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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. 

Портландцемент и бетоны на его основе, безусловно, являются важнейшими 

строительными материалами в настоящее время и останутся таковыми, по крайней мере, в 

следующем столетии. Разнообразные условия строительства требуют получения бетонов с 

весьма разнообразными, подчас трудно совместимыми свойствами. Необходимы цементы 

для бетонов низких и высоких марок, из подвижных и жестких бетонных смесей, с 

короткими, нормальными и замедленными сроками схватывания и т.д. 

Долговечность цементного камня является важнейшей характеристикой цемента, 

обеспечивающей длительней срок службы бетонных сооружений. В связи с огромными 

масштабами строительства проблема долговечности бетона приобрела большое 

народнохозяйственное значение. Поэтому все усилия науки, производственников и 

строителей направлена на изыскание рациональных способов повышения долговечности 

бетонных сооружений, требующих минимальных затрат средств, труда и материалов. 

 

Целью работы является разработка состава и технологии получения 

сульфатостойкого цемента с применением горелой породы как активной минеральной 

добавки. 

Достижение поставленной цели и доказательство выдвинутой гипотезы потребовали 

решения следующих задач: 

• литературный обзор и патентный поиск по теме работы; 

• исследование свойств и возможности применения горелой породы  для получения 

сульфатостойкого цемента; 

• исследование влияния тонкости помола и количества горелой породы на 

сульфатостойкость и другие технические свойства цемента; 

• оптимизация состава сульфатостойкого цемента с добавкой горелой породы; 

• определение основных эксплуатационно-технических свойств модифицированного 

цемента. 

 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

В настоящее время значительная часть применяемых в строительстве материалов 

подвергается сульфатной коррозии. Она возникает в результате воздействия на 

конструкцию грунтовых вод, содержащих сульфаты. Развивается сульфатная коррозия и в 

некоторых промышленных агрессивных средах, например, средах, создаваемых 

коксохимическими производствами, переработкой калийных руд, производством серной 

кислоты и ряда минеральных удобрений. Сульфатная агрессия значительно усиливается, 

если она сопровождается попеременным увлажнением и высыханием бетона, как это 

бывает, например, в морских сооружениях при приливах и отливах воды. 

Средство защиты бетона от сульфатной коррозии заключается в применении 

цемента с низким содержанием С3А. Такой цемент известен, как сульфатостойкий 

портландцемент. 

Сульфатостойкий портландцемент является разновидностью обычного 

портландцемента и отличается от последнего в основном тем, что обнаруживает 



повышенную стойкость к сульфатной агрессии в условиях систематического 

попеременного замораживания и оттаивания или увлажнения и высыхания. 

Наиболее целесообразно применять этот цемент для бетонных и железобетонных 

конструкций, в том числе и предварительно напряженных, гидротехнических сооружений, 

подвергающихся сульфатной агрессии на переменном уровне горизонта воды, а также для 

изготовления свай, сооружения опор мостов, молов, предназначенных для службы в 

минерализованных водах.  

По отношению к сульфатостойкому цементу особенно актуальными являются 

воздействие водной среды, в том числе грунтовых вод на основу гидротехнических 

сооружений, на фундаментные блоки и сваи. В воде содержится значительное количество 

природных солей, сульфатов и их соединений. Химический состав грунтовой, речной и 

морской воды значительно отличаются друг от друга, тем более, может меняться с 

изменением времени года. 

По уровню строительно-технических свойств, кроме стойкости в сульфатных водах, 

сульфатостойкие цементы не отличаются от рядовых цементов, следует отметить лишь 

замедленное нарастание прочности в раннем возрасте, связанное с нормированием 

минералогического состава клинкера (ограничение содержания С3А) и высоким 

содержанием активной добавки для пуццоланового портландцемента. 

