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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
НОВОСТИ

Бетонная отрасль бьет рекорды
Производство цемента в Украине в
апреле 2016 года выросло на 37,6 % по
сравнению с апрелем 2015 года и составило 820 тыс. тонн.
Производство бетона увеличилось на 42,8 % – до 1,2 млн тонн,
сообщила пресс-служба ГП «Госвнешинформ». Согласно сообщению,
по сравнению с мартом 2016 – объ-

емы производства цемента выросли
на 12,2 %.
В январе-апреле 2016 года производство цемента также продемонстрировало положительную динамику, увеличившись на 16,7 % по
сравнению с аналогичным периодом
2015 года – до 2,37 млн тонн. Кроме того, в апреле также наблюдался

рост производства бетона – на 42,8 %
в сравнении с апрелем 2015 года, до
1,2 млн тонн. При этом по сравнению
с предыдущим месяцем производство
бетона выросло на 16,5 %. За январьапрель-2016 выпуск этой продукции
вырос на 18,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до
3,42 млн тонн.

Рынок стройматериалов Украины показывает рост
Украинский рынок строительных
материалов в марте 2016 года вырос на
33 % по сравнению с февралем, а рынок строительных работ вырос на 12 %.
По результатам же первого квартала украинский рынок строительства
вырос на 1,9 %, а рынок стройматериалов – на 7,6 % (по сравнению с аналогичным периодом 2015 года).
Такие данные опубликованы в
ежемесячном аналитическом исследовании «Обзор развития строительной отрасли Украины».

Общая тенденция рынка – переход
рынка стройиндустрии Украины в
фазу роста. Объем выполненных строительных работ за январь-март 2016
года составил 9,96 миллиарда гривен
(+1,9 %). Жилое строительство упало
на 3,4 %, а рост обеспечили коммерческое (+4,1 %) и инфраструктурное
строительство +4,9 %.
Как сообщало агентство PAU ранее, объем выполненных строительных работ за 2015 составил 56 миллиардов гривен (-15 % к 2014).

В марте 2016 года объем сбыта строительных материалов на рынке Украины составил 2,8 миллиона тонн (+33 %
к февралю 2016 года). Произведено
2,73 миллиона тонн (+34 % к февралю). В первом квартале 2016 года объем реализации увеличился на 7,6 % к
аналогичному периоду прошлого года.
Анализ рынка строительных материалов по основным сегментам показал разброс динамики от (-50 % до
+69 %), при этом, 59 % сегментов показали позитивную динамику.

На импорт изделий из пенополиуретана Украина ввела спецпошлины
Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) в результате расследования, возбужденного
3 июля 2015 года, приняла 26 мая решение временно, сроком на три года, ввести спецпошлины на импорт в Украину
гибких пористых плит, блоков и листов из пенополиуретана, классифицируемые по коду УКТВЭД 3921 13 10 19, сообщает «Интерфакс-Украина».
Специальные меры применены сроком на три
года введением спецпошлины, размер ставки которой составляет: со дня применения специальных мер –
13,09 %; через 12 месяцев – 12,44 %; через 24 месяца –
11,81 %. Специальные меры применяются со дня вступления в силу решения комиссии.
По результатам своего расследования комиссия пришла
к выводу, что рост объемов импорта в Украину товара из
пенополиуретана произошел в 2013-2014 годах, то есть накануне и в период, когда объемы продаж и производства
национального производителя сократились (продажи – на
12,60 %, производство – на 11,78 %).
«Постоянный рост объемов импорта в Украину происходил на уровне цен, значительно ниже уровня цен продажи товара на внутреннем рынке Украины национальным
товаропроизводителем и ниже его себестоимости», –
отмечено в сообщении, при этом подчеркивается, что
низкий уровень цен импорта стал причиной быстрого снижения цены на аналогичный товар украинского
производства.
Комиссия, в частности, отмечает увеличение в 2014
году по сравнению с 2013 объемов импорта товаров из
пенополиуретана на 17,77 %, а по сравнению с 2012 –
на 28,7 %.

При этом доля импорта в потреблении выросла в 2014
году по сравнению с 2013 на 26,72 %, а по сравнению с 2012 –
на 39,96 %. Кроме того, по мнению комиссии, цены импортного товара были ниже не только цен на подобный товар, но и ниже его себестоимости.
«Вытеснение национального товаропроизводителя с внутреннего рынка Украины и уменьшение его доли в потреблении на внутреннем рынке (с одновременным сокращением
объемов общего потребления на 8,05 %) привели к существенному падению объемов продаж национального производителя на 12,60 % и, как следствие, сокращению поступлений от
продаж и падению прибыли на 67,91 %», –делает вывод комиссия. При этом добавляет, что международные обязательства, взятые Украиной, не противоречат применению специальных мер в отношении растущего импорта, причиняющего
значительный вред национальному товаропроизводителю.
Решение комиссии вступает в силу через 40 дней со дня
опубликования сообщения о нем в газете «Урядовий кур’єр».
Объектом расследования являются гибкие плиты, блоки
и листы из пенополиуретана, классифицируемые по коду
УКТВЭД 3921 13 10 19.
Согласно данным Госстата, импорт по более широкому
коду УКТВЭД 3921 13 00 00 в Украину в 2015 году снизился
на 18 % в натуральном выражении – до 4,23 тыс. тонн и на
22,4 % в денежном выражении – до $21,13 млн. Экспорт в
натуральном выражении увеличился на 1,6 % – до 1,41 тыс.
тонн, однако в денежном подешевел на 3,9 % – до $3 млн.
Основными импортерами этой продукции в Украину в
минувшем году были Польша – 1,93 тыс. тонн до $6,12 млн,
Венгрия – 0,65 тыс. тонн на $3,04 млн и Италия – 0,42 тыс.
тонн на $3,66 млн.

БЕТОН №2, 2016
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Изобретен новый состав цемента
бавлением от побочных хлопьев кристаллов, которые образуются в цементе в момент гидратации и делают его непрозрачным.
Учитывая, что в 2015 году в мире было произведено четыре миллиарда тонн цемента, ученые видят большие возможности для применения своей формулы. Такой цемент подойдет в качестве дорожной разметки или заменит техническое
освещение в зданиях.
Также ученые используют свои наработки для создания
светящейся штукатурки. Дата запуска массового производства пока не называется, но свое сотрудничество ученым уже
предложил британский фонд Ньютона.

Стеклофибробетон – идеальная защита обычного бетона
Стеклофибробетон – это материал, который может с
успехом заменить камень. Он легкий, прочный и надежный
отделочный материал. Благодаря тому, что элементы, выполненные из него, могут иметь практически любую форму
и размер, обладают широким выбором текстур и многообразием расцветок, стеклофибробетон все более популярен
среди приверженцев как модернистской, так и классической архитектуры.
Бетон – отлично подходящий материал как для наружных работ, так и для отделки интерьеров в стилях минимализм, пром, хай-тек, техно, лофт. Железобетон дешев, но
его применение ограничивается не слишком высокой водостойкостью (а значит, коррозией арматуры) и большой толщиной и массой изделий. Стеклофибробетон же идеален
для замены обычного бетона при изготовлении декоративных и, в ряде случаев, несущих конструкций. Поскольку он

значительно прочнее железобетона, изделия из него получаются тонкими и легкими.
При наружных работах стеклофибробетон идет на ограждения балконов (сплошные и перфорированные), декоративные козырьки и карнизы, кронштейны для них.
В интерьере применение СФБ в качестве имитации бетона еще шире: это и различные облицовки (стен и колонн),
и малые архитектурные формы, и даже мебель любой конфигурации (скажем, скамьи или стойки администраторов).
При этом поверхности изделий можно придать разнообразную фактуру.
Также необычно смотрятся в интерьерах стиля хай-тек
архитектурные элементы из полированного бетона. А для
помещений в стилистике пром или лофт подойдут «грубо
обработанные» панели со «следами» деревянной или металлической опалубки.

Градостроительная политика Украины будет пересмотрена
Минрегион выступает за то, чтобы градостроительная политика Украины была кардинально пересмотрена и базировалась
на европейских принципах и стандартах.
«Существующие законодательные атавизмы остаются своеобразным железным занавесом, который отделяет украинскую строительную сферу от Европы. И нам по силам сломать
эту завесу. Поэтому изменения в градостроительном законодательстве Украины по вопросам планирования территорий
должны быть приняты как можно быстрее», – заявил глава
Минрегиона Геннадий Зубко.
«Последние инициативы правительства в контексте общих
реформ по децентрализации направляют делегирование градостроительных функций на местный уровень. Это означает, что
общины самостоятельно могут определять собственные приоритеты в области планирования территорий с учетом своих экономических и социокультурных интересов», – отметил министр.
Работа по законодательному и нормативному урегулированию указанных процессов начата Минрегионом еще в
2014 году. В частности, совместно с ведущими экспертами был
разработан ряд законопроектов, направленных на совершенствование градостроительной сферы, которые в ближайшее время
будут внесены на рассмотрение в парламент. Кроме того, месяц
назад Украина подписала Меморандум о намерениях сотрудничества между городами Украины и Германии в духе Лейпцигской
хартии «Города Европы на пути к устойчивому развитию».

БЕТОН №2, 2016

«Мы уже начали выполнять Лейпцигскую хартию. В этом
процессе задействовано пока пять украинских городов. Но как
раз они станут пилотными для решения проблемных вопросов
устойчивого развития. Далее – положительный опыт будет распространен на всю Украину. Ведь Лейпцигская хартия четко регламентирует: где, в каких условиях, с каким набором сервисов
и услуг должен жить современный человек», – сказал Зубко.
Он отметил, что необходимо отказаться от практики внесения «точечных» изменений в законодательство, ведь такой подход не решает проблему, а только усугубляет ее.
«Планирование территорий должно стать человекоориентированным. Ведь именно люди являются наиболее ценным ресурсом нашей страны. Инвестируя в комфорт людей, мы инвестируем в будущее Украины. Поэтому сегодня нам так важно еще
раз пересмотреть, и если нужно, откорректировать саму основу,
суть градостроительной политики», – резюмировал министр.

НОВОСТИ

Новый цемент, в состав которого входит фотолюминесценция, способен светиться в течение 12 часов и прослужит
до 100 лет. Потратила 9 лет исследований группа ученых из
мексиканского университета UMSNH на получение патента. Их цемент излучает синий и зеленый свет, а интенсивность его регулируется составом смеси. По словам ученых,
подобное покрытие может светиться до 12 часов.
В отличие от фотолюминесцентных пластиков, разлагающихся от ультрафиолета, цемент устойчив к воздействию
солнца и может прослужить до 100 лет. Доктор Хосе Карлос
Рубио, руководитель группы отметил, что основные работы
велись над модификацией микроструктуры цемента и из-
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НОВОСТИ KOMПАНИЙ
НОВОСТИ

Строительная инновация от Eaton
Компания Eaton выпустила новый рукав
для перекачки бетона EHK007 Marauder,
предназначенный для интенсивной эксплуатации на строительных площадках.
«Наш новый промышленный рукав EHK007 Marauder демонстрирует стремление компании Eaton поставлять сверхпрочные промышленные решения, которые бы удовлетворяли всем требованиям наших клиентов, – говорит Юрген
Шмидт, специалист отдела гидравлических соединений
в регионе EMEA компании Eaton. – Новый продукт – это

прочный и гибкий рукав, который выдерживает агрессивные
строительные смеси».
Новый рукав изготовлен из износостойкой синтетической
резины, армирован высокопрочными стальными кордами и покрыт устойчивой к воздействию абразива синтетической резиной. Минимальный радиус у наиболее распространенного типоразмера EHK007-80 равен 500 мм, что демонстрирует гибкость
рукава. Marauder обеспечивает рабочее давление 85 бар и сконструирован для обеспечения максимальной прочности. Пригоден к эксплуатации в диапазоне температур от -40 до +70°C.

