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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
«УКРЗАЛІЗНИЦЯ» УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЕ СТАВКИ ПЛАТЫ
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ВАГОНОВ

С новыми ставками платы за использование собственных вагонов компании можно ознакомиться в
номере газеты «Урядовий кур’єр» за 19 апреля 2019
года. Они вступят в силу через 30 дней с даты их официального опубликования, то есть с 20 мая 2019 года.

МИРОВОЙ РЫНОК УТЕПЛЕННЫХ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ВЫРАСТЕТ К 2025 ГОДУ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5,5 %
Объем мирового рынка утепленных бетонных
конструкций с применением пенополистирола в
2018 году оценивался в более чем 1 млрд долл. США.
Как считают эксперты аналитического агентства
Global Market Insights , этот рынок вырастет до 2025
года более чем на 5,5 %.
Растущий спрос на экологически чистое и надежное строительство связан со стремлением минимизировать выбросы углекислого газа, сделать
конструкции устойчивыми к стихийным бедствиям.
Бетонные конструкции, утепленные пенополистиролом, имеют ряд преимуществ, по сравнению с железобетонными.
Пенополистирол содержит 95-98 % воздуха.
Ключевые свойства, такие как легкий вес, высокая
жесткость, эффективная ударопрочность, высокая
теплоизоляция и простота переработки, обеспечат
хорошие перспективы для роста бизнеса. Кроме
того, многочисленные применения продукции, включая полы, стены, промышленные холодильные каме-

ры, холодильники и морозильные камеры, улучшат
общую картину отрасли.
В 2018 году доля жилых помещений из такого
материала составила более 50 % от общего рынка.
Ожидается, что рост численности населения в нескольких развивающихся странах, таких как Индия,
Китай и Индонезия, будет стимулировать жилищное строительство, что обеспечит хорошие деловые перспективы для производителей. Кроме того,
смещение потребительских тенденций в направлении строительства домов, которые обеспечивают
превосходную энергоэффективность, повышенную
безопасность и комфорт, еще больше ускорит рост
отрасли.
Основные игроки на этом рынке BASF, IntegraSpec,
Quad-Lock Building Systems Ltd., Airlite (Fox Blocks),
Superform Products Ltd. и Nudura Corporation. Другими известными участниками отрасли являются Amvic,
Logix Insulated Concrete Forms Ltd., Plasti-Fab и
BuildBlock Building Systems, Durisol и Future Foam Inc.

ДЕКЛАРАЦИЮ О ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА МОЖНО БУДЕТ
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ОНЛАЙН ЗА 1 ДЕНЬ
Кабинет Министров Украины одобрил постановление «Некоторые вопросы дерегуляции хозяйственной
деятельности», упростив регистрацию декларации о
готовности объекта строительства в эксплуатацию.
Теперь это можно будет сделать через удобный онлайн-кабинет за 1 день вместо десяти. Это, в свою очередь, будет способствовать улучшению бизнес-климата в Украине и повышению позиции в рейтинге
легкости ведения бизнеса Doing Business по компоненту «Получение разрешений на строительство».
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Порядок функционирования электронного кабинета
будет разработан Минрегионом.
Сейчас Украина — одна из лидеров по темпам роста в Doing Business среди 190 стран. В общем рейтинге наша страна занимает 71 место. А по показателю «Получение разрешений на строительство» за
2 года мы улучшили позицию по 140 на 30 место. По подсчетам экспертов Всемирного банка, один пункт в общем
рейтинге Doing Business дает возможность дополнительно привлечь около $ 600 млн в экономику страны.

