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О НОРМИРОВАНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ЦЕМЕНТАМ
ДЛЯ ГАЗОБЕТОНОВ АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ
М.В. Кафтаева, А.А. Ренгач, С.П. Жигулин
ON STANDARDIZATION OF REQUIREMENTS FOR CEMENTS
FOR AUTOCLAVED AERATED CONCRETE
M.V. Kaftaeva, A.A. Rеngach, S.P. Zhigulin
Аннотация. Приведены результаты исследований по влиянию цементов на
технологические свойства газобетонных смесей и технические свойства автоклавного
газобетона. Установлено, что стандарт ГОСТ 31360-2007 требует пересмотра, так как не
учитывает новую классификацию цементов, выпускаемых по ГОСТ 31108-2016 «Цементы
общестроительные». Предлагается сформулировать требования к цементу для автоклавных
газобетонов следующим образом: при производстве автоклавного газобетона запрещается к
применению ЦЕМ IV, а также ЦЕМ II и ЦЕМ V, содержащие трепел, глиеж, трассы, глинит,
опоку, пепел и другие пуццоланы, содержащие аморфный кремнезем. Произведено
обоснование вопроса о необходимости классификации портландцементов по показателю
«теплота гидратации» и нормировании этого показателя для цементов, применяемых в
производстве газобетонов Российской Федерации.
Ключевые слова: ячеистые бетоны; нормативные требования; портландцемент;
трехкальциевый алюминат; трехкальциевый силикат; теплота гидратации.
Abstract. The results of research on the influence of cements on the technological
properties of aerated concrete mixtures and the technical properties of autoclave aerated concrete
are presented. It is established that the standard GOST 31360-2007 requires revision, since it does
not take into account the new classification of cements produced according to GOST 31108-2016
"General construction Cements". It is proposed to formulate the requirements for cement for
autoclave aerated concrete as follows: in the production of autoclave aerated concrete, it is
prohibited to use CEM IV, as well as CEM II and CEM V, containing trepel, clay, flask, ash and
other pozzolans containing amorphous silica. The article substantiates the need to classify Portland
cements according to the indicator "heat of hydration" and normalize this indicator for cements used
in the production of aerated concrete in the Russian Federation.
Keywords: cellular concrete; regulatory requirements; Portland cement; tricalcium
aluminate; tricalcium silicate; heat of hydration.
Ячеистый бетон автоклавного твердения – материал далеко не новый. Его изучение и
промышленный выпуск в мире начали еще в начале прошлого столетия. В Европе
теоретические и технологические основы автоклавных ячеистых материалов уже давно и
хорошо разработаны, для этого существуют специальные научные центры, а в Российской
Федерации этому не уделяется достаточно внимания. Созданная в СССР, работающая в
области гидротермального синтеза газосиликатов при Воронежском государственном
архитектурно-строительном университете лаборатория, прекратила свое существование, а
действующий в настоящее время Центр ячеистых бетонов в Санкт-Петербурге, занимается в
основном вопросами применения изделий из газобетонов в строительстве. Поэтому
технологам, изготавливающим автоклавные газобетоны и изделия из них, зачастую
приходится «изобретать велосипед», т.е. вести собственные изыскания и выявлять
собственные зависимости, для обеспечения нормальной работы технологических линий.
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Как было сказано выше, исследованиями, в том числе, изучением роли цементов в
ячеистых бетонах ученые занимались давно [1–7]. Так, было установлено, что для каждого
минералогического состава цемента существует оптимальное значение давления
автоклавирования, при котором получаются наилучшие физико-механические показатели
газобетона. Известно также, что прочность автоклавного камня зависит не столько от марки
цемента по прочности при сжатии, сколько от его минералогического состава, тонкости
помола, состава его сырьевой смеси и режима автоклавной обработки. К сожалению, более
подробные сведения о характере этих зависимостей и других результатах научных
разработок в области ячеистых бетонов нам не доступны, а для понимания процессов,
происходящих на различных стадиях производства, хотелось бы иметь возможность изучить
результаты всех существующих на сегодняшний день научных исследований, для чего
хорошо бы иметь доступ к первоисточникам.
В России в 2008 году создана Национальная Ассоциация производителей
Автоклавного Газобетона, объединяющая более чем половину из ныне действующих
предприятий по производству автоклавных газобетонов. Считаем, что можно было бы при