Новый интернет-магазин ПСГ «Ковальская»
Промышленно-строительная
группа «Ковальская» представляет новый интернет-магазин
shop.kovalska.com – полноценный ресурс с каталогом всех
товаров Группы и возможностью заказа, и оплаты в режиме
он-лайн.
Новая интернет-площадка позволяет в кратчайшие сроки подобрать необходимые товары по характеристикам, используя систему быстрых фильтров, выбирать необходимое
количество, устанавливать маршрут и срок доставки желаемым видом транспорта, а также оформить заказ.
На страницах интернет-магазина представлены все строительные материалы «от Ковальской»:
– Зимние и летние товарные бетоны, бетоны от В7,5 до
В60 класса. Также в разделе представлены строительные
растворы различного назначения: кладочный и штукатурный, цементный и цементно-известковый, а также смесь
для укладки тротуарной плитки.
– Железобетонные изделия ТМ «Бетон от Ковальской» –
это весь необходимый ассортимент для комплектации
коммерческого, многоквартирного и частного строительства: плиты перекрытия многопустотные стандартные,
ребристые и безопалубного формования, фундаментные
блоки, лестничные марши и площадки, вентиляционные
блоки и многое другое.
– Тротуарная плитка 22 видов, 40 цветов и оттенков,
4 вариантов толщины – поверхность для пешеходов, легковых автомобилей, грузовиков и для интенсивного движения транспорта; различные виды поверхности и плитка без
фасок. Все покупатели тротуарной плитки имеют возможность получить эксклюзивный дизайн-проект и воспользоваться услугами партнеров по укладке плитки.
– Элементы ландшафтного дизайна: бордюры, лотки для
отвода осадков, декоративные столбики и клумбы, также
материалы с полной имитацией естественной поверхности:
облицовочный фасадный камень, колотые ступени и столбики, блоки для ярких и фактурных заборов, колонн, беседок, террас и фонтанов.
– Современные материалы для строительства и ремонта –
сухие строительные смеси ТМ Siltek: клей для плитки, камня,
мрамора и других материалов, смеси для систем теплоизоляции, стяжки для пола, кладочные смеси для кирпича, бетонных, пено- и газобетонных блоков, для летних и зимних

условий (даже цветные варианты), грунтовки контактные,
эластичные и универсальные, защитные и армирующие композиции, штукатурки стартовые и универсальные, цементные, цементно-известковые и инновационные облегченные
штукатурки, шпаклевки цементные, гипсовые, гипсополимерные и акриловые, смеси для гидроизоляции и ремонтные
составы.
– Материалы для отделки интерьеров и фасадов от
ТМ Siltek – декоративные штукатурки и мозаика с добавлением природных минералов, акриловые, полимерные,
силикатные и силиконовые штукатурки с самыми популярными поверхностями «короед» и «камешковой», воднодисперсионные, латексные, силикатные и силиконовые
фасадные и интерьерные краски, фактурные (Texturit) и
экологически чистые краски (Ecoway).
– Строительные блоки ТМ «Бетон от Ковальской» – бетонные и керамзитобетонные блоки, предназначенные для
возведения стен и перегородок в зданиях широкого спектра
назначения.
Заказать продукцию можно поэтапно: выбрать нужный
раздел каталога, подобрать необходимый товар, используя
фильтры, заказать нужное количество товара, оформить заказ, указав адрес доставки, точную дату и желаемый транспорт. Продукция может быть доставлена как транспортом
компании, так и транспортом заказчика – стоит только выбрать вариант «Самовывоз» при оформлении.
Кроме полного каталога продукции на сайте представлены все акционные предложения, актуальные новости, доступные для просмотра и загрузки, каталоги продукции и
прайс-листы.
Группа «Ковальская» прилагает все усилия для того, чтобы потребитель мог быстро и удобно покупать продукцию.
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НОВОСТИ KOMПАНИЙ
Новый флагманский самосвал от Terex Trucks
самосвала можно перенастроить на менее жесткие стандарты
Tier 2. Также стоит отметить возможность работы трансмиссии
в адаптивном режиме. При этом, практически не претерпела
изменений кабина грузовика. Были заменены на более производительные виброизоляторы, а система кондиционирования перенастроена на иные режимы работы.

Rammer представила новые гидромолоты
Новые модели гидравлических молотов
для тяжелой работы представила компания
Rammer.
Модель гидромолота Rammer 4099 PRO
стала бестселлером, и на волне этого успеха
компания представила два новых гидромолота.
Модели Rammer 2577 PRO и Rammer 5011 PRO созданы
для особенно тяжелых условий эксплуатации и адаптированы к работе в горизонтальном положении. Особенно хороши
новые гидромолоты во время проходки тоннелей при разрушении крепких горных пород.
Новинки предназначены для установки на машины весом
21-32 тонн и 43-80 тонн. Они имеют полностью изолированный корпус для защиты от пыли, даже малейшие частицы не

попадут внутрь гидромолота. Отверстия для шлангов для подачи смазки, воды и воздуха тоже имеют специальные уплотнения в целях защиты.
Дополнительная защита нижней части корпуса позволяет
гидромолотам работать в горизонтальном положении. Также
новые модели имеют защиту от холостого удара и прочные
соединительные тяги VIDAT.
Вспомогательный блок AGW (Air Grease Water) для гидромолотов Rammer 2577 PRO и Rammer 5011 PRO можно
смонтировать на любом экскаваторе. Блок AGW включает
систему продувки воздухом Ramair, автоматическую систему
смазки Ramlube и систему мокрого пылеподавления – все,
что нужно для защиты гидромолотов при тяжелой горизонтальной работе.

Шины для самосвалов от Continental
Компания Continental выводит на
рынок новую линейку шин Continental
EM Master и RDT Master для карьерных
самосвалов и погрузчиков с жесткой и
складывающейся рамой.
Благодаря широкому протектору и плоскому профилю
(равномерное давление по всей площади пятна контакта)
новинки имеют максимальные тяговые характеристики.
Удалению грязи и камней, а также повышению сцепления
с поверхностью способствует открытый рисунок протектора. А его высота хорошо защищает каркас колеса от порезов и проникновения инородных предметов.
Также Continental планирует представить отдельную
линейку шин для горных машин. Диагональные шины
General Tire Power Slick имеют гладкий протектор, гарантирующий превосходную передачу тягового усилия и равномерный износ даже в условиях скальных работ. Боковины из высокопрочной резиновой смеси позволяют шине
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выдерживать высокие внешние режущие воздействия.
Специальная конструкция с нейлоновыми нитями корда
и особой резиновой смесью позволяет шине служить долго при постоянном воздействии внешних нагрузок, в том
числе ударных.
Шины Power Slick предлагаются в различных размерах
от 9.00-20, соответствующих требованиям L-4S, и до 26.525 для требований L-5S. Они идеально подходят для установки на машины, эксплуатируемые в шахтах с твердой
скальной породой, фронтальные погрузчики и колесные
бульдозеры, применяемые в разрезах и карьерах, а также
при дорожном строительстве.
Производство шин ведется в городе Порт-Элизабет,
ЮАР, в стране, где в промышленных масштабах добывается золото, медь и платина, и есть потребность в шинах,
демонстрирующих высокую степень стойкости к внешним
воздействиям. Шины Continental, используемые для работы в открытых карьерах, производятся в Румынии.

НОВОСТИ

Cвой новый флагманский самосвал
Terex TA400 представила компания Terex
Trucks. Повышенную прочность гидравлических магистралей, новую электронику, надежную тормозную систему и новый дизайн фронтальной части получил
шарнирный самосвал ТА400.
Масса новинки составляет 38-41,3 тонны, объем кузова
23 м3. Машина оснащена двигателем Scania DC13 мощностью 444 лошадиных силы и автоматической трансмиссией
Allison HD4560. Кроме того, двигатель оснащен рампой высокого давления с прямым впрыском Common Rail и турбиной с изменяемой геометрией крыльчатки (VGT Turbo).
Благодаря наличию системы селективной каталитической редукции последнего поколения (SCR) и системы регенерации выхлопа (EGR) TA400 соответствует нормам токсичности выхлопа
Stage IV и Tier 4 Final. Дизельный фильтр частиц (DPF) в данной модели не применяется. Для заказчиков, у которых нормы
токсичности не являются необходимым требованием, двигатель
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Оценкой результатов проделанной работы, выявлением проблем и определением перспектив и приоритетов развития
отечественного рынка лакокрасочных материалов занимались участники прошедшего 19-20 апреля в Киеве (Пуща Водица) 5-го специализированного технологического форума ColorMix.
Традиционно организатором конференции выступила компания FPR-Events, которая специализируется на организации международных конференций строительной тематики и других бизнес-мероприятий. Спонсор форума – Evonik
Indastries, одна из ведущих мировых компаний по производству продуктов специальной химии. Группа изданий
«Капстроительство» выступила генеральным медиа-партнером форума.
ColorMix – ежегодная специализированная площадка, где собираются
вместе представители бизнеса и науки,
участвующие в разработке, производстве и применении лакокрасочных материалов в Украине.
Как всегда отличительной чертой
ColorMix стала высокая представленность
на мероприятии специалистов украинских лакокрасочных производств –
40 лакокрасочных заводов. Всего в этом
году в конференции приняли участие 135
делегатов лакокрасочного рынка Украины, Беларуси, Польши и Германии.
В рамках форума были представлены материалы, технологии и решения
от ведущих производителей лакокрасочных материалов и инжиниринговых

компаний Украины, Германии, Польши, России, Беларуси и других стран
мира. А в докладах известных отраслевых экспертов отражены результаты новейших разработок в области матирующих добавок, добавок для водных ЛКМ,
интегрированных окрасочных систем,
противокоррозионной защиты, изоляции, огнезащиты и промышленной безопасности.
Деловая программа конференции состояла из 5 сессий, главными темами которых стали:
– Сырьевые новинки на украинском
лакокрасочном рынке.
– Обзор лакокрасочной отрасли Украины.
– Стандартизация 2016.