НОВОСТИ

Ежеквартально для обеспечения восстановления
основных средств, участвующих в перевозочном
процессе в течение нормативного срока эксплуатации этого вида подвижного состава, периодически
осуществляется пересмотр ставок за пользование вагонами. «На этот раз «Укрзалізниця» не пересматривала ставки в течение последних полгода, поскольку стоимость вагонов и их ремонтов за первые три
месяца этого периода не претерпевала значительных
изменений, а прогнозный показатель индекса цен
промышленных производителей совпал с фактическим за 2018 год», — пояснил директор по экономике и финансам АО «Укрзалізниця» Андрей Рязанцев.
Однако уже за 4 месяца 2019 года, отметил он, стоимость нового вагона увеличилась, выросла стоимость
ремонтных работ и претерпел изменения индекс цен
промышленных производителей. Поэтому возникла
необходимость очередного пересмотра стоимости
вагонной составляющей.
Он также подчеркнул, что сегодняшняя плата за использование собственных вагонов АО «Укрзалізниця»,
меньше стоимости пользования частным вагоном.
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НОВОСТИ KOMПАНИЙ
НОВОСТИ

КОМПАНИЯ SIMEM ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ BRENNER BASE TUNNEL В ИТАЛИИ
Уникальный проект, реализованный итальянской компанией
SIMEM — это две мобильные установки EAGLE 4000 (2x120 м3/час),
которые смонтированы внутри туннеля, соединяющего Италию и Австрию.
Brenner Base Tunnel (BBT) будет самым длинным
подземным железнодорожным сообщением в мире:
он будет проложен от Инсбрука (Австрия) до Фортеццы (Италия). Если добавить железнодорожный
объезд Инсбрука, который уже построен и который
является конечной точкой базового туннеля Бреннер, длина всей туннельной системы через Альпы
составляет 64 км. Также будет построена сложная
туннельная система общей протяженностью 90 км.
Она будет состоять из двух туннелей (L = 12.5 м)
для железнодорожного сообщения и одного технического (d = 6.8 м), соединительных и боковых
туннелей и аварийных остановок, а также четырех
боковых туннелей доступа.

Прокладка туннелей в 70 % происходит комплексами, а в 30 % — классическим методом. Порода, после
выработки туннеля, подается конвейером (L = 20 м)
обратно на БСУ. Запуск грандиозного сооружения
планируется в 2027 году.

НОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ БЕТОННЫХ ДОРОГ, КОТОРОЕ ЗАТВЕРДЕВАЕТ НА СОЛНЦЕ
Исследователи из Сингапурского университета создали листы из армированного волокном полимера
(FRP), установка которых на бетонные поверхности требует вдвое меньше сил и времени, чем для существующих на данный момент покрытий.
FRP используются для укрепления или ремонта конструкций из бетона. Сейчас для нанесения покрытия
требуется сначала обработать бетонную поверхность
смолой. По оценкам исследователей, для этого необхо-

димо в среднем шесть работников и несколько часов
работы.
Новое покрытие позволяет сократить время и число работников вдвое. Материал под названием FasRaP
состоит из полимерной обертки, армированной стекловолокном и предварительно покрытой смолой,
которая затвердевает только при воздействии света.
Для того, чтобы нанести покрытие, требуются всего
два человека.

BASF РАСШИРЯЕТ ЗАВОД СИЛИКОНОВ
BASF расширяет производство
сырья для лакокрасочных материалов. Концерн 25 апреля объявил о модернизации завода ДюссельдорфеХольтхаузене по выпуску силикатов.
Объем инвестиций в расширение и обновление
площадки указывается как «двузначное число миллионов евро». Срок реализации проекта рассчитан на
ближайшие 10 лет. Целевые показатели модернизации завода не уточняются.
По словам представителя BASF Соерена Хильдебрандта, инвестиции в предприятие позволяют удовлетворить растущий спрос на силикаты и укрепить лидерство концерна на рынках стран Западной Европы.
Как отмечают представители концерна, завод
кремнезема в Дюссельдорфе-Хольтхаузене — один из
крупнейших в мире. Его продукция используется при
производстве осажденного кремнезема и последующего выпуска широкого спектра материалов.
Добавим, компания, как сообщается на сайте производителя, выпускает силикаты под торговыми марками
Hyporan, Trasol, Grossil, Portil, Silirit, Nuclesil и Perpura.
Помимо BASF производство силикатов, силиконов
и кремнезема расширяет Evonik. В августе прошлого
года компания объявила о создании с Wynca (Китай)
совместного предприятия по выпуску диоксида крем-

