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Основным свойством, характеризующим качество 
портландцемента, является прочность при сжатии. 
Фактическую прочность цемента (установленный предел 
прочности при сжатии) принято называть активностью 
цемента. При длительном хранении цемента его актив-
ность снижается [1–4]. Так, через три месяца хранения 
фактическая активность цемента снижается на 10–20% от 
заявленной производителем [2]. Большинство исследова-
телей, изучавших природу данного явления, сходятся в 
том, что основной причиной снижения активности явля-
ется частичная гидратация вяжущего под действием ад-
сорбционной влаги, поглощаемой из воздуха. Данное яв-
ление получило название «предгидратация» (prehydration 
[4–5]). Помимо снижения конечной прочности, предги-
дратация приводит к замедлению времени схватывания, 
изменению реологических свойств цементной системы, а 
также к сложности прогнозирования воздействия на це-
ментную систему некоторых типов модифицирующих до-
бавок [2, 5, 6].

Несмотря на то что проблема негативного влияния 
адсорбционной влаги на качество цемента при его хра-
нении известна достаточно давно, проведение исследо-
ваний, направленных на изучение феномена предгидра-
тации и условий ее возникновения, не теряют своей ак-
туальности и сейчас. Ряд научных работ, опубликованных 
в последние годы, был посвящен исследованию влияния 
атмосферной влажности и температуры окружающей 
среды на предгидратацию отдельных клинкерных фаз 
(C3S, C2S, C3A, C4AF), сульфатные составляющие 
(CaSO4

.2H2O, β-CaSO4∙0,5H2O, CaSO4), свободную из-
весть CaO и на промышленные виды цемента, приме-
няемые в производстве строительных смесей [5, 6].

В большинстве проанализированных работ изучение 
данного эффекта производится при краткосрочном хране-
нии вяжущего в моделируемых  температурно-влажностных 
условиях, что позволяет в течение нескольких дней полу-
чить пробу цемента с заданной степенью предгидратации. 
Такой подход позволяет сформировать необходимую тео-
ретическую базу, но не обеспечивает в достаточной мере 
возможности разработки методологии анализа фактиче-
ского качества цемента с учетом предгидратации после 
хранения в реальных условиях. В связи с этим в данной 
работе изучалось воздействие на активность цемента 
внешних факторов в течение длительного срока его хране-
ния в нормальных условиях (21±1оC и 55±5% влажности). 
Определение потери активности производилось с исполь-
зованием метода изотермической калориметрии. Этот 
подход обусловлен тем, что тепловыделение в процессе 
гидратации отражает объективную динамику развития ре-
акции с учетом минералогического состава исследуемого 
образца и воздействия внешних факторов [7–9].

В данной работе использовался портландцемент, из-
готовленный в лабораторных условиях научно-иссле- 
довательского центра LaFarge. Химический и фазовый 
состав исследуемого образца портландцемента опреде-
лялся рентгенофлуоресцентным и количественным 
рентгенофазовым анализом соответственно (табл.  1).  
В качестве воды затворения использовалась дистилли-
рованная вода по ГОСТ 6709–72.

Перед испытаниями образцы цемента хранились в 
помещении с постоянным климатом (21±1оC и 55±5% 
влажности) в двух различных режимах:

– в герметичной таре, исключающей возможность 
проникновения внутрь воздуха и влаги из помещения.
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– в открытой таре, имитирующей условия хранения 
навалом.

Контрольные испытания образцов производились 
на 0, 30, 60, 90 и 365-е сут. хранения.

Анализ тепловыделения при гидратации производил-
ся с использованием 8-канального микрокалориметра 
TAM Air в течение 72 ч в изотермическом режиме. В каче-
стве образцов использовалась цементная паста с В/Ц=0,5.

Определение химического состава осуществлялось 
для образцов цементного порошка методом рентгено-
флуоресцентного анализа на приборе ARL QUANT'X. 
Анализируемые образцы портландцемента запрессовы-
вались на таблетки из борной кислоты с нагрузкой 20 т. 
Съемка проводилось в вакууме.

