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Цемент

Раствор цемента перегружают в тележку

Цемент (лат. caementum — «щебень, битый
камень») — искусственное неорганическое вяжущее
вещество, как правило, гидравлическое, один из
основных строительных материалов. При затворении
водой, водными растворами солей и другими
жидкостями образует пластичную массу, которая
затем затвердевает и превращается в камневидное
тело. В основном используется для изготовления
бетона и строительных растворов.

Цемент принципиально отличается от других
минеральных вяжущих (гипса, воздушной и
гидравлической извести), которые твердеют только
на воздухе.

Исторические сведения

Замес

Римляне подмешивали к извести определённые
материалы для придания ей гидравлических свойств.
Это были:

• пуццоланы (отложения вулканического пепла
Везувия);

• дроблёные или измельчённые кирпичи;
• трасс, который они нашли в районе г. Эйфеля

(затвердевшие отложения вулканического пепла).

Несмотря на различия, все эти материалы содержат
в своем составе оксиды: диоксид кремния SiO2
(кварц или кремнекислота), оксид алюминия Al2O3
(глинозём), оксид железа Fe2O3 — и вызывают
взаимодействие с ними извести; при этом

происходит присоединение воды (гидратация) с образованием в первую очередь соединений с кремнезёмом. В
результате кристаллизуются нерастворимые гидросиликаты кальция. В средние века было случайно
обнаружено, что продукты обжига загрязнённых глиной известняков по водостойкости не уступают римским
пуццолановым смесям и даже превосходят их.

После этого начался вековой период усиленного экспериментирования. При этом основное внимание было
обращено на разработку специальных месторождений известняка и глины, на оптимальное соотношение этих
компонентов и добавку новых. Только после 1844 года пришли к выводу, что, помимо точного соотношения
компонентов сырьевой смеси, прежде всего необходима высокая температура обжига (порядка 1450 °С, 1700
K ) для достижения прочного соединения извести с оксидами. Эти три оксида после спекания с известью
определяют гидравлические свойства, и их называют оксидами, обусловливающими гидравличность
(факторами гидравличности).
Цемент получается при нагревании гашёной извести и глины или других материалов сходного валового 
состава и достаточной активности до температуры 1450 °С. Происходит частичное плавление, и образуются

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%3ABundesarchiv_Bild_183-91433-0002%2C_Clausnitz%2C_LPG%2C_Bau_eines_Stalls.jpg
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8F%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8F%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%3AFirestop_mortar_mixing.jpg
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%28III%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1844_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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гранулы клинкера. Для получения цемента клинкер перемешивают с несколькими процентами гипса и тонко
перемалывают. Гипс управляет скоростью схватывания; его можно частично заменить другими формами
сульфата кальция. Некоторые технические условия разрешают добавлять другие материалы при помоле.
Типичный клинкер имеет примерный состав 67% СаО, 22% SiO2, 5% Al2О3, 3% Fe2O3 и 3% других
компонентов и обычно содержит четыре главные фазы, называемые алит, белит, алюминатная фаза и
алюмоферритная фаза. В клинкере обычно присутствуют в небольших количествах и несколько других фаз,
таких как щелочные сульфаты и оксид кальция.
Алит является наиболее важной составляющей всех обычных цементных клинкеров; содержание его
составляет 50-70%. Это трехкальциевый силикат, Са3SiO5, состав и структура которого модифицированы за
счет размещения в решетке инородных ионов, особенно Mg2+, Al3+ и Fe3+. Алит относительно быстро
реагирует с водой и в нормальных цементах из всех фаз играет наиболее важную роль в развитии прочности;
для 28-суточной прочности вклад этой фазы особенно важен.
Содержание белита для нормальных цементных клинкеров составляет 15-30%. Это двукальциевый силикат
Ca2SiO4, модифицированный введением в структуру инородных ионов и обычно полностью или большей
частью присутствующий в виде β-модификации. Белит медленно реагирует с водой, таким образом слабо
влияя на прочность в течение первых 28 суток, но существенно увеличивает прочность в более поздние сроки.
Через год прочности чистого алита и чистого белита в сравнимых условиях примерно одинаковы.
Содержание алюминатной фазы составляет 5-10% для большинства нормальных цементных клинкеров. Это
трехкальциевый алюминат Са3Al2O6, существенно измененный по составу, а иногда и по структуре, за счет
инородных ионов, особенно Si4, Fe3+, Na+ и К+. Алюминатная фаза быстро реагирует с водой и может вызвать
нежелательно быстрое схватывание, если не добавлен контролирующий схватывание агент, обычно гипс.
Ферритная фаза составляет 5-15% обычного цементного клинкера. Это — четырехкальциевый алюмоферрит
Ca2AlFeO5, состав которого значительно меняется при изменении отношения Al/Fe и размещении в структуре
инородных ионов. Скорость, с которой ферритная фаза реагирует с водой, может несколько варьировать из-за
различий в составе или других характеристиках, но, как правило, она высока в начальный период и является
промежуточной между скоростями для алита и белита в поздние сроки.
Выдающийся учёный химик Шуляченко, Алексей Романович считается отцом русской цементной
промышленности.

