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Аннотация. В статье приводятся этапы исследования  сульфоалюмината кальция, его 
состава и гидратациии. Показано, что в отличие от обычного портландцемента, сульфоалю-
минатный цемент гидратируется очень быстро, обеспечивая высокую прочность цементного 
камня уже через 6 час твердения. Особенности его гидратации и образующиеся при гидрата-
ции эттрингит одновременно с алюминатами и гидроксидом алюминия обусловливает спо-
собность цемента к расширению. На основе сульфоалюмината получены расширяюшийся 
(напрягающий), сверхбыстротвердеющий и коррозионно стойких цементы. Показана область 
применения указанных цементов. 

Ключевые слова: сульфоалюминат кальция; гидратация; твердение; расширяющий-
ся; сверхбыстротвердеющий и коррозионностойкий цементы. 
 

Abstract. This paper deals with the study of calcium sulfoaluminate, its composition and 
hydration. It is shown that  unlike  portland cement, sulphoaluminous cement hydrates very quickly, 
providing high strength of cement stone after 6 hours of hardening. The peculiarities of its hydration 
and the formation of ettringite during hydration together with aluminates and aluminum hydroxide 
determine the ability of the cement to be expansive. On the basis of sulfoaluminate, expansive 
(selfctressing), superfast hardening and corrosion resistant cements have been obtained. The area of 
application of these cements is shown. 

Keywords: calcium sulfoaluminate; hydration; hardening; expansive; superfast hardening; 
corrosion resistant cements. 
 

 
Создание сульфоалюминатных цементов прошло длинный путь научно-технических 

поисков, в основе которых лежит синтез минералов сульфоалюминатного клинкера, техно-
логических параметров его получения, изучение процессов гидратации цементов, формиро-
вания структуры цементного камня, определение технических свойств цементов и рацио-
нальной области применения [1-4]. 

Впервые в 1957 году  Т.А. Рагозиной [1] была опубликована статья, в которой излага-
лись результаты исследований взаимодействия алюминатов кальция с гипсом при 12000С. 
Было показано, что в этой системе образуется соединение состава  nCaO·Al2O3٠CaSO4, где 
"n" колеблется в пределах 1,6-3,6. В 1958 году Клейн и Троксель [2] показали в своих иссле-
дованиях, что состав сульфоалюмината кальция колеблется в пределах от 
4СаО·2Al2O3·CaSO4 до 8СаО·4Al2O3·CaSO4. Затем в 1961 год П.П. Будниковым и И.П. Куз-
нецовой [3] было установлено, что в соединении nCaO·Al2O3٠CaSO4   "n" равно 3. Длитель-
ное  время существование тройного соединения 3СаО·Al2O3·CaSO4 (С4А3Š) вызывало сомне-
ние. Публикация работы [4] развеяла эти сомнения. Авторы изучили структуру сульфоалю-
мината кальция и установили, что состав сульфоалюмината кальция действительно соответ-
ствует предложенному  авторами [3]. С тех пор интенсивные исследования по синтезу и изу-
чению свойств сульфоалюмината кальция проводились  как в нашей стране, так  и за рубе-
жом. 
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Многочисленные исследования в основном проводились в лабораторных  условиях, 
лишь отдельные публикации касались промышленного выпуска  сульфоалюминатного  про-
дукта, который использовался  не как самостоятельное вяжущее, а в качестве добавки к 
портландцементу для компенсации усадочных явлений при его гидратации. Состав указан-
ного продукта, по данным японских исследователей содержал наряду с сульфоалюминатом 
кальция известь и сульфат кальция [5]. 

