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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЕ ИННОВАЦИИ В 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕЛОГО ЦЕМЕНТА:  
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СВЕРХПРОЧНОГО 
БЕТОНА — AALBORG EXTREME™

В конце 2018 г. «сбытовики» белого цемента 
Cementir из отдела продаж, маркетинга и коммер-
ческого развития совместно с технической группой 
НИОКР собрались в экспертно-консультационном 
центре на внутренний семинар по использованию 
белого цемента. Во время мероприятия Микеле Ди 
Марино, руководитель отдела продаж, маркетинга и 
коммерческого развития, объявил о запуске решения 
Aalborg InWhite Solution™, которое послужит генера-
тором высококачественной и технологически про-
двинутой продукции на базе белого цемента, которая 
будет разработана и реализована группой. Он также 
официально представил премикс-продукт Aalborg 
Extreme™ Light 120 — сверхпрочный бетон (UHPC — 
Ultra High Performance Concrete), и первый продукт 
серии, доступный на рынке с декабря 2018 г.

Эта новая коммерческая разработка четко от-
ражает два стратегических компонента, заложенных 
в текущий бизнес-план на 2019–2021 гг.: продолжить 
инновации и консолидировать глобальное лидерство 
в белом цементе. «Мы хотим раскрыть весь потенци-
ал работы с клиентами путём нового стратегического 
подхода к продуктам и технологическим приложени-
ям, — утверждает г-н Микеле Ди Марино. — Благода-
ря привлечению внимания к производственно-сбы-
товой цепочке клиента группа направляет усилия на 
предоставление дифференцированного и индивидуа-
лизированного ценностного предложения продукции, 
которое начинается на такой основе и превращается 
в услуги с добавленной стоимостью для совместных 
инициатив в области развития и инноваций. Cementir 
ценит эти взаимные и близкие отношения, основан-
ные на общем стремлении найти наиболее устойчи-
вые, экономически эффективные решения сложных 
задач и мегатенденций в строительстве и стройма-
териалах. Мы считаем, что Aalborg InWhite Solution™ 

At the end of 2018 Cementir’s White Cement 
“marketeers” in the Sales, Marketing & Commercial 
Development Team together with the R&D/Technical 
Team, gathered for the internal White Cement 
Competence Center workshop. During the event Michele 
Di Marino, Group Chief Sales, Marketing & Commercial 
Development Officer, kicked off the  Aalborg InWhite 
Solution™, to serve as the generator of the high value 
adding and technologically advanced White Cement 
based products to be developed and commercialized 
by the Group. He further officially presented Aalborg 
Extreme™ Light 120, an Ultra High-Performance Concrete 
(UHPC) premix product, and the first product in the 
range, in the market from December 2018.

This new commercial development for the Group 
clearly mirrors two of the strategic pillars embedded in 
the current 2019–2021 business plan: Pursue Innovation, 
Consolidate Global Leadership in White Cement. 

“We want to unlock the full potential of working 
with customers by having a new strategic focus towards 
product and technology-based applications. By enhancing 
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является правильным инструментом, готовым к ра-
боте в подходящее время».

Технология использования 
сверхпрочного бетона  
на основе белого цемента

InWhite, инновационный проект Cementir 
Group, предназначен для создания приоритетного 
и эффективного производственного процесса с вы-
соким потенциальным предложением ценности для 
клиентов за счет глобальных инициатив, обеспече-
ния новых решений для хорошо известных или со-
вершенно новых применений для продуктов на ос-
нове белого цемента, которые согласуются с такими 
преобладающими тенденциями, как соответствие то-
вара требованиям клиентов, экономика замкнутого 
цикла и решения с высокой энергоэффективностью. 
В основе InWhite лежат глубокие знания группы 
CementirGroup не только об известных, но и о но-
вых областях применения белого цемента, а также о 
технологических инновациях всемирно известного 
научно-исследовательского центра группы, распо-
ложенного в Олборге, Дания. Ценность глобальных 
инициатив формируется через конкретный продукт, 
который будет реализован с помощью марки Aalborg 
InWhite Solution™.

UHPC является одним из новых и быстро раз-
вивающихся применений белого цемента, что в зна-
чительной степени связано с химическим составом, 
отсутствием примесей и превосходными механиче-
скими свойствами цемента, которые обеспечены  пе-
редовыми технологиями производства. UHPC может 
стать одним из самых устойчивых строительных ма-
териалов будущего. Он идеально подходит для под-
держки преобладающих тенденций в строительстве, 
таких как скоростное строительство и сборное стро-
ительство зданий с потенциально малым весом для 
простоты монтажа и долговечной эстетики. Сверх-
прочный бетон обладает высокой эффективностью 
в оптимизации материалов с превосходными соот-
ношениями прочности к массе, что минимизирует 
расход материала в готовых компонентах. Правиль-
но спроектированные и установленные строительные 
элементы из сверхпрочного бетона обеспечивают вы-
сокую энергоэффективность, значительную устойчи-
вость и долговечность, низкий уровень технического 
обслуживания и высокую степень возможности по-
вторного использования компонентов.

Белый цемент играет ведущую и уникальную 
роль в UHPC. По сравнению с серым цементом, он 
обладает более высокой степенью химической чисто-
ты и стабильности благодаря крайне избирательно-
му использованию исходных ингредиентов для обе-
спечения постоянных цветовых характеристик, что 
приводит к улучшению взаимодействия с добавка-
ми и, следовательно, высокой эффективности. Учи-
тывая, что белизна является ключевым параметром 
производительности для белого цемента, в процессе 
его производства используется только сырье с очень 

the visibility into the customer’s value chain, the Group 
aims at providing a differentiated and tailored value 
proposition which starts from the product offering at such, 
develops into value added services to co-development 
and innovation initiatives. Cementir values this mutual 
and close relationships based on common desire to find 
the most sustainable, cost-effective solutions to complex 
challenges and mega-trends in construction and building 
materials. We think Aalborg InWhite Solution™ is the 
right enabler, ready at the right time,” Mr. Michele Di 
Marino states.

White cement based UHPC technology 

InWhite, which is the innovation process within 
Cementir Group, has the purpose of generating a 
prioritized and actionable pipeline of high potential 
customer value proposition through global initiatives, 
bringing new solutions for well-known applications, 
or completely new applications for White Cement 
based products, aligned to megatrends detected in the 
society, such as customization, circular economy and 
high-energy efficient solutions. The InWhite process 
benefits from the Group’s global knowledge on both well-
established and emerging applications for White Cement 
and technical knowhow of its internationally acclaimed 
R&D center located in Aalborg, Denmark. Some of the 
global initiatives may find their main value generation 
through a specific product served in the marked  and 
will be materialized through Aalborg InWhite Solution™ .

UHPC is one of the emerging and rapidly growing 
White Cement applications that is largely related to the 
chemistry, purity and superior mechanical properties 
of the cement, leading to superior performance 
through advanced production technologies. UHPC has 
the potential to become one of the most sustainable 
construction materials of the future. It is perfectly aligned 
to support the megatrends in construction, such as 
fast-track construction and prefabrication of buildings 
with the promise of low weight for easy installation 
and enduring aesthetics. UHPC is highly efficient in 
material optimization with excellent strength to mass 
ratios, minimizing material consumption in finished 

Precast UHPC façade of Beijing Cheng Ying Business Center 
produced by Omega Zeta Nanjing
Сборный фасад из бетона сверхвысокого качества 
делового центра Пекина Чэн Ин, возводимого  
Omega Zeta Nanjing
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низким содержанием железа. Таким образом, исклю-
чается образование медленно реагирующих железосо-
держащих клинкерных минералов, что обеспечивает 
более плотную структуру гидратированного белого 
цемента и создает более высокую потенциальную 
прочность и более низкую пористость бетона, изго-
товленного из белого цемента. 

