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ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Цемент является основным строительным материалом при строительстве, 
реконструкции и реставрации зданий и сооружений народнохозяйственного  
назначения. Для большинства видов цементов необходим период начала 
схватывания не менее 45 минут, что сдерживает их применение в аварий-
ных и экстремальных ситуациях /1/.Исходя из этого, необходимо было 
разработать технологию получения быстросхватывающегося цемента, что 
является актуальной задачей 
Ключевые слова: быстросхватывающийся цемент, поташ, фтористый 
натрий, бетонная смесь. 
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CEMENT FOR EXECUTION EMERGENCY RESCUE WORKS 
 

Cement is a basic building material for the construction, renovation and resto-
ration of buildings and structures of economic purposes. For most types of ce-
ment during initial setting is required at least 45 minutes, which limits their 
use in emergency and extreme situations [1]. Therefore, it is urgent to develop 
quick-setting cement. 
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Аварийные и экстремальные ситуации при строительстве и реконструкции зданий 
и сооружений не позволяют применить традиционную технологию бетонных работ. 
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ 
получения быстросхватывающегося цемента, включающий добавление в цемент актив-
ной минеральной добавки, в качестве которой используют тонкодисперсный песок,  и 
ускорители схватывания  при затворении водой сухой смеси /2/. Недостатком этого 
способа является многодельность, многокомпонентность и невозможность схватывания 
цемента при отрицательной температуре наружного воздуха. Технической задачей, на 
решение которой направлено исследование, является соблюдение быстрого схватывания 
цемента независимо от воздействия среды. Поставленная задача достигается тем, что в 
способе получения быстросхватывающегося цемента, включающем добавление в цемент 
активной минеральной добавки, в качестве которой используют тонкодисперсный песок,  
и ускорителя схватывания  при затворении водой сухой смеси, согласно изобретения,  в 
качестве ускорителя схватывания используют поташ 6 % и фтористый натрий 2% от 
веса цемента, при этом воду подогревают до +50-+60оС. Использование в качестве 
ускорителя схватывания поташа 6% и фтористого натрия 2% от веса цемента обеспечи-
вает быстрое схватывание (через 2-3 минуты после затворения водой, вместо 45-60 ми-
нут при традиционной технологии). Кроме этого, поташ и фтористый натрий являются 
противоморозными добавками, что позволяет применять данный способ при отрица-
тельных температурах наружного воздуха (до  -15 оС.). 

Пример реализации новой технологии. Технология получения быстросхватываю-
щегося цемента включает смешивание сухого цемента с активной минеральной добав-
кой, например, тонкодисперсным песком, в соотношении 1 часть цемента и 3 части тон-
кодисперсного песка, до получения однородной массы. Причем удельная поверхность 
используемой активной минеральной добавки составляет 50-60%. Затем готовят  водный 
раствор ускорителя схватывания в соотношении 2 % фтористого натрия и 6 % поташа 
от веса цемента. Водоцементное отношение берут 0,3-0,4. Для лучшего растворения 
ускорителя  схватывания воду подогревают до +50- +60 оС. Полученным раствором за-
творяют сухую смесь, состоящую из цемента и минеральной добавки. После тщательно-
го перемешивания и получения однородной массы используют данную композицию со-
гласно традиционной технологии  производства  бетонных работ поскольку предложен-
ные добавки являются и противоморозными добавками.  

Таким образом, предлагаемый способ  получения быстросхватывающегося цемен-
та позволяет обеспечить быстрое схватывание цемента независимо от воздействия сре-
ды, в том числе при отрицательных температурах наружного воздуха, тем самым обес-
печить круглогодичное применение данного способа. Новая технология получения 
быстросхватывающегося цемента защищена патентом на изобретение /3/. 
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