В нашей стране  разработка технологических параметров промышленного производ-
ства сульфоалюминатного клинкера и цементов на его основе были начаты в 1969 году. В 
течение  нескольких лет  были изучены кинетика процесса  получения клинкера, последова-
тельность образования минералов и фазовый состав конечного продукта обжига. Выполнен-
ные исследования по синтезу  сульфоалюмината кальция и клинкера, содержащего это со-
единение, были использованы при разработке требований к природному сырью, составу 
клинкера. Разработана методика оценки качества сырья, согласно которой, учитывая количе-
ство примесей в сырье, можно рассчитать максимально возможное количество  сульфоалю-
мината кальция в клинкере. Были составлены  номограммы, по которым можно определить 
ожидаемое количество  4СаО·3Al2O3·SO3 (C4A3Š ) в  клинкере в зависимости от содержания 
примесей кремнезема в сырьевых компонентах и тем самым оценить потенциальную при-
годность сырья для получения сульфоалюминатного клинкера. Были разработаны формулы 
для расчета минералогического состава клинкера. На ряде цементных заводов  с использова-
нием различных сырьевых компонентов (каолиновые глины, низкосортный боксит, шлаки от 
вторичной переплавки алюминия) выпускались промышленные партии нового типа клинкера 
и сульфоалюминатных цементов на его основе. Состав сульфоалюминатного клинкера в 
опытно-промышленных партиях был представлен  белитом С2S, сульфоалюминатом кальция 
C4A3Š и алюминатом кальция состава 12СаО·7Al2O3 (C12A7). Эти работы позволили оконча-
тельно разработать технологический регламент производства сульфоалюминатного цемента 
и с 1975 года на Подольском цементном заводе было организовано постоянное его  произ-
водство. 

Детальными исследованиями сульфоалюмината кальция   C4A3Ŝ было установлено, 
что процесс гидратации этого соединения протекает интенсивно, по скорости гидратации  
сульфоалюминат кальция опережает скорость взаимодействия СА с водой. Образовавшиеся 
в начальный период гидратации эттрингит, гидроалюминаты САН10 и  С2АН8, гидроксид 
алюминия сохраняются в затвердевшем цементном камне в течение длительного времени, 
перекристаллизации гидратных соединений не происходит, соответственно цементный ка-
мень характеризуется плавным нарастанием прочности во времени. Реакция гидратации мо-
жет быть представлена следующим уравнением: 

 
C4A3Ŝ +  Н2О  → САН10 +  С2АН8 + С3А3СаSO431H2O + Al(OH)3 

    
Наличие одновременно эттрингита и гидроксида алюминия обеспечивает быстрое 

твердение цементного камня в ранний период твердения и его расширение. Эти особенности 
сульфоалюмината кальция были использованы при  разработке технологических параметров 
получения различных цементов: расширяющегося (напрягающего), сверхбыстротвердеюще-
го, коррозионностойкого и др. [6,7]. 

 Расширяющиеся цементы. Создание расширяющихся и напрягающих цементов (НЦ) 
как результат поиска снижения отрицательных последствий усадочных деформаций стало 
возможным благодаря фундаментальным исследованиям физико-химических процессов 
твердения и структурообразования цементного камня И.В. Кравченко, В.В. Михайлова, О.П. 
Мчедлова-Петросяна и многих других отечественных и зарубежных ученых. В основе химии 
расширяющихся цементов лежит реакция образования кристаллов гидросульфоалюмината 
кальция (эттрингита), гидроксида кальция и магния, увеличивающихся в объеме в процессе 
структурообразования и твердения цементного камня. Промышленное применение нашли 
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цементы, расширение которых достигается реакцией образования эттрингита. Нашими ис-
следованиями, предпринятыми с целью решения технологических задач, было установлено, 
что имеется определенная взаимосвязь между расширением цементного камня и его прочно-
стью и самонапряжением. Установлено, что с увеличением линейного расширения цемент-
ного камня до определенного момента самонапряжение и прочность увеличивается. Даль-
нейшее увеличение расширения вызывает менее интенсивное увеличение  самонапряжения, 
прочность при сжатии снижается и наступает момент, когда прочность кристаллизационной 
структуры цементного камня не в состоянии сдержать силы расширения, что приводит к раз-
рушению образца. С целью получения качественного цемента с высокими показателями 
прочности, расширения и самонапряжения нами были установлены технологические факто-
ры, определяющие свойства, которые можно расположить (в порядке убывания степени их 
влияния) в следующий ряд: количество раширяющегося компонента, гипса, тонкость помола, 
минералогический состав расширяющегося компонета (судьфоалюминатный клинкер, гли-
ноземистый шлак и другие алюминийсодержащие компоненты), минералогический состав 
портландцементного клинкера. 