Определение фазового состава образцов проводи-
лось методом порошковой рентгеновской дифраткоме-

Химический состав Фазовый состав

Оксид ω, % σ, % Фаза ω, % σ, %

SiO2 20,54 0,11 триклинный-C3S 53,6 1,2

Al2O3 5,45 0,05 β-C2S 22,9 0,8

Fe2O3 2,5 0,03 C4AF 6,6 0,5

CaO 63,19 0,25 кубич. C3A 10,2 0,6

MgO 1,55 0,03 Ca(OH)2 1 0,2

K2O 0,84 0,03 MgO 0,5 0,1

Na2O 0,173 0,03 CaCO3 (кальцит) 0,6 0,1

K2O 0,84 0,03 CaSO4•2H2O 1,3 0,2

SO3 3,57 0,05 CaSO4•0,5H2O 2,5 0,3

P2O5 0,08 0,01 CaSO4 0,5 0,1

MnO 0,04 0,01 K2SO4 0,3 0,1

SrO 0,27 0,01

TiO2 0,22 0,01

ППП 1,57 0,05

Таблица 1 
Химический и фазовый состав исследуемого цемента

Рис. 1. Графики теплового потока при гидратации цемента: а – после герметичного хранения; б – после негерметичного хранения

Рис. 2. Интегральные графики тепловой энергии, выделившейся при гидратации цемента: а – после герметичного хранения, б – после негерме-
тичного хранения
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Таблица 2 
Фазовый состав образцов различного возраста негерметичного хранения

Таблица 3 
Фазовый состав образцов различного возраста герметичного хранения

Рис. 3. Сравнение дифрактограмм образцов портландцемента на 
365-е сут после герметичного (черный спектр) и негерметичного хра-
нения (оранжевый спектр). Представлен наиболее информативный 
участок дифрактограмм в диапазоне 2Θ=24–40о

Фаза
0 сут 30 сут 60 сут 90 сут 365 сут

ω, % σ, % ω, % σ, % ω, % σ, % ω, % σ, % ω, % σ, %

Триклинный C3S 53,6 1,2 52,2 1,4 52 1,3 52,1 1,5 52 1,4

β-C2S 22,9 0,8 22,9 0,9 22,7 0,8 22,7 0,8 22,6 0,9

C4AF 6,6 0,5 6,6 0,5 6,6 0,6 6,5 0,6 6,4 0,5

Кубический C3A 10,2 0,6 10,1 0,6 10,2 0,5 10 0,6 10,1 0,6

Ca(OH)2 1 0,2 2,5 0,3 2,6 0,3 2,7 0,3 2,8 0,3

MgO 0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1

CaCO3 0,6 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1

CaSO4•2H2O 1,3 0,2 2,3 0,3 2,5 0,4 2,5 0,3 2,6 0,3

CaSO4•0,5H2O 2,5 0,3 1,5 0,3 1,5 0,4 1,5 0,3 1,5 0,3

CaSO4 0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1

K2SO4 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1

Фаза
0 сут 30 сут 60 сут 90 сут 365 сут

ω, % σ, % ω, % σ, % ω, % σ, % ω, % σ, % ω, % σ, %

Триклинный C3S 53,6 1,2 50 1,4 48,3 1,3 43,9 1,4 37,5 1,5

β-C2S 22,9 0,8 22,9 0,9 22,4 1 21,5 1 21 1

C4AF 6,6 0,5 6,4 0,5 6,2 0,5 5,9 0,5 5,5 0,5

Кубический C3A 10,2 0,6 10 0,6 9,9 0,6 9,4 0,6 9,1 0,6

Ca(OH)2 1 0,2 2 0,3 2,5 0,3 3 0,5 1,5 0,4

MgO 0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1

CaCO3 (кальцит) 0,6 0,1 0,6 0,1 1 0,1 1,5 0,1 1,5 0,2

CaSO4•2H2O 1,3 0,2 2 0,3 2 0,3 2,5 0,3 2,6 0,4

CaSO4•0,5H2O 2,5 0,3 1,8 0,3 1,8 0,3 1 0,2 0,5 0,1

CaSO4 0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1

K2SO4 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1

CaCO3 (Арагонит) 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0,3

Аморфная фаза 
(гидросиликаты кальция)

