Ф., ГУП НИИМосстрой, Зубехин С.А., ООО «ИнТех-
Стром», Миропольский И. А., ООО «ИнТехСтром», Войцеховская Г.Л., Тушинский ЗЖБК ОАО «ДСК-1», 
Федунов В.В., ООО «НТЦ СМ “Атлант”»

ЗНАЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ЦЕМЕНТА  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Yudovich B.E., InTekhStrom, Afanaseva V.F., State unitary enterprise NIIMosstroy, Zubekhin S.A., InTekhStrom, 
Miropolsky I.A., InTekhStrom, Voithekhovskaya G.L., Tushino concrete plant, construction company DSK–1, 
Fedunov V.C., scientific and technical center Atlant

IMPORTANCE OF CEMENT QUALITY PROBLEM  
IN MODERN RUSSIA 
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От редакции
Первая часть статьи Л.Я. Гольдштейна была опу-

бликована в №3-4 нашего журнала (стр. 56-65). 

В первой части статьи подробно изложены пред-
посылки, сущность и особенности комплексного про-
цесса получения плавленого портландцементного 
клинкера (энергоклинкера) и электроэнергии при 
сжигании твердых топлив в высокотемпературных 
топках с жидким шлакоудалением. В публикуемой 
второй части  статьи приводятся важнейшие ре-
зультаты  изучения свойств плавленых клинкеров и 
портландцементов на их основе, а также результаты 
исследований температурных, вязкостных и кристал-
лизационных свойств портландцементных расплавов, 
необходимые для проектирования и осуществления 
энергоклинкерного процесса. 

Здесь же приводится развернутая (полная) тех-
нологическая схема Опытно-промышленной установ-
ки (Рис. 1).

Свойства портландцементных 
расплавов и условия их 
кристаллизации

Как известно, цементные сырьевые смеси состо-
ят из различных образований (соединений), поэтому 
они в отличие от химически чистых веществ не имеют 
определенной температуры (точки) плавления. Та-
кие сырьевые смеси характеризуются температур-
ным интервалом перехода материала из твердого в 
жидкоплавкое состояние. Данные, характеризующие 
этот интервал (tо

1
 – температура начала деформации, 

tо
2
 – размягчения; tо

3
 – начала жидкоплавкого состоя-

Editorial note
First part of the article by L.Ya. Goldstein was pub-

lished in the issue №3-4 of our magazine, pp. 56-65.

The first part of the article describes in detail the 
background, main points and features of a complex pro-
cess of manufacturing fused Portland cement clinker 
(energy-clinker) and electric power at solid fuel burn-
ing in high-temperature slag-tap furnaces. The issued 
second part of the article gives main results of proper-
ties investigation of fused clinkers and Portland cement 
based on them. The article also reveals results of investi-
gation of temperature, viscosity and crystallization pro-
perties of Portland cement melts, that are necessary for 
designing and running the energy-clinker process.

A full (detailed) scheme of the pilot plant is also 
shown (Pic. 1).

Portland cement smelt properties and 
conditions of their crystallization

As it is known, cement raw material mixtures con-
sist of various substances (compounds) and therefore, 
contrary to chemically pure substances, do not have 
definite melting point (temperature). Such raw material 
mixtures are characterized by temperature interval of 
material’s transition from solid to liquid-melting state. 
The data characterizing this interval (tо

1
 – start of defor-

mation temperature, tо
2
 – softening point; tо

3
 – start of 

liquid-fused state) are usually called «fusibility» of ma-
terials. The information about temperature intervals of 
gradual transition of Portland cement raw mixtures into 
melted state is needed for well-grounded development 
of energy-clinker units. Apart from fusibility charac-

Гольдштейн Л.Я., к.т.н.

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА НА ПРИМЕРЕ СПОСОБА 
ОДНОВРЕМЕННОГО (СОВМЕЩЕННОГО) 
ПРОИЗВОДСТВА ПЛАВЛЕНОГО ЦЕМЕНТА И 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (ЧАСТЬ 2)

Goldshtein L., Cand.Eng. Sc.