ния в китайском городе Чжэньцзян мощностью в 8 тыс.
тонн в год. Затем, в сентябре, Evonik анонсировал расширение завода по переработке диоксида кремния в
Райнфельдене и строительство новой площадки по выпуску силиконов на севере Германии в городе Гестхахт.
Напомним, ранее компания заявила, что планирует продать на аукционе свой пигментный бизнес. По
словам главы BASF, концерн поставит подразделение пигментов на «аукционный блок». Таким образом
компания следует политике избавления от низкорентабельных предприятий.
Как сообщает агентство Reuters, помимо BASF от
бизнеса пигментов избавляется и Clariant. Компания
намерена к концу 2020 года найти покупателя подразделения. По предварительным данным, бизнес
по производству пигментов может быть оценен в
820 млн долларов США.
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СЛИПФОРМЕР
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МОСТОВЫХ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Более 40 лет компания Nordimpianti занимается
проектированием и производством оборудования
для изготовления преднапряженного железобетона
безопалубочным методом. Имя Nordimpianti ассоциируется у заказчиков с надежностью и экспертными
знаниями в области машиностроения и гражданского строительства. Одним из важных партнеров
Nordimpianti стала фирма Esse Solai из Виченцы (Италия), которая работает на рынке сборного железобетона и преднапряженных железобетонных плит более 30 лет.
Особая технология виброуплотнения
Nordimpianti и Esse Solai начали сотрудничать в 2000
году. Тогда компания Nordimpianti поставила для своего
нового заказчика первую комплектную линию для производства многопустотных плит, включавшую в себя
пять производственных стендов длиной 150 м каждый,
два слипформера (один для производства изделий высотой до 250 мм, другой — для производства элементов
высотой до 500 мм), одну пилу поперечного распила,
подъемные траверсы и другие комплектующие.
С годами сотрудничество двух компаний стало более
тесным. Для реализации одного из инфраструктурных
проектов, в котором участвовала компания Esse Solai,
Nordimpianti разработала особую машину, способную производить сборные железобетонные элементы
U-образного профиля высотой до 1 м. Как известно,
на инфраструктурный сектор приходится большая
часть строительных проектов, и требования для их
реализации отличаются особой строгостью. Соблюсти их все позволяет особая технология виброуплотнения, воплощенная в современных слипформерах
Nordimpianti. Новейшая разработка компании делает

возможным производство сборных железобетонных
элементов высотой до 1 м. При этом можно задействовать до трех различных формообразующих вставок и
выпускать особо прочные мостовые элементы и панели с соблюдением всех технических требований.
Первая формообразующая вставка, разработанная
Nordimpianti специально для Esse Solai, предназначена
для производства ребристых плит U-образного профиля, которые на стройке дооснащаются мостовыми
плитами с обнаженными решетчатыми фермами и покрываются бетонной стяжкой. Такое комбинированное
полотно имеет прямоугольный профиль и отличается
высокой жесткостью на скручивание, что особенно
важно при строительстве мостов и дорог, на которые
прилагается повышенная изгибающая нагрузка. Что
касается конструкций с большими пролетами, в этом
случае рекомендуется располагать железобетонные
элементы впритык друг к другу, чтобы обеспечить надежное шпунтовое соединение для восприятия сдвига
и частичного переноса изгибающей нагрузки.
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Преимущества технологии
Технология виброуплотнения бетона при помощи
слипформера имеет множество преимуществ. Во-первых, это эксплуатационная гибкость. Слипформер
способен производить широкий ассортимент предварительно напряженных изделий — для этого нужно

