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Сивков С.П., к. т. н., РХТУ им. Д.И. Менделеева

ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ РЕДИСПЕРГИРУЕМЫХ
ПОЛИМЕРНЫХ ПОРОШКОВ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Строительные растворы на основе портландцемента имеют ряд существенных недостатков, к которым относятся высокая хрупкость, малая деформативность, практическое отсутствие адгезии к ряду
материалов, низкая коррозионная стойкость по отношению к агрессивным средам. Одним из способов
улучшения этих свойств является модификация цементных систем полимерами.
Первыми попытками использования полимеров в строительных растворах следует считать введение в
их состав белков из натурального молока, яиц или крови животных. Однако лишь в 1923 г. был выдан патент
на цементно-полимерную композицию, в которой для модификации раствора использовался природный латекс. С середины 50-х гг. прошлого века начались интенсивные исследования по модификации строительных
растворов полимерными дисперсиями различной природы, а с развитием технологии сухих строительных
смесей — сухими редиспергируемыми полимерными порошками.
Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) получают путем быстрой сушки в контролируемых
условиях полимерных дисперсий. Быстрая сушка необходима, так как при медленном удалении воды из
дисперсии полимерные глобулы образуют пленку, препятствующую повторной редиспергации сухого полимерного порошка. Для предотвращения процессов пленкообразования в состав исходной полимерной
дисперсии вводится защитный коллоид, в качестве которого используется неионогенное ПАВ — поливиниловый спирт. Кроме того, для разрыхления сухих полимерных гранул и улучшения их смачиваемости
водой в состав полимерной дисперсии перед сушкой вводится тонкоизмельченный неорганический порошок — каолин, слюда и др.
Согласно классическим представлениям, при перемешивании с водой в составе строительного раствора РПП вновь превращаются в исходную полимерную дисперсию (латекс) с размером частиц — полимерных глобул — до 1 мкм. Полимерные глобулы адсорбируются на поверхности исходных частиц цемента или кристаллогидратах цементного камня. По мере уменьшения количества воды в системе за счет
её испарения и протекания процесса гидратации адсорбированные полимерные глобулы сближаются, а
затем сливаются — коагулируют. При этом образуется вначале рыхлая, а затем и более плотная и прочная
полимерная пленка. Коагуляция полимерных глобул осуществима только при температурах не ниже так
называемой минимальной температуры пленкообразования (МТП), а окончательное образование прочной
полимерной пленки происходит выше так называемой температуры стеклования Tg полимера (рис. 1).
Именно образующаяся в структуре материала полимерная пленка приводит к улучшению свойств
материала. Замена части жестких кристаллизационных контактов между кристаллами гидратных новообразований на более подвижные и эластичные коагуляционные контакты через слой полимера приводит к
повышению деформативности цементно-полимерного композита. Полимерная пленка обеспечивает хорошую адгезию материала к основаниям любой природы. Армируя цементную матрицу, полимерная пленка
тормозит раскрытие трещин, увеличивая тем самым ударную прочность композита и, в некоторой степени,

Рис. 1. Стадии образования полимерной пленки: а — адсорбция; б — коалесценция;
в — уплотнение и стеклование
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Влияние состава на свойства полимерной пленки
Свойства полимерной пленки
Характеристика

Полимерная основа

Жесткая

Средней
жесткости

Гибкая

Мягкая

Эластичная

VAc/E,
VAc/E/MMA

VAc/E

VAc/ VeoVa /E, VC/E/VL,
VC/E

VAc/E

VAc/ VeoVa /E

МТП, оС*

4÷6

4

0

0

0

Tg, оС

16 ÷ 20

10 ÷ 14

1÷5

–7

– 14

* МТП — минимальная температура пленкообразования; Tg — температура стеклования полимера

его прочность при растяжении и изгибе. Следует отметить, что вследствие невысокого модуля упругости
полимерная пленка теоретически не должна упрочнять композит, поэтому наблюдаемое иногда увеличение прочности материала при изгибе и сжатии связано прежде всего со снижением пористости вследствие кольматации пор полимером, а также с замедлением скорости развития и роста трещин при хрупком разрушении цементного камня.
Свойства — прочность, деформативность — полимерной пленки зависят от природы полимера. Как
правило, с ростом длины и разветвленностью боковой цепи полимерной молекулы жесткость и прочность
полимерной пленки увеличиваются. Для производства РПП используют полимерные дисперсии различного состава. Наибольшее распространение получили полимерные дисперсии на основе сополимеров и
терполимеров винилацетата (VAc), этилена (Е), виниллаурата (VL), винилверсатата (VeoVa), полиакрилата
(PA) или метилметакрилата (ММА), стиролакрилата (SA) и винилхлорида (VC). Возможна модификация
полимерной пленки и другими видами полимеров. На свойства образующейся из РПП полимерной пленки значительное влияние оказывают некоторые вещества — коалесценты и пластификаторы полимера,
а также условия её формирования.
В последние десятилетия для придания цементно-полимерному композиту специальных свойств
осуществляется модификация РПП (на стадии синтеза полимерной дисперсии или перед её сушкой в распылительной сушилке) добавками различной природы. Такие модифицированные РПП придают раствору тиксотропные свойства или, наоборот, увеличивают его пластичность, обеспечивают водоотталкивающие гидрофобные свойства затвердевшего материала.
Типичная полимерная дисперсия для синтеза РПП типа VAc/E содер-жит, в вес. частях: винилацетата — 80–90, этилена — 10–20, поливинилового спирта-антикоагулянта — 4–10, минерального порошкаантиспекателя — 0,5–1, модификатора — 0–2, воды — 80–100.
Крупнейшими производителями РПП являются компании Wacker, Elotex, Dow, Rhodia, ряд компаний в КНР. В России единственным производителем отечественных РПП является ООО «Кубань-Полимер»
(Краснодарский край), которое с 2007 года предлагает на рынке ряд РПП под торговой маркой REPOL.
Тенденции развития науки о строительных материалах позволяют прогнозировать на ближайшие
десятилетия значительный рост объема производства и применения цементно-полимерных композиций,
в том числе сухих строительных смесей с использованием РПП. В связи с этим хотелось бы остановиться на некоторых проблемах и перспективах производства и применения полимерных порошков в строительных материалах.
Затвердевший цементный раствор, модифицированный полимером, представляет собой типичный
композиционный материал, в котором роль матрицы играет цементный камень, а роль армирующего компонента — полимерная пленка. Конечные свойства такого композиционного материала, помимо свойств
матрицы — цементного камня и армирующего компонента — полимерной пленки, в значительной мере
определяются однородностью распределения армирующего компонента в матрице, а также характером
их взаимодействия.
Полимерная пленка образует в структуре композита фрактальные структуры — полимерные кластеры. Чем больше размер полимерных кластеров и чем более равномерно они распределены в цементном
камне, тем выше физико-механические и строительно-технические свойства композита.
Методом компьютерного моделирования и прямого эксперимента установлено, что размер полимерного кластера в значительной степени зависит от размера частиц полимерной дисперсии, из которой
образуется пленка полимера (рис. 2). В свою очередь, размер частиц полимерной дисперсии зависит от
скорости редиспергации РПП при затворении сухой строительной смеси водой.
www.expocem.ru
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а)

б)

Рис. 2. Полимерные кластеры, образовавшиеся при твердении гипсополимерной смеси, с исходным размером частиц полимера:
а — 30 мкм; б — 5 мкм

Исследование кинетики редиспергации сухих полимерных порошков в водных растворах различного состава методом лазерной гранулометрии показало, что, в отличие от классических представлений,
скорость превращения РПП в полимерную дисперсию с размерами частиц, соответствующих исходному
латексу, зависит от многих факторов, в частности, от рН среды, наличия различных добавок в растворе,
характера взаимодействия полимера с минеральными частицами. Наименьшая скорость процесса редиспергации полимерного порошка наблюдается в растворе строительного гипса. Именно с этим, вероятно,
связан тот факт, что РПП оказывают незначительное влияние на свойства материалов на основе гипса,
особенно при малых концентрациях полимера в составе композиции.
Использование в составе смеси одновременно с РПП пластификаторов, как правило, не интенсифицирует процесс редиспергации полимера. Однако если поверхностно-активные вещества используются
для модификации самого полимера на стадии его производства, то это приводит к заметному увеличению
скорости его редиспергации. Примером этому могут служить полимеры Vinnapas классов L и F компании
Wacker, обладающие высокой скоростью редиспергации как в цементных, так и в гипсовых системах. Таким образом, модификация РПП различными поверхностно-активными веществами, которые не только
придают ему способность к пластификации строительного раствора, но и обеспечивают оптимальную скорость редис-пергации сухого порошка, является важным направлением улучшения свойств РПП. В связи
с этим хотелось бы также отметить необходимость обязательного контроля кинетики редиспергации РПП
в строительных растворах в зависимости от типа применяемого вяжущего и других функциональных добавок для сухих строительных смесей при проектировании и оптимизации их состава.
Значительный интерес вызывает модифицирование РПП различными кремнийорганическими соединениями. Нашими исследованиями установлено, что такая модификация приводит к усилению взаимодействия полимера с минеральными компонентами смеси, что не только интенсифицирует процесс
редиспергации, но и улучшает свойства композиции в целом. Модификация полимера кремнийорганическими соединениями может осуществляться как на этапе синтеза полимерной дисперсии, так и на этапе получения РПП перед её сушкой в распылительной сушилке или одновременно с ней.
В последние годы появилось значительное количество работ по использованию нанотехнологий при
создании новых или улучшению свойств существующих материалов. В частности, сообщается, что введение небольших количеств углеродных наночастиц — фуллеренов или нанотрубок — в состав полимера
позволяет резко повысить механические свойства полимерных пленок. Основная проблема при этом заключается в диспергации и равномерном распределении гидрофобных углеродных наночастиц в водных
растворах полимерных дисперсий. Однако она может быть решена путем функционализации (модификации) поверхности наночастиц с целью увеличения её гидрофильности. Такая модификация может быть
осуществлена частичным окислением поверхности частиц или привитием к поверхности гидрофильных
групп (сульфоновых — SO3–, ацетатных — СОО– и др.). Большой интерес представляет также использование для модификации полимеров неорганических наночастиц SiO2, TiO2 и др.
За счет большой удельной поверхности наночастицы обладают высокой поляризующей способностью,
что приводит к интенсификации межфазных взаимодействий, т. е. к усилению взаимодействия полимера с
кристаллогидратами цементного камня, наполнителем, любыми другими поверхностями раздела. Это должно привести к улучшению свойств цементно-полимерного композиционного материала в целом, в частности

10		

www.expocem.ru

к усилению его адгезионных свойств даже при умеренных количествах используемого для модификации
строительного раствора полимера.
Ещё одним перспективным направлением разработки и создания полимеров для модификации
строительных растворов является интенсификация процессов пленкообразования. Как уже отмечалось
выше, непременным условием проявления и полной реализации свойств цементно-полимерного композиционного материала является образование в нем полимерной пленки, играющей роль армирующего компонента. Такая пленка образуется только при дефиците воды в твердеющем материале. Действительно, при
использовании полимерсодержащих строительных растворов в тонкослойных композициях вследствие
интенсивного испарения или адсорбции воды пористым основанием количество воды в растворе быстро
снижается. Этого, однако, не происходит в массивных бетонных конструкциях, а также в строительных
растворах и бетонах, работающих в условиях постоянной высокой влажности. Использование полимерных добавок в таких материалах не оказывает заметного влияния на их свойства.
Интенсификация процессов пленкообразования при высоком содержании воды в системе может быть
получена за счет инициации процессов полимеризации или за счет поперечной «сшивки» полимерных молекул специальными «мостиковыми» полимерами. Для этой цели может быть использована смесь двух и более
полимеров подходящего состава, способных в данных условиях к сополимеризации и взаимодействию друг с
другом, а также применение в составе композиции функциональных органосиланов или органосилоксанов,
способных образовывать мостики между полимерными молекулами за счет так называемого a-эффекта.
Разработка полимеров, способных к образованию полимерных пленок в высоковлажных материалах, позволит расширить область применения цементно-полимерных композитов, например, использовать
их для изготовления тампонажных растворов при бурении нефтяных и газовых скважин и т. п.
Актуальным направлением работ в области совершенствования РПП является расширение температурного интервала применения сухих строительных смесей, модифицированных полимерами. При
ведении работ при низких положительных и даже отрицательных температурах окружающей среды температура свежеуложенного строительного раствора может понизиться ниже минимальной температуры
пленкообразования МТП. Нашими исследованиями установлено, что при таких температурах формирование структуры композиционного цементно-полимерного материала не происходит. Даже если через некоторое время температура раствора повысится выше МТП, прочность затвердевшего материала остается
низкой, а сам материал характеризуется чрезвычайно высокой ползучестью под нагрузкой.
Данное явление связано с тем, что, несмотря на торможение процесса пленкообразования, при длительном контакте полимера с щелочной средой цементного камня происходит гидролиз полимера и «внутриглобулярная» сшивка его полимерных цепей. При повышении температуры из таких глобул формируется рыхлая, непрочная пленка с небольшим размером полимерного кластера. Вследствие более высокой
толщины такая пленка разделяет кристаллогидраты цементного камня, в результате чего прочность затвердевшего раствора резко снижается. Для устранения данного явления и расширения температурного
интервала применения сухих строительных смесей в их состав необходимо вводить добавки-коалесценты,
понижающие МТП полимера, а также добавки-антифризы, препятствующие замерзанию жидкой фазы в
твердеющем растворе. Такие добавки могут вводиться непосредственно в состав полимерной дисперсии
перед её сушкой в распылительной сушилке для получения РПП, предназначенных для модифицирования растворов, способных твердеть при пониженных температурах окружающей среды.
Таким образом, в зависимости от возникающих потребностей, возможна дальнейшая модификация и совершенствование технологии производства порошкообразных полимеров, предназначенных для
использования в составе цементно-полимерных композиций различного назначения.
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Микроскопический анализ как метод контроля
цементного производства
Общеизвестно, что свойства цемента обусловливаются качеством клинкера. К настоящему времени
имеются полные представления о зависимости прочности цемента от химико-минералогического состава
клинкера. Однако практика работы цементных заводов и дальнейшее углубление знаний о строении клинкерных фаз показали, что минералогический состав клинкера не однозначно определяет его качество.
Гидратационная активность клинкерных фаз обусловлена состоянием их кристаллической решетки,
а именно: наличием пустот в решетке, нерегулярной координацией ионов кальция кислородом, изоморфным замещением ионов кальция и кремния ионами, находящимися в сырьевых материалах.
Такое представление внутренней структуры минералов клинкера позволяет объяснить их особые
свойства: неустойчивость, склонность к образованию твердых растворов с различными оксидами и к полиморфным превращениям. Чтобы фиксировать все изменения, происходящие в структуре кристаллов
минералов клинкера, необходимо было найти простой и быстрый метод, позволяющий связать эти изменения со свойствами цемента.
В качестве такового был предложен петрографический метод оценки качества клинкера. В его основу была положена работа кристаллографа Е. С. Федорова, который считал форму кристаллов основой
кристаллохимического анализа и показал, что форма кристаллов минералов является функцией их внутреннего строения. Такой подход позволяет использовать форму кристаллов для распознавания вещества
и предугадывания его внутреннего строения, а значит, и его свойств.
Поляризационный или петрографический микроскоп стал первым прибором в руках технологов,
который позволил определять минералы или фазы, присутствующие в минеральных порошкообразных материалах. В настоящее время, когда данные, полученные при помощи оптической микроскопии, подкрепляются и уточняются данными других методов исследования, таких, как рентгеновская дифрактометрия,
дифференциальный термический анализ и электронная микроскопия, все же не лишает оптический микроскоп его особого положения универсального прибора для исследования в современной лаборатории.
С одной стороны, область применения поляризационного или петрографического микроскопа шире,
чем других приборов, и охватывает такие разнообразные вопросы, как определение минералов, анализ
частиц, измерение деформаций, изучение пористости, структуры и преимущественной ориентации зерен, количественный анализ материалов, присутствующих в виде фаз или минералов, и измерение оптических констант. С другой стороны, микроскоп используется для более сложных анализов, обеспечивая
достаточно точные результаты. Поэтому неудивительно, что он повсюду рассматривается как необходимый прибор исследования и промышленного контроля, и как необходимое дополнение ко всем другим
аналитическим приборам в больших лабораториях.
В нашей стране первые работы по петрографии портландцементного клинкера были начаты в 30-х
годах прошлого столетия. Особенно интенсивно метод оптической микроскопии развивался в период 1960–
1980 гг., он успешно внедрялся на многих цементных заводах, обеспечивая быструю оценку потенциальной
гидратационной активности клинкера. Кроме того, с использованием оптической микроскопии удалось
успешно внедрить в производство новые виды клинкеров, применяемые для получения специальных цементов,
т. е. оптическая микроскопия сыграла существенную роль в развитии минералогии цементного клинкера.
Изучение микроструктуры клинкеров позволяет заводским работникам получать ценные сведения
о ходе технологического процесса и возникающих в нем нарушениях. Опираясь на данные петрографического анализа, можно с определенной достоверностью установить влияние тех или иных технологических
факторов на качество продукции и обеспечить эффективный контроль производства.
Изменения структуры и колебания минералогического состава клинкера в пробах, отобранных за
короткие интервалы работы печи, свидетельствуют о том, что имело место либо плохое перемешивание
шлама, либо его крупный помол. Наличие таких колебаний может быть обусловлено неравномерностью
www.expocem.ru
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обжига, различной его длительностью и изменением скорости охлаждения клинкера. Существенное влияние на структуру клинкера оказывают закарстованность и запесоченность сырьевых материалов, а также условия обжига, в частности восстановительная атмосфера в печи.
Образование минералов портландцементного клинкера — это, в сущности, рост кристаллов из высокотемпературных расплавов; история их образования записана в кристаллах как разновидность тонких структур. Эти структуры имеют в основном микроскопический размер, и, следовательно, оптический
микроскоп сохраняет свою важность как мощный инструмент для снабжения нас массой информации о
минеральных структурах.
Исследование структуры минерального состава клинкера, как всех природных и искусственных
камней, производится: а) в прозрачных шлифах; б) в порошках иммерсионным методом; в) в полированных шлифах. Используются иногда и прозрачно-полированные шлифы, в известной мере совмещающие
преимущества работы как в проходящем, так и в отраженном свете.
Исследование клинкеров и цементного камня в прозрачных шлифах не получило широкого распространения в практике заводских лабораторий. Это обусловлено прежде всего трудностью приготовления
таких шлифов и их недостаточной информативностью в области клинкеров. Преобладающее количество фаз портландцементного клинкера (алит, белит, промежуточное вещество) имеет светопреломление N
выше, чем 1,70. В связи с этим все фазы в шлифе, приготовленном, как обычно, на канадском бальзаме,
имеют грубый рельеф, затемняющий тонкие детали структуры клинкера и особенно его промежуточного
вещества, располагающегося между кристаллами алита и белита. Целесообразно в связи с этим применять
при изготовлении тонких шлифов портландцементного клинкера не канадский бальзам, а высокопреломляющие искусственные смолы, имеющие, например, светопреломление N = 1,7135. Опыт их применения
для изучения структуры клинкеров в исследовательской практике дает положительные результаты.
Наиболее широкое распространение прозрачные шлифы получили при исследовании структуры
бетонов, контактной зоны между цементным камнем и заполнителем, при изучении развития микротрещин в бетоне при различных физических и химических воздействиях. Изучение структуры клинкеров в
прозрачном шлифе не нашло широкого применения из-за того, что тонкие прорастания фаз в промежуточном веществе (значительно более тонкие, чем толщина шлифа) взаимно перекрывают друг друга и не
расшифровываются минералогически.
Последний недостаток отпадает при изучении клинкеров в полированных шлифах, которые наиболее широко используются в научно-исследовательской и заводской практике. В непротравленном полированном шлифе, приготовленном с применением спирта, а не воды, хорошо различаются: 1) мелкие
округлые зернышки периклаза, более светлые, чем основная масса; 2) основная силикатная масса (алит и
белит); 3) светлые промежутки между зернами силикатов, в составе которых могут присутствовать браунмиллерит или его твердые растворы, алюминаты и стекло.
Для травления полированных шлифов применяются самые разнообразные реактивы, а для выявления
более тонкой структуры клинкеров применяется последовательное травление несколькими реактивами.
В практических исследованиях цементных материалов наибольшее употребление получили вещества, позволяющие определить микроструктуру клинкера: дистиллированная вода, 1-процентный спиртовой раствор HNO3 и спиртовой раствор уксусной кислоты.
Вода за 1–3 сек сильно протравливает свободную известь. При более длительной выдержке она
действует также на алит, белит, 3СаО∙А12О3 и маложелезистое стекло, совершенно не затрагивая браунмиллерита и железистого стекла.
После травления дистиллированной водой в течение 5 сек и прополаскивания в спирте полированный
шлиф, наблюдаемый через желто-зеленый фильтр, показывает, что 3СаО∙А12О3 сильно протравливается (почти черный), а стекло выглядит серым. Последующее травление (2 сек) 1-процентным спиртовым раствором
HNO3 уничтожает черную окраску 3СаО∙А12О3, но оставляет стекло серым и хорошо оконтуренным.
Последовательное травление водой (2–5 сек) и 1-процентным спиртовым раствором HNO3 (2–5 секунд)
хорошо выявляет общую структуру клинкера и, в частности, структуру промежуточного вещества. В последнем можно различить: 1) темные прямоугольные, часто квадратные зерна, характерные для 3СаО∙А12О3;
2) «темную призматическую фазу», относимую к 8CaO∙3Al2O3∙Na2O или твердому ее раствору с 3СаО∙А12О3; 3)
темные неправильные участки бедного железом глиноземистого стекла; 4) светлые участки, относящиеся к
браунмиллериту (или его твердым растворам) и железистому стеклу. Не обязательно, конечно, присутствие
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в каждом клинкере всех этих фаз. В медленно охлажденном клинкере стекло может совершенно отсутствовать. Наоборот, в быстро охлажденных клинкерах можно не найти кристаллического 3СаО∙А12О3 и обнаружить, наряду с браунмиллеритом, также и железистое стекло. Темное прямоугольное и темное призматическое вещества могут быть представлены одной фазой (например, трехкальциевым алюминатом,
чистым или содержащим щелочи и др.).
Применяя последовательно травление 1-процентным раствором HNO, в спирте и 10-процентным
водным раствором КОН (15 сек при 30 °С), можно, помимо выявления всех указанных выше фаз, установить в быстро охлажденных клинкерах присутствие железистого стекла (травится КОН, тогда как браунмиллерит не затрагивается этим реактивом).
Спиртовой раствор уксусной кислоты — универсальный реактив для выявления качества обжига
клинкера на заводах. Свободная известь при таком травлении окрашивается в цвета от зеленого до малинового, алит становится синим, а белит — бурым (рис. 1).
Разнообразие форм кристаллов основных фаз портландцементного клинкера зависит от многих
технологических факторов. Тем не менее для каждого завода можно установить зависимость особенностей кристаллизации клинкера от конкретных условий производства. В процессе изучения взаимосвязи
«микроструктура свойства» клинкера метод отраженного света дает возможность выявить четкую зависимость гидравлической активности клинкера от его микроструктуры.
При оценке качества клинкера в первую очередь обычно определяют характер кристаллизации минералов — четкая или нечеткая и их распределение — равномерное или неравномерное. Помимо этого
особое внимание уделяется формам и размерам кристаллов алита и белита, проводится характеристика
промежуточного вещества по отражательной способности: темное и светлое.
Метод оценки качества клинкера заключается в определении микроструктуры клинкера в отраженном свете в аншлифах и оценки его качества в соответствии с характером кристаллизации минералов
без физико-механических испытаний. В зависимости от сочетания тех или иных элементов микроструктуры клинкер относится к определенному классу. Для разных заводов это устанавливается экспериментально.
Существенное влияние на прочность цемента оказывает равномерность распределения минералов.
Клинкера, характеризующиеся равномерным распределением минералов, показывают активность выше
50 МПа и, наоборот, в пробах с неравномерным распределением минералов показывают прочность на
сжатие после 28 суток твердения ниже 40 МПа.
Наблюдается закономерность в нарастании прочности цемента и в зависимости от четкости кристаллизации клинкерных минералов. Показано, что при четкой кристаллизации минералов прочность цементных образцов выше, чем при нечеткой кристаллизации минералов в клинкере.
а)