COMPLEX UTILIZATION OF SOLID FUEL BY THE EXAMPLE 
OF SIMULTANEOUS (COMBINED) MANUFACTURE OF 
FUSED CEMENT AND ELECTRIC POWER (PART 2)
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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 2* 

Volgushev A.,Reinforced Concrete Research Institute named after of А.А. Gvozdev, Moscow

TECHNOLOGY, PROPERTIES AND FIELDS OF APPLICATION 
OF SULPHUROUS COMPOSITIONS (STATE OF THE ISSUE) 
PART 2* 

Декоративно-отделочные составы 
Цветной композиционный материал на основе 

ТПСВ обладает присущей только ему художественной 
выразительностью, физико-механическими свойства-
ми и возможностями для воплощения авторских за-
мыслов в образно-художественных решениях путем 
передачи природной красоты его структуры. Материал 
обладает хорошими декоративными свойствами в со-
четании с высокими эксплуатационными характери-
стиками, многообразием цветовых решений, высоким 
качеством лицевой поверхности, широким диапазоном 
фактуры, отвечает высоким эстетическим требованиям. 
Областью применения материала могут служить деко-
ративные элементы фасадов зданий, архитектурно-
лепной декор, художественное литье, элементы бла-
гоустройства, декоративные ограждения, элементы 
фонтанных композиций, реставрационные работы и 
ряд других направлений.

Исходный продукт – сухая смесь, включающая 
связующее, заполнители и красители. Сухая смесь 
может готовиться централизованно и поставляться 
потребителю в расфасованном виде или непосред-
ственно потребителем на специальном технологи-
ческом участке путем совмещения отдозированных 
составляющих. И в первом, и во втором вариантах 
перед формованием сухая смесь должна быть рав-
номерно разогрета и перемешана для получения 
рабочей формовочной смеси. Разработано несколько 
вариантов технологий приготовления рабочей смеси. 
Подвижность формовочной смеси и ее состав уточ-
няется в зависимости от вида и сложности худо-
жественного изделия. Жизнеспособность смеси, т.е. 
формовочные свойства, при поддержании темпера-
туры в пределах 130-150°С не ограничена. Процесс 
заполнения формы рабочей смесью и ее уплотнение 
могут выполняться по различным технологическим 
схемам. Отверждение композиции после формова-

Decorative compositions 
A coloured composite material on TSB basis has a 

unique artistic emphasis, physical-mechanical proper-
ties, and potential for realization of the authors’ inten-
tions into the image-bearing artistic forms displaying 
the natural beauty of its structure. The material has 
fine decorative properties in combination with the high 
performance, variety of colouring, high quality of face, 
wide range of texture, it meets also the high aesthetic 
requirements. 

The field of application of the material can be as fol-
low: decorative components of buildings’ facades, archi-
tectural-moulded decor, artistic castings, components 
of accomplishment, decorative fences, components of 
fountain compositions, restoration works and a number 
of other applications.

The raw product is dry mixture including binder, 
inert aggregates, and dyestuffs. The dry mixture pro-
duction can be centralized with supply to the customer 
packed up, or the mixture can be produced directly at 
the customer’s site facility by combining components 
of required dose. In both cases the dry mixture before 
molding must be evenly warmed up and mixed for mak-
ing the working molding mixture. There are a few alter-
natives of working mixtures preparation technologies. 
Flowability and composition of the molding mixture 
are corrected depending on type and complexity of the 
artistic product. The mixture survivability, i.e. molding 
behaviour, keeping up the temperature in boundaries of 
130-150°С, is unlimited. The process of filling a molding 
box with the working mixture and its compaction can be 
performed according to different technological schemes. 
The composition setting after the molding takes place as 
a result of a physical process of the mixture cooling and 
formation of structural connections. The setting time de-
pends on the product mass and heat exchange intensity 

* Начало см. в «ALITinform» № 3-4, 2008. * Part 1: «ALITinform» № 3-4, 2008.
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В настоящее время отмечается устойчивая тен-
денция к повышению качества продукции 
предприятий инвестиционно-строительного 

комплекса. Это связано с повышением рыночных цен 
на строительство промышленных и гражданских объ-
ектов, возрастание уровня конкуренции среди строи-
тельных организаций. Данные тенденции также за-
трагивают производителей строительных материалов, 
в частности предприятия по выпуску товарного и кон-
структивного бетона. На ряде предприятий (КЖИ-198  
г. Можайск Московской области, ОАО ЖБК-1 г. Бел-
город, Очаковском заводе ЖБК ДСК 2 г. Москва) для 
повышения конкурентоспособности выпускаемой 
продукции внедряются международные стандарты 
качества ISO 9000, ISO 14000, которые выдвигают 
дополнительные требования по качеству и составу к 
инертным материалам, вяжущим материалам, хими-
ческим добавкам в цемент и бетон, разделительным 
смазкам. 