UHPC — больше, чем просто 
прочность на сжатие

Когда речь идет о бетоне сверхвысокого каче-
ства, внимание всегда уделяется потенциалу матери-
ала для достижения высокой прочности на сжатие. В 
состав сверхпрочного бетона входят однородные, вы-
сокопрочные и уменьшенные по сравнению с обыч-
ным бетоном в диаметре заполнители, цемент и набор 
различных мелкоизмельченных материалов. Некото-
рые из них химически активны при сочетании с це-
ментом, и все они с высокой точностью заполняют за-
зоры между собой для максимизации относительного 
содержания твердых частиц. В производстве UHPC 
используется последнее поколение добавок для по-
лучения самоуплотняющейся бетонной смеси при 
самых низких количествах добавленной воды (низ-
кое водовяжущее отношение), при этом сохраняется 
потенциал очень высокой прочности. 

Однако UHPC — это не просто высокопроч-
ный материал. Продукт имеет чрезвычайно высокую 
долговечность благодаря своей высокой плотности 
и низкой пористости, которые минимизируют ско-
рость проникновения вредных веществ в бетон и 
воздействие разрушающих механизмов, таких как 
замораживание/оттаивание. Огромным преимуще-
ством готового продукта также являются высокая 
плотность и низкая пористость, что напрямую влияет 
на эстетически функциональную прочность готовой 
поверхности — грязи и пыли становится труднее по-
падать на микроскопические пористые дефекты по-
верхности. Кроме того, эффективно снижается рост 
водорослей на поверхности.

Полный потенциал устойчивого проектирова-
ния для использования сверхпрочного бетона обе-
спечивается не только за счет прочности на сжатие, 
но и с помощью других рабочих параметров, напри-
мер возможности безопасно уменьшать толщину слоя 
бетонного покрытия, предназначенного для защиты 
стальной арматуры от коррозии, а также уменьшать 
или даже заменять обычную стальную арматуру пу-
тем придания пластичности при правильном под-
боре фибры.

Все упомянутые преимущества бетона сверх-
высокого качества основаны на изготовленных в лабо-
раторных условиях образцах, но которые можно пере-
местить в условия, применимые к полномасштабному 
производственному объекту, где для свойств исполь-
зуемого сверпрочного бетона в конечной конструк-
ции/элементе становятся решающими совершенно 
иные требования. Приведем несколько примеров, 

components. Properly designed and installed UHPC 
building elements yield high energy efficiency, great 
resilience and durability, are low maintenance and can 
have a high degree of components’ reuse. 

White Cement plays a leading and unique role 
as an essential binder ingredient of high quality UHPC. 
Compared with grey cement, higher degrees of chemical 
purity and the inherent stability in terms of quality due to 
a very selective use of raw ingredients to ensure constant 
color performance, results in, among others, enhanced 
interaction with admixtures and a predictable and reliable 
performance. Given that whiteness is a key performance 
parameter for White Cement, only raw materials with 
very low iron content are used in the manufacturing 
process of White Cement. The formation of very slow 
reacting iron-containing clinker minerals is thereby also 
avoided, resulting in a much denser structure of the 
hydrated White Cement, directly translating into higher 
potential strength and lower porosity of the concrete 
manufactured with White Cement. 

UHPC is more than just high 
compressive strength

When talking about UHPC, attention is readily 
placed on the potential of the material to achieve very 
high compressive strength. As a concrete material 
of Nanotechnology realm, UHPC is composed of 
homogeneous, high strength and reduced diameter 
aggregates compared to conventional concrete, cement 
and an exquisite selection of different fine powders, some 
of them reactive when combined with cement, all of 
them filling with high precision the gaps in between each 
other to maximize the relative content of solids. Latest 
generation of admixtures are used in the production of 
UHPC to achieve a fluid concrete with self-compacting 
properties at very low additions of water (very low water 
to binder ratio), whilst still maintaining a very high 
strength potential. 

However, UHPC is much more than only a high 
strength material. The product has extremely high 
durability due to its high density and low porosity 
structure, minimizing the ingress rate of deleterious 
substances into the concrete, and the action of degrading 
mechanisms such as freeze/thaw. As an enormous 
advantage to the finished product, the high density and 
low porosity translates directly into outstanding aesthetic 
durability of the finished surface – it becomes increasingly 
difficult for dirt and dust to set on microscopic porosity 
defects of the surface, and effectively reduces algae growth 
at the surface.   

The full sustainable design potential for the use 
of UHPC will come from other performance parameters 
than those directly related to its compressive strength, 
such as the ability to safely reduce the amount of the 
concrete cover assigned to protect the reinforcing steel 
from corrosion, and the ability to reduce, or even replace, 
the conventional reinforcing steel by adding ductile 
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связанных с обеспечением надлежащего «открытого 
времени» раствора UHPC для обеспечения контро-
лируемой эксплуатации литья и минимизации его 
усадки, потенциально приводящей к трещинам, по-
средством правильного выбора химического состава 
компонента и размера частиц.

Безусловно, существует множество произво-
дителей, которые осваивают производство продук-
ции из сверхпрочного бетона. Однако это требует, 
среди прочего, значительных инвестиций и готов-
ности разрабатывать и документировать свойства 
удобоукладываемых растворов бетона сверхвысоко-
го качества, подходящих систем контроля качества, 
ноу-хау, технологий литья и т.д. Такие проблемы 
могут показаться существенными для производи-
телей, желающих изучить возможности такого уни-
кального материала. 

Aalborg Extreme™ Light 120 был разработан 
для безопасного и надежного производства про-
дукции из UHPC, соответствующей требованиям 
промышленных производителей и одновремен-
но обладающей возможностью индивидуальной 
окраски, отличной от белого цвета, и дальнейше-
го расширения выбора типа фибры и дозировки. 
Смесь свервысокопрочного бетона обладает вы-
сокой вязкостью и превосходной подвижностью с 
открытым временем, пригодным для промышлен-
ного использования.

Тонкая пластинка UHPC была подготовле-
на для исследования из премикс-продукта Aalborg 
Extreme™. Тонкий срез бетона в 20 мкм фиксируется 
и помещается в микроскоп между двумя стеклян-
ными пластинами. Таким образом, свет проходит 
через бетон и можно рассмотреть микроструктуру. 
Бетон пропитывают флуоресцентным красителем 
для повышения видимости воздушных пустот и 
капиллярной пористости. Таким способом можно 
оценить микроструктуру с точки зрения микротре-
щин, водоцементного отношения, однородности па-
сты вяжущего, адгезии цементных паст к заполни-
телям, вторичную реакцию, степень гидратации и т. 
д. UHPC в результате образовал однородный бетон 
с очень низким водоцементным соотношением, без 

behavior in the way of proper selection of intermixed 
fibers.

At the end, all the mentioned advantages of 
UHPC are based on the assumptions that what can be 
designed, mixed and manufactured in small specimens 
under laboratory conditions also is transferrable to the 
conditions applicable to a full-scale production facility, 
where completely new requirements become decisive for 
the quality of the placed UHPC in the final structure/
element. A couple of examples hereof are, ensuring a 
proper open time of the fluid UHPC mix to enable a 
controlled casting operation, and minimizing shrinkage 
of the UHPC potentially leading to cracks through, on 
one side, proper selections of component’s chemistry 
and particle size.