БЕТОН №2, 2019

РКЛАМА

Самой сложной задачей было объединить внутри
бетонного элемента обычную опалубку и канат предварительного напряжения, используя при этом слипформер. Решив проблему со стальной арматурной сеткой и
выступающими арматурными хомутами, стало возможным выполнить требования стандарта EN 15050 (Европейский стандарт для мостовых элементов), который не
позволяет использовать коэффициент сдвига, учитывающий трение и сцепление между сборным железобетоном и монолитным бетоном. Конструкция комбинированного мостового полотна была оптимизирована в
соответствии с показателями долговечности каждого
элемента. Таким образом, удалось повысить эксплуатационную гибкость конструкции и значительно сократить издержки на реализацию аналогичных проектов.
Для укрепления прямоугольного профиля можно
разместить блоки из полистирола внутри U-образных
плит или между ребрами решетчатой фермы, и, тем
самым, значительно увеличить эксплуатационную эффективность сборных железобетонных элементов.
Другая формообразующая вставка для слипформера Nordimpianti позволяет производить облегченные плиты с тремя продольными пустотами в сечении.
Эти элементы отличаются повышенной жесткостью
на скручивание и могут использоваться в тех случаях,
когда требуется поперечное распределение нагрузки
или в отсутствии бетонной стяжки в верхней части
конструкции. Третья формообразующая вставка предназначена для производства балок типа ТТ. В сочетании с облегченными прозрачными панелями данный
профиль довольно популярен в дорожном и промышленном строительстве. При возведении мостовых конструкций такие элементы используются в комбинации
с филигранными плитами перекрытия. Балки типа ТТ
отличаются гибкостью в использовании и обладают
повышенной жесткостью на скручивание благодаря
двум высоким вертикальным ребрам и особому постоянному поперечному сечению с более утолщенной
нижней частью.
Вторая и третья формообразующие вставки позволяют экспериментировать с шириной изделий.
Например, с их помощью можно изготовить две многопустотные плиты шириной 600 мм и балки типа ТТ
с шириной нижней полки 800 мм вместо 1 200 мм.
Данное преимущество означает определенную свободу
действий при возведении мостового полотна большой
площади и позволяет сэкономить время на подготовку специализированной заказной формооснастки на
стройплощадке. Как уже упоминалось выше, в рамках
проекта стальные арматурные каркасы и проволока для
предварительного напряжения бетона использовались
в соответствии с требованиями основных европейских
норм (En1992-1:1, EN206 и пр.) и специальных стандартов (EN13369, EN15050, EN13224 и пр.). Также стоит отметить, что, увеличив толщину нижней части элемента
на 30 мм, можно повысить огнестойкость конструкции
до 240 минут.

лишь сменить формообразующую вставку. Используя
традиционную формооснастку, производителю придется потратить гораздо больше времени и средств на
изготовление тех же элементов.
Во-вторых, качество и высокий уровень плотности
бетона. Для работы со слипформером используются
полусухие бетонные смеси с низким водоцементным
отношением (от 0,35 до 0,40), благодаря чему обеспечивается оптимальная финальная прочность бетона,
а производственные издержки сводятся к минимуму.
При использовании традиционных методов уплотнения удобоукладываемость бетона практически нулевая, тогда как слипформеры Nordimpianti гарантируют
высокую степень уплотнения и непревзойденное качество конечных изделий при более рациональном использовании материалов. Слипформеры Nordimpianti
имеют уникальную модульную конструкцию, а специальные виброгруппы обеспечивают двухэтапный
процесс вибрации, что гарантирует высокий уровень
уплотнения в каждой точке изделия.
Благодаря формообразующим элементам, совершающим продольные колебания, обеспечивается непревзойденное качество поверхности изделий. Более
того, те части изделий, которые впоследствии будут
контактировать с монолитной бетонной стяжкой, имеют шероховатую поверхность, что, безусловно, улучшает сцепление и делает конструкцию более прочной
и устойчивой. В-третьих, нельзя не отметить высокую
производительность слипформеров Nordimpianti, по
сравнению с традиционными решениями. На настройку машины и выдерживание бетонных изделий требуется минимум времени, что положительно сказывается
на выработке завода.
Примеры практического использования слипформеров Nordimpianti компанией Esse Solai, подтверждающие все вышеупомянутые преимущества технологии, приведены на фото в статье.

