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Портландцементный клинкер, цемент 
на его основе и способ изготовления 
коррозиеустойчивого бетона (Патент № 2058952)
Изобретение относится к производству портландце-

ментного клинкера, изготавливаемого из него цемента и к 
способу получения коррозиеустойчивого бетона.

Предлагаемый портландцементный клинкер включает 
аналог алита, пересыщенный известью до мольного отно-
шения CaO/SiO2 3,3-3,7 против 3 у алита, аналоги алюмина-
та и алюмоферритов кальция, содержащие дополнительно 
соответственно оксиды железа и кремния и оксид кремния, 
а также белит и оксид кальция в свободном состоянии с 
примесью оксида железа.

При гидратации указанного клинкера в составе цемента 
аналог алита взаимодействует с водой намного быстрее 
обычного алита и выделяет гораздо больше гидроксида 
кальция, взаимодействующего с пуццоланой в большей 
степени; образующиеся гидросиликаты кальция являются 
более прочными и медленно расширяются в процессе твер-
дения, что приводит к упрочнению структуры благодаря 
мягкому действию расширяющихся агентов при минималь-
ном содержании свободного гидроксида кальция.

Это обеспечивает коррозионную устойчивость. Клинкер 
характеризуется наличием пересыщенной известью фазы 
аналога алита и присутствием кремнезема в фазах-анало-
гах алюмината и алюмоферрита кальция, что коренным 
образом изменяет его свойства и свойства получаемых на 
его основе цементов и бетонов.

Так, предлагаемый цемент, содержащий 40% пуццоланы 
осадочного происхождения, обычно усиливающей явления 
усадки и ползучести и резко снижающей морозостойкость, 
характеризуется маркой 500 – прочностью после пропари-
вания выше, чем у портландцемента марки 550, является 
безусадочным, практически не имеет ползучести в бетоне, 
а изготовленный бетон характеризуется морозостойкостью, 
обеспечивающей его эксплуатацию в общестроительных 
работах в условиях эпизодического водонасыщения и в 
воздушно-влажном состоянии при средней расчетной 
зимней температуре до -20°C.

Задачей изобретения является эффективное использо-
вание активных минеральных добавок преимущественно 
естественного происхождения, особенно осадочных пуц-
цолан, в количестве 30-50% массы цемента без снижения 
прочности последнего, без увеличения усадки и при уровне 
морозостойкости бетона, обеспечивающих применение 
такого цемента наравне с портландцементом для обще-
строительных целей и, кроме того, для изготовления кор-

розиеустойчивого бетона с особо высокой стабильностью 
свойств, в том числе в виде мелкозернистого бетона.

Сырьевая смесь для строительных материалов 
(варианты) (Патент № 2388712)
Изобретение может найти применение в строительстве 

при изготовлении сборных и монолитных изделий и конс-
трукций зданий и сооружений различного назначения.

Предлагаемая сырьевая смесь включает цемент, на-
полнитель, заполнитель и воду затворения, содержащую 
суперпластификатор (СП) и углеродные кластеры фулле-
роидного типа (УКФТ) в концентрации 10-8-10-5 масc. %.

В другом варианте сырьевая смесь для строительных 
материалов включает цемент, наполнитель, заполнитель 
и воду затворения с рН 8-9, содержащую УКФТ в концен-
трации 10-8-10-5 масс. %.

Экспериментально установлено, что удовлетворитель-
ное предотвращение седиментации фуллероидов в воде в 
присутствии суперпластификатора или щелочей обеспе-
чивается при их концентрации до 1 масс. %.

Исследованиям подвергали составы смесей с концент-
рацией нанофаз в воде от 10-2 масc. % и ниже.

