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Прежде всего, прочность бетона зависит от качества цемента. Чем 

выше прочность (активность) цемента, тем выше будет и прочность бетона и 

соответственно надежность всего строительного производства [1]. Чем 

скорее твердеет цемент, тем быстрее будет нарастать прочность бетона. 

Транспортирование и хранение цемента регламентируется 10 главой 

«ГОСТа 30515-97». По сути, цемент можно перевозить в двух видах: 

фасованным или нефасованным. Так, перевозка цемента цементовозами 

подразумевает оптовые поставки вещества, приобретенного навалом. В то 

время как фасованный товар можно закупать в самых разных количествах, 

начиная с минимальных партий, и перевозить любым имеющимся 

транспортом. 

Схватывание цемента при хранении в мешках. 

При хранении цемента в бумажных мешках во влажной атмосфере 

образуются комья цемента. При этом протекает химическая реакция между 

цементом и влагой (гидратация цемента), которая связывает зерна между 

собой. Она сопровождается увеличением потерь воздуха. Схватывания в 

мешках можно прекратить, если применить для защиты бумажных пакетов 

полиэтиленовую пленку [2]. 

При хранении цемента в мешках помимо схватывания наблюдаются 

увеличение водопотребности, снижение прочности, колебания сроков 

схватывания, в некоторых случаях мгновенное схватывание. 
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Улучшение качества цемента из-за схватывания при хранении его в 

мешках можно иногда устранить вторичным помолом поврежденного 

цемента, а также добавлением хлористого кальция или полугидрата в воду 

при замесе 

Схватывание цемента при хранении в силосах. 

Гипс может отдавать воду, в результате чего образуются следующие 

термостабильные гидраты: 

гидраты С3А, в основном 3СаО*Al2O3*CaSO4*31H2O-высокоосновный 

гидросульфоалюминат кальция (эттрингит); 

продукт реакции гипса с K2SO4-K2SO4*CaSO4*H2O (сингенит) 

Гидраты обоих типов оказывают влияние на слипание цементных зерен 

и могут вызвать образование комков (схватывание в силосах). Образование 

гидратов C3A приводит к снижению стандартной [3] прочности, что в 

сочетании с дегидратацией гипса может стать причиной ложного 

схватывания. Все перечисленные выше проблемы можно решить путем 

снижения содержания связанной в гипсе воды, увеличении степени 

дегидратации гипса в мельнице, использования ангидрита или усредненной 

смеси ангидрита с гипсом в качестве источника CaSO4, охлаждения цемента 

в холодильниках, расположенных между мельницей и цементными силосами, 

а так же путем измельчения состава цемента [2]. 

К достоинствам силоса для хранения цемента можно отнести: 

• долговечность использования; 

• легкость эксплуатации; 

• наивысший уровень защиты из всех возможных; 

• удобство использования. 

Транспортировка и хранение цемента в многослойной бумажной 

упаковке, кроме того, требует наличия в штате грузчиков и не подходит для 

цикличных производств. А если планируется долгосрочное хранение – 



Инженерный вестник Дона, №3 (2019) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2019/5844 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2019 

необходимо иметь специально оборудованное помещение с комфортными 

для вещества условиями: низкой влажностью, возможностью проветриваний. 

Продолжительность хранения цемента регламентируется 5 главой 

«ГОСТа 10178-85». В этой главе сказано, что продолжительность хранения 

цемента при поставке в таре с момента отгрузки 60 суток, а для 

быстротвердеющих цементов 45 суток. Это довольно непродолжительный 

период. Но мои исследования показали, что перемол цемента, который 

провел с момента отгрузки гораздо большее количество времени, чем 

нормативный период, с помощью линейно индукционного вращателя [4], 

позволяет добиться возвращения нормативной прочности бетонных 

образцов. 

Объем производства цемента очень велик [5] и возможность 

повторного использования цемента в случае потери его активности может 

существенно облегчить способы хранение цемента, а так же избежать 

изготовление конструкций из некачественного цемента[6]. 

Была поставлена задача возобновить активность [7,8] лежалого цемента 

с помощью его помола линейно индукционным вращателем и проверить как 

сильно изменится прочность балочек с использованием цемента разного 

времени помола после затвердевания раствора в течение 28 суток [9].  

Эксперимент состоял из следующих шагов: 

1) Из цементно-песчаного раствора с использованием качественного цемента 

марки М400 изготавливались балочки 40х40х160мм в количестве 3-ех штук 

[10], через 28 суток проводились испытания на сжатие, по результатам 

которых была определена прочность балочек, которая оказалась равна 15,1 

Мпа.   

2) Из цементно-песчаного раствора с использованием лежалого цемента той 

же марки изготавливались балочки в количестве 3-ех штук для каждой 

величины помола, полученный результат приведен в таблице ниже. 
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Таблица 1 

                                                    Прочность образцов 

Длительность 
помола, сек 

Прочность образцов на сжатие, МПа 
Среднее, 

Мпа 

0  10,6  11,4 12,2 11,8 14,1 9,8  11,65
5  11,8  12,6 9,4 12,9 9,8 14,5  11,83
10  9,8  14,5 13,7 14,1 11 10,2  12,22
15  12,6  14,5 11,8 12,9 10,5 11,8  12,35
20  14,5  11,8 11 14,5 17,3 12,6  13,62
25  14,5  9,8 12,5 14,1 20 13,7  14,10

 

 
Рис. 1. – Зависимость прочности образцов от времени помола цемента. 

Таким образом, после проведения испытаний можно сделать вывод о 

том, что активность цемента, а соответственно и прочность конструкций из 

цементно-песчаного раствора можно восстановить с помощью помола 

лежалого цемента. 
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