Роль расширяющегося компонента, в частности сульфоалюминатного клинкера (САК) 
сводится к тому, что образующиеся при его гидратации алюминаты кальция частично расхо-
дуются на образование эттрингита,  а после его образования избыточная часть сульфоалю-
мината кальция  выступает как самостоятельное вяжущее, обеспечивая высокую прочность 
цементного камня. В табл. 1 приведены результаты испытаний напрягающего цемента, полу-
ченного с применением различных видов расширяющего компонента. 

 
Таблица 1 – Свойства промышленных партий НЦ на основе 

различных расширяющих компонентов 
Вид расширяющего 
компонента в цементе 

Остаток на 
сите 
№008,% 

Прочность 
при сжатии, 
МПа 

Расши-
рение, 
% 

Самонапряже-
ние, МПа 

САК    7,8    69,0  0,30     3,8 
Обожженный каолин    7,3    42     0,35     2,1 
Глиноземистый шлак    7,2    53  0,30     2,8 

 
Данные табл.1 свидетельствуют о высокой эффективности применения сульфоалю-

минатного клинкера для получения НЦ. В течение многих лет Подольский  завод  постоянно 
выпускал сульфоалюминатный клинкер и  использовал его для производства напрягающего 
цемента [7]. 

Цемент использовался для строительства различных объектов: для наливных плов, 
гидроочистных сооружений, для зачеканки тюбингов при строительстве тоннелей метро, для 
устройства покрытий с упрочненным  верхним слоем,  плавательного бассейна, конькобеж-
ных дорожек и т.д. 

Сверхбыстротвердеющие и быстросхватывающиеся цементы. Эти цементы исполь-
зуются при аварийных работах дорожных магистралей или взлетных полос, время закрытия 
которых и связанные с этим нарушения движения должны быть сведены к минимуму, при 
необходимости остановить течь жидкости, находящейся под напором. В случае ремонта 
транспортных магистралей необходимо обеспечить удобоукладываемость цементных рас-
творов и бетонов в течение сравнительно длительного времени ( около 2 ч) и иметь высокую 
прочность. Для приостановки фильтрации жидкостей, находящихся под напором необходи-
мы цементы с коротким периодом схватывания: начало – не позднее 5 мин, а конец схваты-
вания – не позднее 15 мин. Прочность цементного камня необязательно должна быть высо-
кой. 

Длительное время считалось, что портландцементный клинкер состоит из четырех 
минералов, однако интенсивные исследования их твердых растворов с различными элемен-
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тами привели к выводу, что внедрение элементов в различные клинкерные минералы созда-
ют локальные дефекты, изменяют полиморфную модификацию и соответственно физические 
и гидратационные их свойства [8,9]. Стало ясным, что открылся новый путь формирования 
структуры клинкеров и свойств цементов. Это привело к созданию быстротвердеющего  
портландцемента (БТЦ), но очень скоро было установлено, что все известные классические 
БТЦ быстро затвердевают только в период 1-3 сут, а в более ранний период от 3 до 6 ч они 
не отличаются от обычного портландцемента, а в более длительный период до 28 сут проч-
ность цемента приблизилась к некоторому пределу (60 МПа). Наличие этого предела обу-
словлено самой природой цементного камня, в состав которого входит гидроксид кальция – 
компонент с прочностью не более 30 МПа. Когда его количество превышает 25% ( а это воз-
можно при содержании алита в цементе около 65-70%), прочность цементного камня не рас-
тет, а в некоторых случаях даже снижается. Как только это было осознано, начались поиски 
новых направлений во избежание упомянутых ограничений. 

Естественно первое внимание было уделено глиноземистым цементам. Их прочность 
40-50 МПа достигает уже через 3 сут. (в отличие от портландцемента, при твердении которо-
го такая прочность достигается только к 28 сут.). Однако применение глиноземистых цемен-
тов для вышеуказанных целей также ограничивается из-за фазовых превращений при твер-
дении, сопровождающиеся снижением прочности цементного камня. В связи с этим суль-
фоалюминатные цементы явились именно тем материалом, который обеспечивает и быстрое 
схватывание, и высокую прочность цементного камня в ранние сроки твердения. В зависи-
мости от состава сульфоалюминатного клинкера цементы обладают следующими свойствам 
(табл.2). 
 