– Анализ качества входящего сырья и
готового продукта.
Программа получилась живой и насыщенной. На мероприятии были озвучены
перспективы и возможности отечественного рынка ЛКМ, первые результаты создания и развития импортозамещающих
производств, подведены итоги 2015 и
определены векторы развития отрасли на
2016 и последующие годы.
Спикеры, выступившие в рамках первого дня форума, ознакомили присутствующих не только с инновационными
продуктами своих компаний, но и последними трендами мирового рынка лакокрасочных материалов.
В частности, представители компании Evonik Indastries AG презентовали
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продукцию своей марки, повышающую
эффективность 12 компонентных алкидных систем и матирующие добавки
ACEMATT; Денис Родионов, докладчик от фирмы Dow, – инновационные
материалы от Dow для рынка ЛКМ;
Матвей Раммо, генеральный директор
компании «Аттика» – новые решения
для защиты металла и новинки сырьевых материалов «АттикаКемикалз».
Также, участники конференции смогли увидеть презентации продуктов от
ТД «Пальмира», «БАСФ», Solvay, компании «Интердисп ЛКБ» и других производителей.
Завершающим событием первого рабочего дня форума стало подведение итогов конкурса промышленных стартапов –
Future Innovations.Coating. Это первый в
Украине конкурс, который помогает начинающим предпринимателям и состоявшимся бизнесменам, лидерам рынка
встречаться, общаться и совершенствовать бизнес-идеи.
Организаторы конференции не обошли стороной и вопрос тенденций на рынке ЛКМ Украины. Для ознакомления
с ситуацией на рынке лакокрасочных
материалов были приглашены представители консалтинговой компании Pro
Consulting. Представленный анализ показал, что темпы прироста снижаются
абсолютно во всех сегментах. Падение
объема рынка ЛКМ в 2015 году остановилось на отметке 19,3 %, что в натуральном
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СТРУКТУРА МИРОВОГО РЫНКА ЛКМ
(Источник: www.pro-consulting.ua)

2018
выражении составило 149,1 тыс. тонн. По
предварительным прогнозам компании
ProConsulting, отечественный рынок лакокрасочных материалов в 2016 году может сократиться на 3,9 %.
Тенденциям развития европейского
рынка ЛКМ, в частности строительных
ВД ЛКМ, было посвящено выступление
Виктории Веретенниковой, представителя компании BASF. В своем докладе
она особое внимание уделила вопросам
экологической безопасности и экомаркировке.
Отдельный блок докладов был приурочен проблемам стандартизации и путям решения ее острых вопросов.
Что же в сухом остатке после выступлений на этой секции? По выводам
выступающих можно сказать, что 20162018 гг. будут ключевыми для изменений
в области стандартизации, а внедрение
международных стандартов и технических регламентов иметь неизбежные
последствия и без обновления приборной базы лабораторий, и повышения
квалификации персонала предприятия
не смогут достойно конкурировать на
рынке ЛКМ. Помимо этого, ожидается
появление на рынке новых видов сырья
в соответствии с ужесточением требований к безопасности ЛКМ, а именно: ограничение содержания ЛОС до
уровня требований Директивы 2004/42/
ЕC; ограничение содержания Pb (предположительно до 90 ppm = 0,009 %);

Страны АТР
Латинская Америка
Страны Бл. Востока и
Африки

ограничение перечня используемых
биоцидов соотв. Регламенту №(EU)
528/2012; запрещение использования
ДБФ, ДОФ и некоторых других пластификаторов – «легких» фталатов; постепенное внедрение требований REACH,
систем классификации и маркировки
GHS и CLP, разработка расширенных
паспортов безопасности (SDS).
Для эффективной рекламы технологий
и оборудования компаний-участников,
в холлах конференц-залов проводилась
выставка, на которой делегаты смогли
поближе познакомиться с некоторыми
из технологий и решений компаний-докладчиков.
Подводя итог работы форума, можно с
уверенностью сказать, что участники мероприятия очертили для себя подробный
круг проблем отрасли, сосредоточенных
в отсутствии доступа к кредитным ресурсам на фоне постоянного роста стоимости импортных компонентов для производства, слабое стимулирование спроса
на отечественную продукцию со стороны
государства, обсудили прогнозы и перспективы развития лакокрасочной отрасли в Украине и ознакомились со всеми
сырьевыми новинками на украинском
лакокрасочном рынке.
Все материалы конференции, включая подробный список участников, программу, выступления и презентации,
можно найти на сайте организатора
www.colormixukraine.com.

КОНФЕРЕНЦИЯ

тыс. тонн

ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ
ЕМКОСТИ РЫНКА ЛКМ В 2016-2018 ГГ.
(Источник: www.pro-consulting.ua)
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ОШИБКИ И ПРОСЧЕТЫ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТАХ НА ЦЕМЕНТ И БЕТОН
На пути к евроинтеграции Украина постепенно принимает европейские стандарты и нормы в различных отраслях производства, в том числе и в цементной промышленности. Насколько эти стандарты отличаются от отечественных и какие проблемы могут возникнуть
при переходе? Об особенностях нормативных документов Евросоюза и условиях их адаптации к украинским реалиям мы поговорили с заслуженным изобретателем Украины, доктором
технических наук М. Ш. Файнером.
Марк Шикович, как Вы относитесь к переходу Украины
на европейские нормы? Что,
по Вашему мнению, они собой
представляют?
Страна, хотя и медленно,
переходит на европейские нормы. Конечно, это положительный фактор, который способствует развитию совместного
научно-технического языка между специалистами разных стран Евросоюза. С этих позиций, если еще добавить отдельные позитивные
положения европейских стандартов, я поддерживаю такую стратегию и уже много лет работаю над внедрением ее в строительное производство. Прежде всего хочу заявить, что я за вступление в Евросоюз и скорейшее внедрение евростандартов в нашей стране. И это не
просто слова и лозунги, а 20 лет настойчивой работы над проблемой
на условиях самофинансирования, без средств из бюджета страны
и международных грантов, а также при упорном сопротивлении отдельных чиновников и руководителей предприятий.
Касаясь европейских норм, считаю, что там заложена не просто другая методика, а принципиально новая концепция, методология, которая связывает в единую системную линию оценку
свойств цементов, бетонов и проектирования конструкций. Но
это только для тех, кто не просто знает, но и глубоко понимает.

Однако, эти нормы очень слабые, односторонние, имеют ряд
серьезных упущений, просчетов и представляют скорее не диалог производителя и потребителя, а монолог производителя цемента, навязывание потребителю показаний свойств продукта,
которые ему не интересны, и в то же время, избегая гарантий
свойств крайне необходимых. Смею утверждать, что каждый,
кто не видит опасных несовершенств в EN 197-1, не владеет
элементарными основами прикладной математики или не знает
производство. Пора прекратить надувать щеки, время освободиться от невежества.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

В чем заключается особенность внедрения евростандартов в
Украине?
Дело в том, что на пути к широкому внедрению этих норм
есть серьезные препятствия, которые могут привести к негативным последствиям. Чтобы было понятно, объясню на примере социализма. Возможно, те, кто предлагал нам эту систему, имели добрые намерения, но получилось, как получилось.
И одна из причин заключается в том, что те, кто предлагал,
многого не учли, а те, кто внедрял – не все правильно поняли.
Здесь мы имеем подобное.
О каких именно препятствиях идет речь?
Первое препятствие заключается в том, что те, кто ведут агитацию и продвижение европейских норм в отечественное про-
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разные партии, как предусмотрено европейским стандартом, то
вправе знать и коэффициент вариации. Ведь если он составляет,
например, 10 %, то можно не надеяться на получение бетона с
проектным показателем 13,5 %. Да и проектируя, и изготавливая
конструкцию, нас интересует однородность бетона не за некий
контрольный период, а именно того объема, который вложен в
конструкцию. Получается так, как когда-то на почте: ставились
ящики с надписями «за границу», «по городу», «за пределы города», а потом подходила сотрудница и ссыпала письма из всех
ящиков в одну сумку. Цель этого обоснованного мероприятия
была в том, чтобы сократить время на сортировку, а получилось
«как всегда». Декларация о стабильности свойств цемента не
подтверждается и требованиями, приведенными, например, в
ЕN 197-1, где колебания прочности допускаются с размахом до
20 МПа для каждого класса. То есть один и тот же цемент можно
реализовать как СЕМ 32,5, так и 42,5, и 52,5, что открывает широкие возможности для разного рода спекуляций и мошенничества.
Изучение опыта европейских стран показывает, что высокое качество их продукции базируется не на совершенстве стандартов,
а на прогрессивных технологиях, технологической дисциплине и
строгой ответственности за некачественную продукцию. То есть
прогресс двигают здесь не столько стандарты, сколько конкуренция и страх потерять работу.
Есть ли какие-то скрытые опасности и просчеты в новых для
нас евростандартах?
Опасным, на мой взгляд, является игнорирование в ЕN 197-1
такой важной характеристики, как водопотребность цемента при
определении его прочности. То есть один и тот же цемент при
нормальной густоте цементного теста, например, 25 % и 32 %
даст почти одинаковый показатель прочности при испытании по
ЕN 196-1, хотя при сопоставимой удобоукладываемости применение последнего приведет к увеличению расхода цемента на
8-13 % или к снижению прочности, коррозионной стойкости, водонепроницаемости и морозостойкости бетона на 30-50 %.
Несогласованными между собой и техническими условиями
на конструкции являются, на мой взгляд, ЕN 197-1 и ЕN 206-1.
Например, ЕN 197-1 предусматривает выпуск 27 видов цемента, значительное количество которых содержит до 95 % минеральных добавок. Получить цемент прочностью до 50 МПа на
современных производствах Kаменец-Подольского и ИваноФранковского цементных заводов при содержании клинкерной составляющей до 25 % не представляется сложным. Но
можно ли такой цемент применять в железобетонных конструкциях, где коррозионную стойкость арматуры может обеспечить объем цемента с содержанием клинкерной составляющей не менее 150 кг/м3? То есть, как видим, несогласованность
стандартов и отсутствие соответствующего методического обе-

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Реализуются ли эти декларируемые преимущества в нормативных документах?
Давайте рассмотрим этот вопрос детальнее. Прежде всего, изучая документы, удивляешься, каким приемом термин «партия»
заменено на «контрольный период». Известно, что самыми достоверными показателями качества цемента есть свойства партии, то есть объема продукции, полученной из одного сырья и
изготовленной по одной технологии из определенной мельницы.
Печально, что все эти партии затем смешиваются в одном силосе,
и потребитель в полученном сертификате видит какое-то отдельное значение прочности в определенную смену производителя.
И этот недостаток не только не устраняется в европейских стандартах, а еще и развивается и узаконивается ссылкой на некое
среднее и стандартное отклонение за определенный (контрольный) период. То есть, получая цемент с показателем прочности
45 МПа, не доверяйте глазам своим. Потому что это свойство не
того объема, который вы получили, а какое-то среднее значение
за предыдущий год. Или, если мы и получим значение показателя прочности из определенного силоса, в котором смешаны
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изводство, сами в них не разбираются и не могут на конкретных
примерах доказать их преимущества, не способны квалифицированно ответить на естественный вопрос строителей: «А зачем
нам это нужно и что мы будем с этого иметь?» В основном можно
только услышать лозунги про высокий уровень жизни и чистые
туалеты в Европе. А еще говорят, что якобы европейские нормы
повысят нам качество цементов и бетонов, их стабильность и надежность. Ничего подобного, господа! Внедрение европейских
норм создает только условия для получения страной солидного
экономического эффекта, но не с таким их пониманием и не с
таким невежеством при подготовке нормативных документов и
исполнителей. Ведь качество продукции повышают не бумажки,
а технологии и исполнители. Скорее, наоборот: мы можем снизить надежность конструкций и увеличить скрытый перерасход
цемента на 8-12 %, если хорошо не разберемся в европейских
стандартах. Создается впечатление, что руководители предприятий, наши чиновники и «паркетные» профессора не понимают
элементарных научных истин или находятся в сговоре в своих
корпоративных интересах в ущерб строительной отрасли.
Например, СЕМ 32,5 по европейскому стандарту со cредней
прочностью 35 МПа производитель цемента будет продавать как цемент марки 400 по национальному стандарту
ДСТУ Б В. 2. 7-46:2010. Но по национальному стандарту эта прочность должна быть не ниже 40 МПа при В/Ц=0,39. Нетрудно догадаться, что продаваемый цемент СЕМ 32,5 по прочности окажется ниже на 6-8 %. Если к этому добавить еще нормальную
густоту цементного теста 30 % вместо 25 %, то снижение прочности на 10-15 %, а морозостойкости и водонепроницаемости в
полтора раза нам гарантировано.
Во-вторых, требуют толкования отдельные термины и
определения, не допуская их подмены. Следовательно, надежность и стабильность – это не совсем одно и то же. Для
примера, если вам придется выбирать из двух компаний с одинаковыми объемами работы, за которую вам гарантируют зарплату в
500 евро в месяц, не спешите отдавать предпочтение той компании, в которой зарплата стабильная по сравнению с другой, где
она нестабильная. Ведь в первой компании вы можете получать
ежемесячно стабильно 500 евро, а во второй – то 500, то 550 или
600. Главное, чтобы было не меньше. Подобное и с цементом, и
бетоном. Потребителю главное, чтобы гарантированная прочность (и масса) были не ниже определенной величины, а чем
больше, тем лучше. Вот использовать превышение прочности для
экономии клинкера или цемента – это уже совсем другое дело.
И в этом как раз основное преимущество европейских стандартов, стимулирующих производителей изготавливать продукцию
гарантированного и стабильного качества.
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конструкции могут привести к скрытому перерасходу цемента и
снижению надежности и долговечности зданий и сооружений.
Цена вопроса, по моему мнению, – сотни миллионов гривен в год.