Для оценки эффективности изобретения в качестве 
базового использовали состав сырьевой смеси № 1 для по-
лучения бетона класса ВЗО с маркой по подвижности П4, 

Таблица 1

№

Концентрация 
УКФТ в воде 
затворения, 

масс. %

Свойства бетонной 
смеси

Свойства бетона

ОК, 
см

Коэффициент 
вариации

Rсж, 
МПа

Коэффициент 
вариации

1 0 17 12,0 39,0 9,0

2 10-9 18 8,5 39,5 7,5

3 10-8 21 5,3 41,6 4,8

4 10-5 22 4,5 43,4 4,1

5 10-4 19 7,8 40,8 6,9

Таблица 2

№
рН воды 
затворе-

ния

Концентра-
ция УКФТ в 
воде затво-
рения, масс. 

%

Свойства 
бетонной смеси

Свойства 
бетона

ОК, 
см

Коэффи-
циент ва-

риации

Rсж, 
МПа

Коэффи-
циент ва-

риации
1 6,5 0 17 12,0 39,0 9,0

2 7,5 10-5 19 7,5 41,5 6,1

3 8,0 10-5 20 5,1 43,4 4,3

4 9,0 10-5 21 4,7 44,6 4,0

5 9,5 10-5 19 7,1 42,8 5,9
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содержащий следующие компоненты, масc. %: портланд-
цемент – 15,1; песок – 32,0; щебень – 45,4; наполнитель 
– каменную муку – 3,8, суперпластификатор поликарбок-
силатного типа «Муропласт FK-63» – 0,04; воду – 3,66.

Результаты испытаний приведены в табл. 1 и 2.
Возможно использование различных видов супер-

пластификаторов, применяемых в производстве: С-3 
(суперпластификатор нафталинформальдегидного типа); 
«5-new» и «5-00» (суперпластификаторы на основе эфиров 
поликарбоксилатов); «Цемактов ПП» (суперпластификатор 
на основе лигносульфонатов технических); других видов 
цемента, например шлакопортландцемента, пуццоланово-
го портландцемента; других видов наполнителя, например 
тонкомолотого известняка.

Технический результат – повышение прочности, 
морозостойкости и водонепроницаемости получаемого 
материала.

Бетонная смесь и способ ее приготовления 
(Патент № 2439019)
Изобретение относятся к составу бетонной смеси и 

способу ее приготовления и может быть использовано для 
изготовления бетонных и железобетонных конструкций 
– как монолитных, так и сборных.

Способ приготовления бетонной смеси включает пере-
мешивание цемента и 75% воды от общего ее содержания 
до получения однородной смеси, добавление в нее щебня 
из дробленого бетонного лома и песка с перемешиванием 
в течение 3-4 мин., добавление оставшейся воды и оконча-
тельное перемешивание при следующем соотношении ком-
понентов, масс. %: цемент – 12-17, щебень из дробленого 
бетонного лома – 39-41, песок – 35-39, вода – 8-9.

Для приготовления бетонной смеси используют щебень 
из бетонного лома фракции 5-20 мм, песок для строительных 
работ, в качестве цемента – портландцемент ЦВМ I 42,5Н.

Пример 1. Бетонную смесь готовят путем перемеши-
вания цемента ЦВМ I 42,5Н и 75% воды от общего ее 
содержания до получения однородной смеси, добавления 
в нее щебня из дробленого бетонного лома и кварцевого 
песка с перемешиванием в течение 4 мин., добавления 

оставшейся воды и окончательного перемешивания при 
следующем соотношении компонентов, масс. %: указан-
ный цемент – 17, щебень из дробленого бетонного лома 
фракции 5-20 – 41, песок кварцевый – 35, вода – 7. Из 
приготовленной бетонной смеси готовят образцы-кубы 
размерами 10×10×10 см. После твердения образцов в нор-
мальных условиях плотность бетона составила 1900 г/см3 
при прочности 40 МПа.

Пример 2. Бетонную смесь готовят путем перемешива-
ния цемента ЦВМ I 42,5Н и 75% воды от общего ее содер-
жания до получения однородной смеси, добавления в нее 
щебня из дробленого бетонного лома и известнякового 
песка с перемешиванием в течение 3-4 мин., добавления 
оставшейся воды и окончательного перемешивания при 
следующем соотношении компонентов, масс. %: указанный 
цемент – 12, щебень из дробленого бетонного лома фрак-
ции 5-20 – 40, песок известняковый – 39, вода – 9.