 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические положения и 

результаты исследования были представлены в докладах на научно-студенческой 

конференции СНК «Технолог» (Якутск, 2012 г.); всероссийской конференции научной 

молодёжи «Эрэл-2012» (Якутск, 2012 г.); студенческой научно-практической 

конференции «Современные строительные материалы и технология их производства» 

(Якутск, 2013 г.); общеуниверситетской научно-практической студенческой конференции 

(Якутск, 2013 г.); программе «Участник Молодежного Научно-Инновационного Конкурса 

(УМНИК) Фонда содействия развитию малых форм  предприятий в научно-технической 

сфере (Якутск, 2013 г.); всероссийской конференции научной молодёжи «Эрэл-2013» 

(Якутск, 2013 г.); студенческой конференции членов СНК «Технолог» (Якутск, 2014 г.); 

студенческом инновационном форуме «Engineer 2014» (Якутск, 2014 г.); конвейере 

проектов для участия во Всероссийском конкурсе бизнес-проектов «СтройМолодежь-

2020» (Якутск, 2014 г.); форуме научной молодежи федеральных университетов (Казань, 

2014 г.); II Всероссийском Фестивале науки СВФУ (Якутск, 2014 г.); всероссийском 

профильном молодежном строительном форуме «СтройМолодежь-2020» НКПОО «Союз 

Молодых Строителей» (Воронеж, 2014 г.); региональной молодежной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы региональной архитектуры, дизайна и 

строительных технологий Северо-Востока Сибири» (Якутск, 2014 г.); конвейере проектов 

к открытию отделения Некоммерческого партнерства отраслевого объединения «Союз 

молодых строителей» (Якутск, 2014 г.); всероссийской научно-практической конференции 

«Российский и международный опыт и перспективы работы с одаренными детьми» (2014 

г.); конкурсе на лучшую научную работу студентов федеральных университетов на базе 

Казанского(Приволжского) Федерального Университета (Казань, 2014 г.); всероссийской 

конференции научной молодёжи «Эрэл-2014» (Якутск, 2014 г.); общеуниверситетском 

научно-методическом семинаре «Введение в научную деятельность» (Якутск, 2015 г.); 

студенческой научно-практической конференции ИТИ (Якутск, 2015 г.); 53-ей 

международной научно-студенческой конференции МНСК-2015 (Новосибирск, 2015 г.); 



студенческой научно-практической конференции ИТИ (Якутск, 2017 г.); 

общеуниверситетской конференции «Аммосов – 2017» (Якутск, 2017 г.). 

 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, библиографического списка. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы и актуальность проблемы исследования, 

формулируются цель и задачи диссертации, описываются методы анализа, 

формулируются положения, выносимые на защиту, определяется ее научная новизна, 

теоретическая значимость и практическая ценность. 

 

В первой главе приводится литературный обзор, более полно раскрывается 

проблема. Производится выбор минеральной добавки для решения поставленных задач, 

рассматриваются различные пробы добавки. Рассматривается месторождение добавки, 

приводится его описание. Приводятся предпосылки производства данного цемента в  

Республике Саха (Якутия), которая относится к важнейшим минерально-сырьевым и 

горнодобывающим регионам России и занимает ведущее место в Российской Федерации 

по добыче алмазов, золота, олова и сурьмы. В значительных масштабах для внутренних и 

экспортных целей ведется отработка угля, для внутренних потребностей добываются 

природный газ, нефть, платина, камнецветное сырье, строительные материалы и другие 

полезные ископаемые. По рейтингу общих запасов всех видов природных ресурсов 

Якутия занимает первое место в Российской Федерации. 

Удельный вес запасов полезных ископаемых Республики Саха (Якутия) в 

минерально-сырьевом потенциале России составляет: по алмазам – 82 %, по золоту –17 %, 

по урану – 61 %, по сурьме – 82 %, по железным рудам – 6,2 %, по углю – 40 %, по олову 

– 28 %, по ртути – 8 %. Имеются значительные запасы редкоземельных элементов, 

серебра, свинца, цинка, вольфрама.  