There are certainly many manufacturers “out there” 
that master the discipline of manufacturing high quality 
UHPC end products. However, this has required, among 
many others, an extensive investment and commitment 
to develop and document the properties of workable 
UHPC mixes, building up suitable quality control systems, 
knowhow, casting techniques, etc. Such challenges may 
seem a substantial mouthful to other manufacturers 
wanting to explore the possibilities of such a unique 
material. 

Aalborg Extreme™ Light 120 has been developed to 
provide a safe and reliable solution for the manufacture 
of UHPC products, designed to successfully match the 
requirements at industrial manufacturers, whilst still 
offering tailorization possibilities in terms of coloring, 
parting from its white color, and further permitting a 
customized selection of fiber type and dosage. The robust 
UHPC mix has high viscosity, but excellent, high flow 
properties with an open time suited for industrial use.

A thin section of UHPC by AALBORG EXTREME™ 
premix product has been prepared for microscope 
investigation. A thin slice of concrete of 20 µm which is 
fixed and placed between two glass plates. Hereby, light 
can be transmitted through the concrete and a view 
into the microstructure becomes possible. The concrete 
is impregnated with fluorescence dye to enhance air 
voids and capillary porosity. It is possible to evaluate 
the microstructure in terms of micro cracking, water-
cement ratio, homogeneity of the binder paste, adhesion of 
cement pastes to aggregates, evaluate secondary reaction, 
degree of hydration, etc. The UHPC results into a very 
homogeneous concrete with very low water-cement 
ratio, with no macro or micro cracks, and proving a 
good bond to aggregates. Three different light modes are 
applied (Fig. 1: normal transmission light, Fig. 2: crossed 
polarization light, Fig. 3: fluorescence light mode) for 
mineral identification, cement paste evaluation, etc. 

A new generation of (U)HPC: 
Aalborg Extreme™

Back in the 1980s, the laboratories of 
AALBORG PORTLAND A/S, in Denmark, conducted 
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макро- или микротрещин, который хорошо взаи-
модействует с заполнителями. Применяются три 
различных режима света (рис. 1: нормальная пере-
дача света, рис. 2: кросс-поляризованный свет, рис. 3: 
режим флуоресцентного света) для идентификации 
минералов, оценки цементной пасты и т. д.

Новое поколение бетона 
(сверх)высокого качества: 
AALBORG EXTREME™

Еще в 1980-х годах лаборатории AALBORG 
PORTLAND A/S в Дании провели новаторские ис-
следования по разработке очень плотных растворов 
вяжущих на основе цемента, чтобы в полной мере 
использовать эффективность бетона. Результатом 
этих усилий стал первый в истории запатентован-
ный сверхпрочный усиленный стальной фиброй 
бетон под названием Compact Reinforced Composite, 
CRC®. Эта технология с самого начала и по сей день 
основывается на белом цементе Aalborg White®, кото-
рый предлагает идеально подходящий химический 
состав и чистоту, а также превосходные механиче-
ские характеристики.

В настоящее время команда инженеров-раз-
работчиков из Cementir Holding, головного пред-
приятия Aalborg Portland A/S, продолжает иссле-
довать сложную технологию вяжущего, лежащую 
в основе UHPC, с использованием оптимизиро-
ванной смеси материалов, синергетического опыта 
Центра исследований и качества в Олборге, Дания, 
и в соответствии с тенденциями рынка, знани-
ями и опытом, полученным командой междуна-
родных продаж. Технология основана на дальней-
шем усовершенствовании недавно запатентованной 
компанией Cementir Holdings технологии вяжу-
щего, FUTURECEM™, которая использует уникаль-
ную комбинацию вяжущих компонентов, извест-
ную в цементной и бетонной промышленности, и 

pioneering research to develop very dense cement-
based binder-matrices, in order to fully exploit the 
performance of concrete. These efforts resulted in 
the first ever patented Ultra High- Performance 
Steel Fiber Reinforced Concrete — bearing the 
name Compact Reinforced Composite, CRC®. This 
technology was, and is still today, based on the 
Aalborg White® Cement, which offers perfectly suited 
chemistry and purity, as well as superior mechanical 
performance.

Now the Innovation Team from Aalborg 
Portland’s parent company Cementir Holding is further 
developing the very complex binder technology behind 
Ultra High-Performance Concrete (UHPC) with an 
optimized mixture of materials, synergizing expertise 
from the Research & Quality Centre in Aalborg, 
Denmark, and market trends, insights and knowhow 
captured by the Global Sales Team. The technology is 
based on a further refinement of Cementir Holdings 
recently patented binder technology, FUTURECEM™, 
which employs a unique selection of binder components 
known to the cement and concrete industry, still 
offering highly advantageous pozzolanic reactions not 
constrained by the availability and quality of waste 
materials from other industries. 

Fig 1. AALBORG EXTREME™ in normal 
light mode at x100 magnification. 
Aggregates are white areas whereas 
cement paste is darker-brownish 
areas

Рис. 1. AALBORG EXTREME™ в режиме 
нормального освещения 
при стократном увеличении. 
Заполнители представляют собой 
белые участки, в то время как 
цементная паста представляет 
собой темно-коричневые

Fig 2. AALBORG EXTREME™ Light 120 
in crossed polar light mode at x100 
magnification. Dense cement pastes 
with minor amount of portlandite 
(small sparkling minerals in cement 
matrix).

Рис. 2. AALBORG EXTREME™ Light 
120 в режиме перекрестного 
поляризованного света при 
стократном увеличении. Плотные 
цементные пасты с небольшим 
количеством портландита 
(небольшие сверкающие 
минералы в цементном растворе).

Fig 3. AALBORG EXTREME™ in 
fluorescence light mode at 
x100 magnification. Dense and 
homogeneous cement pastes and 
no micro cracking is observed.

Рис. 3. AALBORG EXTREME™ в режиме 
флуоресцентного света при 
стократном увеличении. Плотные 
и однородные цементные пасты 
и микрорастрескивания не 
наблюдается.
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предоставляющую весьма выгодные пуццолановые 
реакции, не ограниченные наличием и качеством от-
ходов других отраслей промышленности.

Технология реализована в Aalborg Extreme™ 
Light 120 как новое поколение премикс-продукта 

— сверхвысокопрочного бетона на основе бело-
го цемента Aalborg White®. Этот первоклассный 
продукт нацелен на лидеров отрасли, которые 
добиваются экстремальных уровней произво-
дительности для достижения превосходных ар-
хитектурных эстетических и функциональных 
возможностей, что и подразумевается в названии 
Aalborg Extreme. 

Aalborg Extreme ™ Light 120 — практичный и 
доступный материал, подходящий для рынка архи-
тектурного и эстетического бетона. Он делает воз-
можным проектирование и производство тонких и 
легких по весу высокопрочных бетонных изделий, та-
ких как фасады, облицовка, солнцезащитные экраны, 
садовые скульптуры или городская фурнитура. Спо-
собность продукта предоставлять простое решение 
для безопасного производства высококачественной 
продукции из бетона сверхвысокого качества, впи-
сывающегося в рамки типичного процесса промыш-
ленного производства, но при этом предлагающего 
значительную степень профилирования, обобщает 
его основное ценностное предложение промышлен-
ным производителям. Основные преимущества дан-
ного (U)HPC:

• Удобоукладываемость — свойства самоуплот-
нения и длительного сохранения текучести.