Из приготовленной бетонной смеси формуют образцы-
кубы размерами 10×10×10 см. После твердения образцов в 
нормальных условиях их плотность составила 1850 г/см3 
при прочности 38 МПа.

Полученный бетон может быть рекомендован для из-
готовления несущих конструкций зданий и сооружений в 
промышленном и гражданском строительстве.

Технический результат – повышение коэффициента 
конструктивного качества – снижение плотности бетона 
при сохранении прочности и улучшение экологической 
ситуации.

Керамическая масса светлого тона 
для лицевого кирпича (Патент № 2397153)
Изобретение может быть использовано при производ-

стве керамических строительных материалов, например, 
лицевого кирпича светлого тона из кембрийской глины.

Керамическая масса содержит масс. %: кембрийскую 
глину – 56-64; тонкомолотый бой пенобетона с остатком 
на сите № 008 не более 10% – 18-22 и гранулированный до-
менный шлак с модулем крупности Мкр=2,0-2,4 – 18-22.

Пример. Изделия изготавливают по общепринятой техно-
логии производства керамического лицевого кирпича пласти-
ческим формованием с обжигом при температуре 1000°C.

В качестве глинистого сырья для лицевого керамичес-
кого кирпича используют легкоплавкую красножгущуюся 
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кембрийская глину. В качестве осветляющей добавки ис-
пользуют тонкомолотый бой пенобетона любой плотности, 
более чем на 80% состоящий из низкоосновных гидроси-
ликатов, измельченный в шаровой мельнице до остатка на 
сите № 008 не более 10%.

Использование тонкомолотого боя неавтоклавного 
пенобетона с остатком на сите № 008 более 10% снижа-
ет эффективность осветления керамического кирпича. 
В качестве отощителя используется гранулированный 
доменный шлак.

При выплавке чугуна и стали образуется около тонны 
гранулированного доменного шлака на каждую тонну 
металла. При быстром охлаждении (грануляции) в шлаке 
присутствует стекло, содержание которого достигает 80% 
по массе и более. В кристаллической составляющей присут-
ствуют геленит, монтичеллит, шпинель и другие силикаты, 
алюминаты и алюмосиликаты Ca и Mg. Химический состав 
используемого шлака представлен в табл. 1.

Таблица 1

Химический 
состав шлака

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MnO MgO

масс. % 41,92 6,6 0,33 44,8 0,9 2,38

Образцы кирпича, отформованные вручную в формах 
размерами 160×40×40 мм, сушили при температуре 100°C 
до влажности 4-6% и обжигали при максимальной темпе-
ратуре 1000°C с выдержкой не менее 1 часа.

После обжига определяли предел прочности при сжа-
тии и при изгибе, цвет лицевой поверхности – визуально. 
Результаты представлены в табл. 2.

Таблица 2

Состав керамической 
массы

масс. 
%

Цвет че-
репка

Rсж, 
МПа

Температура 
обжига, °С

Глина кембрийская
Тонкомолотый бой пе-
нобетона с остатком на 

сите 008 мм не более 10%
Гранулированный 
доменный шлак с 

Мкр=2,0-2,4

64
18

18

более 
светлый 
с беже-
вым от-
тенком

Ср. 
16,2

1000

Глина кембрийская
Тонкомолотый бой пе-
нобетона с остатком на 

сите 008 мм не более 10%
Гранулированный 
доменный шлак 
с Мкр=2,0-2,4 

60
20

20

Светло-
кремо-

вый

Ср. 
16,6

1000

Глина кембрийская
Тонкомолотый бой пе-
нобетона с остатком на 
сите 008 мм не более 1%

Гранулированный 
доменный шлак 
с Мкр=2,0-2,4

56
22

22

Светло-
кремо-

вый

Ср. 
17,1

1000

Технический результат изобретения – снижение темпе-
ратуры обжига и повышение прочности изделий.
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