б)

Рис. 1. Кристаллы алита (а) и белита (б) в клинкере. Отраженный свет, увеличение — 440. Шлифы протравлены раствором уксусной
кислоты в спирте
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Наблюдается довольно четкая зависимость прочности цемента от содержания в клинкере неоднородного промежуточного вещества. Как правило, клинкера, содержащие в своей структуре неоднородное
промежуточное вещество, относятся к группе образцов с низкой прочностью. Клинкера, характеризующиеся наличием жидкой фазы в пределах 28 % и более, показывают более высокие результаты прочности.
Образцы, показывающие низкую прочность, как правило, характеризуются микроструктурой, в которой
наличие промежуточной фазы составляет около 25 %.
Многочисленные анализы структуры клинкеров и ее влияние на их гидратационную активность
позволили разделить их на классы.
Клинкер 1-го класса, микроструктура которого обеспечивает высокую гидравлическую активность,
характеризуется равномерным распределением и четкой кристаллизацией минералов клинкера. Алит в
этом случае выкристаллизован в виде кристаллов гексагональной и вытянутой формы, белит представлен
в виде зерен округлой формы с плотными четкими краями. Количество промежуточного вещества составляет около 28 %, промежуточное вещество однородно, видимые кристаллы периклаза отсутствуют.
Клинкер 2-го класса, как правило, характеризуется четкой кристаллизацией минералов, но они неравномерно распределены. Алит имеет правильную геометрическую форму, но его кристаллы содержат
включения белита и промежуточной фазы. Белит имеет резорбированные края. Промежуточное вещество не всегда однородно по отражательной способности, возможно присутствие отдельных кристаллов
периклаза.
Клинкер 3-го класса характеризуется неравномерным распределением минералов, нечеткой их кристаллизацией. Кристаллы алита имеют неправильную геометрическую форму, сильно разрушенные края,
кайму из мельчайших зерен белита и многочисленные их включения. Белит представлен кристаллами
неопределенной формы с сильно разорванными, как бы зазубренными краями и зернистой, чешуйчатой
поверхностью. Промежуточная фаза по отражательной способности неоднородна.
Методы микроскопического исследования при изучении спе-цифических проблем цементной технологии и истолкование наблюдений в условиях технологической практики являются основой этой работы. Петрографический контроль производства дает возможность быстро, в течение 10–15 мин, установить
причину нарушения технологического процесса. Работники многих цементных заводов убедились в этом
и с успехом используют петрографический анализ для контроля производства.

Большаков Э.Л. к.т.н., руководитель АНТЦ «Алит», Санкт-Петербург

Актуальные проблемы науки и технологии сухих
строительных смесей (обзор)
Производство сухих строительных смесей (ССС) является одной из самых молодых и динамично развивающихся отраслей промышленности строительных материалов. За 50 лет построено большое количество
предприятий по выпуску сухих смесей, налажено производство сырьевых материалов и, прежде всего, химических сухих добавок, сформирована машиностроительная база по изготовлению оборудования и комплектных заводов для производства сухих смесей и техники для их переработки на объектах строительства [1–5].

Общие положения
Сухие строительные смеси, согласно ГОСТ 31189-2003 «Смеси сухие строительные. Классификация»,
представляют собой смеси сухих компонентов, содержащие вяжущие, заполнители, наполнители, модифицирующие добавки, изготовленные в заводских условиях. В отличие от растворных и бетонных смесей, готовых
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к употреблению, сухие смеси доставляются на объекты строительства в сухом виде и смешиваются
с водой непосредственно перед использованием.
Сухая строительная смесь в процессе использования переживает три принципиально различных
состояния:



сухая смесь;
растворная (бетонная) смесь, перемешанная
с водой и готовая к употреблению;
раствор (бетон) — затвердевшее состояние.

В некоторых странах широко применяются двухкомпонентные составы, представляющие
собой комбинацию расфасованной сухой смеси и
затворителя. Затворитель может содержать одну
или несколько жидких добавок, например, полимерную дисперсию, пластифицирующую добавку,
бишофит для магнезиальных смесей и др.

— двухкомпонентные смеси

— однокомпонентные смеси
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Рис. 1. Потребление сухих смесей и двухкомпонентных составов
в различных регионах мира

Объемы потребления сухих смесей и двухкомпонентных составов зависят от региона и климатических условий. В регионах с более жарким климатом потребление двухкомпонентных составов выше, чем в
странах с умеренным климатом (рис. 1). Поэтому наиболее перспективной технологией для российских условий являются сухие смеси.

История развития
Строительные смеси на основе минеральных вяжущих веществ имеют длительную историю. Известковые штукатурные смеси известны более 8000 лет, а гипсовые строительные смеси использовались более
6000 лет назад на территории Вавилона. Применение строительных смесей на основе пуццолановых вяжущих гидравлического твердения (измельченный вулканический пепел) известно приблизительно 3000 лет.
В средние и античные времена для улучшения технических и технологических показателей строительных
смесей стали применяться добавки: белок, зола, мыла и др. С конца ХIX века началось активное применение
портландцемента для производства строительных смесей. Первый патент на изготовление и применение сухой строительной растворной смеси был опубликован в 1893 году в Европе.
Развитие технологий производства строительных смесей прошло несколько этапов. На первом этапе применялась технология приобъектного изготовления смесей из заранее доставленных на строительную
площадку сырьевых материалов (вяжущих и заполнителей). Эти смеси характеризовались минимальной степенью модификации. На следующем этапе, благодаря развитию средств доставки и оборудования для приготовления смесей, наибольшее распространение получили смеси, готовые к употреблению, которые производятся централизовано на растворо- и бетоносмесительных узлах и заводах. Переход к централизованным
поставкам смесей позволил значительно повысить их качество, резко увеличить объемы производства модифицированных смесей и степень их модификации, а также снизить стоимость.
С 60-х годов прошлого века благодаря развитию химии вяжущих веществ, разработке эффективных видов сухих добавок и совершенствованию производства и переработки смесей производство ССС
начало активно развиваться. Применение технологии ССС позволило разработать принципиально новые
составы для тонких слоев, что привело к значительному увеличению производительности труда, снизило
материалоемкость и повысило качество проведения штукатурных, облицовочных, кладочных и других
видов работ. Применение сухих смесей в тонких слоях при толщине слоя от 0,5–6 мм позволяет увеличить
производительность труда в 1,5–5 раз, а материалоемкость снижается в 3–10 раз в отличие от традиционных методов проведения работ с использованием смесей, готовых к употреблению.
Именно благодаря высокой эффективности применения ССС в тонкослойных технологиях был создан потенциал формирования и стремительного развития производства сухих смесей как самостоятельной отрасли строительной индустрии.
Важным фактором дальнейшего развития производства ССС в мире является внедрение технологии
механизации переработки сухих смесей, которые включают систему бункерной транспортировки смесей
www.expocem.ru
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Таблица 1. Виды сухих смесей в зависимости от назначения
Сухие строительные смеси
Выравнивающие
Облицовочные

штукатурные
шпаклевочные
клеевые
шовные
выравнивающие

Напольные

уплотняемые
самоуплотняемые
уплотняемые

несущие

затирочные
самоуплотняемые

Конструкционные
Декоративные

рельефные
окрасочные

Монтажные
Кладочные
поверхностные
Гидроизоляционные
проникающие

штукатурные
обмазочные
капиллярные
инъекционные

Теплоизоляционные
Защитные
Ремонтные

ингибирующие
биоцидные

огнезащитные
морозостойкие

коррозионно-защитные
санирующие

поверхностные
инъекционные

Грунтовочные

(навалом), системы автоматического перемешивания смеси с водой (затворения) и машинной подачи растворной смеси к месту укладки. Внедрение машинных методов переработки сухих смесей позволило за период с 1960 по 1995 годы в Германии увеличить объем потребления сухих штукатурных смесей на 600 %.
При этом количество работников, занятых на устройстве штукатурки, сократилось на 25 %, что означает
увеличение производительности на 800 % [3].
Сегодня производство ССС превратилось в мощную отрасль строительной индустрии. В мире работают около 1000 крупных заводов по изготовлению сухих смесей; их производство является одним из
самых высокотехнологичных, с высоким уровнем производительности труда, механизации и автоматизации. Расчетный объем мирового выпуска ССС составляет около 60 млн т в год.
Производство сухих смесей развивается динамично, объемы производства растут в среднем на
1–3 % в год, происходит укрупнение предприятий, продолжается замещение двухкомпонентных составов сухими смесями, увеличивается доля технологий машинной переработки, расширяется номенклатура продукции, улучшаются эксплуатационные показатели, совершенствуются технологии изготовления.
Мировые темпы роста производства ССС были настолько высоки, что в предкризисный период на рынке
возник дефицит основных химических добавок.
Первые современные заводы по выпуску ССС были построены на территории России еще в советский период. Однако, номенклатура выпускаемых смесей на этих заводах, как правило, ограничивалась
растворными или бетонными смесями простых составов, что значительно снижало эффективность работы заводов и, как следствие, тормозило развитие производства сухих смесей в целом. Ограничение номенклатуры смесей было связано с необходимостью закупки за границей ряда дорогостоящих добавок,
применяемых для изготовления сухих смесей (редиспергируемых полимерных порошков, эфиров целлюлозы и т. п.), что в условиях дефицита валютных средств было невозможным.
Начиная с 90-х годов, по мере становления рыночной экономики в Российской Федерации развивался и рынок ССС. Широкое внедрение в практику строительства модифицированных сухих смесей в России
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началось с середины 90-х гг. За относительно небольшой срок сухие смеси стали неотделимой частью современного строительства:






построены сотни производств по выпуску сухих смесей;
увеличивается доля современных комплектных заводов, в том числе большой производительности (более 100 тыс. т в год);
развиваются машинные методы переработки сухих смесей на объектах строительства;
освоено производство практически всех видов ССС, применяемых в мировой строительной практике;
постепенно формируется отечественная сырьевая база для сухих смесей.

Таким образом, производство ССС в мире и России, несмотря на относительно небольшую историю,
сформировалось в отдельную динамично развивающуюся отрасль строительной индустрии.

Область применения
На сегодняшний день производится 11 видов сухих смесей различного назначения (табл. 1) [7]. Наиболее распространенными из них являются штукатурные, кладочные и облицовочные, объем потребления которых значительно превышает другие виды смесей (рис. 2).
В научной литературе и выступлениях специалистов часто можно встретить оценку преимуществ сухих смесей по сравнению со смесями, готовыми к употреблению. По нашему мнению, прямое сравнение этих смесей является некорректным, так как технологии, основанные на использовании сухих смесей, применяются для определенных видов работ и условий их проведения. При этом
в массовом строительстве при укладке большого объема строительных смесей применение бетонных
и растворных смесей, готовых к употреблению, находится, как правило, вне конкуренции из-за значительно более низкой стоимости. Часто сухие смеси являются эффективным дополнением для различных
строительных процессов с применением смесей, готовых к употреблению, например, применение сухих
смесей для ремонта технологических дефектов монолитных бетонных и железобетонных кон-струкций,
выравнивания поверхности бетонных полов и т. п. Поэтому логичней рассматривать области применения сухих смесей различных видов.
В отличие от смесей, готовых к употреблению, применение сухих строительных смесей позволяет проводить работы как в толстых слоях (по традиционной технологии), так и тонких, при толщине слоя от 0,5–6 мм.
Наибольший эффект от применения сухих смесей достигается при выполнении работ в тонких слоях.
Технология изготовления ССС позволяет получать смеси с оптимальным гранулометрическим составом
заполнителей–наполнителей, с точным дозированием составляющих смеси (без учета погрешности на влажность исходных материалов и концентрации жидких добавок, которые имеют место при приготовлении смесей,
готовых к употреблению). В результате достигается более высокое качество сухих смесей и растворов (бетонов)
на их основе по сравнению с традиционными смесями. Кроме того, появляется возможность получения смесей
с уникальными физикомеханическими свойствами.
Например: сверхвысокопрочные бетоны и растворы,
гипсовые штукатурные смеси машинного нанесения — 20 %
высокоизносостойкие покрытия, изоляционные магипсовые штукатурные смеси ручного нанесения — 3 %
териалы, смеси с прерывистым гранулометрическим
облицовочные смеси — 13 %
штукатурные цементные смеси — 32 %
составом и др.
Сухие смеси являются мобильными материалами. В отличие от смесей, готовых к употреблению,
у них отсутствуют технологические ограничения по
дальности транспортирования. ССС на объектах
строительства может храниться длительное время
(до 1 года), не изменяя существенно своих свойств,
и использоваться мелкими порциями по мере необходимости. Это позволяет снизить транспортные
расходы и количество отходов при производстве
работ. Транспортирование и хранение сухих смесей можно проводить как при положительных, так
и отрицательных температурах, что особенно актуально для северных регионов Российской Федерации.

напольные смеси — 4 %
кладочные смеси — 27
прочие смеси — 2 %

Рис. 2. Доля выпуска различных видов сухих смесей в европейских
странах
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Таблица 2. Основные материалы, применяемые для производства сухих смесей
Вяжущие вещества*
Портландцемент и вяжущие на его основе;
Глиноземистый цемент;
Гипсовые вяжущие (строительный
и высокопрочный гипс, ангидрит и т. п.);
Гидратная известь;
Магнезиальные;
Полимерные вяжущие;
Специальные вяжущие

Наполнители, заполнители
Кварцевый песок;
Известняковый и доломитовый песок;
Мраморные наполнители;
Легкие заполнители и наполнители;
Зола-унос;
Функциональные наполнители

Добавки
Пластифицирующие;
Полимерные порошки;
Водоудерживающие;
Воздухоизвлекающие;
Гидрофобизирующие;
Расширяющиеся и противоусадочные;
Фибра и пигменты;
Загущающие;
Воздухововлекающие;
Стабилизирующие;
Диспергирующие;
Ускорители и замедлители

Примечание: * Вяжущие вещества могут быть использованы в качестве добавок

Высокая мобильность ССС позволяют оптимизировать технологию проведения строительных работ, порционно расходовать смесь по мере необходимости и проводить работы в условиях большой удаленности от производственной базы. Поэтому сухие смеси находят все большее применение в транспортном строительстве.
Высокая эффективность применения ССС достигается при необходимости использования быстротвердеющих растворов (бетонов) и быстросхватывающих растворных (бетонных) смесей. Централизованная поставка
таких смесей, готовых к употреблению, ограничена из-за малых сроков схватывания. В качестве примера можно
привести сухие бетонные смеси для подводного бетонирования, которые имеют ограничения по срокам схватывания. Данного вида смесей в европейских странах ежегодно выпускается более 0,5 млн т.
Среди факторов, ограничивающих применение ССС, можно выделить более высокую стоимость по
сравнению со смесями, готовыми к употреблению, возникающую из необходимости сушки и фракционирования заполнителей, использования только сухих добавок, имеющих более высокую стоимость по сравнению
с водными добавками, а также необходимости затрат на фасовку и упаковку. Более высокая стоимость сухих
смесей ограничивает их применение, особенно при больших объемах. Однако более высокая стоимость сухих смесей компенсируется высокой производительностью и низкой материалоемкостью технологий, основанных на применении ССС, особенно при высокой степени механизации.
Таким образом, сухие смеси в ряде случаев имеют более высокую технологичность и мобильность по
сравнению со смесями, готовыми к употреблению. Наиболее эффективными областями применения сухих смесей являются тонкослоечные технологии, материалы с более высокими требованиями по качеству и специальными свойствами, при большой удаленности объектов строительства от производственной базы, в условиях
мелкопорционного расхода смесей, для быстросхватывающих и быстротвердеющих смесей и др.