0 0 3 1 5 1 10 1 15 1,5

трии на приборе ARL X'tra. Бесстандартный количе-
ственный рентгенофазовый анализ по методу Ритвельда 
проводили с использованием программного обеспече-
ния Siroquant 3 Sietronics PtyLtd [10]. Для всех фаз уточ-
нялись параметры: шкальный фактор, смещение нуля 
счетчика прибора, параметры фона, профильные пара-
метры (для фаз с содержанием более 5 мас. %), параме-
тры элементарной ячейки [10, 11]. Определение количе-
ства аморфной фазы проводилось методом внутреннего 
стандарта TiO2 (рутил) с чистотой 95%.

Для образцов, которые хранились герметично, на-
блюдается лишь незначительное изменение тепловыде-
ления после 1 мес. хранения (рис. 1, а), что может быть 
связано с адсорбцией влаги во время помещения его в 
герметичную тару. При дальнейшем хранении в герме-
тичных условиях процесс предгидратации останавлива-
ется за счет ограничения доступа воздуха и влаги, что 
подтверждается отсутствием изменений в кинетике те-
пловыделения и фазовом составе образцов на 60, 90 и 
365-е сут хранения в герметичных условиях (рис. 1, а; 
2, а; табл. 1). При этом для образцов, хранившихся в не-
герметичных условиях, наблюдается изменение кинети-
ки процесса гидратации (рис. 1, б). На экзотермической 
кривой теплового потока наблюдается заметное увели-

чение индукционного периода, вызванное образовани-
ем поверхностной пленки из продуктов гидратации, 
приводящее к увеличению сроков схватывания и ухуд-
шению реологических характеристик цементного теста 
[6]. Помимо этого, при гидратации образцов цемента, 
хранившихся в негерметичных условиях, наблюдается 
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снижение общего объема тепловыделения через 72 ч 
твердения, пропорциональное продолжительности хра-
нения образцов в негерметичных условиях (рис. 2, б), 
что может свидетельствовать о снижении прочностных 
характеристик для данных образцов [9].

Методом количественного рентгенофазового анали-
за найдено, что в изученном образце портландцемента 
наиболее активно эффекту предгидратации подвержены 
полуводный гипс и триклинный C3S (рис. 3, табл. 2), что 
не совсем соответствует результатам, полученным дру-
гими исследователями. В работе [5] при изучении сорб-
ции влаги отдельными фазами портландцемента сделан 
вывод, что орторомбическая и кубическая фазы C3A, по-
луводный гипс и свободная известь наиболее чувстви-
тельны к влажности воздуха. Полученное расхождение 
может быть связано с тем, что влажность при нормаль-
ных условиях хранения (50–60%) является недостаточ-
ной для начала предгидратации фазы C3A, а также с тем, 
что состав и структура, а следовательно, и сорбционная 
активность клинкерных фаз, входящих в многокомпо-
нентную систему промышленного портландцемента, 
могут существенно отличаться от аналогичных монофаз, 
синтезируемых в лабораторных условиях.

За первые 90 сут хранения в изученном образце порт-
ландцемента наблюдается постепенное уменьшение со-
держания C3S и полуводного гипса с образованием про-
дуктов гидратации (табл. 2). Также наблюдается неболь-
шое увеличение содержания кальцита, которое связано 
с карбонизацией образующихся продуктов. На 365-е сут 
хранения в изученном образце наблюдается значитель-
ное уменьшение C3S – на 32% по сравнению с исходным 
содержанием. Установлено, что длительное хранение 

изученного образца портландцемента приводит к карбо-
низации продуктов предгидратации с преимуществен-
ным образованием арагонита (рис. 3).

