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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВА БЕЛОГО ЦЕМЕНТА
В данном работе было рассмотрено исследования свойства белого цемента, 

проведение испытания по прочности при изгибе и сжатии, тонкости помола, 
сроки схватывания, нормальная густота и сравнение по прочностными харак-
теристиками на 3, 7 и 28 суток. Тоже нарисован график для сравнения по преде-
лу прочности при сжатии при хранении образцов в камере нормального тверде-
ние при температуре (20±3) оС и относительной влажности (95±5) %.

Белый цемент – разновидность портландцемента, которая отличается 
от аналога серого цвета составом клинкера, некоторыми особенностями про-
изводства, сферами использования. Клинкерная смесь содержит минимальное 
количество железосодержащих соединений, хрома, марганца. Также для белиз-
ны в сырье добавляют гипс, известняк, хлорноватые соли. Один из отбеливаю-
щих компонентов – диоксид титана в количестве не более 1% от общей массы 
цементного раствора или бетона. Его используют для изготовления изделий 
декоративного и художественного назначения: скульптуры, изделия для деко-
рирования фасадов, вазоны для растений, балясины и перила, ограждения раз-
личного типа пр. Производство сухих штукатурных смесей, клеевых составов 
и сухих цементно-известковых растворов для чистовой отделки. Благодаря 
прекрасным эстетическим и эксплуатационным характеристикам белый це-
мент предоставляет строителям и архитекторам широкие возможности 
в строительстве и декоре уникальных зданий, изготовлении архитектурных 
форм. Благодаря высокой отражающей способности и хорошим прочностным 
характеристикам. Цемент исходного белого цвета обладает привлекательны-
ми эстетическими качествами относительно традиционных цементных сме-
сей, не теряя при этом рабочих характеристик и потребительских свойств. 
Надлежащие прочностные качества цемент приобретает после обжига с по-
следующим резким охлаждением в бескислородной среде. При этом для обжига 
клинкера берут газообразное либо жидкое топливо, не дающее сажи и золы при 
горении. Белый цемент стоит дороже серого, но есть много областей примене-
ния, в которых нужен именно он: отделка фасадов малоэтажных зданий и т.д.

Ключевые слова: свойства белого цемента, предел прочности при сжатии, 
предел прочности при изгибе, тонкость помола, нормальная густота, срок схва-
тывания.
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RESEARCH OF THE PROPERTIES OF WHITE CEMENT
In this work, studies of the properties of white cement, testing for bending and 

compressive strength, grinding fineness, setting time, normal density and comparison in 
strength characteristics for 3, 7 and 28 days were considered. A graph is also drawn for 
comparison on the ultimate compressive strength during storage of samples in a normal 
hardening chamber at a temperature of (20 ± 3) оС and relative humidity (95 ± 5)%. 

Аnalogue in the composition of the clinker, in some production features, in the areas 
of use. The clinker mixture contains a minimum amount of iron-containing compounds, 
chromium, manganese. Also for whiteness, gypsum, limestone, chloric salts are added to 
the raw materials. One of the bleaching components is titanium dioxide in an amount of 
not more than 1% of the total mass of cement mortar or concrete. Production of decorative 
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and artistic products: sculptures, products for decoration of facades, flowerpots for plants, 
balusters and railings, fences of various types, etc. Production of dry plaster mixes, 
adhesives and dry cement-lime mortars for finishing. Due to its excellent aesthetic and 
operational characteristics, white cement provides builders and architects with ample 
opportunities in the construction and decoration of unique buildings, the manufacture 
of architectural forms. Due to its high reflectivity and good strength properties. Cement 
of the original white color has attractive aesthetic qualities relative to traditional cement 
mixtures, without losing performance and consumer properties. The cement acquires 
the proper strength properties after firing, followed by sharp cooling in an oxygen-free 
environment. At the same time, for burning the clinker, they take gaseous or liquid fuel, 
which does not give soot and ash during combustion. White cement is more expensive than 
gray cement, but there are many areas of application in which it is needed: decorating the 
facades of low-rise buildings, etc.

Keywords: properties of white cement, ultimate strength in compression, ultimate 
strength in bending, fineness of grinding, normal consistency, setting time.

В настоящее время все большее распро-
странение получают строительные матери-
алы, обладающие повышенными декора-
тивными и эстетическими качествами. Их 
применяют для отделки фасадов в элитном 
домостроении. Для изготовления таких ма-
териалов чаще всего используют белый порт-
ландцемент.

Базовое сырье белого цемента (клинкер) 
проходит операцию дробления в специаль-
ных мельницах, оборудованных футеровкой 
с использованием базальтовых, фарфоровых 
или кремниевых плит. В ходе данного про-
цесса достигается гораздо более высокая тон-
кость помола материала, чем у традицион-
ных марок цемента (4500 см2/г против 3500 
см см2/г). Дробление смеси ведется одним из 
двух способов – сухим или мокрым. Причем, 
в первом пользуются шахтными печами, а во 
втором – мельницами и болтушками с водой.

Товарный белый цемент выпускается двух 
прочностных марок - М400 и М500 с тремя 
возможными показателями степени белизны:

1 – высший сорт с коэффициентом отра-
жения 80%;

2 – с коэффициентом отражения 75%;
3 – с коэффициентом отражения 68%.
Целью данной работы исследование 

свойств белого цемента для последующего 
выявления причин трещинообразования 
конструкций из сталефибробетона на его ос-
нове.

Для достижения поставленной цели необ-
ходимо в первую очередь изучить такие свой-
ства, как тонкость помола, нормальная густо-
та, сроки схватывания, ложное схватывание, 
тонкость помола, прочности при сжатии и 
изгибе, а также необходимо изучить дефор-
мации усадок и степень гидратации цемента.