Сырье
Для изготовления сухих строительных смесей применяются три группы материалов: вяжущие вещества, заполнители и (или) наполнители, модифицирующие добавки. Основные виды материалов представлены в табл. 2.
По виду вяжущих веществ сухие смеси подразделяются на простые и сложные. Простые вяжущие соответственно делятся на цементные,
гипсовые, известковые, магнезиальные и полимерные. При производстве ССС также используются сложные вяжущие, которые включают в себя
несколько простых вяжущих, при этом содержание каждого из них должно составлять не менее
20 % (табл. 3). Наибольшие распространение среди них получили смеси на основе цементноизвестковых вяжущие, применяемые для приготовления
штукатурных смесей, расширяющиеся вяжущие
на основе портландцемента и глиноземистого цемента и др.
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Таблица 3. Основные виды сухих строительных смесей
в зависимости от вида вяжущих
Вяжущие
Цементные
Гипсовые
Простые

Известковые
Полимерные
Магнезиальные
Цементно-полимерные

Сложные

www.expocem.ru

Цеметно-известковые
Гипсо-цементно-пуццолановые
Другие

Таблица 4. Минимальная толщина рабочего слоя в зависимости от наибольшей крупности заполнителей (наполнителей)
Заполнители / Fillers

Наполнители / Aggregates

Крупный > 5 мм

Мелкий
0–5 мм/

0,315–0,63 мм

0,315–0,16 мм

< 0,16 мм

Минимальная
толщина слоя, мм

Бетонные

+

+

+

+

+

50,0

2

Растворные

–

+

+

+

+

15,0

3

Дисперсные

–

–

+

+

+

2,0

–

–

–

+

+

1,0

№

Вид смеси

1

3.1

Крупнодисперсные

3.2

Мелкодисперсные

Вид вяжущего, используемого при приготовлении сухой смеси, определяет большинство эксплуатационных показателей растворов (бетонов) на их основе и прежде всего водостойкость, морозостойкость,
гигиеничность и др. При этом имеется ряд особенностей при выборе вяжущих. Например: в сухих смесях,
к которым предъявляются повышенные требования по прочности сцепления с основанием (штукатурные,
облицовочные, ремонтные, монтажные, гидроизоляционные и т. п.) более эффективными являются портландцементы М500 Д05, что позволяет снизить расход полимерных добавок и, соответственно, стоимость
сухой смеси. В других смесях выбор вида портландцемента определяется по аналогии с растворными и бетонными смесями, готовыми к употреблению.
В отличие от товарных растворных и бетонных смесей в качестве вяжущих веществ могут применяться
полимерные вяжущие вещества — водорастворимые полимеры (например, эфиры целлюлозы) и редиспергируемые полимерные порошки или полимерные дисперсии.
В последнее время активно производятся и рекламируются сухие смеси на основе магнезиальных
вяжущих, которые, как правило, используются для устройства полов. На наш взгляд, применение сухих
смесей на основе магнезиальных вяжущих с хлорсодержащим затворителем (бишофитом) является крайне опасным. Это связано с наличием хлоридов, что может привести к коррозии арматуры в железобетонных конструкциях, на которые наносятся магнезиальные смеси. Применение магнезиальных сухих смесей
требует разработки специальных мер для обеспечения безопасности и надежности эксплуатации конструкций зданий и сооружений. Эти требования должны быть прописаны в Регламенте по безопасности
строительных материалов, который сейчас проходит утверждение в Государственной думе РФ.
Вид, гранулометрический состав и качество заполнителей-наполнителей оказывают значительное
влияние практически на все показатели растворных (бетонных) смесей и растворов (бетонов). В технологии
сухих смесей применяются, как правило, фракционированные заполнители и наполнители. Это связано
с использованием при производстве сухих песков и наполнителей, фракционирование которых технологически не является сложной задачей. Кроме того, выбор оптимального фракционного состава позволяет снижать расход модифицирующих добавок, а в некоторых случаях повышать стабильность их работы.
Например: за почти десятилетний период использования пластифицирующих добавок на основе эфиров
поликарбоксилатов различных производителей при производстве сухих смесей компании «Алит» не было
зарегистрировано не одного отказа из-за их адсорбции на мелких фракциях и глинистых примесях заполнителей, которые встречаются при изготовлении товарных бетонных смесей.
По наибольшей крупности заполнителей-наполнителей, сухие смеси подразделяются на бетонные,
растворные и дисперсные. Дисперсные смеси используются для работы в тонких слоях (0,5–6 мм), которые, в свою очередь, можно подразделить на крупно-, мелко- и тонкодисперсные. Каждому виду смесей
соответствует определенная минимальная толщина рабочего слоя, которая представлена в табл. 4.
Современная технология ССС основана на применении модифицирующих добавок различного назначения. Разработка и внедрение добавок на основе эфиров целлюлозы, полимерных дисперсий и редиспергируемых полимерных порошков позволило разработать составы сухих смесей для работы в тонких
слоях. Дальнейшее техническое развитие производства сухих смесей также во многом определяется развитием технологий получения новых добавок и совершенствования существующих.
Основные виды добавок, применяемых при производстве сухих смесей, представлены в табл. 5.
www.expocem.ru
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Таблица 5. Основные типы добавок, применяемых для модификации сухих строительных смесей [1-5]
Тип добавок

Химический состав

Эффект

Пластифицирующие

Эфиры поликарбоксилатов, соли
сульфонированных меламинформальдегидных
(СМФ) или нафталинформальдегидных (СНФ)
полимеров

Повышение подвижности при постоянном количестве
воды. Увеличение прочности или снижение расхода
вяжущего при постоянной подвижности

Водоудерживающие

Метилцеллюлоза, гидрооксиэтилцеллюлоза,
метилгидрооксиэтилцеллюлоза
и метилгидрооксипропилцеллюлоза

Повышение водоудерживающей способности,
вязкости, фиксирующей способности, открытого
времени растворной смеси

Полимерные
редиспергируемые
порошки

Гомо- и сополимеры на основе винилацетата,
этилена, виниллаурата, винилверсатата, стирола,
акрилата, винилхлорида и др.

Повышение прочности сцепления, прочности при
изгибе и растяжении, деформационных показателей,
ударной стойкости и др.

Тиксотропные

Эфиры крахмала, полиакриламид, бентониты и др.

Повышение фиксирующей способности, снижение
липкости и др.

Воздухововлекающие

Органические сульфокислоты, соли органических
кислот, нейтрализованная винсоловая смола

Снижение средней плотности коэффициента
теплопроводности, повышение морозостойкости,
повышение связанности и пластификация
растворных смесей

Воздухоизвлекающие

Жидкие углеводороды и полигликоли на инертном
носителе (аморфном кремнеземе)

Повышение текучести смесей, теплопроводности,
предотвращение пенообразования

Ускорители

Алюминат натрия, гидросиликат натрия, поташ,
формиаты кальция и натрия, глиноземистый цемент

Ускорение схватывания и (или) твердения

Замедлители

Винная и лимонная кислота и их соли, сахариды
и др.

Замедление схватывания и (или) твердения

Гидрофобизирующие

Стеараты кальция, магния, цинка, силиконовые
смолы на носителях, редиспергируемые порошки
на основе Силанов

Гидрофобизация раствора, снижение
водопоглощения, повышения морозостойкости и др.

Расширяющиеся

Сульфоалюминат кальция, аморфный алюминат
кальция, негашеная известь (СаО), периклаз (MgO)
и др.

Увеличение объема и компенсация усадки
цементного камня. Придание свойств
самонапряжения для армированных конструкций

Противоусадочные

Соединения полиспиртов и некоторых моноспиртов

Снижение пластической усадки растворной смеси
и влажностной усадки раствора

Противоморозные

Формиаты кальция и натрия, нитриты и нитраты
натрия, хлориды и др.

Снижение температуры замерзания воды
и обеспечение твердения при температуре ниже +5 °С

Дисперсноармирующие

Металлическая, полимерная, стеклянная
(каменная), целлюлозная и др. фибра

Повышение трещиностойкости, прочности при
изгибе и растяжении, деформативности, ударной
стойкости и т. п.

Окрашивающие

Минеральные щелочестойкие пигменты

Объемное окрашивание растворов (бетонов)

Биоцидные

Окислы и соли бора, меди, цинка и др., фенолы,
производные карбаминовых и карбоновых кислот,
элементоорганические соединения олова, свинца,
кремния и т. п.

Предотвращение заражения и роста биологических
объектов (грибов, водорослей, лишайников,
бактерий)

Диспергирующие

Поверхностно-активные вещества, повышающие
смачиваемость поверхности частиц

Диспергирование мелких частиц смеси и пигментов.
Предотвращение комкообразования при
перемешивании

Стабилизирующие

Поликарбоксилатные с высоким молекулярным
весом, сложные эфиры целлюлозы

Предотвращение расслаиваемости и водоотделения
бетонных и растворных смесей

Уплотняющие

Микрокремнезем, метакаолин и др. активные
пуццолановые добавки

Повышение прочности, водонепроницаемости,
коррозионной стойкости, морозоиморозосолестойкости

В качестве иллюстрации прогресса в обл асти разработки модификаторов приведем пример водоудерживающих добавок на основе эфиров целлюлозы. Первоначально в качестве добавки использовалась
метилцеллюлоза, которая имела ряд ограничений по применению. Использование метилцеллюлозы со смешанной этерификацией — метилгидроок-сипропицеллюлозы и метилгидрооксиэтилцеллюлозы — позволило значительно повысить растворимость в воде, температуру растворимости и гелеобразования. Для
повышения тиксотропных свойств смесей производители добавок стали модифицировать эфиры целлюлозы тиксотропными добавками — эфирами крахмала, полиакрилнитрилом и др. Дальнейшее развитие
связано с компенсацией снижения скорости набора прочности растворов (бетонов) при введении эфиров
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целлюлозы. Для этого разработаны добавки с высокой степенью замещения. Следующим шагом в этом
направлении стала новая технология производства эфиров целлюлозы, которые обладают еще меньшим
замедляющим эффектом [6].

Перспективы развития
Дальнейшее развитие производства сухих смесей в мире будет определяться двумя глобальными
факторами: макроэкономическим и технологическим.
В макроэкономическом плане наибольший прирост объемов производства сухих смесей следует ожидать
за счет увеличения потребления в экономиках развивающихся стран, таких как Китай, Индия, Россия, Бразилия
и др. С учетом мирового прогноза увеличения среднего класса на 1 млрд человек к 2020–2025 гг. общемировое
производство может вырасти на 20–30 млн т сухих смесей. Кроме того, постепенно будет увеличиваться потребление и, соответственно, производство сухих смесей в экономических развитых странах. Ожидается, что темпы
прироста в этих странах будут сохраняться, как в и докризисный период, в среднем в размере 2 %.
В РФ производство сухих смесей будет развиваться более высокими темпами по сравнению с другими странами из-за следующих факторов:
1.
2.
3.

4.

Высокий потенциал увеличения объемов строительства в России. Сегодня РФ отстает по этому показателю от экономически развитых стран в 2–2,5 раз, при этом в стране накоплен значительный дефицит жилья.
Недостаточный уровень распространения машинных методов переработки сухих смесей на объектах
строительства. На сегодняшний день имеются все предпосылки для выхода РФ в этом направлении
в ближайшее время на уровень развитых стран.
Необходимость большого объема работ по утеплению зданий, в том числе с использованием систем
скрепленной изоляции. Не вызывает сомнения, что в ближайшее время для повышения энергоэффективности ЖКХ и решения экологических проблем в это направление будут вкладываться значительные средства.
Практическое отсутствие отечественной базы для производства большинства добавок требуемого
качества и номенклатуры, благодаря чему используются более дорогие импортные добавки. Однако,
ситуация постепенно меняется. По нашим прогнозам, в ближайшие 5–7 лет объем производства сухих добавок в РФ должен значительно вырасти, что приведет к снижению стоимости ССС и, соответственно, увеличению объемов их потребления, особенно для смесей массового применения.

Развитие технологии, производства и применения сухих смесей во многом определяются прогрессом в области совершенствования существующих и разработки новых видов добавок. Благодаря этому
в технологии сухих смесей разработаны новые системы, которые позволят не только увеличить объемы
производства, но и кардинально изменить некоторые строительные технологии.
В качестве примера приведем технологию сверхвысокопрочных самоуплотняющихся ССС. В основу разработки этих смесей положен открытый в АНТЦ «Алит» эффект «резонансного» увеличения прочности цементной системы при введении комплекса химических добавок. При этом эффект от их совместного введения значительно превышает суммарный эффект повышения прочности при введении их по
отдельности. В результате удалось получить растворы, формуемые по литьевой технологии, с прочностью
140 МПа (данные приведены по серийно выпускаемым смесям на основе рядового портландцемента М500
Д0). При этой прочности обеспечивается высокая вязкость разрушения, что позволяет формовать изделия сложной формы с высокой трещиностойкостью. В результате возможно снижение материалоемкости
при устройстве строительных конструкций и производства изделий со сложной формой, в том числе для
машиностроения, судостроения и др.
Важной технологической задачей для российской науки являются исследования и адаптация технологии сухих смесей к условиям низких температур. Прежде всего это касается работоспособности и
эффективности полимерных добавок при отрицательных температурах, а также формирования надежного адгезионного контакта с основанием в этих условиях. Решение данной задачи позволило бы снизить
сезонность проведения работ с использованием сухих смесей.
Перспективным направлением применения сухих смесей являются каркасные композиционные
материалы. Они представляют собой зерна заполнителей, скрепленных между собой клеевым составом,
в результате чего формируется материал с ячеистой структурой. Тонкослойные клеевые составы широко
применяются в технологии сухих смесей, например, смеси для санирующих штукатурок, декоративные
структурные покрытия и т. п. В случае применения в качестве зерен пористого заполнителя (керамзита,
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гранул пенополистирола и др.) можно получать эффективные теплоизоляционные материалы, что в сложившейся ситуации энергетического дефицита является актуальной задачей.
Как показали исследования в АНТЦ «Алит», преимуществом применения каркасных композитов
на основе сухих смесей является получение материалов с высоким качеством и технологичностью. Учитывая, что теплоизоляционные материалы потребляются в строительстве и промышленности в больших
количествах, данное направление позволит увеличить объем производства ССС и сформировать системы
утепления, состоящие только из сухих смесей.
Таким образом, производство и технологии сухих смесей, несмотря на относительно небольшой период развития, сформировался в крупную отрасль промышленности строительных материалов с оборотом
более 40 млрд долларов. При этом в ближайшие десятилетия, за счет роста рынков и увеличения номенклатуры выпускаемых смесей, ожидается значительное увеличение объемов производства сухих смесей.

Литература
1.

Российский каталог-справочник «Сухие строительные смеси «3С-справочник» под ред. Большакова
Э.Л., СПб., 2004.

2.

Сухие смеси в современном строительстве / Безбородов В. А., Белан В. И., Мешков П. И. и др. — Новосибирск, 1998. 94 с.

3.

Сухие строительные смеси: Справ. пособие / Е. К Карапузов, Г. Лутц, Х. Герольд и др. — К. Технiка,
2000. 226 с.

4.

R. Bayer, H. Lutz Сухие строительные смеси / Репринт из «Энциклопедии промышленной химии»,
Weinheim, 2003. 36 c.

5.

Батраков В. Г. Модифицированные бетоны. Теория и практика. 2-е изд. М., 1998. 768 с.

6.

Хон В., Мундштуков Д. Эфиры целлюлозы со сниженным эффектом замедления схватывания цемента. Информационно-аналитическое обозрение «ALITInform», № 1, 2007, с. 31–34ю

7.

Большаков Э. Л. Перспективы развития нормативной базы по сухим строительным смесям //
В сб. докл. 7-й Межд. науч.-техн. конф. «Современные технологии сухих смесей в строительстве
«MixBUILD». СПб., 2005. С. 7–11.

Кривобородов Ю.Р., д-р техн. наук, проф., Бурыгин И.В., аспирант кафедры ХТКВМ, Российский химикотехнологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва

БЕЗУСАДОЧНЫЙ УТЯЖЕЛЕННЫЙ ТАМПОНАЖНЫЙ
ЦЕМЕНТ
Введение
Эффективность крепления обсадных колонн в интервале с повышенными температурами и высоким давлением в значительной степени зависит от свойств применяемых тампонажных растворов — плотности, водосодержания и его гидратационной активности. Одним из тампонажных цементов, в котором
остро нуждается нефтегазовая отрасль, является утяжеленный цемент, обеспечивающий надежное крепление скважин в условиях аномально высоких давлений. Для получения таких цементов используются
различного рода утяжелители. В настоящем докладе исследуется возможность использования для этих
целей этитаномагнетитового концентрата.
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Таблица 1. Химический состав портландцементных клинкеров
№ п/п

Наименование

Содержание оксидов, %
n.n.n.

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

SO3

1

Клинкер ПЭЦЗ

1,89

21,30

4,25

4,56

63,35

1,66

0,70

2

Клинкер ГЦЗ

1,30

21,40

5,61

4,06

65,00

2,47

0,15

Материалы
В качестве портландцементной составляющей тампонажного цемента использовали клинкеры Подольского и Горнозаводского цементных заводов с расчетным фазовым составом: С3S = 56–60 %;
C2S = 17–25 %, C3A = 4–8 %, C 4AF = 13–15 %. Химический состав клинкеров приведен в табл. 1. Кроме того,
использовали природный гипс и разные утяжелители.
Изучение использованного в работе гипсового камня показало, что он состоит, в основном, из крупных кристаллов двуводного сернокислого кальция. Отмечается примесь кварца, пирита, глинистых веществ. Кривая ДТА показывает общеизвестный переход из двуводного сульфата в полугидрат при 200 °С
и растворимый ангидрит при 400 °С с последующим разложением при 1000 °С и выше.
Для исследования в качестве утяжеляющего компонента были взяты огарки Горнозаводского цементного завода, колошниковая пыль Магнитогорского цементно-огнеупорного завода, шлам-брикет
Липецкого металлургического комбината, титаномагнетитовый концентрат (ТМК) — отход апатитового
производства. Для пластификации смесей использовали суперпластификатор С-3.