Таблица 2− Свойства быстротвердеющих и быстросхватывающихся 
цементов на основе сульфоалюмитнатного клинкера 

Сроки схватыва-
ния, час - мин 

Прочность при сжатии, МПа, через  
№ 

 
Вид цемента 

начало конец 2 часа 1 сут 28 сут 
1 быстросхватывающийся 0-05 0-12 10,2 14,0 27 
2 быстротвердеющий 0-20 0-60  5,2 35,0 57 

 
Минералогический состав сульфоалюминатного клинкера для получения сверхбыстротвер-
деющего цемента содержит (%): С4А3Š = 45-55; С2S = 25-30; CaSO4 = 7-10; C4AF = 3-8. 
 Цемент из такого клинкера характеризовался быстрым нарастанием прочности: це-
ментный камень уже через 6 час имел прочность, равную  20 МПа, через 1 сут – 35 и чрез 28 
сут – 57 МПа.  

При исследовании гидратации  C4A3Ŝ было установлено, что процесс гидратации это-
го соединения протекает интенсивно, по скорости гидратации  сульфоалюминат кальция 
опережает скорость взаимодействия СА с водой. Кроме того, как уже упоминалось, при дли-
тельном твердении не происходит перекристаллизация гидратных соединений, что является 
весьма важным для договечности цементного камня (бетона). 

 Быстросхватывающиеся цементы в сочетании с полимерными добавками эффективно 
используются для для зачеканки швов между тюбингами в метростроении. 

Исследованиями было установлена еще одна особенность  сульфоалюмината кальция. 
Добавление  C4A3Ŝ к С3S и C2S интенсифицирует процесс их гидратации, связывая выде-
ляющуюся Са(ОН)2, обусловливая образование низкоосновных гидросиликатов кальция. 
Прочность цементного камня при гидратации композиций сульфоалюминта кальция с али-
том и белитом  сравнительно высокая во все сроки твердения. Анализ экспериментальных 
данных позволил сделать выводы о целесообразности добавления сульфоалюминатного  
клинкера к портландцементу при его помоле  для повышения ранней прочности цементного 
камня. 
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 Сверхбыстротвердеющие сульфоалюминатные цементы использовались при изготов-
лении железобетонных изделий без пропаривания или в процессе сокращенного времени те-
пловлажностной обработки. 

Коррозионностойкие цементы. Агрессивное воздействие сульфатных растворов на 
портландцемент предопределяется не только химическим взаимодействием агрессивной сре-
ды  с цементом, но и физическими процессами. 

Даже сульфатостойкий портландцемент, соответствующий по химическому составу 
требованиям стандарта, не всегда является стойким. Установлено, что происходит выщела-
чивание извести из цементного камня как при хранении образцов в воде, так и в растворах 
сульфатов. Это приводит к увеличению пористости цементного камня, что сопровождается  
снижением прочности цементного камня. Сульфоалюминатные цементы в силу особенно-
стей гидратации обусловливают образование плотного цементного камня. Соответственно 
при воздействии агрессивных сред прочность цементного камня остается высокой (табл.3). 
 

Таблица 3 − Сульфатостойкость сульфоалюминатных цементов 
Раствор Kc цементного камня после твердения, мес 

 2 3 4 5 18 24 30 36 
1% MgSO4 1,2 1,15 1,25 1,16 0,92 0,96 0,8 0,8 
5% Na2SO4 1,12 1,06 1,18 1,2 1 0,9 0,95 0,95 
морская во-