спечения может привести к опасному снижению надежности и
долговечности конструкций.
Серьезным недостатком как отечественных, так и европейских стандартов является отсутствие в них требований к коррозионной- и морозостойкости цементов. То есть, если прочность
на сжатие (было бы целесообразно и на растяжение при изгибе)
производителем гарантируется, то свойства, которые определяют
долговечность конструкции, – нет. А от строителей требуют гарантированных сроков эксплуатации. Методы определения этих
свойств есть, но упорно игнорируются производителями цементов уже более 20 лет. Правда, в EN 197-1 есть ссылка на EN 2061 (приложение «Е») на бетон, но там не приведена связь свойств
цемента с показателями коррозионной- и морозостойкости бетонов, а приведены только таблицы рекомендуемых значений В/Ц.
Наши исследования показывают, что рекомендуемые значения
В/Ц не отвечают отечественным реалиям и не могут обеспечить
проектные требования к конструкции, предусмотренные этим же
стандартом. Например, при рекомендуемых значениях В/Ц большинство наших цементов не обеспечивают морозостойкость дорожных бетонов даже F100.
Есть и определенные недоразумения в терминах и определениях по национальным и европейским стандартам. Например,
под термином «характеристическая прочность» в EN 206-1 и еврокодах понимается нормативная прочность бетона при испытаниях в образцах-цилиндрах диаметром 15 и высотой 30 см. А
по отечественным нормам, по которым проектировались и продолжают разрабатываться конструкции, прочность в призмах
15x15x60 см, что не одно и то же.
Серьезные недоработки, ошибки и просчеты и во многих других нормативных документах на цемент, бетон и железобетонные

Как могут украинские стандарты способствовать расширению
внедрения европейских?
Внедрению европейских норм должны были бы помочь стандарты-руководства, методические пособия и учебники, но они
практически никем не разрабатываются, а те, что изданы, то
лучше бы их не было, потому что они настолько безграмотные,
что не соответствуют даже уровню колледжа. Возьмем к примеру
ДСТУ Б В.-215:2009 «Бетоны. Правила подбора составов». Дело
даже не в том, что это плагиат с давно устаревшего ГОСТ 27006-86,
а потому, что в приведенных примерах с грубыми ошибками
определена кубиковая прочность бетона соответствующего класса, а предоставленный расчет на уровне ПТУ 60-х годов, который
не дает ответ на простой вопрос: как же, в конце концов, определить расход материалов на 1 м3 бетона? Мог бы подумать, что это
досадные ошибки, от которых никто не застрахован. Но следующий ДСТУ-Н Б В.2.7-299:2013, который должен растолковать
основные положения предыдущего, показал, что разработчики
просто не обладают элементарными базовыми знаниями по бетоноведению. Те же ошибки, да еще и умноженные на незнание
основных принципов проектирования составов бетона. Даже при
таком подходе не понятно, зачем было в этом стандарте полностью обезьянничать «Руководство по подбору составов тяжелого
бетона» (М.: Стройиздат, 1979), если в библиотеке можно было
найти свежее «Рекомендации по подбору тяжелых и мелкозернистых бетонов (к ГОСТ 27006-86)» (М.: Госстрой СССР, 1990). Подобные дефекты имеют и другие популистские издания по применению европейских норм.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
Какие пути решения проблемы внедрения евростандартов в
Украине
Вы видите?
В ПЛАТНОМ
РЕЖИМЕ

Мы, к сожалению, не можем рекомендовать, а тем более навязывать Евросоюзу свое видение проблемы и ее решение, но защищая свои национальные интересы мы вправе принимать на
территории своей страны евронормы с национальными примечаниями и достижениями, которые не ухудшают европейские. Или
создавать параллельно свои корпоративные.
По моему мнению, Минрегион и руководители цементных предприятий, зная о всех недочетах и не информируя потребителей, создают неприятный прецедент при переходе на евростандарты.
Конечно, все недоработки и ошибки можно было бы давно
исправить внесением национальных примечаний к европейским
стандартам, расширением сотрудничества с соответствующими
НИИ Евросоюза, если бы на это была воля министерства, руководителей цементных заводов и предприятий и организаций по
проектированию и производству бетонов и бетонных работ. По
моему мнению, европейские стандарты на цемент и бетон можно
было бы внедрить еще 10 лет назад. К сожалению, никакой поддержки по этой проблеме от руководства отрасли, кроме словесной, нет. Все мои усилия, направленные на совершенствование и
внедрение европейских норм, напоминают скорее попытки пробить головой бетонную стену.
Эта актуальная проблема, по моему мнению, может быть решена за 1,5 – 2 года. Но вопрос, кем? Неужели ее решения поручат
опять тем НИИ, которые дискредитировали себя рассмотренными
ДСТУ? Есть другие исполнители, хотя специалистов по рассматриваемой проблеме в стране остались единицы. По моему мнению,
цена данного вопроса в тысячу раз меньше, чем недополученная
цементной отраслью и строительством прибыль за 1 год. Возможно, я что-то не так понял и ошибаюсь, но в любом случае открыт к
рассмотрению приведенных замечаний в научной дискуссии.
Беседу вела Анастасия Зелинская
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СИСТЕМА BETONBLOCK®
ФОРМОВКА. ШТАБЕЛИРОВАНИЕ.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
РЕКЛАМА

Вы никогда не думали о том, как извлечь больше выгоды из
остатков бетона? Как превратить этот материал в продукт настолько ценный, чтобы клиенты обращались именно к вам?
Наша продукция может помочь вам в этом!
Что делает систему BETONBLOCK® такой особенной?
В сравнении с производством бетонных блоков из нового бетона, использование остатков бетона для изготовления блоков
предусматривает создание альтернативного и прибыльного источника дохода. Также данная технология позволяет сократить
значительные объемы отходов и дополнительные расходы.
Большие бетонные блоки обеспечивают такие возможности
строительства, которые нереализуемы при помощи монолитного
бетона. Система BETONBLOCK® сконструирована по принципу конструктора Lego® и почти не требует усилий при работе.
Поскольку при работе с системой BETONBLOCK® никакого
цемента не требуется, блоки создают устойчивую съемную систему штабелирования с неограниченным расширением функциональных возможностей, идеально подходящую как для временных, так и для капитальных построек.
Система BETONBLOCK® – это оптимальное решение потребностей вашего завтрашнего дня, которые могут отличаться от
того, что вам нужно сегодня.
Возможности системы BETONBLOCK® безграничны, потому что блоки идеально подходят для выполнения перегородок,
опорных стен и пр., например, в секторе переработки отходов
или сельского хозяйства. Кроме того, они идеально подходят для
строительства складов и служебных построек.
Система BETONBLOCK® – это прибыльное решение в производстве бетонных блоков.

НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УКРАИНЕ:
АСЯ АЛИЕВА
ТЕЛ.: +31 (0)6 46 06 16 49 E-MAIL: info@betonblock.com
WWW.BETONBLOCK.COM
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НАДЕЖНАЯ ПОДДЕРЖКА И ОПОРА
Железобетон для линий электропередач
В прошлом линии электропередач (ЛЭП) опирались на деревянные столбы. Такие конструкции подвергались вредному
воздействию окружающей среды и были недолговечными. Со временем для изготовления опор ЛЭП стали использовать прочный, выносливый и надежный железобетон. Подробнее о ЖБИ-опорах для воздушных линий электропередач далее в статье.
Применение железобетонных опор в
строительстве воздушных ЛЭП нашей
страны насчитывает уже более полувека.
Ускоренное распространение они получили с середины 50-х годов прошлого
столетия. Именно в это время начался
бурный рост электросетевого строительства. Ежегодно строилось более 30 тыс.
км новых ЛЭП, что соответствовало 20 %
от общей протяженности всех действующих в стране воздушных линий электропередачи. Необходимость передачи
энергии на дальние расстояния привела
к увеличению напряжения и, как следствие, к утяжелению проводов и переходу от деревянных к более прочным конструкциям опор.

являются одним из главных элементов
ЛЭП, отвечающих за крепление электрических проводов на определенном
расстоянии.
По назначению железобетонные опоры можно разделить на виды:
• промежуточные — удерживают вес
проводов и тросов и не рассчитаны на
горизонтальные нагрузки. Используются
внутри прямых участков ВЛ.
• анкерные — компенсируют разность
тяжения проводов смежных пролетов в
местах установки переходных опор, местах изменения сечений провода. Используются на прямых участках ВЛ.
• угловые — компенсируют боковые
суммарные нагрузки от тяжения проводов при повороте трассы. Устанавливаются в местах поворота трассы ВЛ. Для угла
поворота до 30° применяют промежуточные угловые опоры, для угла более 30° –
анкерно-угловые опоры с соответствующим креплением проводов.
• концевые — компенсируют одностороннее тяжение проводов и тросов в
конце линии. Устанавливаются на концах
трассы ВЛ.

• переходные — используют для перехода ВЛ через естественные преграды и
инженерные сооружения.
• транспозиционные — используют
для смены расположения проводов на
опорах ВЛ.
• ответвительные — используют для
организации ответвлений от ВЛ.
• перекрестные опоры используют для
реализации пересечения двух ВЛ.
По конструкции специалисты выделяют портальные железобетонные опоры ВЛ
с оттяжками; портальные свободностоящие опоры с внутренними связями; одно-,
двух-, трех- и многостоечные свободностоящие опоры и опоры с оттяжками. Также
опоры из железобетона различают по количеству цепей: одноцепные, двухцепные,
многоцепные.
Конструктивно железобетонные опоры ВЛ состоят из стальных и железобетонных деталей. В зависимости от области применения и принятых проектных
решений железобетонные опоры для воздушных линий электропередач имеют соответствующую маркировку и могут состоять из следующих деталей:

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Ключевые характеристики
Опора линии электропередачи или
столб ЛЭП — конструкция для удержания проводов воздушной линии электропередачи (ВЛ) на определенном расстоянии от земли. Опора ЛЭП используется
для строительства линий электропередач
напряжением 35 кВ и выше при температуре наружного воздуха до — 65 °C и
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ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
Наименование

Размеры, мм

Цена за ед., грн

165/150/245

0,625

1318,80

165/150/165

165/150/240

0,750

1474,80

10500

200/180/190

200/180/280

1,180

2306,40

СВ 105-5

10500

200/180/190

200/180/280

1,180

2512,80

СВ 164-12-1

16400

210/190/200

390/370/380

3,350

8179,20

B1/B2/B3

H1/H2/H3

СНВ 20-75

7500

165/150/175

СВ 95-2

9500

СВ 105-3,6

• стойки из вибрированного или центрифугированного железобетона;
• траверсы;
• тросостойки;
• надставки;
• оголовники;
• хомуты;
• стальные оттяжки;
• различные узлы крепления.
Железобетонные опоры линии электропередачи или опоры ЛЭП выполняют из различных видов железобетона.
Для линий 35-110 кВ и выше обычно
используют опоры из центрифугированного бетона. Стойки ЖБИ могут быть
рассчитаны для опор промежуточного и
анкерно-углового типа для подвески от
двух до девяти проводов ВЛ и до четырех
проводов проводного вещания. ЖБИ
опоры ЛЭП СВ 9,5-2 предназначены для
промежуточных столбов нормального
габарита линий электропередач напряжением 0,38 кВ, а также их используют
как столбы уличного освещения (стояки) и опоры линий связи.