Методы исследования
Физико-механические испытания: растекаемость, прочность, загустеваемость, плотность цементного раствора, водоотделение определяли по ГОСТу 1581-91. Для физико-химических исследований использовали известные методы РФА, ДТА, оптическую и электронную микроскопию.
Результаты исследованийИз указанных материалов были приготовлены смеси, содержащие портландцемент, гипс, утяжелитель и супер-пластификатор С-3. На первом этапе изучали растекаемость и
плотность тампонажного раствора (табл. 2).
Как видно из представленных данных, лучшими показателями обладают цементы, в которых в качестве утяжелителя использованы шлам-брикет и ТМК. Однако шлам-брикет по стоимости более чем в
2 раза превышает стоимость ТМК. Поэтому в дальнейшей работе использовали только титаномагнетитовый концентрат.
Разработка и оптимизация состава утяжеленного тампонажного цемента осуществлялась по следующим критериям: растекаемость, плотность цементной суспензии и прочность цементного камня. Результаты
предварительных испытаний по растекаемости и плотности цементной суспензии приведены в табл. 3.
Полученные результаты показывают, что при введении С-3 обеспечивается высокая плотность тампонажного раствора при регламентированной растекаемости цементной суспензии.
При проведении опытов пробы цементов были получены на основе клинкеров Горнозаводского и
Подольского цементных заводов. Лучшие результаты по прочности были достигнуты при использовании
клинкера Горнозаводского цементного завода, поскольку этот клинкер является высокоалитовым среднеалюминатным. При определении тампонажно-технических свойств полученных утяжеленных цементов
было установлено, что все составы характеризуются седиментационной устойчивостью, водотделение составляет
Таблица 2. Плотность утяжеленных тампонажных растворов
Вид утяжелителя

Плотность, г/см3

В/Ц

Растекаемость, мм

Огарки ГЦЗ

0,40

200

1,97

Колошниковая пыль МЦОЗ

0,40

198

1,93

Шлам-брикет ЛМК

0,40

203

2,03

ТМК

0,40

205

2,08
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Таблица 3. Свойства тампонажного раствора в зависимости от количества утяжелителя
Состав цемента, %
Портландцемент

ТМК

80

20

70

70 + 0,7% С-3

30

30

В/Ц

плотность
раствора, г/см3

Растекаемость, мм

0,40

150

2,03

0,45

180

2,00

0,55

210

1,90

0,40

175

2,25

0,45

195

2,20

0,55

218

1,97

0,35

180

2,30

0,40

195

2,24

0,45

220

2,11

Таблица 4. Реологические свойства утяжеленных тампонажных растворов с расширяющимися добавками
Вид и количество РД
в составе цемента, %
Состав цемента:
ПЦ, расширяющиеся добавки,
утяжелитель
и гипс

R, мм

Кв.о., %

Сроки схватывания,
ч – мин
начало

конец

ГЦ

10

185

3,0

0 – 40

1 – 25

САК

10

190

3,0

1 – 15

2 – 45

СФК

10

200

3,0

3 – 20

5 – 00

4–6 % (рис. 1). Полученные результаты показывают, что при введении С-3 обеспечивается высокая плотность тампонажного раствора при регламентированной растекаемости цементной суспензии.
На следующем этапе работы были изучены свойства тампонажных цементов с расширяющимися добавками (РД): сульфоалюминатного (САК), сульфоферритного (СФК) клинкеров и глиноземистого шлака (ГШ).
Исследованиями установлено, что при гидратации глиноземистого шлака, содержащего моноалюминат кальция, в присутствии гипса и выделяющегося при гидратации алита гидроксида кальция образуется эттрингит. При гидратации сульфатированных клинкеров происходит также образование эттрингитовых фаз. Формирование эттрингита в цементных суспензиях способствует структурированию
цементных суспензий и паст. Однако кинетика образования эттрингита из сульфатированных минералов
несколько ниже, чем при использовании моноалюмината кальция.
Добавки расширяющихся компонентов обеспечивают снижение водоотделения тампонажных растворов, однако при этом сокращаются сроки схватывания.
Добавка сульфоферритного клинкера в силу более медленной его гидратации, по сравнению с глиноземистым шлаком и сульфоалюминатным клинкером, обеспечивает более длительное загустевание
тампонажного раствора. Сроки схватывания данного состава составляют 3–4 часа (табл. 4). При этом отмечается резкое повышение прочностных характеристик цементного камня.

Заключение
Титаномагнетитовый концентрат может быть использован в качестве утяжелителя при производстве цементов для цементирования скважин в условиях аномально высоких давлений. Составы тампонажных цементов, содержащие сульфоферритный клинкер и титаномагнетитовый концентрат, имеют
сроки схватывания в пределах 5 ч и прочность при изгибе через двое суток более 4 МПа, т. е. соответствуют всем требованиям, предъявляемым к тампонажным цементам, а по прочности даже превышают их.
Таким образом, разработанные составы утяжеленных цементов обладают хорошими тампонирующими
свойствами и могут быть рекомендованы для промышленного применения.
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РАДИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА
ЗАТВЕРДЕВАНИЯ
Проведено исследование цементных вяжущих методом прямой радиоспектроскопии. Показано, что
все цементные системы (исходная сырьевая база, клинкер, цемент) являются парамагнитными веществами с концентрацией спиновых центров (СЦ) порядка 1019–1023 спин/г. В работе приведены данные об
изменении концентрации СЦ в ходе процесса затвердевания цементного теста (общая концентрация СЦ
в твердом цементном камне значительно меньше, чем в исходном — порошкообразном цементе).

ВВЕДЕНИЕ
Одной из актуальнейших задач, стоящих перед промышленностью строительных материалов, является изыскание путей получения вяжущих материалов, обладающих при минимальных ресурсных затратах специальными свойствами: высокой прочностью, плотностью, жаро- и морозостойкостью, особыми электрофизическими характеристиками, водостойкостью. Решение этой задачи требует глубокого
знания и понимания теоретических основ механизма протекающих процессов. Но, несмотря на определенные успехи в исследовании различных аспектов твердения, единая и общепризнанная теория еще
не разработана. До сих пор не выявлена истинная природа сил, приводящих к упрочнению структуры и
синтезу прочности цементного камня. Перспективным в этом направлении является применение следующих современных методов исследования: электронный спиновый резонанс (ЭСР), ядерный магнитный
резонанс (ЯМР) и др.
Изучения цементных систем методом ЭСР проводятся исключительно в области g-фактора 2 [1, 2].
Автор первой работы отмечает, что химические реакции, протекающие по радикальному механизму в течение длительного времени, трудно обнаружить прямой радиоспектроскопией образцов цемента. При этом
не рассматривается изменение уровня сигнала по всей ширине поля, которое может быть зафиксировано
в виде широкой неразрешенной линии. Последняя отражает общую спиновую составляющую системы.
В данной работе будет показано, что все цементы содержат большое количество неспаренных электронов, общая концентрация спиновых центров составляет порядка 1020–1023 спин/г, что легко фиксируется прямой радиоспектроскопией образцов цемента. Мало того, отчетливо прослеживается изменение
концентрации парамагнитных центров в ходе процесса затвердевания цементного теста.
Таблица 1. ЭСР-спектры исходных минералов цемента
Название образца

Концентрация СЦ, спин/г

Гипс «Ергач»

2,06* 1021

Глина желтая

9,22*1020

Известняк

6,10*1020

Вид спектра
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Таблица 2. Вид спектров и значения концентраций для клинкера в зависимости от растирания
Время помола клинкера, ч.

Концентрация СЦ, спин/г

0

1,19*1019

2

2,69*1020

5

8,4*1019

8

7,5*1019

Вид спектра

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Исследование цементных систем проводилось на приборе ЭПА-2М, в кварцевых ампулах. Для получения твердой массы цемент затворяли водопроводной водой (водоцементное отношение 0,4). Отвердевание цемента происходило в воздушно-влажных условиях. Далее твердый образец подвергался незначительному диспергированию в течение короткого времени, после чего изучался методом ЭСР. Для расчета
количества спиновых центров (СЦ) производился анализ формы первой производной линии поглощения
ЭСР с последующим интегрированием в компьютерной программе «EPRAMR» и расчетом площади под
кривой ЭСР — поглощения путем подбора стандартных гауссовых и лоренцевых линий.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
В табл. 1 приведены некоторые ЭСР-спектры веществ, использующихся для получения цементов.
Все минералы содержат большое количество неспаренных электронов. Для спектров ЭСР глинистых пород характерно наличие широких линий. Для карбонатных пород наблюдается сверхтонкая структура
(СТС) спектра, которая характерна для атомов со спином ядра S = 5/2 (Mn, Al, Mg).
Исследования методом ЭСР спектроскопии указывают, что все исходные минералы — это парамагнитные вещества с высоким содержанием неспаренных электронов. Возникает вопрос: насколько проявляются эти свойства в клинкере и продукте его помола — цементе?
На производстве после получения клинкера проводят его помол. Из табл. 2 следует, что гранулированный клинкер представляет собой твердую систему с низким содержанием спиновых центров, однако
его измельчение приводит к увеличению концентрации СЦ. Процесс диспергирования осуществлялся в
шаровых мельницах. Полученные ЭСР данные указывают, что именно в этот период происходит образование радикальных активных центров, не исключено также образование ионов.

28		

www.expocem.ru

Таблица 3. Концентрации спиновых центров исходной цементной смеси
Название образца

Концентрация СЦ
в исходной смеси, спин/г

Концентрация СЦ
в затвердевшей смеси, спин/г

Подольский напрягающий МС-20

2,21*1021

3,25*1020

Шуровский белый М-500

8,86*1020

6,54*1020

Серый строительный М-400

9,44*1021

5,70*1021

Портландцемент М-400

4,63*1022

3,15*1022

Строительный серый ПЦ-400 Д-20

6,8*1023

3,1*1023

Из других данных [3–5] следует, что механохимический процесс измельчения материалов силикатного состава сопровождается разрушением кристаллической решетки и расщеплением силоксановой
связи (Si–O–Si), в результате чего на поверхности могут образовываться ионы, которые, в свою очередь,
могут являться активными центрами присоединения.
Более глубокое механохимическое воздействие приводит к понижению общей концентрации неспаренных электронов — происходит агрегация мельчайших частиц (радикальных) данной системы. Цемент из такого клинкера будет обладать иными физико-механическими показателями. Наиболее благоприятными для получения прочного цементного камня являются фракции размерами 3–30 мкм [6]. Что
касается цементов, значения концентраций СЦ достигают 1023 спин/г.
Сопоставление спиновых свойств исходных и затвердевших цементов свидетельствует о том, что
все исследованные цементные вяжущие в твердом состоянии содержат меньшее количество спиновых
центров (табл. 3).
Следовательно, процесс затвердевания цемента протекает по радикальному механизму. Если для
получения твердой массы затворять цемент дистиллированной водой, то снижение концентрации спиновых центров будет еще значительнее (водоцементное отношение 0,4). Используя данные работ [7–10],
можно предположить, что находящиеся в водопроводной воде парамагнитные соли жесткости могут в
той или иной степени взаимодействовать с данной системой (изменять ход протекающих процессов), привнося в нее новые (в том числе и свои) парамагнитные центры. В результате общая концентрация СЦ в
цементе, затвердевшем в водопроводной воде, будет повышенной в сравнении с цементом, затвердевшим
в дистилляте.
Как известно, повышение температуры при твердении ускоряет химические реакции гидратации и,
таким образом, благотворно воздействует на рост прочности цемента в ранние сроки, не влияя при этом
на последующую прочность. Полученные ЭСР результаты свидетельствуют о том, что концентрации спиновых центров цементов, затвердевших при более высокой температуре, значительно ниже соответствующих концентраций цементов, твердевших при комнатной температуре. Повышение температуры, возможно, приводит как к дополнительному образованию, так и к дополнительному связыванию парамагнитных
центров, в данном случае второй фактор является преобладающим. Следовательно, большее количество
активных частиц образовалось и еще большее связалось, т. е. увеличилось количество так называемых
сшивок в цементе, цемент стал прочнее, инертнее (последнее вытекает из уменьшения парамагнитных
центров) к системам, которые характеризуются наличием неспаренных электронов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современная трактовка процессов, протекающих при затвердевании цементного теста, базируется исключительно на зарядах [11]. Исследователи полагают, что на процессы твердения вяжущей системы определяющее влияние оказывают силы электростатической природы, так как частицы новой фазы
не являются нейтральными, а в результате ориентации адсорбированных на их поверхности диполей
дисперсионной среды (в данном случае воды) приобретают определенную заряженность. В данной работе приведены доказательства о преобладающих в данной системе спиновых взаимодействиях: получены
спектральные характеристики для сырьевой базы цемента, клинкерных материалов, порошкообразных
и затвердевших цементов, указывающие на то, что все цементы являются, в первую очередь, веществами
с открытыми спин-орбиталями. Для спектров цементных систем характерно наличие как широкой линии, так и разрешенной СТС спектра. Проанализирована зависимость спиновой составляющей системы
от температурного фактора. Интересным оказался и тот факт, что механохимический процесс получения
клинкерного порошка приводит не только к образованию ионов на поверхности (разрыв связи Si–O–Si), но
и к образованию радикальных активных центров.
www.expocem.ru
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ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ ЩЕЛОЧНО-МИНЕРАЛЬНЫХ
ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ВУЛКАНИЧЕСКОГО
ПЕПЛА ДЖЕЙРАНЧЕЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Одной из важных задач в области технологии вяжущих материалов является разработка и производство высокопрочных цементов, особенно быстротвердеющих, что позволит отказаться от тепловой
обработки бетонных и железобетонных изделий или существенно сократить продолжительность этого
процесса. Не менее важно повышение морозостойкости, коррозионной стойкости, водонепроницаемости и других свойств.
Еще в работах 1970-х годов [1, 2] установлена стойкость шлакощелочных цементов в среде с низкой
гидрокарбонатной жесткостью (дистиллированной воде), а также в различных минерализованных водах и
некоторых других агрессивных средах: 5%-ном растворе Na2SO4, 1%-ном растворе MgSO4, морской воде, бензине, концентрированном аммиаке, 20%-ном растворе сахара, слабых растворах (pH = 3) соляной, уксусной
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и молочной кислот. Высокая стойкость в ряде коррозионных сред делает шлакощелочные цементы пригодными для приготовления специальных антикоррозионных бетонов.
Опираясь на эти известные труды (В.Д. Глуховской, О.Н. Сикорский), мы поставили целью настоящей работы изучить химическую стойкость щелочно-минеральных вяжущих материалов на основе вулканического пепла Джейранчёльского месторождения.
В экспериментах для получения щелочно-минерального вяжущего в качестве щелочного компонента использовано жидкое стекло с плотностью 1,215 г/см3, силикатным модулем 2,9; в качестве минерального
компонента — Джейранчёльский пепел вулканического происхождения. В качестве добавок использована
гидроокись натрия NaOH, гашеная известь Ca(OH)2, портландцемент и глина. Для приготовления образцов использовались добавки в пределах от 2 до 8 %. В экспериментах испытанию подвергались 13 образцов с размерами 1х1х3 мм. После выдержки образцы были подвергнуты тепловой обработке в сушильном
шкафу при температуре 120–130 °C в течение 11 (2 + 7 + 2) часов.
Экспериментальное изучение химической стойкости щелочно-минерального вяжущего на основе
Джейранчёльского вулканического пепла различных составов проводилось в соответствии со стандартами. Испытывались образцы отдельных кусков нечеткой кубовидной формы. Испытания на химическую стойкость проведены в трех агрессивных средах: вода, кислота серная (H2SO4), гидроокись натрия
(NaOH).
Для кислотной среды выбрана оптимальная концентрация — 2,5 % H2SO4, а для щелочной — 5 %
NaOH. При взаимодействии щелочно-минерального вяжущего материала с агрессивной средой степень
разрушения контролировалась потерей массы образцов. Потерю массы (Δm) образцов после каждого срока испытания в процентах вычисляли по формуле:
,
где m1 — масса образцов до погружения в среду;
m2 — масса образцов после выдержки в среде.
Вначале было изучено взаимодействие щелочно-минерального вяжущего материала (Джейранчёльский вулканический пепел + жидкое стекло) с агрессивной средой. Составы образцов и результаты испытания приведены в табл. 1. Результаты исследования показали, что при уменьшении количества жидкого
стекла (от 60 % до 40 %) его влияние и скорость процесса изменяются.
Как видно, во всех агрессивных средах (вода, серная кислота, гидроокись натрия) образцы, содержащие 40 % жидкого стекла, испытывают минимальные потери массы. После 12 суток выдержки потери
массы в образцах во всех средах находятся в пределах 2,689–4,744 %, что указывает на их устойчивость.
В образцах, содержащих жидкое стекло в количестве более 40 % и находящихся в щелочной среде
12 суток, наблюдается увеличение потери массы до 10 %.
Проведен ряд опытов по изучению влияния некоторых факторов на химическую стойкость щелочно-минерального вяжущего материала. В первую очередь было изучено влияние щелочной добавки. Для
приготовления образцов был использован вулканический пепел и жидкое стекло в соотношении 60:40.
Гидроокись натрия использовалась за счет жидкого стекла, в пределах от 2 до 8 %. Установлено, что при
увеличении содержания NaOH потери массы в воде увеличиваются. Возможно, это связано с выщелачиванием в композиции. Щелочно-минеральные вяжущие, приготовленные с 2 % NaOH, оказались более
устойчивы в воде. Потеря массы этого образца (№ 4) протекает медленно и после 9 суток останавливается.
Сравнения результатов (об. № 3 с об. № 4) показывают, что гидроокись натрия в количестве 2 % уменьшает стойкость щелочно-минерального вяжущего в воде.
Образцы были подвергнуты воздействию кислот. Установлено, что в образце № 4 процесс потери массы
происходит медленно. Однако потеря массы по сравнению с образцом № 3 в средах H2SO4 увеличивается.
Результаты изучения влияния щелочной среды показали, что в образцах № 4 потеря массы протекает
медленно и после 9 суток останавливается. Это указывает на их устойчивость в щелочной среде. Результаты
сравнения образцов № 3 и № 4 показывают, что NaOH влияет отрицательно, уменьшается стойкость во
всех средах.
www.expocem.ru
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3,456

1,819

2,029

1,586

1,722

5,220

2,857

2,804

2,954

1,143

1,615

1,680

за 7 суток

4,034

4,314

3,869

3,960

12,915

6,428

6,158

6,422

2,689

3,845

3,97

за 9 суток

5,255

8,00

разрушено

2,715
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3,116

H2O
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Таблица1. Составы образцов и результаты испытания

2,729

9,035
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3,341
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10,02

8,013
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5,194

за 9 суток
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за 12 суток
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17,53