этой организации создать библиотеку, в которой хранились бы все источники, включая
зарубежные, содержащие результаты исследований в области ячеистых бетонов. Это было
бы полезно всем.
В настоящее время работы по изучению влияния цементов на свойства газобетонов
проводятся не системно и, соответственно, статьи в научных журналах появляются крайне
редко [8 - 11]. К тому же часто качество публикаций даже в изданиях, рецензируемых ВАК,
оставляет желать лучшего. Рассмотрим сложившуюся на сегодняшний день ситуацию по
этому вопросу в нашей стране.
Требования к свойствам цементов, применяемых в производстве автоклавных
газобетонов, изложены в двух нормативных документах: СН 277-80 «Инструкция по
изготовлению изделий из ячеистого бетона» и ГОСТ 31359-2007 «Бетоны ячеистые
автоклавного твердения. Технические условия».
Инструкция СН 277-80 содержит наиболее полные и подробные требования к
цементам для автоклавных газобетонов. В ней установлено, что для приготовления
ячеистого бетона следует применять портландцемент, шлакопортландцемент марки М 400 с
содержанием трехкальциевого силиката не менее 50 % и трехкальциевого алюмината не
более 6 %. Начало схватывания должно наступать не ранее 2 часов, а конец – не позднее 4
часов после затворения. Удельная поверхность должна быть 2500 – 3000 см2/г для
конструкционно-теплоизоляционного материала и 3000 – 4000 см2/г для теплоизоляционного
ячеистого бетона. По остальным свойствам цемент должен удовлетворять требованиям
ГОСТ 10178-76. Не допускается применение цемента с добавкой трепела, глиежа, трассов,
глинита, опоки, пепла.
В стандарте ГОСТ 31359-2007, часть вышеизложенных требований к цементу не
включена и оставлены следующие: «портландцемент, используемый для производства
газобетонных изделий, должен соответствовать требованиям ГОСТ 31108 «Цементы
общестроительные. Технические условия» и ГОСТ 10178 «Портландцемент и
шлакопортландцемент. Технические требования» без добавок трепела, глиежа, трассов,
глинита, опоки, пеплов, содержащий трехкальциевый алюминат (С3А) не более 8 % по массе.
Сроки начала схватывания не более 2 часов, конец – не позднее 4 часов».
Как видно из приведенных сведений, названия, марки и типы разрешаемых или
запрещаемых к применению цементов для газобетонов в вышеназванных нормативных
документах отсутствуют. Но, как было установлено авторами ранее [10], при производстве
газобетона работать на портландцементе с добавлением шлака можно и даже
предпочтительнее, так как прочность и долговечность газобетонов при прочих равных
условиях получается выше. Как показывает практика, очень многие предприятия с целью
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экономии работают на портландцементах с добавками шлаков. Считаем, что необходимо
указать это в ГОСТ 31360-2007.
Стандарт ГОСТ 31360-2007 требует пересмотра, изменения и дополнения еще и по
другим причинам. Он не учитывает новую классификацию цементов, выпускаемых по ГОСТ
31108-2016 «Цементы общестроительные», в котором цементы, в зависимости от
вещественного состава, подразделяются на 5 основных типов. В трех из них, могут
содержаться добавки, запрещенные к применению в автоклавных газобетонах. Считаем, что
это необходимо отметить в пункте требований к портландцементу. Предлагаем
сформулировать это требование следующим образом: при производстве автоклавного
газобетона запрещается к применению ЦЕМ IV (пуццолановый портландцемент), а также
ЦЕМ II (портландцемент с минеральными добавками) и ЦЕМ V (композиционный
портландцемент), содержащие трепел, глиеж, трассы, глинит, опоку, пепел и другие
пуццоланы, имеющие в своем составе аморфный кремнезем.
Хотелось бы поделиться еще одним соображением авторов, сделанным на основе
большого количества экспериментальных данных на различных производственных линиях и
подтвержденным в работе Морозовой Н.Н. «Влияние цементов разных производителей на
свойства ячеистобетонной смеси автоклавного газобетона» [11]. В этой статье рассмотрено
влияние цементов на время и температуру гашения извести при различных температурах
воды затворения.
Работа Морозовой Н.Н. проводилась с цементами следующих производителей: ЗАО
«Жигулевские стройматериалы», ПАО «Мордовцемент», ОАО «Вольскцемент» ООО
«Холсим (Рус)», ЗАО «Строительные материалы» (г. Стерлитамак, Республика
Башкортостан). Мы расположили их в порядке увеличения времени начала схватывания,
номера в нижеприведенной таблице минералогического состава соответственно 1 – 4. Типы
и классы цементов, к сожалению, авторами статьи не указаны.
Наименование
минерала
C3S
C2S
C3A
C4AF
Начало
схватывания
цементного
теста