Другим перспективным направлением повышения 
конкурентоспособности предприятий является сниже-
ние издержек, связанных с производством строитель-
ных материалов. В частности, для производителей кон-
структивного бетона и железобетона, при повышении 
качества лицевых поверхностей железобетонных изде-
лий и конструкций при формовании, происходит умень-
шение расходов, связанных с дополнительным шпакле-
ванием поверхности.

 Образовавшиеся на поверхности изделий ракови-
ны, трещины и заколы влекут за собой дополнительные 
материальные затраты, необходимые для приведения 
изделия в соответствующий вид, перед предъявлени-
ем ОТК. Данные затраты в себестоимости выпускаемой 
продукции составляют на некоторых предприятиях до 
1% от себестоимости изделий, что в итоге превышает 
затраты организации на химические добавки в бетон и 
разделительную смазку, которые в случае эффектив-
ной совместной работы с цементом (вяжущим) позволя-
ют значительно уменьшить количество раковин и пор на 
поверхности изделий. 

At present time a steady trend is reported towards 
increased production quality of investment and 
construction sector enterprises. This is caused by 

the rise of market prices on civil and industrial facilities 
construction as well as by the increased level of compe-
tition among construction companies. These tendencies 
also affect construction materials manufac-turers, in 
particular those plants which produce mixed and con-
struction concrete. In order to increase their product 
marketability a number of companies (Iron-Concrete 
Constructions Plant, Mozhaisk city, Moscow Region; 
OJSC ZhBK-1, Ochakovsky plant, Moscow) have im-
plemented International Quality Standards ISO 9000, 
ISO 14000 that set additional requirements to quality 
and composition of inert materials, binding materials, 
chemical additives to cement and concrete, and release 
agents.

Another upcoming trend for increasing compa-
nies’ marketability is lowering expenses connected 
with construction materials’ production. In particular 
for structural and reinforced concrete manufacturers, 
when increasing quality of exposed surfaces of mold-
ed reinforced concrete products and structures takes 
place, there is decrease in expenses required for addi-
tional surface puttying.

Cavities, fractures and cuts formed on the prod-
uct surface result in extra expenses necessary to bring 
a product into marketable state in order to pass factory 
tests. These expenses in some companies may amount 
up to 1% of products prime cost so in the end they ex-
ceed a company’s expenses on chemical additives to 
concrete and release agents which in the case of ef-
fective work with cement (binding material) can sig-
nificantly reduce amount of pores and cavities in the 
surface layer.

To improve quality of front panels exposed sur-
faces which during manufacture are in contact with 
molding beds structural concrete’s manufacturers use 
the following:

Прохоров А.Н., кандидат технических наук ООО «Форсаж», Орлов А.В., ООО «Форсаж», 
Князев Д.Л., ООО «Акрил»

К ВОПРОСУ  ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПОВЕРХНОСТИ ЖБИ 

Prokhorov A.N.Cand. Sc.  (CJSC «Forcage»), Orlov A.V. (CJSC «Forcage»), Knyazev D.L. (CJSC «Acryl»)

THE PROBLEM OF INCREASING REINFORCED 
CONCRETE PRODUCTS’ SURFACE QUALITY
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Сушка сыпучих материалов – одна из наиболее 
распространенных технологических операций, 
встречающаяся почти во всех отраслях про-

мышленности.

Для получения продукта с низкой остаточной 
влажностью применяются сушилки, основанные на 
удалении влаги из материала путем фазового пре-
вращения воды за счет потребления тепла. Такую 
сушку называют тепловой, и она является наиболее 
распространенной в промышленности. Основными 
методами передачи тепла к сушимому материалу 
являются кондуктивный (передача тепла от горячей 
поверхности), конвективный (передача тепла газоо-
бразным теплоносителем), сушка радиционная (лу-
чистый теплообмен), в электрическом поле высокой 
частоты (диэлектрическая сушка), а также сушка 
возгонкой или сублимацией. В многотоннажных про-
изводствах с производительностью от 1 до 500 тонн в 
час высушиваемого сыпучего материала наибольшее 
распространение получили конвективные сушилки 
непрерывного действия, в силу относительной их про-
стоты и экономичности по сравнению с сушилками, 
основанными на иных способах сушки. Конвективные 
сушилки для сушки сыпучих (зернистых) материа-
лов конструктивно различают по сушилке шахтного 
типа, пневматические трубы сушилки, барабанные, 
аэрофонтанные, с кипящим и виброкипящим слоем. 
Каждые из указанных типов конвективных суши-
лок обладают определенными достоинствами и недо-
статками и областью рационального их применения. 
Для правильного выбора типа конвективных суши-
лок ниже приводится краткий, на доступном уров-
не, анализ эффективности конвективных сушилок 
для сыпучих материалов. Эффективность сушилок 
оценивается комплексно по затратам, связанным с 
потреблением топлива (КПД сушилки), электроэнер-
гии на перемещении материала и газообразного те-

Drying of bulk materials is the most common 
process in almost all industries. 