Для изученного образца портландцемента экспери-
ментально установлено, что содержание фаз клинкера 
кубического C3A, β-C2S, C4AF не изменяется в течении 
1 года хранения при 21±1оC и 55±5% влажности в герме-
тичных условиях (табл. 3).

Проведенные исследования показали, что в образце 
портландцемента, хранившегося в негерметичной таре 
при нормальных условиях (21±1оC и влажности 55±5%), 
клинкерной фазой, наиболее подверженной воздей-
ствию адсорбционной влаги, является фаза C3S, а также 
полуводный гипс. Через год у образца портландцемента, 
хранившегося в негерметичных условиях, наблюдается 
карбонизация продуктов предгидратации с образовани-
ем арагонита и кальцита.

Эффект предгидратации вызывает снижение кон-
центрации активных компонентов цемента и увеличива-
ет концентрацию аморфной фазы (гидросиликатов 
кальция) и портландита, что приводит к существенному 
снижению активности цемента, которое может быть 
косвенно определено при помощи метода изотермиче-
ской калориметрии, что позволит осуществлять опера-
тивный входной контроль качества цемента на пред-
приятиях, производящих композитные материалы и из-
делия на его основе.

Работа выполнена в рамках Гранта государственной под-
держки научных исследований, проводимых ведущими на-
учными школами Российской Федерации, № 14.Z57.14.6545–
НШ. Экспериментальные исследования производились с 
использованием оборудования ГР ЦКП МГСУ.
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Information

Издательство «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» для керамической промышленности
предлагает

Учебное пособие «Химическая технология керамики», изд. 2-е, дополненное
Ав то ры – Андрианов Н.Т., Балкевич В.Л., Беляков А.В., Власов А.С., 
Гузман И.Я., Лукин Е.С., Мосин Ю.М., Скидан Б.С.
Освещены вопросы современного состояния технологии основных видов керамических изделий строительного, 

хозяйственно-бытового и технического назначения, а также различных видов огнеупоров. Главное внимание уделено основ-
ным процессам технологии керамики и ее свойствам. Подробно изложены характеристика различных видов сырья, проблемы 
подготовки керамических масс различного вида и их формование различными методами, особенности механизмов спекания, 
а также дополнительные виды обработки керамики: металлизация, глазурование, декорирование, механическая обработка. 
Детально описаны свойства керамических изделий – механические, деформационные, теплофизические, электрофизиче-
ские, в том числе при высоких температурах.

Пособие может быть полезно специалистам, работающим в области технологии керамики и огнеупоров.

Кни га «Ке ра ми чес кие пиг мен ты» 
Авторы – Мас лен ни ко ва Г.Н., Пищ И.В.
В мо ног ра фии рас смот ре ны фи зи ко-хи ми чес кие ос но вы син те за пиг мен тов, в том чис ле тер мо ди на ми чес кое обос но ва-

ние ре ак ций, те о рия цвет нос ти, сов ре мен ные ме то ды син те за пиг мен тов и их клас си фи ка ция, ме то ды оцен ки ка че ст ва. При-
ве де ны све де ния по тех но ло гии пиг мен тов и кра сок раз лич ных цве тов и крис тал ли чес ких струк тур. Опи са ны сов ре мен ные 
ме то ды де ко ри ро ва ния ке ра ми чес ки ми крас ка ми из де лий из сор то во го стек ла, фар фо ра, фа ян са и майо ли ки.