за 12 суток

Изучено также влияние глины на химическую стойкость вяжущего материала. Для этой цели приготовлены образцы с содержанием 2…8 % глины. Установлено, что во всех средах образцы устойчивы.
Но наименьшая потеря массы была зарегистрирована в образце № 9. Определено, что потеря массы этого
образца происходит интенсивно только первые 9 суток. В течение последних 3 суток потери массы не обнаружено, что указывает на стабилизацию процесса.
Также изучено совместное влияние компонентов на химическую стойкость. Для этой цели использованы образцы с применением Ca(OH)2 (№ 12) и с оптимизированным составом (№ 13). В образцах № 12,
подвергшихся испытаниям в воде, наблюдалось разрушение, а в щелочной среде потеря массы составила
11,05 % от исходной, что указывает на их устойчивость. В образце № 12, подвергшемся испытаниям в среде
H2SO4, после 12 суток обнаружена потеря массы в 9,385 %. Процесс разрушения в течение последних 3 суток был медленным, что указывает на неустойчивость образца. Образец с оптимизированным составом
также был подвергнут испытанию в воде, щелочи и кислоте. Результаты испытания позволили сделать
вывод о химической стойкости щелочно-минерального вяжущего в этих средах. Потеря массы в воде и
щелочной среде не превышает 8,0 % — это указывает на химическую стойкость. Образец, подвергнутый
12-суточному испытанию в среде H2SO4, потерял до 2,729 % массы, в щелочной среде — до 3,025 % массы,
и процесс стабилизировался. Эти результаты указывают, что щелочно-минеральные вяжущие материалы
на основе Джейранчёльского вулканического пепла во всех агрессивных средах являются устойчивыми.
Таким образом, предложенные составы вяжущих материалов на основе Джейранчёльского вулканического пепла и бетонов на их основе могут использоваться во всех указанных агрессивных средах.
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СНИЖЕНИЕ ПЫЛЕВОГО И ТЕПЛОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ПРИ ОБЖИГЕ КЛИНКЕРА
Производство цемента сопровождается образованием и поступлением в окружающую среду большого количества загрязняющих веществ. Основным источником выделения загрязнений являются вращающиеся печи для обжига клинкера. С уходящими из печей газами в воздушную среду поступает более
80 % пыли, выделяемой при производстве цемента [1].
Кроме того, как видно из анализа расходных статей теплового баланса [2], при обжиге клинкера
по наиболее распространенному в нашей стране мокрому способу с уходящими газами теряется более
50 % теплоты, включая скрытую теплоту парообразования. Энтальпия газов достигает 1100 кДж/кг сухой части.
В последнее время на ряде цементных заводов установлены высокоэффективные электрофильтры,
но при этом возникают проблемы, связанные с подсосами холодного воздуха, «зависанием» пыли в бункерах и др. Кроме того, электрофильтры не обеспечивают улавливания тонкодисперсной пыли с такой
эффективностью, как, например, рукавные фильтры. Теплота, выбрасываемая с уходящими из печи газами, до настоящего времени практически не утилизируется.
Имеющиеся аппараты для более эффективной мокрой очистки газов от пыли и утилизации теплоты
пока не находят применения в промышленности по разным причинам: быстрый выход из строя конструктивwww.expocem.ru
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ных элементов вследствие забивания пылью, относительно высокие финансовые затраты, проблемы с утилизацией образующейся суспензии и др.
В связи с этим предлагается разработанный авторами аппарат мокрой очистки газов от пыли и утилизации теплоты (см. рис.), который устанавливается
дополнительно к существующей системе очистки, т. е.
после электрофильтра, что позволяет исключить забивание его пылью. В аппарате осуществляется доулавливание остаточного количества пыли и утилизация
теплоты печных газов, включая скрытую теплоту парообразования. Аппарат имеет корпус прямоугольного сечения 1, внутри которого расположены насадка
в виде металлических пластин 2, коллекторы для подачи воды 3 и опорно-распределительные решетки 4,
5. В зависимости от исходной температуры газа и требуемой температуры нагрева суспензии аппарат имеет
две или три ступени. Для обеспечения эффективного
теплообмена в каждой ступени газ и вода движутся в
прямотоке, а в целом в аппарате — в противотоке. Аппарат работает следующим образом: запыленный горяПринципиальная схема аппарата
чий газ поступает через входной патрубок 6 в нижнюю
1. — Корпус;
ступень. Над коллектором 7 с форсунками происходит
2. — Опорно-распределительная решетка;
диспергирование жидкости. Далее газ проходит через
3. — Коллекторы распределения нагреваемой воды;
4. — Насадка;
нижнюю решетку 4, над которой происходит инверсия
5. — Выходной патрубок газа;
фаз, т. е. под решеткой 4 газ был сплошной непрерыв6. — Отводящие трубы;
7. — Входной патрубок воды;
ной средой, а капли воды — дисперсной фазой, а над
8. — Форсунки;
решеткой 4 газ становится дисперсной фазой в виде
9. — Входной патрубок газа
пузырьков, а жидкость — сплошной непрерывной средой. Таким образом, над решеткой 4 создается высокотурбулизированная эмульгированная двухфазная
система газ — вода с развитой поверхностью контакта между фазами, в которой максимально интенсивно
протекают процессы захвата твердых частиц и тепломассообмена между нагретыми фазами и нагреваемой
водой. В эту двухфазную систему по коллектору 3 подается нагреваемая вода, поступающая по патрубкам 8
из вышерасположенной ступени. Далее нагреваемая вода вместе с газом проходит через распределительную
решетку 5 и омывает пластины насадки 2 нижней ступени. Над насадкой скорость газа падает и происходит
сепарация нагреваемой воды из газового потока. Вода отбрасывается через окна 9 в карманы 10 и отводится
из аппарата. Далее газ поступает во вторую и третью ступени. Холодная техническая вода подается в распределительные коллекторы последней по ходу газа ступени.
Благодаря тому что твердые частицы пыли становятся центрами конденсации водяных паров, в аппарате обеспечивается высокая эффективность пылеулавливания — 99,9 %.
Получаемую нагретую воду с температурой 60...70 °С и уловленной пылью предлагается использовать
для приготовления сырьевого шлама, что обеспечит повышение эффективности помола, улучшение реологических свойств шлама и снижение удельного расхода топлива. Благодаря конденсации водяных паров использование аппарата обеспечивает также экономию водных ресурсов. Аппарат работает при повышенных
скоростях газов, поэтому он компактен, отличается простотой конструкции, низкой материалоемкостью и
может быть изготовлен в условиях цементного завода.
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ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ЦЕМЕНТА ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ТЕХНОГЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Обжиг клинкера является энерго- и ресурсоемкой стадией процесса производства цемента. Мокрый способ, в настоящее время преимущественно распространенный в России, обусловливает высокий
расход топлива и материалов; на 1 т полученного клинкера расходуется более 5 т таких материалов, как
природное сырье, топливо, вода и воздух. В связи с этим решение проблемы энерго- и ресурсосбережения
в технологии цемента является важной задачей, которую возможно осуществить путем интенсификации
процесса обжига цементного клинкера и использования техногенных материалов.
Комплексное использование на цементных предприятиях материалов, которые в настоящее время
находятся в отвалах, а именно миллионы тонн углеотходов, различных металлургических и медеплавильных шлаков, обеспечит экономию топливных и материальных ресурсов. Кроме того, их использование
дает возможность решить экологические проблемы по уменьшению отвальных площадей, загрязнению
почвы, воды и атмосферы. В связи с этим научные исследования, направленные на комплексное решение
данной проблемы, являются актуальными.
Применение доменного шлака (ДШ) в качестве сырьевого компонента для синтеза низкоосновного
клинкера позволит значительно снизить расход топлива на обжиг клинкера, так как при этом уменьшаются содержание карбоната кальция в сырьевой смеси и температура обжига клинкера. Низкоосновный
клинкер (НОК) предполагается использовать в смеси с рядовым клинкером для получения высококачественного смешанного цемента.
Исследовались 2 пробы шлака Челябинского металлургического комбината, значительно отличающиеся химическим составом (табл. 1).
В шлаке № 1 — высокое содержание оксидов железа (9,87 %) и MgO (17,03 %), в шлаке № 2 несколько
Таблица 1. Характеристика шлака
Шлак

Содержание, %

Модули

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

SO3

R 2O

n

p

Мо

№1

20,68

10,07

9.87

27,35

17.03

1,99

2,0

1,04

1,02

1,44

№2

35,6

12,12

0,74

34,70

10,3

2,0

0,6

2,77

16,4

0,94

больше SiO2 (35,6 %) и СаО (34,7 %) и всего 0,74 % Fe2O3. Силикатный и глиноземистый модули шлака № 1 ~1,
у шлака № 2 n = 2,77, p = 16,4.
При нагревании шлака № 1 (рис. 1) в интервале 800–1000 °С происходит его расстекловывание с выделением тепла и наложением эндоэффекта плавления щелочесодержащих фаз при 830 °С.
Окисление FeO с выделением тепла начинается только в процессе
кристаллизации шлака. Увеличение массы образца на 0,98 % при окислении FeO соответствует содержанию Fe2O3 = 9,74 %, следовательно, железо
в шлаке № 1 находится в Fe2+.
При расстекловывании шлаков кристаллизуется мелилит (2,46, 2,86,
3,08, 3,70, 4,23 Å): твердый раствор геленита C2AS и окерманита C2MS2; в
шлаке № 1 дополнительно образуется анортит CAS2 (3,17, 3,26, 3,40, 3,48, 3,90,
4,05 Å), C2F (2,61, 2,68, 2,714, 2,79 Å) и Fe2O3 (2,53, 2,68 Å) (рис. 2).
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Рис. 1. ДТА шлака № 1

При 840–1000 °С формируется мелилит
(71,6 %), состоящий из 32,5 % геленита и 39,1 %
окерманита. Выше 1000 °С выкристаллизовывается (~20 %) диопсид CMS2 (2,52, 2,55, 2,58Å),
который в интервале 1100–1200 °С внедряется
в мелилит, образуя твердый раствор нестехиометрического состава.
На рентгенограмме закристаллизованного при 1200 °С шлака № 2 проявляются дифракционные отражения только одной фазы
— мелилита (рис. 3), расчетное содержание которого составляет 92 %. При этом оставшиеся
оксиды MgO, Fe2O3, SO3, R 2O, концентрация
которых менее 3 %, могут также внедряться в
кристаллическую решетку мелилита. Последующий нагрев шлаков приводит к их плавлению при 1240 °С.

Рис. 2. Фрагменты рентгенограмм шлака № 1, охлажденного
от 950 °С (1) и 1200 °С (2)

Естественно, что установленные значительные фазовые превращения —
кристаллизация и окисление вещества с выделением тепла, перестройка кристаллических решеток, плавление материала — будут интенсифицировать физикохимические процессы клинкерообразования в шлакосодержащих смесях (ШСС)
вследствие проявления эффекта Хедвалла и присутствия жидкой фазы.
Для исследования процессов клинкерообразования было приготовлено
11 смесей на основе рядовых шламов с КН = 0,92, n = 2,07, р = 1,12 с введением 5–30 %
шлака № 1 и 0–20 % шлака № 2. Максимальное содержание ДШ в смесях ограничивалось КН = 0,67. При введении шлака № 1 понижается n с 1,96 до 1,55 и увеличивается расчетное содержание C 4AF с 13,9 до 18,9 %, а при использовании шлака № 2
возрастают р с 1,03 до 1,57 и количество C3A — с 5,4 до 10,6 %. Одновременно с увеличением доли шлака в смесях увеличивается расчетная сумма минералов плавней
в клинкерах на 2,5–5,8 %. Экспериментально это подтверждается большей величиной эффектов плавления при 1240 и 1270 °С и кристаллизации расплава — при
1230 °С на кривых ДТА смеси с КН = 0,67 (рис. 4).
Особенности физико-химических процессов клинкерообразования в ШСС выявлялись в сравнении с минералообразованием в рядовых смесях с КН = 0,90, характерным
для шихты с крупнокристаллическим карбонатным компонентом с двумя экзоэффектами при 1160 и 1240 °С, обусловленными образованием геленита и белита. Выше 1250 °С
алюминаты кальция, согласно РФА, представлены C3A в соответствии с расчетным количеством. Полное усвоение извести происходит при 1450 °С.
При обжиге ШСС с КН = 0,8, полученной на основе ДШ № 1 с высоким содержанием MgO и Fe2O3, в области 900–1200 °С формируются C2S, мелилит, C6AF2
и, возможно, C2F. Алюминаты кальция до 1250 °С в основном представлены C12A7.
При 1300 °С на рентгенограммах отсутствуют пики алюминатов кальция и C2F, увеличиваются пики C6A2F, что свидетельствует о протекании реакции

Рис. 3. Фрагменты
РФА шлака № 2,
охлажденного от 1100
(1) и 1200°С (2)

2C12A7 + 7C2F + 4СаО = 7C6A2F.
С увеличением температуры обжига до 1350 °С наблюдается полное усвоение СаО, а минералы плавни представлены алюмоферритом кальция состава C6A2F. На рентгенограммах отсутствуют отражения алюминатов кальция,
несмотря на расчетное содержание C3A = 8,5 %. В смесях,
полученных при использовании шлака № 2 с содержанием
Fe2O3<1%, физико-химические процессы в значительной степени протекают идентично.
Рис. 4. ДТА сырьевых смесей

К 1200 °С в ШСС с КН = 0,67, кроме C2S (2,7; 2,76 Å),
С12A7 (2,67 Å), C6AF2 (2,65 Å), C4AF (2,64 Å), образуется исwww.expocem.ru
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ключительно большое количество мелилита (пик 2,85 Å, рис. 5),
который и определяет дополнительный эндоэффект плавления
шлака при 1240 °С на кривых ДТА (рис. 4). Полное усвоение СаО
в ШСС с КН = 0,67 происходит уже при 1300 °С, и образуется
C6A2F по реакции
С12А7 + 2СаО + 7С4АF → 7C6A2F.
При расчетном значении C3A = 10,6% его отражения на
рентгенограмме не обнаруживаются.
На основе промышленного клинкера с активностью 54,7 МПа
и НОК были приготовлены смешанные двухкомпонентные цементы. Установлено, что введение 20 % НОК с Rсж = 37,4–30,4 МПа не
снизило его гидравлической прочности (табл. 2).
Низкоосновные клинкера отличаются мелкокристаллической структурой. При среднем размере алита в рядовом клинкере
30–40 мкм и белита 25–40 мкм, в НОК размер алита и белита значительно меньше и составляют соответственно 5–10 мкм и 10–15 мкм.
Это обусловлено прежде всего низкой температурой синтеза. НОК
отличаются зональным расположением кристаллов алита и белита в поле аншлифа, промежуточное вещество представлено алюмоферритной фазой. Даже при добавлении 30 % НОК прочность смеРис. 5. Фрагменты РФА спеков смесей с КН = 0,9 (1,
шанных цементов выше 50 МПа. Высокая прочность смешанных
3) и КН = 0,67 (2, 4)
цементов обусловлена высокой скоростью гидратации мелкокристаллического алита НОК и последующего каталитического воздействия продуктов гидратации на диспергацию частиц
цемента, увеличивая тем самым количество центров криТаблица 2. Прочность НОК и смешанных двухклинкерных
сталлизации гидратных фаз, что и обеспечивает высокую
цементов, МПа, в 28 сут.
прочность цемента.
Содержание НОК, %
Наряду со шлаками в настоящее время в отвалах находятся миллионы тонн углеотходов, которые могут быть
100
использованы как заменитель технологического высокока20
лорийного топлива. Одним из эффективных способов при
обжиге клинкера является подача углеотходов в сырьевой
30
шлам. Однако широкого распространения данный способ
пока не получил, что в значительной степени связано с отсутствием теоретического обоснования и научной базы о
процессах выгорания горючей добавки из материала во вращающейся печи.

КН низкоосновного клинкера
0,8

0,76

0,72

37,4

30,4

28,9

55,4

54,2

50,4

53,9

50,9

–

Для обоснования этого способа были выполнены расчеты и исследования с решением следующих задач: обеспечение полного выгорания введенной в шлам горючей добавки, поддержание необходимой температуры и теплообмена в факельном пространстве при вынужденном значительном избытке воздуха, определение предельно
возможной концентрации выгорающей добавки в шламе в зависимости от технологических параметров работы вращающейся печи.
Термический анализ и данные из научной литературы
свидетельствуют, что выход летучих из бурых углей начинается
практически от 100 °C, и наиболее интенсивно они выделяются
в интервале 250–600 °C. При этих же температурах наблюдается окисление топлива. Однако необходимая скорость горения
достигается только выше 700 °C.

Рис. 6. Изменение состава материала
в факельном пространстве печи
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Во вращающихся печах мокрого способа температура
газа в зоне подогрева, по крайней мере на 750°, выше температуры материала, и, следовательно, возгоняемые при 100–400 °C
летучие попадают в среду с температурой 850–1150 °C, где при
наличии кислорода происходит их быстрое выгорание. В связи
www.expocem.ru

с этим возникает необходимость сжигания топлива в зоне спекания с большим избытком воздуха — α.
Расчетные и экспериментальные данные для печи 4,5/5 x
170 м, с учетом состояния материала (рис. 6), свидетельствуют,
что максимальная теплопередача от газа к материалу в пламенном пространстве должна составлять 1100 кДж/кг клинкера и
снижаться пропорционально теплоте сгорания введенной добавки. При неизменной производительности 56 т/ч удельную
теплопередачу в зоне спекания необходимо поддерживать на
уровне Qм = 100 кВт/м2.
Теплообмен определяется температурой факела и длиной зоны спекания, которые, в свою очередь, зависят от концентрации введенной в шлам горючей составляющей, КПД холодильника и коэффициента избытка воздуха.
Взаимосвязи указанных параметров приведены на рис. 7
и свидетельствуют о том, что, когда теплопотери с клинкером
qкл составляют 200 кДж/кг, предельно допустимая концентрация выгорающей добавки в шламе должна быть не более 3,8 %,
а температура факела — не ниже 1680 °C при α = 1,5 (точка А).
В случае ухудшения работы холодильника, например при увеличении qкл с 200 до 600 кДж/кг, необходимый Qм = 100 кВт/м2
можно обеспечить при α ≤ 1,28 и ввести лишь 2 % выгорающей
добавки (точка В). Снижение КПД холодильника ниже 0,6 практически исключает возможность введения выгорающей добавки
в шлам при неизменной производительности печи.

Рис. 7. Изменение температуры факела
и теплообмена в зоне спекания Qм в зависимости
от концентрации выгорающей добавки в шламе,
теплопотерь с клинкером qкл и коэффициента
избытка воздуха α

Если при уменьшении КПД холодильника оставить постоянными абсолютный расход тепла и тепловую мощность печи и,
следовательно, пропорционально снизить производительность
печи и Qм, то возможность введения добавки определится наклонной прямой Q’м. В этих условиях даже при qкл = 800 кДж/кг (КПД = 0,5) сохраняется возможность введения
до 1 % добавки (точка С), и требуемый теплообмен достигается при tф = 1640 °С. Так как qкл на печах с колосниковыми холодильниками обычно составляет не более 300 кДж/ кг клинкера, то можно с уверенностью вводить до
3,5 % выгорающей добавки с углеотходами, что позволит сэкономить до 25 % форсуночного топлива на обжиг
клинкера.
Для исследования влияния углеотходов на особенности физико-химических превращений при нагревании были приготовлены пять сырьевых смесей из сырья ОАО «Уралцемент». Химический состав известняка, кондиционной (№ 1) и отвальной высококремнеземистой (№ 2) глины, огарка и углеотхода (УО) Коркинского комбината с содержанием 25 % горючих веществ приведен в табл. 3.
Минеральная часть УО представлена кварцем, монтмориллонитом, каолинитом, в небольшом количестве CaCO3, FeCO3, K 2SO4 и микроэлементами. Ti, Ni, Cu, Zn, Mn, Cr и др. Известняк содержит до 94 %
CaCO3. Глины представлены кварцем, каолинитом, полевым шпатом, а глина № 2 — дополнительно гидрослюдой и K 2SO4. Результаты расчетов 24 смесей свидетельствуют, что оптимальная шихта с КН = 0,92–0,93;
n = 1,9–2,1; p = 1,3–1,5 и содержанием УО от 11,4 до 18,8 % (или 2,3–3,8 % горючей массы) обеспечивается
при использовании кондиционной и высококремнеземистой глин в отношении 3:1.
Таблица 3. Химический состав сырьевых компонентов, %
Компоненты

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

SO3

R 2O

ппп

прочие

Известняк

1,4

0,4

0,7

52,8

1,5

0,2

0,1

42,3

0,5

Глина № 1

58,3

14,3

8,9

2,6

1,4

0,2

2,2

10,7

1,4

Глина № 2

81,0

7,4

2,1

1,4

0,1

0,2

1,7

4,9

1,0

Огарки

14,7

3,4

70,3

2,8

3,8

2,1

0,7

0,6

1,3

УО

44,9

16,2

6,7

3,5

1,3

1,2

2,2

22,9

0,9

Шлак

28,6

6,1

44,8

8,9

4,7

1,8

1,3

0

3,5
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Таблица 4. Влияние компонентного состава смесей на активность клинкера
Прочность
на сжатие, МПа

Содержание в смеси, %
Смеси
УО

глина №1:№3

шлак

огарки

3 сут.

