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Аннотация. В статье приведены результаты исследования активации 

водоцементной суспензии конфузорным смесителем. Показано что, обработка 

водоцементной суспензии конфузорным смесителем позволяет повысить 

активность цемента за счет уменьшения частиц цемента. 
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Abstract. The article presents the results of a study of activation water-cement 

slurry mixer convergent. It is shown that treatment of water-cement slurry convergent 

mixer improves the activity of cement due to the reduction of cement particles. 
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Активность, сроки схватывания и другие характеристики являются 

основными свойствами портландцемента. Эти свойства помимо химического и 

минералогического состава клинкера, зависят от формы и размера частиц 

порошка, тонкости помола и гранулометрического состава. 

На практике для улучшения свойств вяжущих веществ используют 

различные способы подготовки сырья: помол, рассев, воздушная 



классификация и др. [1]. 

В данной работе проводилась активация водоцементной суспензии с 

использованием конфузорного смесителя с целью получения сверхтонких 

частиц портландцемента и активации водоцементной суспензии. Данный 

процесс направлен на увеличение интенсивности и глубины гидратации 

цементных минералов, определение условий наиболее эффективного их 

использования в ранние сроки твердения бетона, сокращение сроков набора 

марочной прочности изделий. Наиболее простым способом решения этих задач 

является обработка воды затворения до момента гидратации цемента [2].  

Конфузорный смеситель представляет собой аппарат непрерывного 

действия, оснащенный ротором с трубками переменного сечения. Подача 

исходных материалов и выход получаемой суспензии осуществляется 

непрерывно [3]. 

Активация водоцементной суспензии производится с целью получения 

портландцемента со специальными свойствами, что позволит сократить время 

твердения готовых изделий; снизить энергоёмкость помольного оборудования, 

используемого при активации; обеспечить возможность отказа от 

использования помольного оборудования, при производстве активированного 

вяжущего; снизить себестоимость производства бетонной смеси благодаря 

использованию цемента с обычными свойствами.  

В качестве исходного материала был использован портландцемент марки 

М500. Гранулометрический состав исходного материала показан на рис. 1.  
 

0

20

40

60

80

100

0 50 100 150 200

Размер частиц, мкм

P, %

 



Рис. 1. Гистограмма и интегральная кривая исходного цемента 

 

Исходный цемент представляет собой тонкодисперсный порошок с 

преобладающим размером частиц в диапазоне от 5 до 50 мкм. Причем, 90% 

частиц цемента имеют размер менее 35 мкм, и 14% – менее 5 мкм. 

Гранулометрический состав материала после обработки в конфузорном 

смесителе приведен на рис. 2.  
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Рис. 2. Гистограмма и интегральная кривая обработанного цемента 

 

После активирования в конфузорном смесителе, в пробе водоцементной 

суспензии, частицы цемента имеют размер менее 50 мкм, причем 20% частиц 

менее 5 мкм; 50% частиц менее 10 мкм и менее 25 мкм - 91%. 

В результате проведенных исследований по определению влияния 

обработки водоцементной суспензии на гранулометрический состав частиц 

цемента в конфузорном смесителе можно сделать следующие выводы: 

- исходный портландцемент представлен частицами различного размера от 

5 до 100 мкм; 

- активация исходного цемента в аппарате с конфузорным смесителем 

преобразовал его гранулометрический состав в активный диапазон размеров 

частиц цементного порошка. Частицы цемента после активации имеют размер 

менее 40 мкм, что должно привести к полному растворению цементных зерен и 



их гидратации. 

Таким образом, применение конфузорного смесителя для получения 

водоцементной суспензии позволит преобразовать первоначальный 

гранулометрический состав портландцемента в активный  диапазон размеров 

частиц. Это в свою очередь повысит связующую способность частиц 

новообразований и приведет к увеличению прочности цементного камня. 
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