Кни га пред наз на че на для на уч ных сот руд ни ков, сту ден тов, спе ци а ли зи ру ю щих ся в об лас ти тех но ло гии ке ра ми ки и стек-
ла, а так же для ин же нер но-тех ни чес ких ра бот ни ков, за ня тых в про из во д стве ке ра ми чес ких из де лий и кра сок. Бу дет по лез на 
для спе ци а лис тов дру гих от рас лей про мыш лен нос ти, где при ме ня ют ся вы со ко тем пе ра тур ные пиг мен ты.

Книга «Отечественный опыт возведения зданий с наружными стенами из облегченной кладки»
Автор – Ищук М.К.
Обоб щен оте че ст вен ный опыт воз ве де ния зда ний с на руж ны ми сте на ми из об лег чен ной клад ки. По ка за на ис то рия 

про ек ти ро ва ния и стро и тель ства та ких зда ний. На конк рет ных при ме рах зда ний, воз ве ден ных в кон це 1990-х гг. рас смот-
ре ны раз лич ные де фек ты на руж ных стен с ли це вым сло ем из кир пич ной клад ки. При ве де ны ре зуль та ты экс пе ри мен таль-
ных и рас чет но-те о ре ти чес ких ис сле до ва ний на руж ных об лег чен ных стен, ин же нер ные ме то ды рас че та раз лич ных воз-
дей ствий на на руж ные мно гос лой ные сте ны и др.

Книга «Теоретические основы белизны и окрашивания керамики и портландцемента»
Автор – Зубехин А.П., Яценко Н.Д., Голованова С.П.
В книге представлены теоретические основы белизны и окрашивания керамических строительных материалов и белого 

портландцемента (БПЦ) с позиции теории цветности силикатных материалов в зависимости от их фазовоминерального соста-
ва, структуры, содержания хромофоров Fe, Mn и Ti, условий обжига и охлаждения (окислительных или восстановительных).

Установлены закономерности зависимости белизны, цвета и особенности окрашивания как пигментов, так и твердых 
растворов бесцветных фаз ионами-хромофорами от структуры, изовалентного или гетеровалентного изоморфизма, обра-
зования окрашивающих кластеров. Разработаны эффективные способы управления белизной и декоративными свойствами 
строительных керамических материалов (фарфора, фаянса, облицовочной плитки, кирпича) и белого портландцемента.

Учеб ное по со бие «Прак ти кум по тех но ло гии ке ра ми ки»
Ав то ры – кол лек тив уче ных РХТУ им. Д.И. Мен де ле ева.
Рас смот ре ны ос нов ные ме то ды от бо ра проб, ис пы та ний сырь е вых ма те ри а лов, конт ро ля и ис сле до ва ния тех но ло ги чес-

ких про цес сов, а так же оп ре де ле ния свойств го то вой про дук ции, при ме ня е мые в ке ра ми чес кой, ог не у пор ной и смеж ных 
от рас лях про мыш лен нос ти. По со бие мо жет быть ис поль зо ва но не толь ко как учеб ное, но и в ка че ст ве по лез но го ру ко во д ства 
для ин же не ров за во дс ких и на уч но-иссле до ва тельс ких ла бо ра то рий.

Монография «Пестроцветные глины Гжельского месторождения»
Ав то ры – Русович-Югай Н.С.,  Логинов В.М. 
Под редакцией д-ра техн. наук Г.Н. Масленниковой
Монография посвящена изучению глин Гжельского месторождения с целью их использования в производствах 

тонкой керамики, майолики, народных промыслах, а также в архитектурной и художественной керамике. Представлены 
результаты геолого-разведочных работ. Показана структура и свойства глин, влияние гранулометрического, химического 
и минерального составов, структуры и текстуры на пластичность, пористость, огнеупорность. Изложены результаты 
исследования влияния различных технологических факторов и добавок на поведение различных глин Гжельского место-
рождения, предложена классификация глин.

Под роб нее на www.rifsm.ru
Для при об ре те ния спе ци аль ной ли те ра ту ры обращайтесь в издательство 

«СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 
Тел./факс: (499) 976-22-08, 976-20-36     E-mail: mail@rifsm.ru