Еще одним видом ЖБИ являются
опоры контактной сети, на которых закрепляются провода контактной сети
электрифицированных железных дорог.
Контактная сеть крепится к опорам на
кронштейнах, жестких металлических
поперечинах.
Опоры контактной сети из железобетона подразделяются по назначению:
на поддерживающие (промежуточные
и переходные), анкерные (для восприятия нагрузок от натяжки проводов),
фиксирующие (для удержки проводов
относительно оси токоприёмника электрического подвижного состава) и фидерные (для подвески проводов питающих); по конструкции различают опоры
контактной сети самонесущие и с оттяжками. Различают несколько видов
железобетонных стоек для опор контактной сети:
• СС – стойки опор, устанавливаемые
в фундаменты стаканного типа или закапываемые непосредственно в грунт (нераздельные);

• ССА – стойки опор с болтовым креплением к фундаменту (раздельные).
В Украине наибольшее распространение получили железобетонные опоры
контактной сети конической формы; в
зависимости от гидрологических условий
и рода тока в контактной сети они устанавливаются в землю или на фундамент.
Что касается вопросов монтажа подобных конструкций из железобетона, то
в качестве одного из способов возведения
фундамента для опор ЛЭП и столбов освещения используется устройство котлована и разработка грунта для заливки
бетона. Но благодаря быстрому развитию современных технологий этот способ создания фундамента используется
все реже потому, что в условиях больших
мегаполисов очень неудобно рыть котлованы для этой цели, так как весьма непросто заливать фундамент в случае, если
это территория густо заселенная. В наше
время такой установки столбов линий
электропередач или же столбов освещения можно избежать и в качестве фунда-

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ
Наименование

Размеры, мм

Масса, т

Цена за ед., грн

370

1,290

4710,00

370

1,290

5361,60

220

370

1,580

6524,40

220

370

1,580

7161,60

L

D1

D2

СК 105-3

10500

220

СК 105-5

10500

220

СК 105-8

10500

СК 105-10

10500

СК 105-12

10500

220

370

1,580

7768,80

СК 105-14

10500

220

370

1,580

9056,40

СК 120-4

12000

220

391

1,360

5006,40

СК 120-6

12000

220

391

1,540

5820,00

СК 120-10

12000

220

391

1,800

7629,60

СК 120-12

12000

220

391

1,800

8694,00

СК 120-15

12000

220

391

1,800

9842,40

СК 120-17

12000

220

391

1,8000

11286,00

СК 135-4

13500

220

412

1,540

5599,20

СК 135-6

13500

220

412

1,540

6483,60

СК 135-10

13500

220

412

1,880

7900,80

СК 135-12

13500

220

412

1,880

8619,60

СК 135-15

13500

220

412

1,880

10353,60
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ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ CТОЙКИ ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ,
ЗАКЛАДНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

МАТЕРИАЛЫ

Наименование

Размеры, мм

Масса, т

Цена за ед., грн

492

2,130

6130,80

290

492

2,130

7149,60

290

492

2,530

8347,20

L

D1

D2

СС 136.6-2.1-Е

13600

290

СС 136.6-3.1-Е

13600

СС 136.7-4.1-Е

13600

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ CТОЙКИ ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ БЕЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ,
БЕЗ ЗАКЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Наименование

Размеры, мм

Масса, т

Цена за ед., грн

492

2,130

6004,80

290

492

2,130

7024,80

290

492

2,530

8191,20

L

D1

D2

СС 136.6-2.1-Е

13600

290

СС 136.6-3.1-Е

13600

СС 136.7-4.1-Е

13600

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ CТОЙКИ ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ ДЛЯ ГОРОДСКОГО И Ж/Д ТРАНСПОРТА
Наименование

Размеры, мм

Масса, т

Цена за ед., грн

412

1,5200

7131,60

220

412

2,3800

9519,60

220

412

2,3800

9945,60

220

412

2,3800

13185,60

L

D1

D2

СО 105-88

10500

220

СО 135-59

13500

СО 135-79

13500

СО 135-98

13500

водских условиях. Во-вторых, железобе- эти процесс пройдут планово, то возниДОСТУПНО
ТОЛЬКО
тонные опоры обладают большой
стой- кает проблема с утилизацией. Железные
костью к механическим воздействиям. элементы можно пустить на переработку,
тому же они, при должном
монтаже и а вот остатки бетонной составляющей неВ КПЛАТНОМ
РЕЖИМЕ

мента использовать трубобетонные сваи.
Их вбивают или вдавливают в землю, и это
позволяет уменьшить уровень шума при
установке опор столбов освещения. Следует учесть, что в данном случае необходимо применение тяжелой техники. Для
данной работы понадобится кран, который способен закрепить вбивающий механизм. Таким образом, возведение столбов
может занять не очень много времени.
Установка железобетонных опор ВЛ
начинается с выкладки деталей опоры
вдоль трассы для ее дальнейшей сборки. Собранную на земле конструкцию
опоры с помощью крана поднимают в
проектное положение и устанавливают
в цилиндрический котлован с заполнением пустот песчано-гравийной смесью.
В грунтах с малой несущей способностью прочность крепления достигается
путем фиксирования стоек ригелями и
установкой их на специальные опорные
плиты. Для крепления в земле оттяжек
на проектном расстоянии от опор устанавливаются анкерные плиты или другие фундаментные конструкции в соответствии с проектом.
Преимущества и недостатки
железобетонных опор
Опоры для линий электропередач, выполненные из железобетона, имеют ряд
преимуществ. Во-первых, такие изделия
можно легко и быстро выполнить в за-

эксплуатации, не боятся агрессивного
воздействия окружающей среды. Достоинством ЖБИ опор или столбов освещения, связи является их выносливость
в отношении коррозии и влияния химических реагентов, находящихся в воздухе.
Срок службы железобетонных столбов
ЛЭП доходит до 50 лет и более. Стоит отметить, что опоры из железобетона могут
устанавливаться в климатических зонах,
где температура окружающей среды опускается до -55°С, сейсмичность достигает
9 баллов.
Если говорить о недостатках, то их
также хватает. К минусам железобетонных опор ЛЭП можно отнести:
• трудности при транспортировке.
Железобетонные опоры необходимо перевозить на специальных прицепах, длиной до 12 метров;
• при установке на свое место необходимо использовать автокран. Так как
сама конструкция неразборная и обладает значительной массой, то установить ее
на свое место вручную невозможно;
• сложный процесс демонтажа. Железобетонные опоры, как правило, ломают
у самого основания. Затем идет трудоемкий процесс извлечения остатков опоры
размещенного в грунте. Но даже если все

обходимо утилизировать как строительный мусор.
Кроме этого, и сама эксплуатация, а
точнее обслуживание линии, может вызвать затруднения. Многие электромонтеры с опаской производят работы на железобетонных столбах. Очень часты случаи
срыва работника с верхней части опор.
Поэтому необходимо привлекать специальный автомобильный подъемник.
Подытоживая все плюсы и минусы,
хотим заметить, что железобетонные
опоры воздушных линий способны выдерживать в 2-3 раза меньшие аварийные
нагрузки, чем металлические, и для строительства линий требуется вдвое больше
опор, однако, более половины ЛЭП в
нашей стране построено с применением
железобетонных опор. Такая популярность железобетонных опор для ЛЭП
обусловлена относительной дешевизной
конструкций, их высоким уровнем унификации и типизации, а также наличием
в стране производственной базы.
Даже негативное влияние высоких
транспортных затрат, на сегодняшний
день, не способно повлиять на снижение
спроса на железобетонные опоры ЛЭП. В
общем случае показатели экономической
эффективности применения железобе-
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Основные игроки на украинском рынке – это завод «Обербетон» и Белоцерковский завод железобетонных конструкций
(Группа компаний CRH). В частности,
завод «Обербетон» производит железобетонные фундаменты под опоры высоковольтных линий электропередач, а в
Белой Церкви производят центрифугированные и вибрированные опоры для
строительства линий электрических сетей
напряжением 0,4-35 кВ, а также для строительства и ремонта контактных сетей
железнодорожного и городского электротранспорта. Стоит также отметить, что на
Белоцерковском заводе ЖБК применяется технология по производству центрифугированных стоек для воздушных ЛЭП,
контактных сетей городского и железнодорожного электротранспорта, не имеющая аналогов не только в Украине, но и в
странах СНГ.
Кроме названных заводов на территории Украины также занимаются производством опор для ЛЭП
ООО «Житомир-Агробудиндустрия»,
ООО УК «Фривел», ООО «Компания
“Грамет”» и др.

Что касается продаж данных ЖБИ, то
продукция вышеперечисленных заводов
пользуется спросом не только в Украине,
но и за рубежом. Стойки и опоры украинского производства экспортируются в
страны ближнего зарубежья.
Перспективы отрасли
Поскольку рынок железобетонных
опор для ЛЭП обеспечивает функционирование электросетей, а также строительство новых, то его активность напрямую
зависит от количества возводимых объектов инфраструктуры и плановых ремонтов
уже существующих. В связи с этим, можно
предположить, что оживление рынка возможно при увеличении финансирования
отрасли и воплощении новых проектов.
Также важным фактором, который
может позитивно повлиять на будущие
перспективы, является поиск новых рынков экспорта украинской продукции. Это
позволит увеличить обороты отечественных заводов и улучшить ситуацию в отрасли в целом.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
Ситуация на украинском рынке
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
На производителей ЖБИ опор для

ЛЭП возлагается огромная ответственность, поскольку процедура изготовления
и доставки данной продукции – довольно
сложный и трудоемкий процесс, который
требует определенных условий. Железобетонная продукция очень хрупкая: если
ее пару раз неаккуратно перегрузить, то
она потеряет свое качество. Отметим, что
в Украине есть достаточно много дилеров
такой продукции, но очень немного заводов, имеющих необходимое оборудование для ее производства.

РЕКЛАМА
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МАТЕРИАЛЫ

тонных опор для строительства ВЛ находятся в золотой середине между металлическими решетчатыми и многогранными
опорами, значительно лучше первых и
почти не уступают вторым, а при строительстве ВЛ 0,4-10 кВ и вовсе незаменимы. Железобетонные опоры ВЛ применяются в промышленном строительстве
линий электропередач всех уровней напряжений и при качественном производстве имеют очень длительный срок эксплуатации (40-60 лет).

