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ВЛИЯНИЕ ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩЕЙ ДОБАВКИ 

НА ПРОЧНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Аннотация: в статье отражен вопрос разработки комплексной добавки 

на основе цеолитсодержащих горных пород с целью улучшить физико‐механи-

ческие и эксплуатационные свойства цементно‐песчаных растворов и тяжелых 

бетонов. 
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Бетоны на основе портландцемента являются неотъемлемой частью строи-

тельного комплекса. В условиях Крайнего Севера доставлять цемент в отдалён-

ные районы крайне проблематично и, как правило, приоритетной задачей в про-

изводстве железобетонных изделий является снижение расхода дорогостоящего 

цемента без потери прочностных качеств. Одним из предлагаемых способов ре-

шения этих проблем является добавление цеолитсодержащей комплексной до-

бавки, которая получается модифицированием природных цеолитов пластифи-

цирующими добавками. 
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В производстве строительных 

материалов цеолит применяется в 

качестве активной минеральной 

добавки с 60‐х годов. Это связано с 

тем, что цеолит – уникальный 

материал, обладающий селективными, 

адсорбционными и ионообменными 

свойствами. 

Он представляет собой пористое тело с характерной определенной структу-

рой скелета и регулярной геометрией внутрикристаллических пор, способное хи-

мически модифицироваться (рис. 1). За счет минерального состава цеолит явля-

ется эффективным средством сокращения расхода цемента (15–30%) при произ-

водстве легких и тяжелых бетонов, а при изготовлении растворов цеолит может 

полностью заменить известь. При этом повышается водоудерживающая способ-

ность растворных смесей и их трещиностойкость. 

Добавка цеолита в портландцемент в количестве более 15 % обеспечивает 

высокую коррозионную стойкость цементных композиций по отношению к хло-

ридным и сульфатным рассолам [1]. 

Большие возможности применения 

природных цеолитов в Якутии, связано с 

освоением месторождения Хонгуруу, кото-

рое было впервые обнаружено в Якутии со-

трудником ЯФ СО АН К.Е. Колодезнико-

вым в 1978 г. в местности Хонгуруу Респуб-

лики Саха (Якутия). Так, на территории западной Якутии был открыт крупней-

ший по прогнозным ресурсам (около 3,5 млрд т) Кемпендяйский цеолитоносный 

район, в пределах которого в настоящее время известны месторождения Хонгу-

руу, Улахан‐Уоттах, Сорос и Чучуба. На месторождении Хонгуруу завершены 

разведочные работы и утверждены запасы (11 млн т). Оно подготовлено к про-

мышленному освоению и благоприятно для дешевой открытой разработки. 

Рис. 2. Природный цеолит 

Рис.1. Микропористая молекулярная 

структура цеолита 
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Природные цеолиты якутского месторождения Хонгуруу являются универ-

сальными модификаторами полимерных материалов различных классов [3]. 

Цеолит – хонгурин состоит из минералов клиноптилолит – гейландитового 

ряда (70–90%), кварца, полевых шпатов, обломков кремнистых пород, биотика, 

кальцита, вулканического стекла и глинистых минералов. Минеральный состав 

хонгурина показан в таблице 1, химический состав показан в таблице 2. Содер-

жание хонгурина в породе составляет 70–98%. Запас сырья оценивается в 

11,4 млн т, что позволяет обеспечить нужды республики в цеолите в течение 

120 лет. Имеются также другие крупные залежи цеолитового сырья в 3,5 млрд т. 

Таблица 1 

Минеральный состав 

Цеолиты Сопутствующие минералы 

Минерал. вид Содерж., % Минеральн. вид Содерж., % 

Клиноптилолит 75–84 
Mонтмориллонит 
Слюда+гидросл. 