Виды цемента
По прочности цемент делится на марки, которые определяются главным образом пределом прочности при
сжатии половинок образцов-призм размером 40*40*160 мм, изготовленных из раствора цемента состава 1 к 3
с кварцевым песком. Марки выражаются в числах 100—600 (как правило с шагом 100) обозначающим
прочность при сжатии соответственно в 100—600 бар (то есть 10—60 МПа). Цемент с маркой 600 благодаря
своей прочности называется «военным» или «фортификационным» и сто́ит заметно больше марки 500.
Применяется для строительства военных объектов, таких как бункеры, ракетные шахты и т.д.
Также по прочности в настоящее время цемент делится на классы. Основное отличие классов от марок состоит
в том, что прочность выводится не как средний показатель, а требует не менее 95% обеспеченности (то есть 95
образцов из 100 должны соответствовать заявленному классу). Класс выражается в числах 30—60, которые
обозначают прочность при сжатии (в МПа).
Наиболее широко распространенным является Портландцемент.

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Сырье для производства
В основном, для производства цемента используют некоторые виды известняка и глины.

Мировое производство цемента
В 2002 году мировое производство цемента достигло 1,8 млрд. т. В тройку крупнейших производителей вошли
Китай (704 млн. тонн), Индия (100 млн. тонн), и США (91 млн. тонн)[источник не указан 599 ].
Цена на цемент на европейских биржах составляет около 100$ за тонну. Цены на цемент в Китае составляют
около 40$ за тонну. Большинство биржевых сделок с цементом в России на 2010 год осуществляется на
Московской Фондовой Бирже.

Источники
Райхель В., Конрад Д. Бетон: В 2-х ч. Ч. 1. Свойства. Проектирование. Испытание. — М.: М.: Стройиздат,
1979. С. 33.Пер. с нем./Под ред. В. Б. Ратинова.

Ссылки
• Специальные цементы [1]

• Классификация группы цементов [2]

• Цементная «азбука» [3]

• Разновидности цементов [4]

Примечания
[1] http:/ / betony. ru/ specialnie-cementy/
[2] http:/ / zastroyshik. info/ cementy/
[3] http:/ / www. nsp. su/ useful/ about_cement/ a140/
[4] http:/ / gjtcement. ru/ vidyi-tsementa/
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Источники и основные авторы
Цемент  Источник: http://ru.wikipedia.org/w/index.php?oldid=40921015  Редакторы: Ace^eVg, Albedo, Alex Smotrov, Alex717, Alowell, AndreyPutilov, AndyVolykhov, Baskos, Baurum,
Boodjoom85, Cem-resurs, Cementom, Chath, Chen, City rat, DionisioSPb, EvgenyGenkin, FearChild, George Shuklin, GranD, Gruzd, Gwinder, Ibeton, Innv, Ivanopolo, JenVan, Kazaan,
LApo1lo, Lit-uriy, Lite, Longbowman, Lord199, Ludvig14, ManN, Mashiah Davidson, Michaello, Njarlatotep, Obersachse, Okman, One half 3544, Partyzan XXI, Petrov Victor, Rambalac,
Rucem, RussianSpy, Samant, Schekinov Alexey Victorovich, Sergeispb-10, Sergoman, Sirozha, Smolov.ilya, Sneg91, Stel, Stroi, Swjatoy, Tdsweb, Testus, Torin, Track13, Urutseg, Ustas,
Ventalf, Wesha, Алмис, Василий Меленчук, Дружина, Камалян001, Фидель22, Чумаков, 132 анонимных правок

Источники, лицензии и редакторы
изображений
Файл:Bundesarchiv Bild 183-91433-0002, Clausnitz, LPG, Bau eines Stalls.jpg  Источник:
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Файл:Bundesarchiv_Bild_183-91433-0002,_Clausnitz,_LPG,_Bau_eines_Stalls.jpg  Лицензия: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
Germany  Редакторы: Gahlbeck, Friedrich
Файл:Firestop mortar mixing.jpg  Источник: http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Файл:Firestop_mortar_mixing.jpg  Лицензия: Creative Commons Attribution 3.0  Редакторы: Achim
Hering
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