Dryers are used to obtain product with low re-
sidual moisture. The dryers’ operation is based on moisture 
removal from the material due to water phase transforma-
tion under heat. This type of drying called ‘heat drying’ is 
most widely used in industrial production. Basic methods 
of heat transfer to dehydrated material are: conductive 
(heat transfer from hot surface), convective (heat transfer 
by gaseous medium), radiant-heat drying (radiant heat ex-
change), dielectric (placing wet material in the high radio 
frequency electromagnetic field), as well as cold or subli-
mation drying. In large-tonnage production with capacity 
of 1 up to 500 tons of dried bulk per hour, the most com-
monly used are continuous convective dryers due to their 
relatively simple design and efficiency as compared to the 
dryers based on other methods of drying. Convective dry-
ers for bulk (granular) materials vary in construction as 
follows: tower dryers, air tube dryers, rotary dryers, flash 
dryers, fluidized-bed dryers and vibrofluidized-bed dry-
ers. Each of the above mentioned dryers has certain advan-
tages and disadvantages and appropriate application area. 
In order to make a correct choice of convective dryer, brief 
and comprehensible analysis of convective bulk dryers’ 
efficiency is provided below. This integrated assessment 
of dryers’ effectiveness includes costs related to fuel con-
sumption (dryer performance), electric power consumed to 
transit material and gaseous medium, capital expenditures 
on the dryer and dust-cleaning system, overall dimensions 
and amount of metal required to build the equipment.

1. Brief description of convective drying 
process 

Convective drying process is a direct interaction 
of wet material with gaseous drying medium (hot air). 

Сизиков С.А., генеральный директор ЗАО НИПКБ «Стройтехника»,  Вяткин Г.М., заместитель генерально-
го директора ЗАО НИПКБ «Стройтехника». 

ЭФФЕКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУШКИ 
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ (ПЕСКА, ОТСЕВОВ 
ДРОБЛЕНИЯ, ЩЕБНЯ)

Sizikov S.A., general Director of CJSC Research and development bureau «Stroytechnika», Vyatkin G.M., 
deputy General Director of CJSC Research and development bureau «Stroytechnika» 

EFFECTIVE DRYING EQUIPMENT FOR BULK MATERIALS 
(SAND, UNDERSIZED CRUSHED MATERIALS, 
CRUSHED STONE) 
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Введение
Строительство современного жилья предполагает 

использование новых строительных технологий, возве-
дение строительных конструкций с применением раз-
нообразных эффективных строительных материалов, 
влияющих на долговечность сооружений и комфорт-
ность жилья. 

Указанные направления связаны с модифицирова-
нием бетона, приготовлением сухих строительных сме-
сей (ССС), изделий с применением различных добавок. 
При этом повышается качество и снижается себестои-
мость общестроительных расходов. Переход на исполь-
зование ССС за рубежом произошел несколько десятков 
лет назад, что обусловлено целым рядом позитивных 
фактов, к числу которых относятся: удобный способ до-
ставки и хранения сухих смесей на объекте; повышен-
ное качество строительных работ; сокращение потерь и 
транспортных расходов; полная заводская готовность; 
возможность транспортирования и хранения при от-
рицательных температурах и т.д. Анализ современного 
состояния производства ССС показывает, что в их раз-
нообразной номенклатуре практически отсутствуют 
минеральные вспучивающиеся смеси, пригодные для 
заполнения многослойных ограждающих конструкций 
и выполнения других теплоизоляционных работ как 
в процессе строительства, так и в процессе эксплуата-
ции зданий. Подобные импортные материалы нередко 
базируются на использовании полимерных связующих, 
дороги, небезупречны в пожарном отношении и не со-
ответствуют по долговечности основным несущим кон-
струкциям каменных зданий.

Расход тепла на отопление зданий в России в три 
раза превышает затраты на те же цели в других странах 
с аналогичным климатом. По установленной за рубежом 
градации комфортности проживания человека первое 
место занимают дома из дерева, второе – дома из ячеи-

Introduction 
Modern residential construction technologies involve 

use of new methods, effective construction materials that 
provide influence onto life period of buildings and level of 
comfort of residential space. 