Кварц 

0–10 
8–9 
4 

Таблица 2 

Химический состав 

SiO2 Al2O3 CaO MgO К2О Na2O п.п.п. Fe2O3 TiO2 MnO 

65,79 12,20 0,32 1,15 1,11 3,73 13,03 1,04 0,19 ‐ 
 

Благодаря своему химическому и минералогическому составу цеолит спо-

собен диспергироваться до значения удельной поверхности S=2502,1 кг/м2 без 

пластифицирующих добавок. Такие показатели значения удельной поверхности 

были получены нами при механической активации цеолитов в планетарной мель-

нице RETSCH PM400. 

Планетарные шаровые мельницы RETSCH PM400 измельчают в порошок и 

перемешивают мягкие, средней твердости и очень твердые, хрупкие и волокни-

стые материалы. Возможно как мокрое, так и сухое измельчение. Планетарные 

шаровые мельницы успешно используются почти в каждой отрасли промышлен-
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ности и науки, предъявляются повышенные требования к чистоте, скорости, вос-

производимости. Можно достичь конечной тонкости до 0,03 мкм, со скоростью 

планетарного диска от 30 до 400 об/мин [4] Как видно из графика (рис. 3), самое 

максимальное значение удельной поверхности равно 31279 см2/гр при 25 мину-

тах, скорость вращения 400 об/мин. 

 

Рис. 3. График зависимости значения удельной поверхности от времени помола 

 

Рис. 4. DT между исследуемым образцом и эталоном 

Такие данные были получены в ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калаш-

никова» в сотрудничестве кафедр по производству строительных материалов, из-

делий и конструкций. 
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Рис. 5. DT между исследуемым образцом и эталоном 

Дополнительным исследованием в данной работе является влияние введе-

ния цеолита в цементно‐песчаный раствор, получаемого смешением портланд-

цемента, речного непросеянного песка и воды. 

Комплексная добавка состоит из хонгуринского тонкомолотого цеолита и 

пластификатора «Дибутилфталат». Использовались три основных соотношения: 

1:1, 1:02, 1:06. 

В лабораторных исследованиях используется портландцемент предприятия 

АО «Якутцемент» марки ПЦ 500. 

 

Рис. 6. Зависимость предела прочности при сжатии в возрасте 28 суток  

от количества добавки в составе образцов тяжелого бетона 

Нами были проведены исследования зависимости прочности образцов тя-

жёлого бетона от количества вводимой добавки. На двадцать восьмые сутки 
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наибольшую прочность показали образцы тяжёлого бетона с добавкой в количе-

стве 15% от массы вяжущего, в соотношении 1:1. 

 

 

Были проведены исследования зависимости прочности образцов цементно‐

песчаного раствора от количества вводимой добавки. На седьмые сутки наиболь-

шую прочность показали образцы тяжёлого бетона с добавкой в количестве 15% 

от массы вяжущего, в соотношении 1:1. 

Исследовано также влияние комплексной добавки на активность цемента на 

приборах ИАЦ‐04М и «Цементпрогноз‐2». Результаты измерений выявили сле-

дующее: активность цемента в чистом виде составила 36,4 МПа. Комплексная 

добавка повышает активность цемента. Максимальное значение активности до-

стигается при расходе добавки 5% и составляет 38 МПа. 

 

Рис. 9. График зависимости активности цемента  

от количества вводимой добавки 

Рис. 7. Зависимость предела  

прочности при сжатии в возрасте  

7 суток от количества добавки  

в составе образцов-балочек 

 

Рис. 8. Зависимость предела  

прочности при сжатии в возрасте  

7 суток от количества добавки  

в составе образцов-балочек 
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Таким образом, разработанная комплексная добавка повышает активность 

цемента и способна повышать физико‐механические и эксплуатационные свой-

ства цементно‐песчаных растворов и тяжелых бетонов, что благоприятно ска-

жется на стройиндустрии целого региона. В ближайшее время планируются ис-

следования влияния комплексной добавки на свойства ячеистых бетонов и гип-

совых вяжущих. 
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