• Быстрое ранняя и окончательная прочность.

• Предсказуемое и надежное качество. 

• Минимизирование риска трещин благодаря 
сниженной усадке.

• Высокая долговечность даже в суровых ус-
ловиях. 

• Цветное исполнение — высокая степень бе-
лизны для архитектурных и декоративных 
элементов.

UHPC, безусловно, является новым, разви-
вающимся рынком. Cementir Holding стремится 
постоянно разрабатывать инновационные про-
дукты, такие как Aalborg Extreme™ Light 120, кото-
рые помогут производителям сборных конструк-
ций в полной мере изучить многие потенциальные 
устойчивые применения, существующие и еще не 
обнаруженные, материализованные в простых в 
использовании и специализированных продуктах 
с предсказуемыми возможностями выбора источ-
ника поставки.

This is materialized in the Aalborg Extreme™ 
Light 120, as a new generation of premixed Ultra 
High-Performance Concrete, based on Aalborg White® 
cement. This first product targets industry leaders who 
pursue “EXTREME” level of product performance to 
achieve excellent architectural aesthetic & function 
possibilities, which is the meaning behind the name 

“Aalborg Extreme“. 

Aalborg Extreme ™ Light 120 is a practical and 
affordable material suitable for the architectural and 
aesthetic concrete market. It makes viable to design 
and manufacture thin and light weight high strength 
concrete products, like façades, cladding, sun-screens, 
garden ornaments or city furniture. The ability of 
the product to provide an easy solution for the safe 
production of high quality UHPC products fitting 
into the framework of a typical industrial production 
process, yet offering a significant degree of tailorization, 
summarizes its main value proposition to industrial 
precast manufactures. The (U)HPC product offers, 
among many other properties,

• Workability — self-compacting properties and 
long flow retention;

• High early and final strength; 

• Predictable and reliable performance;

• Shrinkage reduced, minimizing the risk of cracks;

• Highly durable, even when exposed to harsh 
environment; 

• Color performance — high whiteness ideal for 
architectural and ornamental elements.

UHPC is certainly an emerging market that is 
at its very early stages of implementation. Cementir 
Holding is committed to constantly develop 
innovative products, like the Aalborg Extreme™ Light 
120, which will assist precast manufactures to fully 
explore the many potential sustainable applications, 
existing and yet to be discovered, materialized in 
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Практика изготовления сборных 
конструкций и опыт работы с 
высокопрочным бетоном

В Европе рынок сборных элементов из UHPC 
расширился за последние годы и уже достиг высокого 
уровня индустриализации. Местные производители 
поставляют компоненты для конструкций с высоки-
ми эстетическими требованиями как на внутренний, 
так и на внешний рынки.

UHPC разнообразен в применении: например 
легковесные панели высокой прочности, такие как 
фасады, облицовка, солнцезащитные экраны, архи-
тектурные элементы, плитка, гребни, конструктив-
ные элементы кладки и т.д.

mbX — молодая и инновационная компания 
в Нидерландах по производству сборных конструк-
ций из высокогопрочного бетона, со свежим взглядом 
на использование бетона. По мнению специалистов 
компании, проектировщик не должен ограничиваться 
рамками материала, и поэтому mbX предлагает луч-
шее проектирование и производство, основанные на 
собственной разработке. Благодаря своему опыту и 
отраслевым методикам, компания разрабатывает 
уникальные элементы из UHPCи успешно реали-
зует сложные архитектурные проекты.

«Мы видим, что растет спрос на свободные гео-
метрические элементы/конструкции. Используя высо-
кокачественный продукт с высокими прочностными 
характеристиками, можно получить более крупные 
и тонкие элементы, что приводит к уменьшению за-
зоров и стыков между элементами», — поясняет Сте-
фан Лубберс, директор mbX.

mbX стал первым промышленным пользова-
телем Aalborg Extreme™ Light 120 в глобальном мас-
штабе. Стефан Лубберс дает положительную оценку 
продукту, отмечая, что совместно с командой инже-
неров-разработчиков Aalborg White было проведено 
несколько испытаний для проверки возможностей 
использования и прочности. Продукт обладает от-
личными свойствами и идеально соответствует за-
просу рынка». Продукты из бетона сверхвысокого 
качества демонстрируют следующие преимущества:

• Свободная геометрия элементов;

• Сокращение объемов использования строи-
тельных материалов;

• Небольшой вес конструкций;

• Оптимизация логистики готовой продукции;

• Повышенная долговечность.

mbX нацелен на производство более высоко-
технологичной, тонкой, крупной и сложной продук-
ции и предлагает ускорить инновации в производ-
ство бетона.

easy to use and tailorable products with predictable 
sourcing ability.

Precast manufacture practice 
and experience on UHPC

In Europe, the market of UHPC precast elements 
has been growing over the last years and has already 
achieved a high standard of industrialization. The local 
manufacturers supply the elements to both domestic and 
export markets for constructions with high aesthetic 
requirements. 

UHPC has a growing variety of applications, 
including light weight, high strength panels like 
façades, cladding, sun-screens, ornamental elements, 
tiles, copings and masonry building components, 
etc.

mbX  is a UHPC precast manufacture in 
Netherlands, a young and innovative company with 
a fresh view on the use of concrete. They believe that 
a designer should never be limited by the material 
and that’s why mbX offers the best engineering 
and manufacturing available based on their own 
creation. With their experience and industry inspiring 
techniques, they develop unique and impressive 
UHPC elements and realize challenging and complex 
architectural projects.

“We see that there is increasing demand in 
free geometry elements/designs. By using a high- 
quality product with high strength properties, 
it is possible to produce larger and thinner 
elements, which results in less gaps/joints between 
the elements.” Stefan Lubbers, Director of mbX, 
explains.

mbX has been the first industrial user of Aalborg 
Extreme™ Light 120 in a global wide, Stefan gives the 
positive assessment on product, “together with Aalborg 
White Innovation Team, we have done several tests 
to monitor the workability and strength. The product 
contains excellent properties to perfectly meet the demand 
in the market.” In the perspective of user experience, 
mbX mentions that UHPC products prove many benefits/
values, mainly

• Free geometry products;

• Reduced use of construction materials;

• Low weight of structures; 

• Optimized logistics of finished products;

• Highly enhanced durability.

mbX aims at manufacturing products even smarter, 
thinner, larger and more complex, and invites the industry 
to challenge the limits, accelerating and promoting 
innovation in concrete.
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Проекты из высокогопрочного 
бетона в Европе

Компания mbX, входящая в состав Concrete 
Valley, в течение нескольких лет принимала участие 
в проектах с использованием UHPC на основе соб-
ственной разработанной смеси, в результате чего ей 
было присуждено несколько наград.

1500 уникальных изогнутых 
железобетонных элементов.  
Звучит немыслимо? Не для mbX!

OV Terminal, г. Арнема, спроектирован архи-
тектором Беном ван Беркелем (UNStudio) и получил 
премии Dutch Concrete Award в 2015 г. и European 
Concrete Award 2016 г. Инновационные кровельные 
панели представляют собой сборные конструкции 
из UHPC на основе белого цемента с двойным изги-
бом, которые были изготовлены с использованием 
специально разработанных гибких форм. Повтор-
ное использование форм повышает эффективность 
и снижает затраты. Все 1500 элементов уникальны и 
при сборке создают неповторимую дуговую крышу. 
mbX запатентовала формовочную систему, которую 
до сих пор использует в своих проектах. 