ПРАКТИКА
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РОЛЬ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ И ЛАБОРАТОРИЙ
в повышении качества цементно-бетонных
и асфальтных дорог
В развитых странах вместе с улучшением рыночной инфраструктуры по строительству и ремонту цементно-бетонных и
асфальтных дорог с каждым годом все больше внимания уделяется качеству дорожного полотна. Этому способствует соблюдение евростандартов как в сфере строительства, так и контроля качества. Инновационные центры, а также испытательные
лаборатории сегодня являются одной из важнейших и неотъемлемых частей строительной отрасли. Игроки рынка понимают,
что пренебрежение качеством оснащения лабораторий ведет к потере конкурентоспособности конечного продукта. Установка
современного лабораторного оборудования по контролю за качеством способствует повышению точности результатов испытаний и снижению трудоемкости процесса.
Основные тенденции
Лабораторный контроль качества и лабораторное сопровождение в дорожном
строительстве имеет очень важное значение. Нужно помнить, своевременный и
поэтапный контроль избавляет в будущем
от нецелесообразных затрат на вскрытие
дорожной одежды с целью извлечения и
контроля строительных материалов.
Сегодня ситуация на рынке и жесткая конкуренция среди производителей вынуждает компании заботиться о
своем позитивном имидже. Поскольку
современные испытательные центры и
лаборатории являются визитной карточкой уважающего себя предприятия,
то крупные фирмы стараются обзавестись собственными центрами контроля качества. Однако производители
могут осуществлять контроль качества
как внутренними органами, так и независимыми испытательными центрами
и лабораториями, способными решать
возникшие технологические проблемы
на высоком уровне.
Что касается внутренних проверок,
то здесь следует понимать, что испытательный центр или лаборатория предприятия по производству цемента/бетона отвечает за контроль всей продукции,
которую это предприятие выпускает.
Для успешной и скоординированной работы они, прежде всего, должны иметь
квалифицированный персонал и современное оборудование.

Наиболее важными задачами таких
центров и лабораторий, к примеру, на бетонном производстве являются:
– разработка рецептур материалов и
испытание новых видов последних;
– разработка плана по надзору и контролю за бетоном и его исходными составляющими;
– контроль исходных компонентов для
производства бетона (заполнителя, цемента, добавок и наполнителя);
– испытания цемента (нормальная густота цементного теста, сроки схватывания, тонкость помола, прочность при пропаривании и пр.);
– контроль продукции предприятия в
соответствии с нормативной документацией;
– анализ результатов испытаний и составление актов о соответствии материалов нормативным требованиям;
– обучение сотрудников предприятия,
консультирование клиентов и пр.

чает контроль свойств поступающих материалов и компонентов, приготовления
бетонной смеси и ее уплотнения, и структурообразования цементобетона и свойств
готового материала или изделия.
На цементобетонном заводе проверяется качество материалов, применяемых
для приготовления бетонной смеси, а также определяются ее следующие характеристики:
– соответствие фактического состава
проектному;
– подвижность смеси;
– количество вовлеченного в бетонную
смесь воздуха.
Соответствие качества материалов,
применяемых для приготовления смеси,
требованиям нормативных документов
проверяется по прилагаемым паспортам,
внешним осмотром, а также путем отбора проб и последующих испытаний в лаборатории согласно действующим стандартам. Испытание материалов (щебень,
песок) и проверку концентрации добавок ПАВ следует производить не реже
1 раза в смену.
Определение фактического состава
смеси и его соответствие проектному производится методом мокрого рассева не менее 1 раза в смену согласно инструкциям
по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог.
Подвижность бетонной смеси, характеризующаяся величиной осадки конуса,
и объем вовлеченного в бетонную смесь

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
Испытание материалов
для цементно-бетонных дорог
Следует отметить, что цементобетон высокого качества получают только при постоянном контроле за его производством
и на основе автоматизированного управления технологическими процессами при
своевременной реализации необходимых
воздействий. Управление качеством организуется на всех стадиях производства
цементобетона и изделий из него и вклю-
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воздуха следует определять не менее двух метить, что методов испытаний асфальто- модуль упругости асфальтобетона в шиОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПО КОТОРЫМ ПРОВОДЯТСЯ ПРОВЕРКИ МАТЕРИАЛОВ
раз в смену, а также в случаях явного из- бетона много. Поэтому очень остро встает роком спектре температурно-частотного
(Данные по затрате времени взято из тех. спецификаций оборудования, производимого фирмой Controls Group)
задача выбора из многообразия методов нагружения.
менения свойств бетонной смеси.
• Бетон:
Лабораторная диагностика цементо- испытаний наиболее
приемлемых, чтобы
бетона необходима
для
обеспечения
каобоснованно
оценивать
эксплуатационТехника решает
все
Характеристики
Стандарт
Затраты
времени
чественного материала для дорожного ные свойства и долговечность дорожного
Исходя из требований, предъявляемых
ГраницаДля
прочности
при сжатии
EN 12390-4
3 мин строительстве,
полотна.
своевременного
предупреж- покрытия.
к контролю в до
дорожном
дения
брака следует использовать операБольшое значение
имеют механиче- трудно не согласиться,
Водопроницаемость
EN 12390-8
~72 ч что на лаборатортивные методы определения и управления ские испытания асфальтобетона, кото- ное оборудование возлагается чрезвычайМорозостойкость
~72 за
ч точность всех изкачеством физико-механических характе- рые призваны оценивать сопротивление ная ответственность
асфальтобетона силовому
воздействию в мерений. Именно
ристик
цементобетонных смесей.
Водопоглощение
EN 12390-2
28поэтому
дней выбор техники
По мнению экспертов, повысить объ- дорожной конструкции. Они могут клас- остается вопросом ответственным и доста• Цемент:
ективность получаемой информации, сифицироваться по виду напряженно- точно сложным.
Стандарт
времени
фиксируемой Характеристики
в документах лаборато- деформированного
состояния образцов,
С однойЗатраты
стороны,
следует учитывать
рии,
можно путем
массового
внедрения
в способу нагружения и по целевым показа- безопасность обслуживания оборудоваОпределение
сроков
схватывания
и равноEN 196-3
практику
заводских
лабораторий телям, характеризующим
эксплуатацион- ния и его качество,1счдругой – в нынешнее
мерностиработы
изменения
объема
различного вида контрольных карт. Это ные свойства асфальтобетона. В зависи- время чрезвычайно важен финансовый
Определение
прочности не только визу- мости от напряженно-деформированного
EN 196-1
до 3 миноператоров, ценообеспечивает
возможность
критерий. По мнению
альной
оценки
хода
процесса,
но
и
оценку
вой
ориентир
на
сегодняшний
день очень
состояния
образцы
асфальтобетона
могут
Определение свертывания при высыхании
UNI 8520-22
72 ч
стабильности процесса на основе много- испытываться на одноосное и трехосное зависит от количества необходимого обочисленных статистических критериев, сжатие, осевое•Асфальт:
растяжение, растяжение рудования, наполнения лаборатории, а
сигнализирующих
о вероятном разладе при изгибе и при расколе,
оборудования
(новое/бывшее
Характеристики
Стандартна сдвиг, а так- также типа Затраты
времени
процесса. Кроме того, на основе построе- же испытываться при различных более в употреблении). К примеру, ориентироАнализ состава асфальта
EN 12697-1
до 1 ч
ния контрольных карт возникает реальная сложных видах напряженно-деформиро- вочная цена нового пресса для испытания
Испытания
на
стойкость
против
колееовозможность прогнозирования параме- ванного состояния.
бетонов, вяжущих
крупноразмерных
изEN 12697-22
дои12
ч
бразования
тров
продукции, не дожидаясь получения
По способу нагружения асфальтобе- делий начинается от 150 тыс. грн, советфактических
результатов
лабораторных
ский пресс бывший в употреблении будет
Приготовление
слябов методом
уплотне-тон испытывают на такие показатели:
EN 12697-33
до 5 мин
исследований.
Это является крайне акту- прочность при
постоянной скорости стоить порядка 50-80
тыс. грн.
ния
альным в частности для бетонных смесей, деформирования или постоянной скороСтоит отметить, что залогом долгоПодготовка результатов
испытательного
образца
большинство
испытаний
ко-вра-сти нагружения;EN 12697-31
срочного использования
оборудования
до 5 мин
щающимся
уплотнителем
торых могут быть получены с существен- ползучесть при постоянной нагрузке;
является его своевременная и качественной
задержкой.
Испытания
на устойчивость к растрески- - релаксацию напряжений при задан- ная очистка от остатков раствора, бетона и
Эксперты
отмечают,при
чтонизкой
значительно
др. после проведения
ванию
поверхности
темпера-ной деформации;
EN 12697-46
4-5 чиспытаний. Хотя, в
повысить
качество в строительстве, в том
- температурные напряжения при ох- первую очередь, долговечность предопретуре
числе, в дорожном, реально возможно, лаждении защемленных образцов;
деляется именно качеством техники.
Испытания на изгиб балки по 4 точкам для
EN 12697-24D,
обеспечивая надежность и объективность
- выносливость в условиях циклическоСреди наиболее
~24 ч распространенных
определения усталостной прочности
EN 12697-26B
результатов, получаемых в лабораториях и го действия деформаций или напряжений; компаний-производителей оборудовафиксируемых в рабочих журналах, за счет
- деформативность при динамических ния для оценки и контроля качества цемента/бетона можно назвать отечественорганизации регулярных межлаборатор- режимах нагружения.
ных испытаний.
Методы, основанные на циклическом ную фирму ООО «КриоХолод», а также
Оценка свойств асфальтобетона
деформировании образцов, занимают фирмы, работающие с ведущими произдля дорог
особое место. В результате испытания ци- водителями оборудования европейских
Асфальтобетон является наиболее рас- клической нагрузкой можно определить стандартов – ООО «Салекс», ООО «Элпространенным материалом для устрой- как характеристики жесткости (дефор- лис» (представитель компании Controls в
ства дорожных покрытий. Однако под воз- мативности), так и усталостную проч- Украине), и многие другие.
действием возрастающих транспортных ность или выносливость асфальтобетона
Еще один важный момент – послепронагрузок и факторов окружающей среды до разрушения. Причем диапазоны ам- дажное обслуживание. Многие произвосрок службы асфальтобетонных покры- плитуд нагружения в этих методах испы- дители обеспечивают ремонт и техничетий недостаточно высок. В связи с этим таний должны быть разными. Деформа- ское обслуживание не только в течение
основной целью проектирования составов тивность вязкоупругих тел рекомендуется гарантийного срока, но и на протяжении
асфальтобетона является создание опти- оценивать в области линейной вязкоу- всего периода его эксплуатации.
мальной структуры с заранее заданными пругости, когда сохраняется прямая проЭксперты также отмечают, что при
свойствами, которые позволили бы обеспе- порциональность между напряжениями покупке оборудования следует учитычить требуемые характеристики и долговеч- и деформациями, а усталостные испыта- вать тот факт, на каком направлении спеность устраиваемого дорожного покрытия. ния, наоборот, следует проводить в обла- циализируется фирма-производитель. К
Для достижения этой цели принято решать сти нелинейного деформирования, чтобы примеру, компания Controls развивает
специальные задачи, связанные с испыта- зафиксировать накопление микропов- три направления своей деятельности:
ниями асфальтобетона и прогнозировани- реждений и разрушение асфальтобетона. механика грунтов, испытание сырья,
ем работоспособности асфальтобетонных Линейное поведение асфальтобетона на- испытание бетона и асфальта. Каждое
слоев в дорожных конструкциях.
блюдается при относительных деформа- из этих направлений представлено шиПоскольку контроль свойств асфаль- циях растяжения менее чем (5-30)×105. роким спектром оборудования, преднатобетона и соответствующие требования к Соответственно необходимо иметь спе- значенного для конкретных диагностипоказателям качества связаны с инвести- циальное электронное оборудование для ческих целей.
лабораторія
ТОВ БВК
циями, поэтому должны быть максималь- одновременного измерения напряжения
НаВиробнича
сегодняшний
день на украинском
«Федорченко»,
Суми
но приближены к фактическим условиям и деформации образцов с требуемой точ- рынкекомпанія
есть достаточно
фирм, а ихм.ценовая
работы дорожного покрытия. Следует от- ностью, чтобы оценивать динамический политика значительно колеблется, зави-
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
симо от качества и бренда.Святослав Карюк, спеціаліст з продажу та техпідтримки компанії ControlsPolska
Прогнозы и перУспективы
країнах ЄС, зокрема в Польщі,
Тенденція до застосування новітнього обладнання при
По мнению
ринкова
інфраструктура будівництва і оснащенні лабораторій стає актуальнішою, ніж в минулих
экспертов,
украремонту цементно-бетонних
та ас- роках. Вона зумовлюється вимогами щодо забезпечення
инский рынок
фальтних
доріг ініціює з кожним ро- якості та високих стандартів. Ці чинники є основою проектранспортной
и якості дорожнього тування сучасного обладнання.
ком покращення
сполотна
т р о и т ета
л ь ремонтно-налагоджувальной
Для прикладу, у сфері цементно-бетонного будівництва
отрасли
них
робіт. имеет
Це обумовлено дотриман- сучасне обладнання для випробування на міцність бетонних
широкие
гориням євростандартів
у сфері обслугову- та цементних зразків (преси) забезпечують найбільш високу
зонты будівництва
для раз- та контролі якості. точність.
вання,
вития.
Он достаточно
перспективный
для центри ЄС є конНовітні
лабораторії
та випробувальні
Основні критерії якості обладнання:
будущих
инвесторов,
для сотруд- цементно-бетонних
трольною
ланкою у открыт
сфері будівництва
• перший клас точності уже від 1 % вимірювального
ничества
и интеграции
в соответствии
с експертного аналізу діапазону;
та асфальтних
доріг. Окрім
виконання
европейскими
стандартами.
в
дорожніх матеріалів,
центри Сегодня
та лабораторії
розробляють мо• система економії енергії;
Украине
есть насущная
необходимость
в
дель покращення
довговічності
та стійкості
дорожнього по• автономність процесу дослідження;
улучшении
состояния
как строительной,
лотна. Ця модель
базується
на аналізі ряду дослідів як окре• високий ступінь безпеки;
так
инфраструктуры,
также
мо иізремонтной
природних
сировинних тааінертних
матеріалів, так і з
• економія часу дослідження та отримання результатів.
самого
качества дорожного
полотна.
приготованих
лабораторним
шляхом (а також зовнішньою
Швидкий розвиток транспортної та будівельної галузі
Операторы суміші/зразків.
рынка отмечают,Щоб
что взабезпечити
напродукцією)
високу якість у країнах ЄС зумовлює зростання попиту на ряд послуг із
шей
стране
большинство
имеющихся
лааналізу
природної
сировини,
матеріалів
та підготовленої видобування необхідної сировини та виробництва сумішей,
бораторий
оснащены
старым
оборудовасуміші, європейські лабораторії застосовують новітнє об- а також якісного випробування матеріалів лабораторним
нием советского производства, которое
ладнання, що відповідає діючим євростандартам EN, амери- шляхом. Це сприяє розвитоку європейського ринку випроимеет ограниченные возможности. Соотканським ASTM та низці інших.
бувальних центрів, які розширюють свою базу актуальним
ветственно, такие лаборатории не могут
Актуальність застосування сучасного обладнання зумов- новітнім обладнанням.
отличаться получением качественных и
люється попитом на високоякісні та професійні аналізи/
На мою думку, український ринок транспортної та
достоверных результатов. На сегодняшдослідження. Автономність роботи, дистанційне управління та будівельної галузі має широкі перспективи розвитку –
ний день быть эффективным на рынновітнє технологічне проектування обладнання покращують відкритий кошик інвесторів, співпраця, обмін досвідом та
ке и рассчитывать на успех невозможно
якість та зменшують затрати часу на дослідження. Беручи до інтеграція із зарубіжними спеціалістами, узгодження держбез наличия испытательного центра или
уваги відгукидолжного
спеціалістів,
тенденція
до інвестицій в сучасне об- стандарту на базі EN, нагальна необхідність покращення
лаборатории
уровня.
Отрасль
ладнання
призводить
до підвищення
конкурентоспроможності якості будівельної, ремонтної інфраструктури та дорожнього
остро
нуждается
в обновлении
лабората
очікуваної
якості
послуг
на
ринку.
полотна. Майбутнє в наших руках!
торного оснащения, закупке новых лабо-
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раторий и открытии независимых испытательных центров.
Анастасия Зелинская