These issues are connected with concrete modification 
methods, use of dry mixes and construction units in which 
various modifying additives are applied. At that, quality is 
improving while the overall cost of construction goes down. 
Transfer to the use of dry pack mortar in foreign countries 
happened several decades ago, thanks to their advantages, 
such as convenient method of delivery and stock of dry 
mixtures at a construction site, improved quality of con-
struction works, reduction of loss and transportation costs, 
readiness for application, availability of delivery at tem-
perature below 0°C, and others. 

Analysis of today’s situation in production of dry 
mixes shows that their range practically does not include 
mineral heaving mixes suitable to fill multi-layer framing 
constructions or for other heat insulating purposes both 
in a process of construction, and in a process of buildings 
exploitation. Imported materials of this type are expen-
sive and frequently manufactured with polymer binding 
agents, they can be inflammable, and do not meet require-
ments of durability set to main bearing elements of stone 
buildings.

Heat consumption for buildings heating in Russia is 
three times as high as that in other countries with similar 
climate conditions. According to a classification generally 
accepted abroad, wooden houses are graded first by com-
fort as a residential space, and houses of cellular (porous) 
concrete occupy the second place. Europe is streets ahead 
Russia by per capita production of cellular concrete. 113 Eu-
ropean plants produce 18 mln. m3 of aerated concrete and 
gas silicate a year. Forced urge to overtake Europe, plus in-
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Осенью 2008 года химиче-
ский концерн WACKER 
открыл в Москве Акаде-

мию VINNAPAS – третий центр 
обучения и компетенции  после 
Бургхаузена и Пекина. Одновре-
менно с этим концерн отпраздно-
вал 5-летие со дня основания мо-
сковского Технического центра и 
продемонстрировал приглашен-
ным лицам новые, расширенные 
площади центра.

В 1957 году немецкому хими-
ческому предприятию WACKER 
удалось впервые в промышленных 
масштабах изготовить порошковое 
вяжущее, благодаря чему были 
выпущены  первые модифициро-
ванные полимерами сухие раство-
ры. Данное изобретение произвело 
переворот во всем секторе строи-
тельства, так как, наконец, стало 
возможным производить одноком-
понентные, смешиваемые на заво-
де сухие растворы, к которым на 
строительной площадке требовалось всего лишь доба-
вить воды. На сегодняшний день эти вяжущие являются 
непременными составляющими и имеют множество об-
ластей применения: без них такие развитые технологии 
в области строительства, как тонкослойная плиточная 
укладка, система изоляции, наливные полы и одноком-
понентные изолирующие взвеси, было бы невозможно. 

Концерн WACKER уже более 30 лет поставляет в 
Центральную и Восточную Европу химическое сырье, 
такое как, например, пирогенные кремниевые кислоты 
и силиконовые масла. Для удовлетворения растущих 
требований, предъявляемых  к структуре продаж  и 
сбыту, в октябре 2002 года было создано региональное 
общество «Вакер Хеми Рус», имеющее своей целью 
обслуживание из Москвы рынка в России и других 
государствах-членах СНГ. Начиная с июля 2003 года, в 
московском Техническом центре специалисты концерна 
проводят испытания рецептур для строительной про-
мышленности на основе местного сырья и в климати-
ческих условиях целевого рынка. Помимо этого, Центр 
оказывает поддержку своим заказчикам в вопросах 
строительной химии и разрабатывает международные 
стандарты качества для строительной отрасли. 

В день открытия Академии и празднования пя-
тилетия центра в загородном отеле «Империал парк» 
состоялся торжественный прием, на котором ведущие 
специалисты WACKER поприветствовали участников 
и гостей праздника. 

«Деловые связи с Центральной и Восточной Ев-
ропой всегда играли важную роль для компании 
WACKER, – сказал доктор Христиан Вестермайер. – 
Возрастает и значение  российского рынка для наше-
го бизнеса. Ведь экономика  здесь бурно развивается: 
так, валовый национальный продукт в России только 
за 2007 год увеличился более, чем на 8%. Особенный 
бум наблюдается в строительной отрасли – и этот рост 
ощущаем и мы, в строительной химии. Один только 
рынок строительных материалов в России увеличился  
в прошлом году более, чем на 10%, а все строительное 
хозяйство в целом – даже больше, чем на 16%. Поэтому 
Россия и СНГ представляют для компании WACKER 
и ее строительных полимеров один из важнейших ре-
гионов роста. 