NORDIMPIANTI SYSTEM SRL
Via Erasmo Piaggio, 19/A
66100 Chieti (CH), Italy
T +39 0871 540222
F +39 0871 562408
info@nordimpianti.com
www.nordimpianti.com
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ТАМПОНАЖНІ
ЦЕМЕНТИ ДІКЕРГОФФ
ПРИ ВЛАШТУВАННІ
НАФТОВИХ
І ГАЗОВИХ
СВЕРДЛОВИН

Капітальний ремонт газової свердловини
в Полтавській області, АТ «Укргазвидобування»
Тампонажні цементи — це різновид портландцементу, що застосовується при розвідувальному та експлуатаційному бурінні нафтових і газових свердловин, а
також при їх капітальному ремонті. Тампонажні цементи
використовуються для цементування нафтових свердловин з метою ізолювати продуктивні нафтоносні шари
від водоносних, а також відокремити нафтоносні шари
один від одного при багатопластових покладах нафти.
Цементування (тампонування) — дуже відповідальна стадія складного процесу буріння; якість цементування часто визначає ефективність експлуатації свердловини, а при розвідувальному бурінні — можливість
правильної оцінки запасів продуктивних нафтоносних
шарів в досліджуваному родовищі.
Єдиним виробником тампонажних цементів в
Україні є «Волинь-Цемент» філія ПРАТ «Дікергофф
Цемент Україна». Тампонажні цементи виробляються
на основі крейди та суглинків Старомильського родовища, геологічна будова якого складається з відкладення кембрійського, крейдяного, палеогенового, нео-

генового та четвертинного періодів. Неповторні хімічні
властивості сировини дають можливість виготовляти
цемент унікальних властивостей, яким не існує аналогів
в Україні. Тампонажні цементи «Дікергофф» застосовуються для холодного та гарячого тампонування, а саме
ПЦТ ІІ-50, який має температурний діапазон застосування до 500С, та ПЦТ І-100 — до 1000С відповідно.
Філією «Волинь — Цемент» ПРАТ «Дікергофф Цемент
Україна» виготовляються тампонажні цементи, які за результатами багаторічних досліджень та досвіду експлуатації нафтових родовищ відповідають найважливішим
вимогам до якості, встановленим в ДСТУ Б В.2.7-88-99.
За даними нашого надійного партнера АТ «Укргазвидобування», що є найбільшою видобувною компанією
природнього газу нашої країни, і наразі займається
бурінням, тампонуванням та видобутком вуглеводнів,
тампонування свердловин здійснюється за допомогою залучення тампонажних цементів марок ПЦТ ІІ-50,
що дозволяє виконувати тампонування глибиною до
2000 м та ПЦТ І-100 — до глибини 3800 м.
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Фізико-хімічні показники тампонажних цементів ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна»
ПЦТ І-100
Вид випробувань

ПЦТ ІІ-50

Середні
показники

Згідно з
нормами

Середні
показники

Тонкість помелу, залишок на ситі №008 (%)

≤15,0

8,0-14,0

≤15,0

12,0

Питома поверхня, за Блейном (м /кг)

≥250

270-370

≥270

270-380

Термін тужавлення, хвилин: Початок

≥90

≥100

≥90

≥90

Міцність у віці 1 доба (МПа): Вигин

≥3,5

5,0-8,5

≥2,7

2,8-6,0

Розтічність цементного тіста, мм

≥200

≥200

≥200

≥200

Водовідділення, мл

≤8,7

≤8,7

≤8,7

≤8,7

2

З метою отримання цементного каменю, стійкого до дії
агресивних середовищ, широко застосовуються в світі
тампонажні цементи класу «G», які мають більш жорсткі
вимоги по вмісту мінералів, головним чином до трьохкальцієвого силікату та трьохкальцієвого алюмінату. Підприємством, розміщеним в м. Ленгеріх, Німеччина, виготовляються спеціальні тампонажні цементи, серед яких: «Class G
Grade HSR», «HT Basic Blend (Class G + 35 % BWOC силікатної муки)» та «HT Blend (Class G + 40 % BWOC силікатної
муки)». Деякі з цих цементів наразі успішно використовуються нашим багаторічним партнером АТ «Укргазвидобування» при тампонуванні газових свердловин.
Цементи мають чудове підтвердження їх якості та
надійності на прикладі багаточисленних нафтових