6500 м² высоких эстетических 
стандартов и конструктивных 
требований, реализованных mbX

В 2017 г. mbX была приглашена в качестве спе-
циалиста по бетону для совместной работы над реа-
лизацией еще одного потрясающего проекта: станция 
«Фаррингдон» в Лондоне, Великобритания. Проект 
является сложным не только из-за высоких эстети-
ческих требований, но также из-за высоких требо-
ваний общественной безопасности. Для удовлетво-
рения и того, и другого компания mbX разработала 
специальную смесь UHPC, содержащую белый цемент 
(который был успешно испытан взрывной волной) и 
уникальных форм с одиночно и дважды изогнутыми 
контурами для получения необходимых элементов. 
Панели были номинированы на получение награды 
за качество от Crossrail.

UHPC projects in Europe

mbX, part of Concrete Valley, has been dedicated 
in (U)HPC projects based on their own developed mixture 
for some years that resulted in several awards.

1,500 unique curved concrete elements 
sounds challenging? Not to mbX! 

The OV Terminal Arnhem is designed by architect 
Ben van Berkel (UNStudio) and won both the Dutch 
Concrete Award in 2015, and the European Concrete 
Award 2016. The innovative roof panels are double bended 
prefab UHPC elements based on White Cement, that were 
produced by using specially designed flexible moulds. Re-
using the moulds increased efficiency and reduced costs. 
All 1,500 elements are one-of-a-kind and when assembled 
create a unique curved rooftop. mbX patented the mould 
system which is still being used in their projects. 

6,500 m² of high aesthetic standards and 
structural requirements, realized by mbX

In 2017, mbX was asked to partner as a concrete 
specialist, working on the realization of another stunning 
project: Farringdon Station in London, UK. The project 
is challenging and complex, partly because of the high 
aesthetic requirements, but also due to the high public 
safety requirements. To meet both, mbX designed a special 
Ultra High-Performance Concrete mix composed of 
White Cement (that was successfully bomb-blast tested) 
and unique single and double curved moulds to produce 
the desired elements. The panels were nominated for a 
Quality Award by Crossrail.

Arnhem Central Station, Netherlands
Центральный вокзал Арнема, Нидерланды

Farringdon Station, London, UK
Станция Фаррингдон, Лондон, Великобритания

“ALITinform” International Analytical Review  No. 3 (56) 2019 9

cement | цемент



Мир с каждым днем становится все более высо-
коконкурентным и сложным.

Для предпринимателя это может или стать кош-
маром, или подарить широчайшие возможности — все 
зависит от того, как он подходит к данной ситуации.

Всего несколько лет назад наш успех зависел 
главным образом от нас самих. Многие предпринима-
тели до сих пор помнят, когда было достаточно рабо-
тать по 12 часов в день, чтобы самостоятельно во всем 
разбираться и лично решать все проблемы.

Сейчас правила часто меняются, принимаются 
новые законы и нормативы, конкуренты вынуждают 
нас постоянно разрабатывать новые продукты и ре-
шения; каждый день происходит что-то новое, откры-
ваются новые перспективы; больше невозможно быть 
экспертом в каждом аспекте бизнеса.

Во времена первых гонок Формулы-1, один гени-
альный конструктор проектировал и собирал свой бо-
лид, разрабатывал ноу-хау, опираясь на помощь лишь 
пары механиков.

Знаете ли вы, сколько людей работает в Ferrari 
Racing Team в настоящее время? Более 700 человек. В 
команде есть эксперт по телеметрии, электронике, люди, 
которые занимаются перевозками автомобилей по все-
му миру, маркетологи, специалисты по коммуникаци-
ям, тренеры по фитнесу, менеджеры, организующие 
все поездки… 

Каждая работа меняется, становится все более 
и более командной работой, а победителем становит-
ся «босс», который может создать и мотивировать ко-
манду, руководить ею.

Может ли предприниматель нанять всех нуж-
ных ему специалистов в штат?

ЦЕННОСТЬ ПАРТНЕРСТВА
Важно иметь ввиду еще одно современное пра-

вило выживания компании: гибкость.

В 2008 году самые известные маркетологи про-
гнозировали будущее на пять лет вперед; очень немно-
гие из них ожидали краха, который затронул мировую 
экономику спустя несколько месяцев.

В настоящее время очень мало прогнозов выхо-
дят за рамки одного года.

Таким образом, ответ таков: лучше нет, вы ни-
когда не знаете, что произойдет в будущем, и чем «лег-
че» компания, тем лучше.

Предприниматель должен решить дилемму: «Как 
я могу иметь экспертов из каждого сектора, которые 
знают каждый процесс, каждый компонент, постоян-
но в курсе каждого аспекта моего бизнеса, а компания 
при этом оставалась бы гибкой?»

Ответ: выбрать правильных партнеров.

Правильные партнеры — это компании, которые 
находятся на шаг впереди в своем секторе, надежны, 
обеспечивают стабильный сервис, готовы предложить 
новые решения для повышения конкурентоспособно-
сти вашей компании.

Они готовы поддержать в трудном выборе, они 
являются международными компаниями, способными 
применять лучшие практики в каждой стране, в кото-
рой они развивают свою деятельность.

Это должны быть достаточно крупные компа-
нии, чтобы быть надежными, иметь возможность ин-
вестировать в инновации, присутствовать во всем мире, 
чтобы видеть новые веяния отрасли; но в то же время 
достаточно малы, чтобы быть гибкими и оперативно 
реагировать на потребности клиентов.

Правильные партнеры — это решение дилем-
мы «лучшая командная работа с лучшей гибкостью».

Но как правильно выбрать партнеров?

Помимо того, что правильный партнер должен 
быть лидером рынка, с многолетним опытом, надежным 
и стабильным, с клиентоориентированным подходом, 
инновационным в своей отрасли и, что немаловажно, 
с ним должно быть легко работать.

У предпринимателей больше нет времени обсуж-
дать или тратить время на решение простых вопросов: 
всего, что не приносит пользы или, что еще хуже, соз-
дает проблемы.

Вы готовы потратить время из-за того что за-
пасной картридж не подходит к фильтру, из-за чего на 

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
ООО «В.А.М.-МОСКВА» ДЖОВАННИ ТАККИ.
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линии простой? Или потому что обещанные сегодня 
запасные части не пришли?

«Легко работать» — цель высококлассных по-
ставщиков, правильных партнеров.

Такие компании имеют несколько простых правил:

• Информация: предприниматель должен знать 
о новых решениях, которые могут повысить конкурен-
тоспособность его бизнеса;

• Добросовестность: цель таких компаний —  ра-
сти вместе с их Заказчиком, обеспечить лучшее соот-
ношение цены и качества. Именно это является обяза-
тельным для них;

• Предвосхищение возможных запросов и тре-
бований Клиента, предотвращение проблем и обеспе-
чение, насколько это возможно, наилучшего решения 
поставленной клиентом задачи;

• Идти навстречу Клиенту: когда требуется экс-
тренная поддержка или горят сроки;

• Инновации: фокусировка на исследованиях 
и разработках, предлагая своему партнеру все новые 
решения для повышения его конкурентоспособности;

• Предлагать широкий спектр решений, потому 
что для предпринимателя «легко работать» — значит 
также сократить количество необходимых партнеров, 
чтобы упростить его работу.

• Быть всегда рядом, обеспечивая поддержку на 
родном языке заказчика.