28 сут.

№1

0

1:0

0

0,9

24,3

52,2

№2

3,3

1:0

0

0,9

–

–

№3

11,4

3:1

0

0,9

26,2

52,1

№4

0

1:0

1,5

0

28,8

55,4

№5

11,4

3:1

1,5

0

30,2

58,6

Учитывая, что в отвал вывозилось около 25 % глины № 2, с применением УО она может полностью использоваться. Состав смесей с содержанием УО 3,3 и 11,4 % приведен в табл. 4.
На основе комплекса физико-химических исследований установлены следующие особенности процессов клинкерообразования. Горючая составляющая УО интенсивно окисляется с выделением тепла в интервале 400–600 °C, что подтверждается значительным экзоэффектом на кривой ДТА сырьевой смеси № 3
(рис. 8).
Диссоциация CaCO3 при этом протекает при пониженной температуре 870 °С, и более четко проявляются экзоэффекты образования промежуточных фаз и C2S при 1170 и 1200 °C, что является характерным
для смесей на основе крупнокристаллического известняка и малопластичных алюмосиликатов. Повышенная реакционная способность смесей № 2 и № 3 с УО подтверждается высокой скоростью усвоения СаО при 1250 и 1350 °C (рис. 9). Так, при 1350 °C
количество СаОсв в смеси № 3 в 2,4 раза меньше, чем в контрольной № 1, и равно соответственно 3,1 и 7,48 %.
Ввиду дефицита пиритных огарков исследовалась одновременно возможность использования железосодержащего шлака Карабашского медеплавильного комбината. Ранее НИИЦементом были успешно проведены промышленные испытания
по применению шлака на ОАО «Уралцемент». Однако с совершенствованием технологии производства на комбинате изменились химический и фазовый составы шлака, поэтому необходимо
Рис. 8. ДТА медеплавильного шлака
было провести дополнительные исследования. Медеплавильный
шлак содержит 44,8 % оксидов железа и представлен стекловидной фазой. На ДТА экзоэффект при 730 °C обусловлен кристаллизацией стекла с последующим плавлением
при 1020 °C (рис. 10). Начиная с 400 °C происходит постепенное увеличение массы образца, обусловленное
окислением двухвалентной железистой фазы шлака. При расстекловывании шлака кристаллизуется авгит
состава (Ca, Fe, Mg)SiO3, который при дальнейшем нагревании в результате окисления Fe2+ разлагается c выделением SiO2 и Fe2O3. В шлаке содержится более 3 % каталитических элементов (Zn, Cu, Pb). Для исследований были приготовлены 2 смеси со шлаком (№ 4) и совместно с 11,4 %
УО (№ 5).
Как видно, при использовании медеплавильного шлака происходит дополнительная интенсификация процессов минералообразования (рис. 9, кривая 5). Медеплавильный шлак улучшает реакционную способность смеси не только из-за наличия каталитических
примесей, раннего появления расплава и снижения вязкости жидкой
фазы, но и в результате фазовых превращений (кристаллизации стекла, окисления FeO и присутствия 8,9 % некарбонатной извести).
С использованием УО и медеплавильного шлака в клинкере увеличивается с 5,8 до 7,6 % расчетное содержание C3A, возрастает интенсивность дифракционных отражений С3S. Петрографический анализ
свидетельствует об уменьшении средних размеров кристаллов алита
с 60 до 40 мкм и повышении пористости клинкера. Данные фазовые и
структурные изменения привели к увеличению прочности цемента №
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Рис. 9. Влияние техногенных
материалов на усвоение СаО при
обжиге смесей № 1–5

5 на сжатие в возрасте 3-х суток с 24,3 до 30,2 МПа, а в возрасте 28 суток — с 52,2 до 58,6 МПа (табл. 4).
Таким образом, при совместном применении для производства
цементного клинкера углеотходов, железосодержащих медеплавильных
шлаков и отвальных глин обеспечиваются энерго- и ресурсосбережение
и экологический эффект.

Рис. 10. ДТА медеплавильного шлака

Овчаренко Г.И., д-р техн. наук, Бровкина Н.Г., аспирант, Вагапова К.С., инженер, Горн К.С., инженер,
Чеботников С.М., инженер, Бережной А.Г., инженер – Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова, г. Барнаул

ФОРМИРОВАНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА ЦЕМЕНТНОГО
КАМНЯ В ПРИСУТСТВИИ НЕКОТОРЫХ СОЛЕЙ
ПРОНИКАЮЩЕЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
Исследования гидроизоляции проникающего действия подтверждают их значительную
эффективность. Также в результате проведенных экспериментов было установлено: пропитка
цементно-песчаных образцов отдельно солями, входящими в состав гидроизоляционных композиций,
дает положительный результат по увеличению водонепроницаемости (рис. 1, 2).
Предположительно механизм действия солей из составов проникающей гидроизоляции сводится к образованию новых химических соединений, заполняющих поровое пространство. Новые
Рис. 2. Водонепроницаемость цементно-песчаного раствора при
обработке поверхности образцов растворами солей

химические соединения образуются в результате
химических реакций между компонентами проникающей гидроизоляции и продуктами гидратации цемента.

Рис. 1. Водонепроницаемость цементно-песчаного раствора при
обработке поверхности образцов растворами солей

Для отображения механизма формирования фазового состава цементного камня в присутствии солей проникающей гидроизоляции были
проведены рентгенофазовый и дифференциальнотермический анализы, а также ртутная порометрия контрольного бессолевого цементного камня
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Рис. 3. Рентгенограмма цементного камня, обработанного раствором CaCl2, гидратированного в течение 3 суток

Рис. 4. Рентгенограмма «чистого» цементного камня, гидратированного в течение 3 суток

и цементного камня, обработанного отдельно сульфатом алюминия, комплексом солей — аналогом «Кальматрона», хлоридом кальция, нитратом натрия.
Так, анализ данных рентгенофазового исследования показывает, что в затвердевшем цементном камне, пропитанном раствором хлорида кальция CaCl2 (рис. 3), уменьшается интенсивность линии гидроксида
кальция Сa(OH)2 (d/n = 2.63•10-8 мм) в сравнении с чистым цементным камнем (рис. 4) и образуется гидромонохлорид алюмината кальция
CaO•Al2O3•CaCl2•10H2O (d/n=(7,89;
2,70; 2,32)•10-8 мм), количество которого со временем гидратации растет.
Данная закономерность прослеживается и на рентгенограмме цементного камня, обработанного сульфатом алюминия Al2(SO4)3: снижается
Ca(OH)2 при четком увеличении интенсивности линий эттрингита.

Рис. 5. Дериватограмма цементного камня, обработанного раствором CaCl2,
гидратированного в течение 3 суток
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Данные РФА цементного камня, обработанного комплексом солей (аналогом «Кальматрона»), также
указывают на снижение количества
Сa(OH)2 по сравнению с контрольным
цементным составом. Дополнительно при применении комплекса солей
отмечено появление незначительных

рефлексов линий неидентифицированных фаз, а также небольшое
увеличение интенсивности линии,
соответствующей CaCO3.
При пропитке исходного
цементного камня нитратом натрия NaNO3 РФА фиксирует появление новой AFt фазы и уменьшение количества гидроксида
кальция.

Рис. 6. Дериватограмма цементного камня, обработанного раствором CaCl2,
гидратированного в течение 28 суток

Данные
рентгенофазового анализа подтверждает
дифференциально-термическое
исследование. Анализ кривых
дериватограмм (рис. 5, 6) цементного камня, обработанного
раствором хлорида кальция, показывает появление гидромонохлорида алюмината кальция. При

178 ºС , 320, 973 ºС (3 суток) и 171 ºС,
315, 974 ºС (28 суток) происходит ступенчатая дегидратация этого соединения и при 631 ºС — экзотермический
эффект. Увеличение площади эффектов и потери массы свидетельствует о
росте количества гидрохлоралюмината кальция во времени.
Анализ кривых термограммы
ЦК, обработанного комплексом солей
(аналогом «Кальматрона») в сравнении
с необработанным ЦК показывает увеличение AFt фазы (основной эндоэффект при t=138–140 ºС).
Результаты ДТА цементного
камня, обработанного сульфатом алюминия, сопоставимы с результатами

Рис. 7. Кривая распределения пор ЦК и образцов, обработанных
раствором NaNO3, CaCl2, аналогом «Кальматрона» и Al2(SO4)3

РФА. Так, отмечен рост потери массы в интервале температур, соответствующих увеличению
количества AFt фазы.
На дериватограмме ЦК, пропитанного нитратом натрия, отмечено появление
3CaO•Al2O3•Ca(NO3)2•10H2O гидронитроалюмината кальция при 286 ºС. Уменьшение процента
потери массы Сa(OH)2 согласуется с результатами рентгенофазового анализа о большем связывании такового.

Рис. 8. Условное изображение возникновения новообразований
в порах цементного камня в результате химических реакций,
происходящих под воздействием солей проникающей гидроизоляции

На рис. 7 отражены кривые распределения пор
образцов цементного камня, пропитанного различными солями. На 28-е сутки твердения количество
пор радиусом 500 А в образцах с пропиткой меньше,
чем у «чистого» камня. При этом общая пористость
уменьшается до 25%. Уменьшение пор — следствие
размещения в них новых соединений.
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Учитывая данные РФА, ДТА, порометрии, можно предложить следующий механизм действия солей
проникающей гидроизоляции.
На первом этапе, до обработки ПЦ-камня солями, цемент гидратирует:
1.
2.
3.
4.

2(С3S) + 6H2O→C3S2H3 + 3Ca(OH)2.
2(С2S) + H2O→C3S2H3 + Ca(OH)2.
C3A + 3(CaSO4∙2H2O) + 25H2O→C3A∙3CaSO4∙(31 – 32)H2O.
C3A + H2O→C4AH13-19.

1.
2.
3.

На втором этапе после пропитки ПЦ-камня солями происходят следующие химические реакции:
Al2(SO4)3 + Ca(OH)2 + H2O→ C3A∙3CaSO4∙(31 –32)H2O.
C4AН13-19 + CaCl2 + H2O→ C3A∙CaCl2∙10H2O.
C4AH13-19+NaNO3+Ca(OH)2+ H2O→ C3A∙ Сa(NO3)2∙10H2O+NaOH.

Так как эти взаимодействия протекают в затвердевшем ПЦ-камне, то пропитываемые соли реагируют
через поры с доступными фазами.
Это значит, что новообразования должны размещаться в исходных крупных порах, условный диаметр которых уменьшается (рис. 8).

Бурлов А.Ю., инженер, Малафеева Т.А., инженер, Кузнецова Т.В., д-р техн. наук, проф.,
НАЦ ОАО «Подольск-Цемент»

Влияние различного сырья и альтернативного
топлива на энергосбережение и качество
цемента
Высокая энерго- и ресурсоемкость производства цемента предопределила необходимость изыскания путей экономии топлива на предприятиях цементной промышленности. Решению этой проблемы
посвящены труды многих ученых и специалистов производства [1–5]. Данная проблема предусматривает
в основном два направления:



осуществление организационных мероприятий и внедрение апробированных технических решений;
освоение новых малоэнергоемких оптимизированных процессов производства цемента, обеспечивающих интенсификацию клинкерообразования и повышение активности клинкера и цемента.

Каждое из этих направлений предусматривает использование в цементном производстве техногенных продуктов различных отраслей промышленности, которые применяются как в качестве сырьевого
компонента, так и в виде добавок, вводимых в цемент при его помоле. Кроме того, отходы часто используются в качестве альтернативного топлива [6, 7]. Однако следует учитывать, что качество цемента при
этом должно сохраняться, поэтому на каждом цементном заводе задача снижения расхода топлива решается по-разному, с учетом местных особенностей производства.
ОАО «Подольск-Цемент» не имеет собственного карьера, работает на привозных сырьевых материалах. В течение многих лет предприятие использовало разные глинистые компоненты. Так, в 1975–1985 гг.
при использовании так называемой красной глины, известняка и огарок сырьевая смесь характеризовалась низким алюминатным модулем (р = 1,0 при КН = 0,93). Расчетный минералогический состав клинкера
представлен следующим соотношением минералов (%): алита — 61; белита — 17; трехкальциевого алюмината — 3; четырехкальциевого алюмоферрита — 17. Несмотря на повышенное количество алита в клинкере,
его гидратационная активность была сравнительно низкой, обеспечивала выпуск портландцемента только
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Таблица 1. Химический состав сырьевых компонентов (%)
Материал
Огарки

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CаO

MgO

SO3

7,56

21,04

69,48

8,78

3,57

1,86

Отходы производства

56,52

0,55

33,76

2,49

2,10

0,38

Известняк

1,52

0,82

0,40

52,95

0,86

0,28

Граншлак магнитогорский

36,50

13,42

0,39

35,24

10,51

—

Шлак косогорский

36,0

9,62

1,18

39,18

9,68

0,64

Зола

44,8

16,54

7,10

4,3

1,91

0,28

Мел «Минудобрений»

1,60

0,82

0,12

53,2

1,16

—

Трепел

73,9

6,68

4,74

3,87

2,20

0,18

марки «400». С целью повышения активности клинкера и соответственно цемента был изменен состав
сырьевой смеси, а именно: увеличены глиноземистый модуль и количество трехкальциевого алюмината
в клинкере. Для этого использовали отходы вторичной переплавки алюминия, содержащие до 55 мас. %
оксида алюминия. Введение указанного отхода в сырьевую смесь обеспечило рациональный минералогический состав клинкера (%): алит — 55; белит — 13; трехкальциевый алюминат — 6 и четырехкальциевый
алюмоферрит — 22. Такой подход к решению проблемы повышения качества позволил получать цемент
марки «500» без увеличения расхода топлива.
Однако в последние годы завод использует очень разнообразное сырье (табл. 1).
Большое разнообразие применяемого сырья требует особого внимания к подготовке сырьевой смеси, ее корректировки до заданного состава. Постоянство заданного химического состава обжигаемого материала является важнейшей предпосылкой успешного ведения технологического процесса получения
клинкера и повышения качества цемента, а также расхода топлива при обжиге клинкера.
С целью стабилизации химического состава сырьевой смеси при использовании разных исходных
материалов лабораторией и научно-аналитическим центром предприятия на первом этапе были изучены спекаемость сырьевых смесей на основе различных сырьевых компонентов, указанных в табл.1. Были
приготовлены смеси при различном соотношении известняка, мела, шлака, золы, кремнеземсодержащих
отходов и огарок из расчета получения клинкера с коэффициентом насыщения в пределах КН = 0,92 ± 0,02,
силикатном модуле n = 2,0 – 2,2 и глиноземистом модуле р = 1,5 ± 0,1. Такие жесткие параметры, как показал опыт, обеспечивают поддержание оптимальных условий обжига и достижение требуемых показателей
качества клинкера. В лабораторных условиях влияние химического состава сырьевой смеси на кинетику
образования алита оценивали по количеству свободной извести в обжигаемом материале, индексу обжигаемости сырьевой смеси (ИО), коэффициенту спекаемости клинкера (Ксп) [8].
Обработка многочисленных экспериментов позволила установить оптимальные величины ИО и
Ксп, их взаимосвязь с модульными характеристиками сырьевых смесей. В целом исследования показали,
что использование большого количества разнообразного сырья требует решения задачи приготовления
сырьевой смеси заданного состава.
Дальнейшая работа заключалась в организации технологии смешивания сырьевых материалов, гомогенизации сырьевой смеси, ее корректировки. Ранее при работе на трехкомпонентной сырьевой смеси
корректировку производили по показателям титра сырьевой смеси и содержанию в ней оксидов железа.
Опыт показал, что при использовании многокомпонентной шихты потребовалась корректировка состава
сырья по трем модульным характеристикам: КН, n, p. Была установлена корреляция между величинами
указанных модулей шлама и клинкера, корреляция между КН и p шлама и количеством алита и трехкальциевого алюмината в клинкере. В НАЦ завода были установлены соответствующие приборы, и оценка
качества получаемого клинкера осуществлялась с применением рентгенофазового анализа и оптической
микроскопии по методикам, изложенным в [9, 10]. Исследования показали, что в зависимости от вида сырья алит в клинкере представлен в моно- или триклинной форме, а трехкальциевый алюминат — в виде
С3А или его неустойчивой разновидности С12А7 (С5А3). Как правило, минералы с меньшей гидратационной
активностью образуются при использовании в качестве сырьевого компонента золы, содержащей большое количество не сгоревшего угля (≈20%). В соответствии с изменениями фазового состава клинкера изменяется и характер его кристаллизации.
Статистическая обработка результатов технологического и лабораторного контроля показывает, что
наибольшую активность имеют клинкеры, характеризующиеся отчетливой кристаллизацией минералов, при
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этом морфология кристаллов алита представлена удлиненными и пластинчатыми кристаллами, белит — в виде округлых кристаллов (рис. 1).
Таким образом, улучшение технологической схемы
подготовки сырьевой смеси, внедрение современных методов контроля качества получаемого клинкера способствуют
стабилизации сырьевой смеси и процесса обжига клинкера. Это обеспечивает получение цемента повышенного качества и одновременно снижает топливоемкость его производства на 1,5–2 %.
Кроме этих исследований на заводе были проведены
работы по выявлению возможности использования альтернативного топлива взамен части природного газа. В настоящее время используется большое количество различных
типов отходов, включая золы с различным количеством неРис.1. Отчетливая кристаллизация клинкера
сгоревших частиц угля, отходы углеобогащения, нефтешламовые отходы и многие другие. В нашей стране возможность
их использования в качестве альтернативного топлива и одновременно как сырьевого компонента изучалась многими исследователями [11, 12].
Таблица 2. Калорийность различных типов отходов [13]
Типы топливных отходов
Дерево
Бумага, картон

Калорийность, кДж/кг
приблизительно 16
3–16

Текстиль

до 40

Пластмасса

17–40

Фракции процесса (PDF)

14–25

Резина/шины

26–30

Использование топливных отходов
в производстве клинкера постоянно увеличивается. Теплотворная способность и
горючесть топливных отходов являются
важными качественными показателями
повышения энергетической эффективности и вносят положительный вклад в термический процесс (табл. 2).