та газових свердловин. Однак, постійно створюються нові продукти для тампонування. Завдяки новітнім
дослідженням компанія ТОВ «УКРСКС», використовуючи в якості базової сировини тампонажні цементи
«Дікергофф» марок ПЦТ І-100 та «Class G Grade HSR»,
вже створила продукти нового покоління, а саме полегшені, розширні та корозійностійкі тампонажні цементи.
Застосування даних тампонажних матеріалів дозволяє досягти головної мети цементування — герметичності системи «обсадна колона — цементне кільце —
стінка свердловини». Ця мета може бути досягнута
лише в результаті комплексного застосування тампонажних матеріалів та системи прийняття технологічних
рішень.

Хімічні характеристики тампонажних цементів ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна»
ПЦТ І-100
Показники

ПЦТ ІІ-50

Згідно з
нормами

Середні
показники

Згідно з
нормами

Середні
показники

Втрати при прокалюванні

≤5,0

≤5,0

≤5,0

≤5,0

Нерозчинний залишок

≤5,0

≤5,0

≤5,0

≤5,0

Вміст іону хлору (Clˉ)

≤0,10

0,03

≤0,10

0,03

Вміст лугів у цементі в перерах. на Na2O, не більше (%)

≤0,75

≤0,75

≤0,75

≤0,75

Менеджер з якості
ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна»
Євгеній Захарченко
ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна»
Компанія «Дікергофф» є частиною міжнародної мультирегіональної групи Buzzi Unicem, що спеціалізується на виробництві цементу та товарного бетону. В Україні компанія «Дікергофф Цемент Україна» представлена двома цементними заводами «ЮГцемент» та «Волинь-Цемент» філії. Цементи «Дікергофф» успішно
використовуються у виробництві бетону дорожніх та аеродромних покриттів, вітрових генераторів, товарного бетону, залізобетонних напірних та безнапірних труб, залізобетонних шпал, газобетонних виробів, мостових конструкцій, сухих сумішей та інших будівельних матеріалів і виробів.
ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна», тел.:+ 38 (044) 536-19-53
Філія «Волинь-Цемент», тел.: +38 0(3652) 69-205
АТ «Укргазвидобування»
«Укргазвидобування» — є найбільшою в Україні газовидобувною компанією, яка входить до Групи Нафтогаз. УГВ є другим в Україні з видобутку нафти і конденсату та найбільшим виробником скрапленого газу.
ТОВ «УКРСКС»
«Група компаній «Сервіс Кріплення Свердловин» спеціалізується на розробці, виготовленні та промисловому впровадженні тампонажних матеріалів спеціального призначення, що застосовуються при спорудженні високотехнологічних підземних споруд.
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«Вітчизняний ринок
цементу сьогодні
нагадує спортсмена,
що розминається
перед стартом»

Інтерв’ю

Україна має значні запаси цементної сировини і може самостійно забезпечувати себе нею навіть в довгостроковій перспективі. Однак функціонування галузі ускладнюється проблемами, які пов’язані з впливом внутрішніх і зовнішніх чинників. Більш детально про ситуацію на вітчизняному
ринку цементів розповів Павло Качур, Голова Асоціації виробників цементу України «Укрцемент».