Компания WAMGROUP появилась более 50 лет 
назад и всегда основывалась на этих принципах.

В современном мире компании должны мыслить 
глобально, если они хотят расти локально.

WAMGROUP в самом начале своей истории по-
ставила перед собой амбициозные задачи расширения 

ассортимента производимого оборудования, диверси-
фикации сфер применения и отраслей промышлен-
ности, а также развития собственных каналов дис-
трибуции.

Потребности и желания клиентов различаются в 
разных странах и требуют конкретных продуктов и ре-
шений, поэтому интернационализация была и остается 
неотъемлемой частью видения и миссии WAMGROUP.

WAMGROUP, безусловно, является лидером рын-
ка в своем секторе, имея более 60 торговых филиалов 
и производственных площадок на всех континентах. 
Наша компания растет благодаря доверию своих кли-
ентов, которые нашли в WAMGROUP лучшего партне-
ра для работы.

Российский филиал WAMGROUP, ООО «В.А.М.-
Москва», созданный в 2005 году, следует тем же прави-
лам и концепции непрерывного совершенствования, 
предлагая своим клиентам всегда более качественные 
продукты и новые услуги.

2020 год будет юбилейным для WAM Moscow. 
Он будет отмечен открытием нового офиса в Москве 
с большим складом для улучшения качества сервиса 
для клиентов. Собственный конференц-зал позволит с 
комфортом проводить семинары для клиентов по но-
вым направлениям и новым дополнительным услугам.

Лидерство не покупается и не провозглашается. 
Лидерство только лишь может быть признано теми, кто 
готов следовать за вами. Недостаточно иметь лучший 
продукт или услугу, чтобы стать лидером на рынке.

Вы становитесь лидером, когда рынок осознает, 
что вы даете лучшее пакетное предложение и что вам 
можно доверять во всем.

Наша цель заключается в том, чтобы клиенты 
воспринимали WAMGROUP ценным активом своего 
бизнеса — партнером, на которого они всегда могут 
рассчитывать!

«День открытых дверей в новом технологическом центре WAMGROUP, Понте Мотта, Италия. Июнь 2018»
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ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА НА ОСНОВЕ 
ИЗВЕСТНЯКА И КАЛЬЦИНИРОВАННОЙ 
ГЛИНЫ (LC3) В КИТАЕ

UDC // УДК 691.544:691.4

Abstract 

This paper is a review of recent progress in China 
in developing a ternary low carbon binder system as 
limestone calcined clay cement (LC3) in which clinker 
can be replaced in a large volume without compromising 
the mechanical properties and durability of the resultant 
LC3 cement and concrete. An industrial waste from 
quartz-kaolinite clay refining process was identified and 
characterized as raw materials which well fits the basic 
requirement of LC3-50 solution, i.e., enabling equivalent 
28-day compressive strength for resultant cement with a 
clinker factor of 50 % as compared with pure Portland 
cement. Thanks to the highly reactive metakaolin in 
the calcined clay obtained through heating the raw clay 
up to a higher temperature ranging from 750-800  °С 
as well as the synergy by limestone addition, which 
results in the excellent performance of LC3-50 cement. 
More importantly, large scale flash calcining system was 
designed and set up, by which the energy performance 
can further be enhanced in the process of the thermal 
activation of raw clay at high temperature. Industrial 
trial calcination of the raw clay with rotary kiln and 
flash calciner with a capacity of 600 t/d and thermal 
consumption of 600 kcal/kg were successfully carried 
out, and the reactivity of the resulting calcined products 
was proved to be excellent and in good agreement with 
the laboratory results when LC3-50 cement is formulated. 
Systematic evaluation of the performance of LC3 concrete 
is underway. 

Keywords: Calcined clay, Low carbon cement, 
Kaolinitic clay tailing, Thermal activation, Activity index, 
Flash calcining

Introduction

IEA-CSI, in addressing the challenge in cement 
sector on large portion of global CO2 emission, jointly 
launched Cement Technological Roadmap to 2050 which 
elaborated three categories of best available technologies 
(BAT), i.e. Energy efficiency, Alternative fuels and Clinker 

Аннотация 

В статье анализируется разработка в Китае 
трехкомпонентной низкоуглеродистой вяжущей си-
стемы — цемента на основе известняка и кальцини-
рованный глины (Limestone Calcinated clay Cement 

— LC3), в котором количество клинкера можно умень-
шить без снижения механических показателей и 
долговечности получаемого LC3-цемента и бетона. В 
качестве сырья в работе были использованы промыш-
ленные отходы от переработки кварц-каолинитовой 
глины, которое хорошо соответствует основному 
требованию раствора LC3-50, то есть обеспечивает 
28-дневную прочность на сжатие для полученного 
цемента с содержанием клинкера до 50 %, эквива-
лентную чистому портландцементу. Благодаря вы-
соко реакционноспособному метакаолину в кальци-
нированной глине, полученному путем нагревания 
необработанной глины до температуры в диапазоне 
750–800  °С, а также взаимодействия при введении 
известняка, LC3-50 цемент достигает превосходных 
эксплуатационных свойств. Кроме того, была спро-
ектирована и построена крупномасштабная система 
мгновенного кальцинирования, с помощью которой 
можно дополнительно улучшить энергетические 
свойства в процессе термической активации сырой 
глины при высокой температуре. Опытное промыш-
ленное кальцинирование необработанной глины с 
использованием вращающейся печи и мгновенно-
го кальцинирования с производительностью 600 т/
сутки и расходом тепловой энергии 600 ккал/кг было 
успешно проведено, и было показано что получен-
ные кальцинированные продукты имели высокую 
реакционную спобность, что хорошо согласуется с 
результатами, полученными при подборе состава 
цемента LC3-50 в лаборатории. В настоящее время 
проводится комплексаня оценка показателей бето-
на на основе вяжущего LC3-50.

Ключевые слова: кальцинированная глина, низ-
коуглеродистый цемент, хвост каолиновой глины, 
термическая активация, индекс активности, мгно-
венное кальцинирование.
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PROBLEMS OF CEMENT PLANTS 
AS A RESULT OF CHANGES IN THE 
ENVIRONMENTAL LEGISLATION OF 
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ПРОБЛЕМЫ ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДОВ 
ПРИ ИЗМЕНЕНИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ В 2019 Г.

UDC // УДК 666.94:349.4

Аннотация

Развитие реформы природоохранной деятель-
ности, выраженное в изменениях Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях, устанавливаю-
щего целый ряд новых и увеличение существующих 
штрафов в части экологических составов, введении 
технологических показателей выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух, соответству-
ющих наилучшим доступным технологиям (НДТ) 
ряда отраслей, утверждении новых методических 
рекомендаций по определению технологии в каче-
стве НДТ,  порядка выдачи комплексных экологиче-
ских разрешений (КЭР), их переоформления, пере-
смотра и внесения в них изменений, а также отзыва, 
утверждении правил разработки программы повы-
шения экологической эффективности,  плана меро-
приятий по охране окружающей среды, новых до-
кументов ряда других нормативно-правовых актов 
(НПА), значительно усложнило систему отчетности 
и внедрение НДТ для предприятий.

В частности, для цементных заводов утверж-
дено обязательное получение комплексного эколо-
гического разрешения, технологические нормативы 
которого основаны на технологических показателях 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, соответствуют НДТ производства цемента.