Но с растущим спросом повышаются и требова-
ния  к нашей продукции. И, естественно, также и за-

ЮБИЛЕЙ МОСКОВСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
И ОТКРЫТИЕ НОВОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА  
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Рис. 1
Практический тренинг в лаборатории Академии VINNAPAS®: химико-технические 
знания, приобретенные в ходе обучения, могут быть сразу закреплены практически 
в лаборатории. На снимке исследуется способность к растеканию  наливных полов, 
модифицированных полимером.
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просы наших заказчиков. Именно по этой причине мы 
5 лет тому назад создали Технический центр в Москве, 
который стал уникальной опытной лабораторией для 
строительных материалов и применений. Центр осна-
щен современным оборудованием и обеспечивает вы-
сокий уровень  сервиса: наши заказчики в России, Ка-
захстане, Украине, Беларуси, Узбекистане и других 
странах-членах СНГ получают здесь индивидуаль-
ный технический сервис и консультации по примене-
нию  дисперсионных порошков VINNAPAS и диспер-
сий VINNAPAS. Группа высококвалифицированных 
специалистов обеспечивает широкую техническую 
поддержку. Они отвечают на вопросы по рецептурам, 
проводят обучение персонала заказчиков и тесно со-
трудничают  с государственными институтами стан-
дартизации». 

Официальная часть мероприятия была продол-
жена в Техническом центре WACKER. Гостям были 
продемонстрированы новые, увеличенные почти вдвое 
(до 750 м2) площади Технического центра, а также 
сверхсовременные контрольные приборы и новейшие 
испытательные установки. В числе новых контроль-
ных приборов была введена в эксплуатацию вторая 
камера для испытаний на атмосфероустойчивость си-
стем скрепленной теплоизоляции. С ее помощью мож-
но тестировать системы утепления фасадов зданий в 
самых суровых климатических условиях: процессы 
старения и воздействие различных погодных условий 
могут быть воспроизведены в ускоренном режиме с 
целью проверки материалов на устойчивость и эф-
фективность. В камере искусственной погоды могут 
быть смоделированы самые разнообразные климати-
ческие условия – от влажных тропических до типич-
но российских, таких, например, как вечная мерзлота. 
Испытания в ТЦ WACKER проводятся при строгом 
соблюдении директив EOTA (Европейской организа-
ции технических освидетельствований). 

«С помощью этих установок, не имеющих аналогов 
в странах СНГ, мы можем и в дальнейшем усиливать 
наши позиции в регионе как технологического лидера 
в вопросах высококачественного химического сырья», – 
сказал Дмитрий Фирсаев, технический менеджер Ака-
демии VINNAPAS при «Вакер Хеми Рус». 

Вице-президент «WACKER POLYMERS» Петер 
Суммо так прокомментировал эти этапные в развитии 
компании события: «Успех московского Технического 
центра демонстрирует, насколько важной является 
эта организация для нашей стратегии роста в России. 
Новая АКАДЕМИЯ VINNAPAS в Москве – следую-
щая важная веха. Она дает нам возможность еще луч-
ше организовать поддержку наших заказчиков и тем 
самым оказывать дальнейшее эффективное содей-
ствие развитию строительной отрасли России». Тре-
тий центр был открыт в России вслед за Германией и 
Китаем. По мнению специалистов концерна,  подобные 
центры обучения обеспечивают платформу для про-
ведения курсов обучения на продвинутом уровне, а 
также создают отраслевую сеть общения для заказ-
чиков, дистрибьюторов и партнеров. Сотрудничество 
с университетами и институтами ставит своей целью 
обеспечивать проведение семинаров на высшем на-
учном уровне. Основное достоинство АКАДЕМИИ 
VINNAPAS заключается в том, что она сочетает тео-
ретическое ноу-хау и практическое применение. Так 
как учебный центр расположен на территории Техни-
ческого центра в Москве, его лаборатории позволяют 
перейти от теории к практике. 

По возвращении из Технического центра Wacker 
гости и хозяева мероприятия проследовали на празд-
ничный ужин, который сопровождался выступления-
ми различных танцевальных и музыкальных коллек-
тивов, в том числе популярной группы «Моральный 
кодекс» во главе с Сергеем Мазаевым.

Рис. 3
В Техническом центре Wacker

Рис. 2
В Техническом центре Wacker