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
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СОВРЕМЕННОЕ АРМИРОВАНИЕ
БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ

Основополагающим фактором качественной конструкции дороги есть надежное основание и качественно подобранная конструкция дорожной одежды.
Очевидно, что 80-85 процентов автодорог Украины
асфальтированы. Асфальт дешевле, проще в устройстве и обслуживании. Пользователи, производители и
строители просто привыкли к нему. Но при этом данный тип покрытия абсолютно не лишен недостатков —
колейность, отслоение, выгорание, нестойкость к перегрузам. Все эти проблемы давно нам известны.
И как не странно, решение давно уже найдено. Многие ведущие страны ударными темпами развивают
свою инфраструктуру за счет бетонных дорог. США,
Канада, Германия, Япония — все эти страны имеют
более половины бетонных дорог. Польша — ближайший наш сосед стремительно приближается к этому
числу. Половина главных трасс Польши, введенных в
эксплуатацию в 2017-2018, бетонные. Недостатки колейности, нестойкость к температурам и перегрузкам
несвойственны бетону. Бетон — один из самых крепких материалов на сжатие. И с каждым годом только
набирает прочность. Более того — его межремонтный
срок минимум втрое больше, чем у асфальтобетона. В
США есть участки бетонных дорог, которые эксплуатируются без ремонта более 40 лет (Построены еще при
Ричарде Никсоне).
Современные альтернативы
Итак, как же правильно строить бетонные дороги?
Наиболее современным и правильным методом армирования является использование фибробетонов:

03022, г. Киев ул. Кайсарова 11
Тел: 067 101-50-09
e-mail: sanpol@i.ua
www.sanpol.ua
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• они устойчивы к растрескиванию при усадке (до 30 %
меньше усадка и трещинообразование);
• лучшие показатели трещиноустойчивости при пластических деформациях (до 20 %);
• бетонное тело гораздо устойчивее к упругому отскоку и прочнее.
Использование фибробетонов обеспечивает трещиноустойчивость, безусадочность и вязкость трещинообразования, при этом нужны только противоусадочные анкеры в температурных швах.
Правильно устроенное тело из фибробетона имеет
ряд преимуществ. Во-первых, фибра составляет так
называемый 3D каркас, а следовательно трещины, сколы, выбоины и отслоение ему почти несвойственны.
Во-вторых, при этом имеем армирование верхней
части покрытия и нижней зоны растяжения при изгибе
плиты. Также имеются преимущества и в вопросе экономичности.
Как правило, при обустройстве дороги с жестким
покрытием рекомендуется использовать тяжелые дорожные бетоны, не ниже М400, толщиной покрытия
не менее 20 см. Для армирования достаточно 2,5 кг
фибры POLYEX MESH (желательно использовать 1,5 кг
волокна длиной 54 мм и 1,0 кг — длиной 38 мм).
Кополимерная фибра (гибрид карбона и полимера) POLYEX MESH имеет разрывные характеристики
стальной проволоки при весе в 10 раз меньше, несвойственной ей коррозии и значительно более низкой цене. К тому же, при перемешивании и подаче
смесь не разрушает оборудование и очень хорошо
поддается укладке.

ТЕНДЕНЦИИ

Фибра
Pоlyex Mesh
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Рынок щебня в Украине:
итоги и перспективы

Несомненно, одним из основных материалов строительной отрасли является щебень. Он входит
в состав большинства стройматериалов и используется на всех строительных объектах, начиная от
частных домов и заканчивая огромными инфраструктурными проектами.
В развитых странах потребление этого камня очень высокое: в пересчете на душу населения оно
в 3-4 раза превышает украинские показатели. Так что нам еще только предстоит приблизиться к
«их» уровню. Как это сделать? Какие проблемы предстоит решить в первую очередь? Об этом и о
многом другом, далее в статье.
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Ital Machinery is the official distributor in Ukraine of
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+38(044) 353 59 77
+38(067) 371 61 61
+90(532) 235 86 21
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ПРОВІДНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ВИРОБНИК ЦЕМЕНТУ
Адреса:
вул. Цемзаводське шосе, 3,
м. Балаклія, Харківська
область, Україна, 64200

Телефон:
+38 (057) 728-34-97
+38 (057) 728-34-93

E-mail:
ukrinfo@eurocement.org
www.eurocement.com.ua
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