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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос применения отсевов дробления карбонатных горных пород 

при производстве сухих строительных смесей. Приведен анализ взаимодействия карбонатов кальция с 

основным клинкерным минералом – портландитом.  

Abstract 

The article discusses the application of the crushing screenings of the carbonate rocks in the production 

of dry construction mixtures. The analysis of the interaction of calcium carbonates with the main clinker 

mineral portlandite. 
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В последнее время область применения карбонатных пород расширилась за счет появления 

нового стандарта на цемент (ГОСТ 31108), который разрешает введение в портландцемент от 0 до 5 

масс. % так называемых вспомогательных компонентов, в перечень которых входит и известняк. Кроме 

того, этот стандарт, гармонизированный с европейским стандартом на цемент EN 197–1, разрешает 

производство портландцемента ЦЕМ II/А–И, в составе которого можно вводить от 6 до 20 масс. % 

известняка. 

Уже в 1956 году было установлено, что карбонаты кальция (рисунок 1) и смешанные карбонаты 

кальция и магния не являются инертными по отношению к поровой жидкости, образующейся при 

твердении цемента, и вступает в реакцию с продуктами гидратации алюминатной фазы клинкера с 

образованием карбоалюмината кальция, состав которого выражается формулой 

3СаО×Al2O3×CaCO3×11H2O [1]. 
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Рис.1. Снимок кристалла кальцита 

 

Некоторые исследователи указывают на возможность образования в качестве продукта 

взаимодействия между гидроксидом и карбонатом кальция основного гидрокарбоната кальция 

СаСО3×Са(ОН)2×Н2О, участвующего, как и карбоалюминат кальция, в формировании контактной зоны 

между карбонатным наполнителем и цементным камнем [3]. Высокая прочность сцепления карбонатов 

кальция с цементным камнем объясняется также влиянием кристаллохимических факторов – 

эпитаксиальным срастанием Са(ОН)2 (рисунок 2) с кристаллами СаСО3.  

Механизм влияния известняковых наполнителей на свойства цементных растворов является 

отчасти физическим, а отчасти – химическим. Тонкодисперсные частицы наполнителя заполняют 

пустоты между частичками клинкерных минералов и способствует формированию более плотного 

цементного камня. В присутствии известняка наблюдается увеличение скорости гидратации 

трехкальциевого силиката, что подтверждается данными оптической и сканирующей электронной 

микроскопии, а также результатами рентгенофазового анализа.  

Наряду с отмеченным положительным действием карбонатов на свойства растворных смесей и 

растворов, в цементно–карбонатных смесях могут иметь место процессы, в результате которых в 

твердеющих композициях  могут развиваться нежелательные  и опасные с точки зрения долговечности 

растворов и бетонов изменения объема (расширение), обусловленные этим напряжения и разрушение 

материалов [2].  
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Рис.2. Снимок кристалла портландита 

 

Можно назвать две потенциальных причины появления неприятного явления: образование 

фазы туамасита (СаSiO3×CaSO4×CaCO3×15H2O) и щелочно–карбонатную коррозию заполнителя 

(Alkali–Carbonate Reaction), являющуюся частным случаем щелочной реакции заполнителя (Alkali–

Aggregate Reaction) [1]. 

Таким образом, при использовании при использовании карбонатных пород в качестве 

наполнителей в составе сухих строительных смесей необходимо тщательно контролировать их 

минералогический состав. 
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