Несмотря на кажущиеся далекими сроки полу-
чения комплексного экологического разрешения, уве-
личение фискальной нагрузки, ужесточение штраф-
ных санкций, возможности внедрения в течение семи 
лет, усложнение понятийно-терминологического ап-
парата заставляет начать непростую работу по вне-
дрению НДТ, иначе плата за негативное воздействие 
на окружающую среду (НВОС) и обращение с отхо-
дами будет увеличиваться.

Ключевые слова: Комплексное экологиче-
ское разрешение (КЭР), программа повышения 

Summary

The development of environmental reform, as 
expressed in amendments to the Code of Administrative 
Offenses of the Russian Federation, establishing a 
number of new and increasing existing fines in terms 
of environmental compositions, the introduction of 
technological indicators of pollutant emissions into the air, 
corresponding to the best available technologies (BAT) of 
a number of industries, approval of new methodological 
recommendations on the definition of technology as BAT, 
the procedure for issuing complex environmental permits 
(CEP), their re-registration, revision and introduction 
of changes, as well as revocation, approval of the rules 
for developing a program to improve environmental 
performance, environmental protection action plan, new 
documents of a number of other regulatory legal acts 
(RLA), significantly complicated the reporting system 
and the introduction of BAT for enterprises.

In particular, for cement plants, it is mandatory 
to obtain a comprehensive environmental permit, 
the technological standards of which are based on 
technological indicators of pollutant emissions into the 
air and correspond to BAT for cement production.

Despite the seemingly distant timeframe for 
obtaining a comprehensive environmental permit, 
the increase in the fiscal burden, tougher penalties, 
the possibility of implementation over seven years, 
the complexity of the conceptual and terminological 
apparatus makes it difficult to start the implementation 
of BAT, otherwise payment for negative environmental 
impact (NEI) and waste management will increase.

Key words: Complex Environmental Permit 
(CEP), Program for Improving Environmental Efficiency 
(PIEE), technological indicators, technological standards, 
BAT information and technical guides, production and 
consumption waste, cement plants
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Аннотация

В работе приведены результаты исследований 
по созданию комплексных противоморозных добавок 
для бетонов, которые могут применяться для зим-
него бетонирования железобетонных конструкций 
транспортных сооружений без обогрева. Создан ряд 
таких добавок, которые позволяют вести бетониро-
вание железобетонных конструкций транспортных 
сооружений высокими темпами при отрицательных 
температурах без обогрева.

Разработанные комплексные противоморозные 
добавки позволяют вести бетонирование при темпе-
ратурах минус 18–25 °C без обогрева. Бетоны с данны-
ми добавками имеют преимущества в повышенном 
качестве, прочности, трещиностойкости, удобоукла-
дываемости, а также сниженном расходе цемента.

Ключевые слова: противоморозные добавки, 
бетон, зимнее бетонирование

Введение

Одним из основных материалов для изготов-
ления транспортных сооружений являются бетон и 
железобетон. Процесс твердения бетона и набора им 
прочности представляет собой совокупность слож-
ных физико-химических реакций, приводящих бе-
тонную смесь из пластичного состояния в твердое 
камневидное тело. Компонентом, обеспечивающим 
протекание реакций твердения и набор прочности 
бетона, является портландцемент. 

Однако при понижении температуры ниже 
0 °С твердение цемента практически прекращается, 
т. к. жидкая фаза бетонной смеси переходит в лед, и 
процессы гидратации практически прекращаются. 

Одним из способов зимнего бетонирования 
является использование специальных противомо-
розных добавок, вводимых в бетонные смеси при их 

Abstract

The results of the studies on the development of 
complex anti-freeze additives for concrete, intended for 
cold-weather concreting without heating of the reinforced 
concrete transport structures, are presented herein. A 
number of such additives has been created, which makes it 
possible to keep rapid race of cold-weather concreting of the 
reinforced concrete transport structures without heating.

The developed complex anti-freeze additives allow 
concreting without heating at temperatures of 18–25 °C 
below zero. The advantages of the concretes with such 
additives include the ability to increase quality, strength, 
crack resistance and workability, as well as to reduce 
cement consumption.

Key words: anti-freeze additives, concrete, cold 
weather concreting

Introduction

Concrete and reinforced concrete are the main 
materials for the manufacture of transport structures. 
The process of concrete hardening and maturing is a 
combination of complex physicochemical reactions 
turning the plastic concrete mixture into a solid calculous 
body. Portland cement is a component that provides the 
course of hardening reactions and maturing of concrete.

However, when the temperature drops below 0 °C, 
the hardening of cement practically ceases, because the 
liquid phase of the concrete mixture freezes and the 
hydration processes practically stop.

One of the methods of cold-weather concreting is 
the use of special anti-freeze additives introduced into 
concrete mixtures during their preparation for the liquid 
phase of the mixture not to freeze at low temperatures [1]. 
The majority of the existing anti-freeze additives are salts 
of sodium, potassium and other metals. These additives 
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Аннотация

Целью исследования являлось выяснение вли-
яния удобоукладываемости бетонной смеси на по-
следующее уплотнение вибрированием. Данная цель 
реализовывалась путем введения в смесь пластифици-
рующих добавок MasterGlenium ACE 431 и Полипласт 
СП-1. Были выполнены исследования по сравнению 
удобоукладываемости бетона без добавок, с добавкой 
Полипласт СП-1 и с добавкой MasterGlenium ACE 431.

Результаты показали эффективность примене-
ния указанных добавок для повышения удобоукла-
дываемости бетонной смеси, что позволяет снизить 
затраты энергии при использовании товарного бетона. 

Приведены результаты определения энергии, 
необходимой для оптимального уплотнения бетона с 
помощью вибраторов, путем замеров ускорения и пе-
ремещений бетонной смеси в процессе вибрирования.

Ключевые слова: виброуплотнение, бетон, удо-
боукладываемость, бетонные добавки

Введение

Прочностные и эксплуатационные свойства из-
делий и конструкций, изготавливаемых из товарно-
го бетона, при надлежащем уходе за ним в процессе 
твердения определяются в основном двумя факто-
рами — качеством приготовления бетонной смеси и 
качеством её уплотнения. При этом даже высококаче-
ственная бетонная смесь при неправильном уплотне-
нии (как при недостаточном, так и при избыточном) 
не позволит получить бетон высокого качества. В свя-
зи с этим обеспечение хорошего уплотнения бетона 
приобретает первостепенное значение. 

Процесс уплотнения сложных систем, таких как 
бетонная смесь, во времени при различных нагрузках 
(напряженно-деформируемом состоянии) неоднозна-
чен и характеризуется реологическими свойствами. 

Abstract

The aim of the study was to investigate the 
effect of workability of concrete mixture on subsequent 
compaction by vibration. This goal was realized by 
introducing MasterGlenium ACE 431 and Polyplast 
SP-1 plasticizing additives into the concrete mixture. 
Comparative studies were performed analysis of concrete 
workability without additives, with the Polyplast SP-1 and 
with the MasterGlenium ACE 431.

The results of determining the strength of concrete 
showed the effectiveness of the use of these additives to 
increase the workability of the concrete mixture which 
can reduce energy costs of using ready-mixed concrete.

The results of determining the energy necessary 
for optimal compaction of concrete using vibrators are 
given by measuring the acceleration and movements of 
the concrete mixture in the process of vibration. 

Key words: vibration compaction, concrete, 
workability, concrete additives

Introduction

The strength and performance properties of 
products and structures made of ready-mixed concrete, 
with proper care during hardening, are mainly determined 
by two factors: the quality of concrete mixture preparation 
and the quality of its compaction. At the same time, in 
case of improper compaction (insufficient or excessive), 
even a high-quality concrete mixture is unable to become 
a high-quality concrete. In this regard, proper compaction 
of concrete is of paramount importance.