Сравнивается зарубежный и отечественный опыт решения проблемы посредством 

изготовления цементов с модифицирующей добавкой. 

 

Во второй главе рассматриваются используемые сырьевые материалы – вяжущее 

вещество, мелкий заполнитель, минеральная добавка, и методы их исследования – 

тонкость помола, нормальная густота, сроки схватывания, и в итоге – прочность при 

сжатии, так же приводятся общие расчеты – математическое планирование 

полнофакторного эксперимента. Производится выбор форм изготовления образцов 

согласно нормативной документации – ГОСТам и ТУ. 

 

В третьей главе приведено определение различных свойств минеральной добавки, 

выявление составов с оптимальными свойствами, представлены результаты работы в виде 

таблиц, поверхностей отклика и микрофотографий.  

 

Четвертая глава посвящена технико-экономическому обоснованию производства 

данного цемента. Так же приводится технология производства с кратким описанием и 

принципом работы, что можно увидеть на рисунке ниже. 



 
Рис.1. Технологическая схема. 

Представлена калькуляция себестоимости конечного продукта; затем производится 

выборка и представление оборудования.  

 

В заключении обобщаются результаты исследования и намечаются перспективы 

изучения избранной темы. 

 

Выводы: 

1. Как известно, в Якутии соленые почвы, что негативно влияет на фундаменты. 

Что бы поправить это дело, нужно модифицировать исходные материалы – 

цемент. Решено было добавить горный песок Кильдямского месторождения, так 

как он может позитивно повлиять на свойства цемента – в частности, 

сульфатостойкость, так как при первичном анализе этот песок имеет много 

активных оксидов. Вообще, сульфатостойкий портландцемент в Якутии 

производил Якутцемент, но, так как это выходило слишком капитало –  и 

энергозатратно, он прекратил выпуск этой продукции. 

2. Используемые материалы – цемент, закупаемый у Якутцемента, горный песок 

Кильдямского меторождения, суперпластификатор С-3, речной песок как мелкий 

заполнитель, техническая вода. 

3. Используя математическое планирование, привязали свойства к факторам, чтобы 

показать наглядно все наилучшие свойства горного песка. 

4. Уже испытав опытные образцы, можно увидеть по графикам соотношение 

прочностей при сжатии после выдержки в сульфатной среде и при наборе 

прочности в гидрованне. Так же можно увидеть оптимальное содержание 

горного песка и оптимальное время помола – для повышения прочности готового 

бетона или же экономии цемента. 

5. Предел прочности при сжатии зависит, в первую очередь, от расхода добавки, 

при этом наиболее высокие значения прочности при сжатии через 28 суток 



твердения в гидрованне в пределах 30 МПа имеет вяжущее, содержащее 15 % 

горного песка в цементе. Прочность при сжатии образцов, хранящихся в 

сульфатной среде, понижается на 10…20 %. Прочность при сжатии 

увеличивается при удельной поверхности добавки 3000 см2/г.  

6. Все образцы независимо от добавления суперпластификатора являются 

сульфатостойкими (Кс > 0,8). При содержании добавки в цементе в количестве 15 

%, вследствие того, что суперпластификатор повышает активность горного 

песка. 

7. Себестоимость продукции выходит даже экономнее, чем обычный цемент такой 

же марки, но если прибавить примерно 30% к стоимости – выйдет нормальная 

самоокупаемая стоимость,  даже учитывая стоимость оборудования – смесителя 

для сухих смесей, грохотов, питателя, дробилки.  

8. Себестоимость 1 т продукции равна 5928 руб., при объеме производства свыше 

3000 м3 в год, затратах на электроэнергию = 57542 руб., стоимости оборудования 

= 985658 руб. 

9. Горный песок Кильдямского месторождения можно использовать в качестве 

активной минеральной добавки к цементу для повышения его сроков 

схватывания, прочности и сульфатостойкости, так же для уменьшения 

корродирования арматуры в сваях. 

 

 

Основные положения диссертации отражены в 11 публикациях. 
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