Для проведения исследований использо-
вали следующие материалы:

– белый цемент ЦЕМ I 52,5 Б;
– вода;
– песок полифракционый.
В качестве откликов были приняты основ-

ные свойства вяжущего в соответствии с ГО-
СТами. Для этого были изготовлены образцы 
соответствующих размеров. 

Формовочные массы получали перемеши-
ванием вяжущего и воды в количестве, не-
обходимом для получения теста нормальной 
густоты.

Для определение тонкости помола идёт 
следующие этапы:

При использовании прибора для механи-
ческого просеивания отвешивают 50 г цемен-
та с точностью до 0,05 г и высыпают его на 
сито. Закрыв сито крышкой, устанавливают 
его в прибор для механического просеива-
ния. Через 5-7 мин от начала просеивания 
останавливают прибор, осторожно снимают 
донышко и высыпают из него прошедший че-
рез сито цемент, прочищают сетку с нижней 
стороны мягкой кистью, вставляют донышко 
и продолжают просеивание.

Операцию просеивания считают закон-
ченной, если при контрольном просеивании 
сквозь сито проходит не более 0,05 г цемента.

Контрольное просеивание выполняют 
вручную при снятом донышке на бумагу в 
течение 1 мин.  Тонкость помола цемента 
определяют, как остаток на сите с сеткой N 
008 в процентах к первоначальной массе про-
сеиваемой пробы с точностью до 0,1%. При 
использовании приборов для пневматиче-
ского просеивания испытания выполняют 
в соответствии с инструкцией, прилагаемой 
к прибору. При отсутствии в лаборатории 
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приборов для механического или пневмати-
ческого просеивания цемента допускается 
производить ручное просеивание.

Для определения нормальной густоты:
Воду в количестве, необходимом (ориен-

тировочно) для получения цементного теста 
нормальной густоты, выливают в чашу сме-
сителя, предварительно протертую влажной 
тканью, затем осторожно в течение 5-10 с вы-
сыпают 500 г цемента и включают смеситель 
на малую скорость. Время окончания высы-
пания цемента в воду считают началом затво-
рения. Через 90 с смеситель останавливают 
на 15 с, в течение которых скребком снима-
ют тесто, налипшее на стенках чаши, сдвигая 
его в середину чаши. Затем вновь включают 
смеситель на малую скорость и продолжают 
перемешивание еще в течение 90 с. Суммар-
ное время перемешивания цементного теста 
должно составлять 3 мин, не считая времени 
остановки.

Приготовленное цементное тесто быстро 
за один прием переносят в кольцо, уста-
новленное на пластинке, заполняя его с из-
бытком, но без уплотнения или вибрации. 
Избыток цементного теста срезают ножом, 
протертым влажной тканью, вровень с кра-
ями кольца до получения ровной поверхно-
сти. Кольцо с пластинкой устанавливают на 
основание станины прибора Вика, опускают 
пестик до соприкосновения с поверхностью 
цементного теста в центре кольца и в этом 
положении закрепляют стержень стопор-
ным устройством. Через 1-2 с освобождают 
стержень, предоставляя пестику свободно 
погружаться в цементное тесто. Время от 
начала затворения до начала погружения пе-

стика в цементное тесто должно составлять 4 
мин. Через 30 с после освобождения стержня 
фиксируют по шкале прибора глубину погру-
жения пестика в цементное тесто. В течение 
всего времени испытания кольцо с цемент-
ным тестом не должно подвергаться толчкам 
или сотрясениям.

Нормальной густотой цементного теста 
считают такую консистенцию, при которой 
пестик прибора, погруженный в заполнен-
ное цементным тестом кольцо, не доходит на 
(6±1) мм до пластинки, на которой установ-
лено кольцо.

За нормальную густоту цементного теста 
принимают количество воды затворения в 
процентах массы цемента, при котором до-
стигается нормированная консистенция це-
ментного теста. Результат вычисления окру-
гляют до 0,25%. 

Для определение прочности при сжатии:
Образцы изготавливают из стандартного 

цементного раствора (далее - цементный рас-
твор), состоящего из цемента и стандартно-
го полифракционного песка в соотношении 
1:3 по массе при водоцементном отношении, 
равном 0,50. Для приготовления одного за-
меса цементного раствора, необходимого для 
изготовления трех образцов-балочек, взве-
шивают 450 г цемента, используют одну упа-
ковку стандартного полифракционного пе-
ска массой 1350 г и отмеривают или взвеши-
вают 225 г воды. Песок высыпают в дозирую-
щее устройство смесителя. В предварительно 
протертую влажной тканью чашу смесителя 
выливают воду и добавляют цемент, после 
чего смеситель включают на малую скорость. 
Дальнейшая процедура приготовления це-
ментного раствора приведена в таблице 1. 
После этого забить образцы в формы по 3 
балочки.

Экспериментальные результаты:
Результаты нормальной густоты, тонкость 

помола, предела прочности при сжатии и из-
гибе и срок схватывания сведены в табл. 

Из полученных результатов исследований 
сложно делать выводу в виду недостаточно-
сти информации. Однако можно сказать, что 
в процессе гидратации не наблюдается сбро-
сов прочности.

Таблица
Результаты испытания 

Наименование процедуры Единица измерения Результат испытания
Тонкость помола % 3,1
Срок схватывания Мин Начало 70; конец 90
НГЦТ % 30,4
Предел прочности при сжатии , 3 сут МПа 34,35
Предел прочности при сжатии , 7 сут МПа 38,26
Предел прочности при сжатии, 28 сут МПа 54,6
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