Таблица – Минералогический состав цементов (из [11])
Содержание минералов в цементе, %
1
2
3
62
57,3
61
15
16,8
15
7,2
7,5
3,7
12,5
13,3
16
Время, мин
130 - 140

150 - 160

160 - 165

4
65,39
10,64
6,67
11,23

170 - 185

По результатам экспериментов Морозовой Н.Н. лучшим по прочностным показателям
газобетона из всех представленных цементов оказался цемент ЗАО «Жигулевские
стройматериалы». При этом, температура газобетонных массивов, изготовленных с
использованием этого цемента, на 12 - 16 °С выше остальных, т.е. очевидно, этот цемент
имеет высокую теплоту гидратации, поддреживающую температуру в массиве даже после
полного гашения извести.
Мы наблюдали такое явление на многих предприятиях, выпускающих газобетонные
изделия. Газобетоны, в составе которых применены цементы, дающие более высокие
температуры массивов, всегда показывали повышенные прочности после автоклавирования.
Так, в частности, обстоит дело с одним из лучших на сегодняшний день в Российской
Федерации цементом для производства газобетонов Щуровского цементного завода
компании LafargeHolcim. Этот цемент имеет такие же сроки схватывания, как Жигулевский
и, довольно высокое тепловыделение (в том числе за счет добавления до 5 % шлака), что при
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высокой производительности технологической линии позволяет получать высокие
прочности газобетонов.
Известно, что сроки схватывания цементов определяются вещественным составом
цемента, минералогическим составом клинкера (особенно по содержанию С3А), тонкостью
помола и регулируются добавлением гипса. Считается, что температура, которая развивается
в процессе гидратации, определяется в первую очередь содержанием С3А и С3S. Если бы
авторы публикации [11] проанализировали свои результаты с этой точки зрения, они
получили бы гораздо больше научных и практических результатов. Однако, в работе не
указаны не только марки и классы применяемых цементов, но не приведены данные о
характеристиках помола - удельные поверхности, а главное – содержание гипса. Очень
важный практический вывод, который можно было бы сделать из обсуждаемой публикации
о том, что при производстве газобетона лучше использовать цементы с укороченными
сроками схватывания и повышенной теплотой гидратации.
В стандартах Европейских стран, в частности, в сборнике европейских стандартов по
цементу EN 197-1 содержится требование к определению теплоты гидратации цементов. В
нем цементы подразделяются на низкотермичные (с характеристическим значением до 270
Дж/г), обозначающиеся LH и высокотермичные. Кстати, лаборатории многих предприятий,
выпускающих автоклавный газобетон на европейских технологических линиях, оснащены
колориметрами для проверки цементов на теплоту гидратации. Методики определения этого
параметра в цементах в Российских стандартах также имеются. Таким образом, при выборе
или сравнении цементов для автоклавных технологий, этот параметр наиболее показателен с
точки зрения эффективности цемента в составе газобетонной смеси. На основании
изложенного, считаем, что назрел вопрос о классификации портландцементов по показателю
«теплота гидратации» и нормировании этого показателя для цементов, применяемых в
производстве газобетонов Российской Федерации.
Авторами запланирована работа по выявлению зависимостей и установлению
закономерностей влияния теплоты гидратации на свойства автоклавных газобетонов.
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