Технічно-досліджувальна лабораторія
в ПАТ «Подільський цемент»
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Варто зауважити, що кожне окреме підприємство самостійно визначає обсяг
випробувань, які буде виконувати виробнича лабораторія. Тому цей фактор в
першу чергу впливає на вартість оснащення лабораторії. Окрім цього, на вартість
впливає те, яким обладнанням буде укомплектована лабораторія: автоматизованими системами чи простішими приладами. Автоматизовані системи, звичайно,
коштують більше, але мають вищу продуктивність і максимально виключають
так званий людський фактор, що в результаті дозволяє скоротити час на випробування та отримати більш достовірні результати. Загалом, організація сучасної
лабораторії потребує значних капіталовкладень, але згодом ці інвестиції повернуться на підприємство за рахунок збільшення якості продукції.
При виборі обладнання необхідне розуміння, що лабораторні прилади є достатньо складними, наукоємними виробами, які потребують відповідного досвіду при
виготовленні та культури виробництва. Тому перевагу потрібно віддавати продукції
відомих виробників. Самостійно визначити якість того чи іншого обладнання досить складно. Я порекомендував би вивчити відгуки користувачів, які уже експлуатують певний час дане обладнання, купувати прилади у авторизованих дилерів,
котрі мають потужну сервісну підтримку і працюють виключно в будівельній
галузі, а не в так званих «супермаркетах» лабораторного обладнання, які, як правило, зацікавлені продати більше продукції для різних галузей виробництва і зовсім
не переймаються питанням сервісного обслуговування. Щоб бути впевненим в
якості приладів, необхідно вимагати від постачальника свідоцтво про метрологічну
атестацію/калібровку, видане відповідним уповноваженим державним органом.
В Україні більшість лабораторій оснащені старим обладнанням радянського виробництва, яке обмежено своїми можливостями, та мають значний ступінь
зношеності. Це не дозволяє таким лабораторіям отримувати якісні, більш
достовірні результати. Також потребують серйозної модернізації лабораторії
університетів, профільних інститутів та сертифікаційних центрів, щоб відповідати
високим вимогам, які пред’являють сучасні будівельні технології.

ТЕНДЕНЦИИ
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СПЕЦБЕТОНЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
В развитых странах вместе с улучшением рыночной инфраструктуры по строительству и ремонту цементно-бетонных и
асфальтных дорог с каждым годом все больше внимания уделяется качеству дорожного полотна. Этому способствует соблюдение евростандартов как в сфере строительства, так и контроля качества. Инновационные центры, а также испытательные
лаборатории сегодня являются одной из важнейших и неотъемлемых частей строительной отрасли. Игроки рынка понимают,
что пренебрежение качеством оснащения лабораторий ведет к потере конкурентоспособности конечного продукта. Установка
современного лабораторного оборудования по контролю над качеством способствует повышению точности результатов испытаний и снижению трудоемкости процесса.
Статистика производства
Для понимания общих тенденций по объемам производства, стоит отметить, что ситуация на рынке бетонов во многом предопределяет ситуацию и на рынке добавок для
цементов, строительных растворов или бетонов. А тут мы имеем достаточно позитивную
динамику. Уже со второго месяца 2016 года
производство бетона в Украине резко пошло
в гору и вышло на максимальный результат
за последние несколько лет, а март показал,
что динамика роста производства только
усиливается. Государственная служба статистики Украины сообщила, что в марте 2016
года предприятия страны выпустили почти 1
млн 33 тыс. тонн бетона (растворы бетонные,
готовые к использованию). Это лучший результат марта за всю историю. Он выше прошлогоднего на 22,0 %, лучше предыдущего
рекорда марта в 2014 году на 18,5 %, и выше
мартовских итогов 2013 года на 34,7 %.
Прирост производства бетона в период февраль-март всегда довольно существенный. В 2015 году он составил
28,1 %, в 2014 — 12,7 %, а в 2013 — 6,5 %.
В текущем году был установлен рекордный прирост производства бетона в период февраль-март, который составил 29,1
%. Причем такой рекордный рост производства бетона в Украине продолжается
уже второй месяц подряд.
Что касается производства готовых добавок для цементов, строительных растворов и бетонов, то здесь си-

туация пока не слишком позитивная,
произошло падение объема производства. Если за период январь-март в 2013
году было произведено 6 344 т добавок,
то в 2014 году уже 3 891 т, в 2015 году –
3 455 т, а 2016 год продолжил неутешительную статистику. В сравнении с январем-мартом 2014 года, сегодня мы видим
понижение на 75 %. Однако, по прогнозам
некоторых экспертов, стоит ожидать небольшого, но роста количества производимых добавок в связи с ростом объемов
производства бетона.

Сегодня же спецбетоны представляют собой широкий спектр различных
бетонов с добавками, обеспечивающими
определенные улучшенные качества. Номенклатура спецбетонов на украинском
рынке достаточно обширна, причем постоянно обновляется. В первую очередь
это связано со специализацией строительных работ, требующих постоянного
повышения их качества, появлением новых строительных конструкций, эксплуатирующихся в сложных условиях. На отечественном рынке сегодня представлены
такие виды спецбетонов:
• гидротехнические бетоны (применяются для возведения сооружений или
отдельных их частей, находящихся в воде
постоянно либо периодически контактирующих с ней – плотин, зданий гидроэлектростанций, водосборных, водопускных и водовыпускных сооружений,
туннелей, каналов, насосных станций,
суходонных шлюзов, судоподъемников,
сооружений, предназначенных для защиты от наводнений, разрушений берегов и
дна водохранилищ, рек, дамб, ограждающих хранилищ жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций и т.д.);
• жаростойкие бетоны (применяются
для сооружения тепловых и промышленных агрегатов (облицовки котлов, футеровки и фундаментов промышленных печей и т.п.) и строительных конструкций