The complex systems, such as concrete mixture, 
behave ambiguously and have rheological properties 
during compaction in time under various loads (stress-
strain state). Along with the properties of colloidal 
particles, the properties of concrete mixtures are 
determined by their composition, water-cement ratio, 
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Аннотация

Исследование посвящено совместному исполь-
зованию эфиров целлюлозы и порошкообразных си-
ликоновых гидрофобизаторов, применяемых в це-
ментных растворах в качестве комбинированного 
водоотталкивающего средства. Отмечено, что такое 
совместное использование приводит к некоторому 
снижению гидрофобных свойств поверхности мо-
дифицированных растворов. Предполагается, что 
миграция силан/силиконовой смолы из объема рас-
твора на поверхность является основным фактором, 
обеспечивающим гидрофобные свойства поверхности. 
Обсуждается роль различных механизмов миграции 
силан/силиконовой смолы. Предложена модель, объ-
ясняющая гидрофобные свойства модифицирован-
ных растворов в объеме и на поверхности материала.

Введение

Постоянная потребность в улучшении качества 
и свойств цементных растворов, приготовленных на 
рабочей площадке, привела к разработке так называ-
емых сухих строительных смесей. Сухие строитель-
ные смеси представляют собой готовые смеси, чащего 
всего на цементной основе, которые предварительно 
смешиваются на производственном оборудовании и 
поставляются в виде «готовых к употреблению» сме-
сей (готовых для смешивания с водой). Чаще всего 
они предназначены для специального применения 
как кладочные растворы, клей для плитки, цемент-
ные штукатурные или шпатлевочные покрытия [1, 2].

Abstract

This study focusses on the combined utilization of 
cellulose ethers with silicone hydrophobic powders used 
as integral water repellent, in cement-based mortars. It is 
observed that this combined use leads to some decrease of 
the hydrophobic surface properties of modified mortars. 
Migration of silane/silicone resin from the bulk of the 
mortar to the surface is suggested to be a key step to 
enable surface hydrophobic properties. Role of the 
different migration mechanisms of silane/silicone resin 
is discussed. A model trying to explain the hydrophobic 
performance of the bulk and the top surface of modified 
mortars is proposed.

Introduction

The continuous need to improve quality and 
consistency of cement-based mortars prepared on the job 
site has led to the development of so-called dry-mixes. Dry 
mixes are pre-formulated, mostly cement-based mortars, 
which are pre-mixed in a manufacturing equipment, and 
shipped as “ready to use” mixtures (ready to be mixed 
with water). These mortar formulations are designed for 
specific applications, like masonry mortar, tile adhesive, 
grouts, render or skim coats [1, 2].

This study is concentrated on the impact of the 
combined addition of cellulose ethers and silicone 
hydrophobic powders in cement-based mortars.
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В МОСКВЕ ПРОШЛА VIII ЕЖЕГОДНАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
BETON CONF’2019, ОРГАНИЗОВАННАЯ 
НОВОМОСКОВСКОЙ КОМПАНИЕЙ ООО 
«ПОЛИПЛАСТ НОВОМОСКОВСК».

Более 300 участников из разных регионов Рос-
сии, Беларуси, Казахстана и Украины собрала в Мо-
скве VIII ежегодная конференция BetON conf ’2019 
для представителей строительной отрасли, органи-
затором которой выступает компания «Полипласт 
Новомосковск».

Представители предприятий строительного 
комплекса встретились на ежегодном деловом меро-
приятии, чтобы из первых уст услышать о нововве-
дениях в строительной сфере, обсудить ситуацию 
в отрасли, задать актуальные вопросы экспертам и 
обменяться опытом.

Конференция, модератором которой выступил 
генеральный директор — главный редактор федераль-
ного информационного агентства «Строительство» 
Александр Михайлович Гусев, была насыщенной по 
содержанию и составу участников.

Открывая мероприятие, заместитель генераль-
ного директора по сбыту и маркетингу «Полипласт 
Новомосковск» Юлия Кабанова познакомила присут-
ствующих с работой группы компаний «Полипласт», 
отметив основные направления работы холдинга, его 
историю и достижения. 

В первой секции выступили представители ГК 
«Полипласт» с обзором актуальных изменений норма-
тивной документации бетонной отрасли, с доклада-
ми о научных разработках компании и применении 
их в строительной отрасли. 

Участники мероприятия смогли ознакомить-
ся с основными нюансами обновлённых ГОСТов по 
бетону, с научной деятельностью компании, с пер-
спективными направлениями технологии бетона и 
решениями АО «Полипласт» для дорожного и аэро-
дромного строительства.

Главным спикером второй секции стал заведу-
ющий кафедрой «Строительная химия» Мюнхенского 
технического университета профессор Йоханн Планк, 
поделившийся своими изысканиями в области совре-
менных добавок для производства товарного бетона 
и ЖБИ.  Профессор Планк помимо презентации сво-
их научных наработок уделил очень много времени 
ответам на вопросы участников конференции. 

В перерывах между секциями гости меропри-
ятия могли ознакомиться с информацией от пар-
тнёров конференции, а ими в этом году стали про-
изводители оборудования для производства бетона 
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и ЖБИ — компании ЭЛКОН и МЕКА, а также НП 
«Союз производителей бетона» и Ассоциация раз-
работчиков, производителей и поставщиков элемен-
тов инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

Отраслевые информационные партнёры предста-
вили в холле перед залом конференции свои интернет-
порталы и издания: Журнал «Строительные материалы, 
оборудование, технологии XXI века», Журнал «Техно-
логии бетонов», Агентство Новостей «Строительный 
Бизнес», Отраслевой журнал «Строительство», Портал 
Beton.ru, Информационное агентство «Строительство», 
Международное Аналитическое обозрение «ALITinform: 
Цемент. Бетон. Сухие Смеси» и Всероссийский отрасле-
вой интернет-журнал «Строительство». 

Третья секция по активности зала не уступа-
ла второй. Одним из наиболее остро обсуждаемых в 
ходе конференции вопросов стал доклад исполнитель-
ного секретаря Союза производителей бетона Олега 
Сухарева «Декларирование бетона.  Новые вводные».

Гвоздем программы стали доклады предста-
вителей крупнейших цементных холдингов Хайдель-
берг Цемент, ЛафаржХолсим и Евроцемент Групп о 

производстве цемента, его качестве и перспективах 
рынка в России и последовавшая за ними дискуссия, 
в которой участвовали все присутствующие, задавая 
цементникам наболевшие вопросы, связанные с про-
изводственной деятельностью.

После жарких дебатов и обмена мнениями 
участники конференции смогли продолжить обсуж-
дение актуальных проблем в неформальной обста-
новке на лёгком фуршете.

Гости BetONconf высоко оценили новый фор-
мат проведения конференции, подтвердивший сло-
жившийся имидж мероприятия как значимого отрас-
левого события, привлекающего ведущих экспертов 
и представителей строительной отрасли из различ-
ных регионов России и СНГ.

Участники отметили, что конференция По-
липласта предоставляет условия для эффективного 
взаимодействия экспертов и производственников, 
что позволяет выявить приоритетные тенденции и 
проблемные зоны современного бетоноведения, а её 
ежегодный формат способствует оперативно и кон-
структивно реагировать на возникающие изменения.
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