да 
1,08 0,9 1,05 1 0,95 0,89 0,86 0,84 

   
Как видно из данных табл.3,  сульфоалюминатный цемент обладает высокой стойко-

стью против коррозионного воздействия  агрессивных растворов. Коэффициент стойкости 
образцов через 3 года твердения в 5%-ном растворе Na2SO4  составляет 0,95, в растворе 
сульфата магния − 0,80 и в морской воде 0,84.  Высокая сульфатостойкость сульфоалюми-
натного цемента объясняется большой плотностью, что не позволяет проникать сульфатным 
ионам из внешней среды во внутренние части образцов (табл.4). Снижению проникновения 
сульфат- ионов из окружающей  водной среды способствует насыщенность системы сульфат 
ионами. Соответственно пористость изменяется незначительно, и прочность образцов оста-
ется высокой.                                                                                    
               
                  Таблица 4− Пористость цементного камня, % 

Сроки твердения, мес Среда твердения 
2 12 36 

вода           6,7             4,7               4,2 
1% MgSO4           4,8             2,8               3,0 
5% Na2SO4           5,2             3,0               3,2 
Морская вода           5,7             3,5               3,7 

 
Выше было указано, что сульфоалюминат кальция, будучи добавлен к алиту и белиту, 

способен связывать выделяющийся при их гидратации  гидроксид кальция, поэтому даль-
нейшие исследования были проведены с использованием портландцемента, к которому был 
добавлен сульфоалюминатный клинкер с целью определения влияния последнего на крорро-
зионную стойкость портландцемента. Стойкость к сульфатной коррозии определяли на це-
ментах из портландцементных клинкеров различного минералогического состава. Установ-
лено, что изменение С3А в портландцементном клинкере ( в пределах 4-10%) приводит к из-
менению прочности в сульфатных водах. При этом характер изменения свойств портландце-
мента с добавкой сульфоалюминатного клинкера аналогичен изменению свойств цементного 
камня  из портландцемента. Высокоалюминатные портландцементы разрушаются быстрее, 
чем низкоалюминатные. Однако, для всех образцов характерна одна и та же закономерность. 
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В образцах из цемента с добавкой сульфоалюминатного клинкера  снижение прочности за-
медляется во времени в сравнении с прочностью образцов из портландцемента без добавок 
сульфоалюминатного клинкера. При этом, образцы из портландцемента разрушаются  к  3 
годам твердения, в то время как образцы из смеси портландцемента с добавкой  сульфоалю-
минатного клинкера в этот же период твердения имеют коэффициент стойкости Кст = 0,92. 
Установлено, что увеличение  С3S в портландцементном клинкере с 50 до 60% оказывает по-
ложительное действие на  стойкости цементного камня. С увеличением количества  алита в 
цементе обусловливает повышение коэффициента стойкости цементного камня к сульфатной 
коррозии. 

Исследование структуры цементного камня из обычного портландцемента, сульфоа-
люминатного цемента и смеси портландцемента с сульфоалюминатным клинкером показали, 
что структура цементного камня из портландцемента через 3 года твердения рыхлая, имеется 
значительное количество пор, с добавкой сульфоалюминатного клинкера характеризуется 
более высокой плотностью по сравнению с пористостью образцов из контрольного  порт-
ландцемента. Самой высокой плотностью обладают образцы из сульфоалюминатного цемен-
та. Изменяется и соотношение микро- и макропор в цементном камне. Количество микропор 
с радиусом от 100 до 1000 Å увеличивается, а макропор (радиусом более 10 мкм) снижается  
при твердении сульфоалюминатного цемента, что обеспечивает низкую проницаемость це-
ментного камня  и высокую его коррозионную стойкость. 
 ОАО «Подольск-цемент» выпускает в настоящее время сульфоалюминатный клинкер 
и его модифицированную разновидность – сульфоферритный клинкер [10].Его фазовый со-
став отличается от сульфоалюминатного наличием ферритной и алюмоферритной фазы вме-
сто алюминатной. Соответственно цемент на основе  сульфоферритного клинкера в отличие 
от сульфоалюминатного обусловливает обычные сроки схватывания и прочность аналогич-
ные портландцементу, но характеризуется  высокой сульфатостойкостью. Сульфоферритный 
клинкер добавляют при помоле к портландцементному клинкеру для повышения  плотности 
цементного камня, его стойкости при воздействии сульфатной и карбонатной агрессивной 
среды, а также в качестве расширяющего компонента для напрягающего цемента.  
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