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ
РЕЖИМЕ
Ситуация на
отечественном рынке
Если оглянуться немного в историю,
то мы увидим, что активное применение
спецбетонов в Украине началось примерно десять лет назад. Эксперты связывают
рост такой активности, в первую очередь,
с требованиями самих застройщиков, которые стали уделять больше внимания
инновационным методам строительства,
предусматривающим широкий спектр
использования спецбетонов. Также тенденции роста популярности спецбетонов
способствовали и зимние холода, когда
любые строительные работы становились
сложными и трудоемкими. Как следствие,
появился уникальный материал со специальными добавками, которые позволили
продукции не замерзать при температуре
15–20 градусов ниже нуля.
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ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ ДОБАВОК ДЛЯ ЦЕМЕНТОВ, СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ В УКРАИНЕ, 2015-2016 ГГ., ТОНН
Если говорить о цене, то вся группа использования. Поэтому каждая партия
2500
спецбетонов
дороже обычных пример- спецбетона обладает уникальными хано на 15 %. Поскольку состав, а значит, рактеристиками, специально рассчитани стоимость
изготовления всегда опреде- ными и оптимизированными для вопло2000
ляются заново, цена на спецбетон, к при- щения конкретного проекта.
меру, гидротехнический, вычисляется на
1500 количества и марок, использованоснове
Ключевые игроки рынка
ных в производстве компонентов. Разные
и их продукция
виды
цемента, типы гидрофобных присаНа украинском рынке сегодня 2015
пред1000
док – все учитывается при окончательном ставлены как производители, так и2016
дисрасчете. На цену спецбетонов также вли- трибьюторы уже готовых спецбетонов и
500
яют выдвегаемые очень серьезные требо- химических добавок для их изготовления.
вания, и это неудивительно, если учесть, Условно можно разделить всех игроков
0
что спецбетоны
нужны для возведения рынка следующим образом:
– посредники, специализирующиеся
объектов большой важности. В частности, четко регламентировано содержание только на добавках;
мелких и крупных наполнителей. Кроме
– торговые дома заводов-производитетого, для каждого конкретного случая лей и их представительства;
состав смеси разрабатывается отдельно,
– представительства зарубежных прос учетом всех требований и условий экс- изводителей;
– посреднические фирмы, предлагаплуатации будущего сооружения. Принимаются во внимание необходимая проч- ющие несколько наиболее популярных
ность на сжатие, водонепроницаемость добавок.
и то, насколько агрессивной будет среда
Касаясь отечественных производи-
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(например, дымовых труб), подверженных длительному нагреванию);
• бетоны для защиты от радиоактивных излучений (предназначены для биологической защиты от радиоактивности
ядерных реакторов);
• декоративные бетоны (используются
для декоративных целей в строительстве
зданий и сооружений, при устройстве
пешеходных переходов, разделительных
полос на дорожных покрытиях, парковых
дорожек, а также изготовлении элементов городского благоустройства);
• дорожные бетоны (активно применяются в строительстве дорожных и аэродромных покрытий);
• самоуплотняющиеся бетоны;
• высокопрочные бетоны с классом по
прочности более B50;
• фибробетоны и бетоны для полов.
Оценивая объемы продаж добавок для
бетона, следует отметить, что основной
объем продаж принадлежит суперпластификаторам и фибре полипропиленовой.
Морозостойкие и гидротехнические бетоны занимают всего около 5-10 % рынка, а
остальные — примерно 5-7 %.
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телей, спецдобавок можно выделить такие компании: ПСГ «Ковальская», НПП
«Містім», «Виа-Телос», «Бетон-Нова»,
предприятия группы «Дикергофф» в
Украине, «Форум-ДС», «Основа-Солсиф», «ТММ-Будкомплект» и другие.
Стоит отметить, что предприятия, изготовляющие спецдобавки в бетон, локализованы не только в столичном, но
и в других регионах страны. К примеру,
харьковская компания «Спецхимзащита»
разработала ряд суперпластификаторов
– ускорителей твердения строительных
растворов и бетонных смесей. Добавки
направленно влияют на формирование
кристаллической и поровой структур
твердеющего цементного камня, что позволяет получать более прочные изделия
за короткие промежутки времени (до 110
% прочности в течение суток вместо 100 %
в течение 28 суток). Материалы и технологии применялись при ремонте железобетонных конструкций на Южной ЖД,
Одесской ЖД, ДАГК «Днепрогидроэнерго», а также использовались для создания
водонепроницаемых бетонных покрытий
и экстренного ремонта при строительстве
метрополитена в городах Харьков, Днепропетровск и других.
Запорожская компания «КОРАЛ,
ГМБХ» – предприятие, построившее новый завод по производству комплексных добавок для бетона и строительных
смесей. Добавки представлены на рынке торговыми марками «CoralMaster» и
«CoralExpert». Еще одна запорожская компания «Будиндустрия» более 15 лет производит и реализует добавки в бетоны и
растворы, сертифицирует и испытывает
стройматериалы. В сферу деятельности
компании также входит подбор составов и
продажа лабораторного оборудования.
Конечно же, стоит обратить внимание, что основным потребителем спецбетонов являются крупные строитель-

ные проекты, которых достаточно много
именно в столичном регионе. Поэтому
большое количество предприятий находится именно в непосредственной
близости к столице или в самом Киеве. К примеру, столичная компания
«Пластификатор-ПЛЮС» производит и
реализует химические добавки для бетона такие, как суперпластификаторы и
пластификаторы, воздуховтягивающие
добавки, ускорители схватки и затвердевания бетона, добавки для бетонирования в зимних условиях, волокно для
модификации растворов и бетона и пр.
ЧП «Пластификатор-ПЛЮС» предлагает покупателям добавки таких производителей, как Frem, Пласт Плюс, Lubanta,
Одолит и LG Chem.
Группа компаний «Sanpol» предлагает украинскому потребителю ряд высокоэффективных добавок для создания
спецбетонов, после применения которых
улучшается реология бетонной смеси,
повышаются темпы набора прочности,
существенно увеличивается морозостойкость и водонепроницаемость.
Из мировых производителей, представленных на отечественном рынке,
можно выделить: Sika (Швейцария),
BASF (Германия), Mapei (Италия), MCBauchemie (Германия) и пр. Данные компании обладают современным техническим оснащением своих производств,
ведут работу по улучшению качества и
прочно занимают место на рынке.
Швейцарская компания AG Sika уже
более 100 лет является одним из европейских лидеров по производству строительной химии с годовым оборотом более
4,5 млрд евро. Материалы AG Sika использовались на таких известных объектах, как стадион «Олимпийский», «Донбасс-Арена», Южный мост в Киеве и др.
С применением добавок и на основе новейших исследований созданы бетоны,

получившие следующие названия: высокофункциональный (High Performance
Concrete – HPC), самоуплотняющийся
(Self Compacting Concrete – SCC), реакционно-порошковый (Reactiv Powder
Concrete – RPC). Эти бетоны с успехом
применяются в разных странах при возведении высотных зданий, мостов и тоннелей, а также сложных объектов типа
морских буровых установок и т.п. Sika
ViscoCrete-5-600 N PL и Sikaplast-2508
– суперпластификаторы третьего поколения на основе поликарбоксилатов,
которые позволяют добиться нужного
эффекта с различными видами цементов и заполнителей. Sikaplast-520 – суперпластификатор с универсальными
свойствами и возможностью замедления
схватывания бетона и увеличением времени транспортировки и обработки. Sika
Fume НR – добавка на основе микрокремнеземов для бетонов высокой плотности, повышающая стойкость к коррозии и действию хлоридов.
Всемирно известная итальянская компания Mapei заслужила популярность, в
том числе, и своими добавками Dynamon.
Dynamon Easy 11 – специальная добавка на основе модифицированного акрилового полимера для товарного бетона и
других его видов, где необходимо уменьшить количество воды в смеси. Dynamon
Floor 1 – суперпластификатор на основе
модифицированных акриловых полимеров, специально разработанный для изготовления бетонных полов, используется
для приготовления бетона, который легко укладывается и быстро набирает механическую прочность в результате твердения. Это значительно ускоряет конечную
обработку пола, даже в суровых климатических условиях.
Компания MC-Bauchemie (Германия) присутствует на украинском рынке
с 2005 года. Сейчас фирма имеет производство в Киевской области (г. Березань). MC-Bauchemie реализует суперпластификаторы для бетона Muraplast
FK 88 и Muraplast FK 43, суперпластификаторы для бетона на основе поликарбоксилатов MС-PowerFlow 3200,
MС-PowerFlow 3140, MС-PowerFlow
3100, Muraplast FK 63 30, а также суперпластификаторы для товарного бетона
на основе новейших технологий полимеров MC-Bauchemie MС-PowerFlow 2695
и MС-PowerFlow 5100.
Польская компания CHRYSO предлагает широкий ассортимент пластомеров на основе модифицированных
лигносульфонатов Plast 209, Plast 460,
Plast 461, Plast 580. Plast ССВ и ССВ 50
производится на основе специально
отобранных органических соединений.
С использованием новейших технологий гибридных полимеров выпуска-
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материал негорюч, химически инертен, не
выделяет никаких веществ в процессе эксплуатации, применение пеностекла позволяет значительно облегчить монолитную
конструкцию, при этом не потерять своих
прочностных характеристик.
Еще один верный и проверенный способ улучшить качество бетона – это армирование. Бетон, армированный стальными
волокнами – это материал, относящийся к
группе композитных, т.е. так называемый
фибробетон. По сравнению с обычным
бетоном фибробетон характеризуется повышенной устойчивостью к трещинам и
царапинам, ударопрочностью, устойчивостью к сжатию и растяжению. Эффективность волокон в бетоне зависит, прежде
всего, от их характеристик и количества,
форм и размеров, а также от адгезии к затвердевшему цементному раствору. К примеру, компания ООО «БАУТЕХ-УКРАИНА» предлагает потребителям стальные
волокна «BAUMIX 60». «BAUMIX 60»
– это сформированные стальные волокна длиной 60,0 мм и диаметром 1,0 мм из
холоднокатаной низкоуглеродистой стали.
Основной областью применения данного материала является армирование промышленных полов и дорожных покрытий,
что позволяет уйти от традиционного армирования стальными сетками. В покрытиях с низкой дозировкой стальных волокон применение гибридного армирования,
при условии соблюдения правильной рецептуры бетона, сводит к минимуму возникновение усадочных трещин.
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Перспективы рынка
Потребление спецбетонов тесно связанно с темпами экономического развития
всех отраслей, особенно отраслей-потребителей соответствующей продукции. К
сожалению, на сегодняшний день тут наблюдаются не самые лучшие перспективы.
В то же время потребности современной стройиндустрии подталкивают к поиску новых решений сложных задач отрасли,
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в частности к разработке новых добавок –
различных по своей природе и с разными
механизмами действия. Рецептурно-технологические поиски в области бетоноведения предполагают вовлечение ведущих
ученых. В частности, обмен опытом стает
возможным и благодаря проведению научно-практических, всеукраинских и международных, конференций. Стало быть, сфера все же развивается и появляются новые
технологические возможности.
Ольга Левчук

ТЕНДЕНЦИИ

ются Омега 128, Омега 132, Омега 135,
Омега 144 и Омега 146.
Bozzetto Group – одна из крупнейших
компаний по производству химии для дорог, выпускает суперпластификаторы серии FLUBE, VEBE, CM и др.
Что касается добавок, производимых
в Китае, то они не отличаются высоким
качеством, при этом, как правило, в их
номенклатуре присутствует только один
монопродукт, представляющий собой
основу для производства, а не конечный
продукт.
Альтернатива
химическим добавкам
Технологии не стоят на месте, поэтому производители стараются сделать свои
спецбетоны лучше по всем характеристикам. Следует отметить, что улучшение
свойств бетона можно достичь, используя
не только химические добавки. К примеру, группа компаний «Sanpol» рекомендует легкое и прочное гранулированное
пеностекло, которое позволяет создавать
облегченные бетонные конструкции повышенной прочности.
Гранулированное пеностекло представляет собой высокопористый ячеистый
неорганический материал, получаемый
спеканием тонкоизмельченного стекла
и газообразователя, напоминающий по
своей структуре твердую мыльную пену.
Ячейки имеют сферическую или гексагональную форму, их размер может составлять от доли миллиметра до сантиметра.
Помимо высоких прочностных и теплоизоляционных свойств гранулированного
пеностекла, следует отметить его низкую
влагоемкость, что обусловлено ячеистозамкнутым (пенным) строением его пор
и создает дополнительные удобства при
работе с цементными растворами на его
основе. При соотношении 0,8 м3 пеностекла на 1 м3 готового бетона, можно создать
облегченные бетонные элементы, активно
используемые для декоративного строительства. А беря во внимание тот факт, что
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