В нашей работе были использованы отработанные шины. В лабораторных
Промышленные осадки
8–14
условиях изучали время выгорания органической части шин и химический состав
Городские осадки сточных вод
12–16
оставшейся негорючей части. ИсследоваЖивотные пищевые отходы и жиры
14–18, 27–32
ния показали, что в остатке после сгорания
Животные пищевые отходы (животные остатки)
14–21,5
содержится значительное количество окОтходы угля/углерода
20– 0
сидов железа и цинка. Поэтому было изучено их влияние, особенно оксидов цинка,
Сельскохозяйственные отходы
12–16
на фазовый состав получаемого клинкера.
Твердые отходы (пропитанные древесные опилки)
14 – 28
По результатам проведенных исследований были разработаны рекомендации для
проведения промышленных испытаний.
Технологический и теплотехнический контроль показал, что удельный расход топлива при обжиге клинкера
снижался на 2 кг, качество клинкера при этом обеспечивало получение цемента М500.
Таким образом, постоянно проводимые научно-исследовательские работы на предприятии позволяют
решать важные для завода задачи повышения качества цемента при меньших энергетических затратах.
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СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ И СВОЙСТВ ЦЕМЕНТОВ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ СИБИРИ
На рынке строительных материалов Сибири реализуется большое количество цемента различных
производителей, в том числе импортных цементов, поступающих из Китая, Южной Кореи и Японии. В
этих условиях представляет интерес сравнительный анализ составов клинкеров и цементов, их физикомеханических и строительно-технических свойств, а также коррозионной стойкости цементного камня,
полученного из цементов различных производителей. В литературе отсутствуют систематизированные
данные, связывающие состав цементов и продуктов их гидратации с физико-механическими свойствами,
а также показателями, характеризующими долговечность цементного камня.
Особенно важным становится сравнение составов и свойств различных цементов в связи с переходом в ближайшее время заводов Сибири на выпуск цемента по ГОСТ 31108-2003, гармонизированному с европейским стандартом. Необходимо также учитывать усиливающуюся конкуренцию среди производителей
цементов Результаты такого сравнительного анализа позволят производителям рассмотреть возможные варианты расширения номенклатуры выпускаемых цементов, а потребителям — правильно сориентироваться
в этом многообразии рынка. С этой целью кафедрой строительных материалов Алтайского государственного технического университета и лабораторией ОАО «Искитимцемент» было выполнено изучение состава и
свойств цементов различных заводов. В качестве объектов исследования были выбраны клинкеры и цементы
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Таблица 1. Модульные характеристики и расчетный фазовый состав клинкеров различных производителей
№ п/п

КН

Содержание, мас. %

Клинкеры

n

p

1

Искитимский

2,05

1,20

0,91

2

Красноярский

2,18

1,21

0,80

3

Топкинский

2,25

1,33

0,92

61

4

Новокузнецкий

2,85

1,60

0,93

64

5

Тимлюйский
(хранение – 1 год)

2,21

1,11

0,84

6

Ангарский

2,24

1,39

C 3S

C 2S

C 3A

C4AF

CaOсвоб

59

16

7,3

14,0

0,15

35

39

7,1

14,3

Не опр.

14,5

7,4

12,3

0,52

13

7,3

8,7

1,0

42

30

6,0

14,0

1,25

0,87

48

23

8,0

12,0

0,46

7

Голухинский

2,21

1,25

0,90

57

18

7,0

13,0

0,50

8

Корейский № 1

2,23

1,44

0,91

57

16

8,0

11,0

0,92

9

Китайский № 1

2,68

1,67

0,91

60

17

8,2

9,0

0,67

10

Японский

1,99

1,60

0,88

51

21

10,6

12,15

0,53

Сибирского региона ангарского, голухинского, искитимского, красноярского, новокузнецкого, топкинского и тимлюйского заводов, а так же клинкеры и цементы из Китая, Южной Кореи и Японии.
Определение химического состава проводилось по ГОСТ 5382-91 «Цементы и цементные материалы. Методы химического анализа». Минералогический состав клинкеров определялся расчетным методом, а также экспериментальными методами: петрографическим, рентгенофазовым и методом химической сепарации.
Результаты исследований показали, что химический состав клинкеров цементных заводов Сибири колеблется в незначительных пределах, соответственно мало отличаются модульные характеристики
(табл. 1). Общим для всех клинкеров (за исключением новокузнецкого) является пониженная по отношению к импортируемым клинкерам величина глиноземного модуля. Для импортных клинкеров характерны более высокие значения глиноземных модулей, в основном за счет понижения содержания оксида
железа. Клинкеры пяти отечественных заводов характеризуются низким содержанием оксида магния. В
клинкерах ангарского и новокузнецкого завода количество MgO приближается к предельному нормативу. Из девяти проб импортных клинкеров шесть отличаются повышенным содержанием оксида магния.
Следовательно, зарубежные производители цементов используют карбонатные породы с более высоким
содержанием MgCO3.
По данным петрографического анализа, выполненного на комплексе «Клинкер С7», все исследованные клинкеры являются высокоалитовыми, доля алита в фазовом составе значительно больше величины,
определяемой методом расчета по формулам В.А. Кинда. Доля промежуточной фазы значительно меньше
суммарного расчетного содержания С3А и С4АF. Меньшее количество промежуточной фазы отмечается
у части импортных клинкеров. Метод не позволяет определить количество составляющих промежуточной фазы — С3А, С 4АF и клинкерного стекла (табл. 2).

Таблица 2. Фазовый состав и микроструктура клинкеров по данным петрографического анализа
№
п/п

Клинкеры

КН

Доля
алита, %

Доля
белита, %

Доля
промежуточной
фазы, %

Доля
пор, %

Размер
зерен
алита,
мкм

Размер зерен
белита, мкм

1

Искитимский

0,91

66,0

19,9

13,8

22,0

26,5

11,0

2

Красноярский

0,92

68,0

17,4

14,6

25,0

27,1

11,6

3

Топкинский

0,92

66,0

16,0

18,1

48,2

19,7

12,9

4

Новокузнецкий

0,89

65,1

23,2

11,7

53,5

14,5

11,1

5

Ангарский

0,92

68,3

18,4

13,2

31,3

25,6

10,0

8

Голухинский

0,93

72,3

15,2

12,4

36,2

30,0

9,1

9

Корейский № 1

0,91

64,3

19,8

16,0

33,7

24,8

10,0

10

Китайский № 1

0,90

66,9

21,6

11,4

25,3

27,3

10,0
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На рентгенограммах всех клинкеров и цементов имеются основные, хорошо выраженные дифракционные максимумы алита; отличия заключаются только в показателях интенсивности этих максимумов.
Наибольшая интенсивность пиков алита у искитимского, топкинского, корейского и японского клинкеров.
Большинство дифракционных максимумов белита совпадает с основными линиями алита. Несовпадающие максимумы слабой интенсивности имеются у всех клинкеров, кроме корейского и японского. Характерным для искитимского цемента является полное отсутствие на рентгенограмме максимумов, характеризующих промежуточную фазу. На рентгенограммах ангарского, корейского и японского клинкеров
имеется дифракционный максимум периклаза. При определении минералогического состава клинкеров
методом химического рационального анализа установлено, что у всех клинкеров фактическое содержание
С3А меньше расчетного. Отечественные клинкеры в основном являются низкоалюминатными, количество
С3А составляет около 5 %. Для импортных клинкеров характерно повышенное содержание трехкальциевого алюмината. В одной из проб китайского цемента содержание С3А составляло около 14,0 %.
Метод химической сепарации является единственным экспериментальным методом, позволяющим
оценить фактическое содержание алюминатной и алюмоферритно-стекловидной фаз, а также фактическое соотношение между минералами-силикатами. Такие определения особенно необходимы при производстве клинкеров для особых видов портландцементов.
Технологические свойства (тонкость помола, нормальная густота, сроки схватывания и др.) для всех
исследованных цементов соответствуют требованиям стандартов. Для цементов, изготовленных зарубежными производителями, характерно более тонкое измельчение, следствием чего является значительное
повышение их водопотребности. Остаток на сите № 008 у китайских цементов составлял от 1,3 до 5,9 %.
Нормальная густота — от 28,5 до 32,0 %. Большинство партий этих цементов отличались повышенным
содержанием СаОсвоб. (около 1,8 %), кроме этого в них присутствовали добавка СаСО3 в количестве 5–10
% и добавка суперпластификатора.
Прочностные характеристики отечественных цементов отвечают соответствующим маркам, а при
твердении в режиме пропаривания образцы из указанных цементов набирают 70 % проектной прочности, за исключением красноярского цемента, предназначенного для гидротехнического строительства. Цементы, изготовленные на основе корейского и китайского клинкеров, соответствуют классу 42,5, однако
при пропаривании набирают 55–60 % прочности (табл. 3). Особенно значительны сбросы прочности при
твердении импортных цементов в автоклавных условиях, но в ранние сроки твердения в нормальных условиях для них характерно быстрое нарастание прочности.
Результаты термогравиметрических исследований продуктов гидратации показывают, что в нормальных условиях твердения в течение 28 суток достигается степень гидратации, характеризуемая потерей массы от 210 до 245 мг/г цемента. Количество свободного Са(ОН)2 в гидратированных цементах составляет от 85

Таблица 3. Прочностные свойства цементов различных производителей (испытания проводились по ГОСТ 310.4-81)
Предел прочности при изгибе, МПа
№
п/
п

Цементы

Предел прочности при сжатии, МПа

2 суток

3 суток

7 суток

28
суток

При пропаривании

2 суток

3 суток

7 суток

28
суток

При
пропаривании

1

Искитимский
ПЦ500-Д0

5,2

—

6,5

6,9

5,4

26,9

—

41,4

51,4

37,3

2

Искитимский
ПЦ400-Д20

3,7

—

5,8

6,8

5,0

20,1

—

33,9

45,2

34,3

1,6
(1сут.)

—

—

6,6

4,1

8,0
(1сут.)

—

—

43,5

22,4

3

Красноярский
ПЦ400-Д0-Н (для
гидротехнических
сооружений)

4

Топкинский
ПЦ400-Д20

3,8

—

4,9

6,2

6,9

19,4

—

34,5

42,2

34,7

5

Тимлюйский
(хранение
клинкера — 1 год)

—

4,1

—

5,2

3,7

14,8

—

—

35,8

20,4

6

Голухинский
ПЦ400-Д20

4,0

—

5,5

6,4

4,5

17,5

28,9

—

44,6

31,0

7

Корейский №1

—

6,0

—

6,7

5,1

—

32,6

—

46,8

33,7

8

Китайский №1

—

5,1

—

6,8

4,6

—

27,8

—

42,6

29,7

www.expocem.ru

49

Таблица 4. Деформации при твердении и испытание цементов на сульфатостойкость

№

Цементы

28 суток норм.
тверд.

3 цикла

7 циклов

9 циклов

12 циклов

перед
разрушением

Деформации образцов-балочек, мм/м
Общее количество
циклов при
определении
сульфатостойкости

1

Искитимский
ПЦ500-Д0

- 0,25

0,31

0,35

0,55

1,63

4,65

14

2

Искитимский
ПЦ400-Д20

-0,25

0,18

0,43

—

0,52

2,62

13

3

Искитимский
ПЦ500-Д0
с модифиц. добавкой

-0,12

0,18

—

0,25

0,51

1,08

34

4

Топкинский ПЦ500-Д0

-0,125

0,25

0,75

1,50

—

3,15

10

5

Топкинский
ПЦ400-Д20

-0,31

0,375

0,438

0,94

1,52

2,19

12

6

Топкинский
ПЦ500-Д0
с модифиц. добавкой

-0,06

0,25

0,34

—

0,62

0,94

38

7

Новокузнецкий
ПЦ500-Д0

-0,15

0,18

0,51

0,73

1,21

3,35

13

8

Новокузнецкий
ПЦ400- Д20

-0,25

0,18

0,25

0,375

—

4,15

10

9

Новокузнецкий
с модифиц. добавкой

-0,16

0,18

0,25

0,64

0,78

1,58

27

10

Тимлюйский ПЦ500-Д0

—

0,08

2,18

2,21

2,87

3,89

15

11

Голухинский ПЦ500-Д0

-0,19

0,25

0,31

0,46

1,53

2,82

16

12

Голухинский
ПЦ400- Д20

-0,25

0,13

0,25

1,52

—

5,38

10

13

Голухинский
с модифиц. добавкой

-0,125

0,08

0,18

0,625

0,93

3,22

22

14

Китайский № 1, Д0

—

5,62

—

—

—

10,68

4

до 140 мг/г цемента. У импортных цементов в этих условиях достигается более высокая степень гидратации, потери массы составляют 255–285 мг/г, количество свободного гидроксида кальция у китайского и
японского цементов составляют 165 и 185 мг Са(ОН)2/г прокаленного цемента.
Изучение карбонизационной стойкости цементного камня, полученного из исследованных цементов, показывает, что при гидратации цементов без ограничения доступа СО2 в значительной степени происходит взаимодействие образующихся гидратных фаз с углекислотой воздуха. Степень карбонизации
составляет от 8,0 % у искитимского цемента до 17,5 % у топкинского и китайского. В процессе принудительной карбонизации для всех цементов достигается степень карбонизации 70,0–75,0 %. Однако цементный камень из отечественных цементов связывает углекислоту значительно медленнее, чем цементный
камень из китайских цементов.
Испытания цементов на сульфатостойкость по ускоренной методике Б. Г. Скрамтаева показали,
что искитимский, топкинский, тимлюйский цементы ПЦ500-Д0 выдерживают без признаков разрушения 13–16 циклов, ПЦ400-Д20 — 10–12 циклов. Образцы из всех китайских цементов выдержали только
по 4 цикла, в процессе испытания для них были характерны значительно большие деформации. Введение
модифицирующих добавок позволяет повысить сульфатостойкость искитимского и топкинского цементов до 34–38 циклов (табл. 4).
По совокупности приведенных показателей изученных свойств можно считать, что лучшие показатели характерны для цементов ОАО «Искитимцемент» и ОАО «Топкинский цемент».
На основе клинкеров этих заводов при незначительной корректировке состава могут производиться
особые виды портландцемента, прежде всего сульфатостойкий и тампонажный, а также возможно производство быстротвердеющего портландцемента. Цементы заводов Сибири по сравнению с импортными
цементами могут обеспечить получаемым бетонам более высокую долговечность.
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Влияние поликарбоксилатных пластификаторов
на структуру и свойства цементных композитов
с минеральными добавками

В настоящее время в строительном материаловедении актуальна задача придания изделиям высоких функциональных свойств при минимизации материальных, энергетических и трудовых затрат. В технологии бетона решение этой проблемы достигается модифицированием цементных систем добавками
различной природы. При этом используются как специально синтезируемые соединения, так и побочные
продукты промышленности [1].
Важное место среди модификаторов структуры цементных материалов занимают активные минеральные добавки (АМД), которые, вступая в реакцию с вторичным гидроксидом кальция цементного камня, образуют труднорастворимые соединения. Это позволяет повысить плотность, коррозионную стойкость и другие свойства цементного камня при сохранении и увеличении прочностных характеристик.
Чаще всего в качестве АМД применяют побочные продукты промышленности, такие как микрокремнезем и доменные гранулированные шлаки, что является целесообразным с экономической точки зрения
и одновременно способствует улучшению экологической обстановки в регионах с развитой металлургической промышленностью. Сегодня все большее применение в качестве добавки в бетон находит такой
продукт, как метакаолинит, получаемый путем направленного обжига каолинита при 650–800 °С до метастабильного аморфного соединения Al2O3•2SiO2 [2].
АМД, как правило, имеют большую удельную поверхность, и применение их в цементных системах
вызывает значительное повышение водопотребности, увеличение капиллярной пористости и ухудшение
эксплуатационных характеристик получаемых материалов. Исходя из этого, АМД применяют в комплексе с водоредуцирующими добавками, что позволяет нивелировать этот негативный эффект.
Наибольшей эффективностью среди добавок-пластификаторов характеризуются соединения на
основе эфиров поликарбоксилатов. Они имеют значительную водоредуцирующую способность и позволяют получить высокоподвижные, в том числе самоуплотняющиеся бетонные смеси, сохраняющие реологические свойства в течение длительного времени (до 3-х часов). Такие добавки получили широкое
распространение в нашей стране относительно недавно, и поэтому их применение требует проведения
дополнительных исследований [3].
Целью настоящей работы является изучение влияния суперпластификатора на основе эфиров поликарбоксилатов (СЭП) на формирование структуры и свойства цементных композитов с активными
минеральными добавками.
При проведении исследований применяли цемент ПЦ 500-Д0 (ОАО «Невьянский цементник»),
в качестве АМД использовали микрокремнезем МК-65 (ОАО «ЧЭМК»), шлак доменный гранулированный
(ОАО «ЧЭМК»), размолотый в шаровой мельнице до Sуд=3800–4000 см2/г, а также метакаолинит (МТК),
полученный обжигом каолинита КЖС («ЗАО «Пласт-Рифей») в течение 1,5 часа при температуре 800 °С в
лабораторной камерной печи. В качестве СЭП использовали универсальный пластификатор Glenium Sky
505 производства концерна BASF (Германия).
Для достижения цели были спланированы и реализованы 3 двухфакторных эксперимента, варьируемыми факторами в которых являлись:



Х1 — количество АМД в % от массы вяжущего, вводимое взамен части цемента: МК от 0 до 12 %,
шлак от 0 до 40 %, МТК от 0 до 15 %;
Х2 — количество СЭП от 0 до 1,2 % от массы вяжущего во всех случаях.

Интервалы варьирования АМД принимали, исходя из данных научной литературы и результатов ранее проводимых исследований [2, 4, 5]. Количество СЭП выбирали, учитывая результаты постановочных
экспериментов [6].
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Откликами во всех экспериментах являлись: нормальная густота и сроки схватывания теста вяжущего, прочность при сжатии в
разные сроки твердения и содержание Са(ОН)2
в камне вяжущего.

Рис. 1. Влияние максимальных дозировок АМД на
нормальную густоту, взятую в относительных единицах
по сравнению с нормальной густотой цементного теста
без добавок

Прочность при сжатии определяли на
образцах-кубах с ребром 2 см, полученных из теста нормальной густоты. Образцы твердели одни
сутки в камере с гидрозатвором над водой, затем их распалубливали и помещали в воду, где
хранили 27 суток согласно ГОСТ 310.4 (ВТ). Кроме этого, изготавливали образцы со шлаком
и МТК, которые подвергали тепловлажностной обработке (ТВО) по режиму в соответствии
с ГОСТ 310.4. Образцы, прошедшие ТВО, хранили
в нормальных условиях.

Фазовый состав цементного камня изучали методами дифференциально-термического
(ДТА), рентгенофазового (РФА) анализов, с помощью электронной микроскопии и локального микроанализа.
Математическая обработка экспериментальных результатов позволила получить модели, адекватность
которых оценивали по критерию Фишера. Во всех случаях он был меньше табличного значения [7].
Анализ полученных математических моделей изменения нормальной густоты в области варьируемых
факторов показал, что введение наибольшего количества СЭП без АМД позволяет уменьшить количество
воды затворения на 20 %. Применение шлака и МК усиливает водоредуцирующий эффект СЭП, особенно в
области высоких дозировок пластификатора (рис. 1). Это может быть связано с дополнительным осаждением молекул СЭП на зернах АМД. Такие пластифицированные сферические частицы улучшают дефлокуляцию цементных зерен, снижая нормальную густоту.
Изменение нормальной густоты при использовании комплекса «МТК + СЭП» имеет другой характер. Введение метакаолинита значительно увеличивает водопотребность вяжущего. При дозировке МТК
более 7,5 % даже 1,2 % СЭП не может нивелировать повышение нормальной густоты, что вызвано пластинчатым, пористым строением частиц добавки МТК и их высокой гидрофильностью.
Выявлено, что СЭП замедляет схватывание и твердение цементного теста. В композициях без АМД
начало схватывания удлиняются на 30–40 минут, а конец замедляется на 40–60 минут, в зависимости от
количества пластифицирующей добавки.
Влияние различных АМД без СЭП и с ним на сроки схватывания теста вяжущего приведено в табл.
1 («–» — ускорение, «+» — замедление по сравнению с цементным тестом без добавок).
Из полученных данных следует, что микрокремнезем ускоряет начало схватывания за счет активизации гидратационных процессов, в связи с чем помогает нивелировать замедляющий эффект пластифицирующей добавки. Конец схватывания при введении МК несколько замедляется, что, вероятно, вызвано
увеличением индукционного периода у гидратирующейся композиции [4].
Шлак и метакаолинит увеличивают время как начала, так и конца схватывания. В первом случае это
можно объяснить низкой активностью шлака, «разбавляющего» цемент. Во втором — высокой емкостью

Таблица 1. Изменение сроков схватывания при максимальных дозировках добавок
Изменение сроков схватывания, мин
Показатель

АМД
МК

Шлак

Комплексы «АМД + СЭП»
МТК

МК + СЭП

Шлак + СЭП

МТК + СЭП

Начало схватывания

– 15

+ 50

+ 80

+ 15

+ 150

+ 110

Конец схватывания

+ 60

+ 90

+ 120

+ 90

+ 180

+ 160
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Таблица 2. Оптимальные комплексы добавок и их влияние на прочность при сжатии в зависимости от возраста и условий твердения
«МК + СЭП»

«Шлак + СЭП»

«МТК + СЭП»

Оптимальный комплекс
в возрасте 1 сут, ВТ повышение
прочности, %

Показатель

(3–6)% МК +(0,4–0,7)%СЭП 25

(5–10)% шлака +(0,5–0,8)%СЭП 20

(1,5-2)%МТК +(0,6–,8)%СЭП 22

Оптимальный комплекс
в возрасте 28 сут, ВТ повышение
прочности, %

(8–12)% МК +(1–1,2)%СЭП 27

(15–25)% шлака + (0,8–1,2)%СЭП 25

(2-3)%МТК +(0,8–,2)%СЭП 14

Оптимальный комплекс
в возрасте 1 сут, ТВО повышение
прочности, %

–

(10–20)% шлака + (0,6–1)%СЭП 29

(1–1,5)%МТК+(0,6–,2)%СЭП 15

Оптимальный комплекс
в возрасте 28 сут, ТВО повышение
прочности, %

–

(10–20)% шлака + (1–1,2)%СЭП 13

(1–1,5)%МТК+(0,6–,2)%СЭП9

МТК по отношению к ионам кальция и, вследствие этого, увеличением времени образования первичных гидратных фаз, представленных высокоосновными гидроалюминатами кальция.
Зависимости прочности при сжатии во всех трех экспериментах имеют похожий характер и отличаются в основном величиной областей дозировок добавок, оптимальных с точки зрения достижения наибольших прочностных характеристик [8]. Сравнительный анализ полученных зависимостей приведен
в табл. 2 (повышение прочности показано в сравнении с прочностью бездобавочного цементного камня
того же возраста в аналогичных условиях твердения). При введении максимальной дозировки СЭП без
АМД прирост прочности при сжатии цементного камня в возрасте 28 суток составляет около 18 % и сравним с водоредуцирующим эффектом пластифицирующей добавки.
Выявлено, что применение всех комплексных модификаторов в раннем возрасте при водном твердении позволяет получить примерно одинаковый прирост прочности, равный 20–25 %. При этом наиболее эффективным является комплекс «МК + СЭП», что объясняется ускоренным набором прочности в
ранние сроки и формированием структуры камня вяжущего преимущественно из низкоосновных гидросиликатов кальция в присутствии микрокремнезема [4, 8]. Отмечено, что с увеличением срока твердения
область максимальной прочности сдвигается в сторону бóльших дозировок добавок. При этом для интенсивного набора прочности в ранние сроки при ВТ количество вводимого СЭП не должно превышать
0,8 %, что связано с замедлением гидратации цемента в его присутствии.
При проведении ТВО более целесообразно использовать комплекс добавок «Шлак + СЭП», позволяющий
обеспечить значительную экономию цемента при обеспечении большего прироста прочности, чем при введении
комплекса «МТК + СЭП». Небольшая величина оптимальных дозировок МТК (до 3 %) обусловлена его значиТаблица 3. Влияние вида АМД и условий твердения на фазовый состав
Вид добавки
Показатель

Без добавок
ВТ

Фазовый состав в
28 сут. (РФА, ДТА)

ТВО

С3S, Ca(OH)2, CS-H(II)

МК

Шлак

ВТ

ВТ
С3S, Ca(OH)2,
C-S-H(II),
геленит,
окерманит

С3S, Ca(OH)2,
C-S-H(II),
C-S-H(I)

МТК
ТВО

С3S, Ca(OH)2,
C-S-H(II),
3CaO·Al2O3·
CaSO4·12H2O,
геленит

ВТ
С3S,
Ca(OH)2,
C-S-H(II),
C-S-H(I),
С4АН19

ТВО
С3S, Ca(OH)2,
C-S-H(II),
C-S-H(I),
С2АН8

Количество Ca(OH)2
в 1 сут., %
(ДТА)

7,4

10,7

5,3

5,9

6,0

7,0

5,1

Количество Ca(OH)2
в 28 сут., %
(ДТА)

11,6

11,9

5,5

7,5

6,5

9,5

5,5

плотная,
однородная,
преимущественно из низкоосновных
гидросиликатов кальция

блочная, из ГСК
разной степени
закристаллизованности
с включениями шлака и
равномерно
распределенных агрегатов
портландита

представлена
мелкокристаллическими высокоосновными ГСК с
высоким содержанием моногидросульфоалюмината
кальция

рыхлая, представлена плохо
закристаллизованными ГСК
и мелкодисперсными
высокоосновными гидроалюминатами
кальция

плотная,
представлена
высокоосновными ГСК и
равномерно
распределенными сростками
гидроалюминатов кальция

Структура камня вяжущего в 28 сут. (по
изучению сколов
камня в электронном сканирующем
микроскопе)
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неоднородная,
представлена
слабозакристаллизованными
прослойками
высокоосновных
ГСК, включающими скопления
кристаллов
портландита
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тельной водопотребностью, ведущей к росту
нормальной густоты, а также особенностями
формирования структуры цементного камня в присутствии алюминатной АМД.
В табл. 3 представлено изменение фазового состава и структуры камня вяжущего
в зависимости от вида АМД.
Изучение фазового состава камня вяжущего показало, что введение СЭП не влияет на качественный состав камня вяжущего как без АМД, так и с ними. Появление в
камне значительного количества областей
гелеобразной С-S-H-фазы с отношением
СаО/SiО2=2,5…3 (рис. 2) свидетельствует о
Рис. 2. Структура цементного камня с 1,2 % СЭП, 28 сут, ВТ
замедлении гидратации цементных зерен и
кристаллизации новообразований в присутствии поликарбоксилатного пластификатора. Гелеобразные области наблюдаются и при совместном введении АМД с СЭП, как при ТВО, так и без нее,
но их количество несколько уменьшается.
Проведенные исследования показали:
1. Введение СЭП в цементные композиции в высоких дозировках приводит к замедлению гидратационных процессов, не меняя качественного состава гидратных фаз. Для достижения высокой ранней прочности следует ограничивать количество вводимого СЭП (0,6–0,8) %.
2. Комплекс «МК + СЭП» увеличивает водоредуц–ирующий эффект, нивелирует замедляющее гидратацию действие пластифицирующей добавки и способствует направленному формированию высокопрочной структуры камня из низкоосновных ГСК с пониженным содержанием гидроксида кальция, что делает
целесообразным его применение при твердении цементных композитов в нормальных условиях.
3. При водном твердении цементного камня с добавкой шлака в большей степени проявляются его
пуццолановые свойства, что ускоряет гидратацию цементных минералов и приводит к повышению прочности камня при введении его в оптимальных дозировках (до 20 %) без существенного изменения основности ГСК.
4. При использовании комплекса «Шлак + СЭП» в условиях ТВО происходит активизация как пуццолановых, так и гидравлических свойств АМД, а также ускорение гидратации портландцемента, что позволяет повысить прочность камня вяжущего во все сроки твердения и делает его применение актуальным
для производства сборного железобетона.
5. МТК значительно увеличивает водопотребность цементных систем, что не позволяет применять
его в больших дозировках. Он обладает значительной пуццолановой активностью и способствует катализации гидратации цемента, однако формирующийся при этом камень, как с СЭП, так и без него, имеет
неоднородную структуру и включает гексагональные гидроалюминаты кальция С 4АН19 и С2АН8, склонные
к перекристаллизации в кубический С3АН6. Комплекс «МТК + СЭП» можно применять в декоративных
бетонах и растворах на белом цементе, а также в регионах, богатых исходным сырьем для производства
МТК, — каолинитом.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИФИКАТОРОВ ПОМОЛА РАЗЛИЧНОЙ
ПРИРОДЫ НА СВОЙСТВА ЦЕМЕНТА
Проблемы рационального использования материальных ресурсов, экономии и снижения издержек
в наше время приобретают особую актуальность. Грамотно построенные технологические схемы, позволяющие максимально полно использовать последние достижения научно-технического прогресса в деле
экономии материальных ресурсов, являются залогом успеха как отдельных предприятий, так и экономики страны в целом.
Измельчение в цементной промышленности является одной из наиболее трудоемких и энергоемких
операций. Около 85 % электроэнергии, затрачиваемой в производстве цемента, расходуется на дробление
сырья и помол материала, в том числе до 50 % — на помол цементного клинкера [1], поэтому интенсификация работы помольного оборудования и модернизация измельчителей ведут к экономии энергетических и топливных ресурсов и повышению качества продукции.
Качество цемента во многом зависит от его помола. Тонкий помол способствует росту суммарной
поверхности частиц, что повышает гидратационную активность и прочность цемента, особенно в первые сроки твердения. Увеличение дисперсности неизбежно влечет за собой снижение производительности мельниц. Поэтому усилия многих исследователей направлены на поиски путей интенсификации процессов тонкого измельчения.
Можно выделить следующие основные направления интенсификации процесса помола цемента:







предварительное дробление клинкера;
помол в замкнутом цикле с воздушными сепараторами;
рациональный выбор мелющих тел и бронефутеровки;
разработка новых агрегатов и способов измельчения;
улучшение контроля технологических параметров;
получение клинкера с малой сопротивляемостью размолу и введение интенсифицирующих помол
веществ.

Из перечисленных методов интенсификации работы помольного оборудования использование химических добавок требует наименьших затрат при внедрении, а эффективность этого метода очень высока.

56		

www.expocem.ru

Но одновременно с диспергированием в измельчающих агрегатах происходит и обратный процесс — агломерация частиц. Агломерация мелких частиц цемента в основном вызвана электростатическим зарядом, накопившимся на их поверхности при разрушении кристаллических решеток. Именно для
борьбы с этим явлением применяются интенсификаторы помола.
В качестве интенсификаторов часто используют ПАВы. Они покрывают мономолекулярным слоем
частички материала и локализуют на них электрические заряды, благодаря чему устраняется налипание на
мелющих телах и агрегирование мелких частиц материала друг с другом. Адсорбируемое ПАВ понижает
поверхностную энергию разрушаемого тела, уменьшая работу образования новых поверхностей. Кроме
того, проникая в зародышевые трещины и покрывая развивающиеся новые поверхности твердого тела,
ПАВ резко увеличивает вероятность развития этих дефектов.
Использование химических добавок для интенсификации процесса помола открывает огромные возможности для предприятий. Добавки позволяют значительно повысить производительность шаровых мельниц (на 10–20 %), но при этом дозируются в очень низкой концентрации (от 0,01 до 0,2 % от массы цемента),
что не ведет к значительному повышению себестоимости продукции. По этой причине многие цементные
заводы используют такие традиционные интенсификаторы, как триэтаноламин, этиленгликоль и др.
В настоящее время ведутся разработки новых видов интенсификаторов помола, которые позволят
не только повысить производительность мельниц, но и модифицировать свойства цемента. Это поможет
снизить издержки и повысить качество цемента, а также создать новые типы материалов.
Для проведения эксперимента был взят клинкер Подольского цементного завода. Химический и
минералогический состав представлен в табл. 1 и 2.
Таблица 1. Химический состав портландцементного
клинкера
Содержание оксидов, %
SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

SO3

п.п.п.

22,03

5,15

4,86

65,41

1,20

0,34

0,21

В качестве интенсификаторов помола были взяты следующие вещества:
1. Триэтаноламин технический (ТЭА) — продукция компании ОАО «Казань ОргСинтез», г. Нижнекамск.
2. SikaGrind 200 — интенсификатор компании ООО «Зика
Россия», изготовленный на основе лигносульфоната технического. Структурная формула приведена на рис. 1.

Таблица 2. Минералогический состав
портландцементного клинкера
C 3S

C 2S

C 3A

C4AF

67

13

7

13

3. SikaGrind 700 — интенсификатор компании ООО «Зика
Россия», на основе диэтиленгликоля.
4. SikaGrind 861 — интенсификатор компании ООО «Зика
Россия», на основе поликарбоксилатов. Структурная формула приведена на рис. 2.

Для изготовления бетонных образцов использовался песок с модулем крупности Мкр = 2,68 и щебень
5–20 мм. Состав 1 м3 бетона для всех образцов приведен в табл. 3.

Рис. 1. Лигносульфонат технический (ЛСТ)

Рис. 2. Поликарбоксилат (ПКБ)
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Таблица 3. Состав бетонной смеси
Цемент, кг

350

Песок, кг

850

Щебень, кг

980

Вода, кг

210

В/Ц

0,60

В ходе работы осуществлялся совместный помол клинкера Подольского цементного завода, гипса и интенсификатора помола. Навеска 10 кг совместно с 0,5 гипса измельчалась
в шаровой лабораторной мельнице МБЛ. Клинкер предварительно был измельчен на лабораторной щековой дробилке.
Концентрации интенсификаторов приведены в табл. 4.

Отбор проб для определения удельной поверхности
осуществлялся каждые 15 мин. Определение удельной поверхности проводилось методом воздухопроницаемости на приборе ПСХ. Измельчение прекращалось при достижении 3500 см2/г. Результаты представлены в табл. 5.
При введении ТЭА значительно ускоряется темп повышения
удельной поверхности. Добавление
SikaGrind 200, напротив, ускоряет
темп повышения удельной поверхности незначительно. Показатели,
полученные при введении SikaGrind
700 и SikaGrind 861, схожи: темп роста удельной поверхности значительно увеличивается по сравнению
с контрольным, но немного уступает
образцам с ТЭА.

Таблица 4. Концентрации вводимых интенсификаторов и шифры образцов
Интенсификатор

Концентрация интенсификатора, % от массы
цемента
0,05

0,1

0,2

—

—

—

Триэтаноламин

ТЭА 0,05

ТЭА 0,1

ТЭА 0,2

SikaGrind 200

SG2 0,05

SG2 0,1

SG2 0,2

Без интенсификатора

SikaGrind 700

SG7 0,05

SG7 0,1

SG7 0,2

SikaGrind 861

SG8 0,05

SG8 0,1

SG8 0,2

Гранулометрический анализ
выполнялся на лазерном микроанализаторе MASTERSIZER.
Измеряемая характеристика — диаметр сферы, эквивалентный по объему реальной измеряемой
частице (мкм). Метод анализа основан на использовании результатов измерения на лазерном микроанализаторе и расчетах по соответствующим программам.
Гранулометрический анализ проводился при показателях удельной поверхности 3000 и 3500 см 2/г
для следующих образцов: контрольный, ТЭА 0,2, SG2 0,2, SG7 0,2 и SG8 0,2.
Одним из показателей гранулометрического анализа является содержание фракций частиц в процентах по отношению к общему количеству частиц в образце. Эти данные приведены в табл. 6.
У контрольного образца при удельной поверхности 3500 см2/г 36 % частиц менее 5 мкм. Это свидетельствует о переизмельчении материала. Схожие показатели у образцов с ТЭА.
Таблица 5. Динамика повышения удельной поверхности
Образец

Удельная поверхность (Sуд), см2/г
60 мин

75 мин

90 мин

105 мин

120 мин

135 мин

150 мин

165 мин

Контр.

1710

2150

2450

2690

2980

3160

3290

3440

ТЭА 0,05

2020

2430

2700

3050

3190

3280

3450

—

ТЭА 0,1

2100

2550

2850

3100

3280

3320

3500

—

ТЭА 0,2

2380

2800

3160

3280

3360

3450

—

—

SG2, 0,05

1660

2050

2460

2790

3010

3180

3290

3440

SG2, 0,1

1680

2110

2490

2840

3050

3210

3300

3450

SG2, 0,2

1720

2210

2590

2910

3120

3280

3320

3500

SG7, 0,05

1910

2240

2650

2940

3010

3180

3310

3500

SG7, 0,1

2010

2420

2680

3060

3180

3270

3450

—

SG7, 0,2

2110

2510

2820

3100

3270

3310

3500

—

SG8, 0,05

1880

2210

2580

2800

3050

3200

3360

3500

SG8, 0,1

1950

2340

2660

3010

3170

3290

3450

—

SG8, 0,2

2010

2520

2990

3170

3210

3360

3500

—
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Таблица 6. Фракционный состав цементов
Образец

Показатели образцов с SikaGrind схожи между собой: содержание фракции менее 5 мкм — от 21,5 до 27,5 %. Также содержание частиц среднего размера (5–30 мкм)
выше, чем в контрольном образце и образцах с ТЭА.

Содержание фракций, %
менее 5 мкм

5–30 мкм

30–80 мкм

более
80 мкм
3,5

Контр. 1*

28,5

46,5

21,5

Контр. 2**

36

42,5

18,5

3

ТЭА 1

28

45,5

24

2,5

ТЭА 2

36,5

45,5

17

1

SG2 1

20

53

23,5

3,5

SG2 2

25,5

53

20,5

1

SG7 1

22,5

55,5

18,5

3,5
1,5

SG7 2

27,5

55

16

SG8 1

18,5

54,5

25,5

1,5

SG8 2

21,5

55

23

0,5

Для изучения влияния добавок, интенсифицирующих помол, на прочностные
свойства и пористость цементного камня
были приготовлены стандартные образцыпризмы с В/Ц равным 0,4.
Прочность при изгибе незначительно изменилась для всех образцов, в сравнении с контрольным. Для большинства
образцов прирост прочности на 28-е сутки
составляет от 2 до 14 %, в зависимости от
интенсификатора и его дозировки.

* 1 — удельнаяповерхность3000см2/г;
** 2 — удельнаяповерхность3500см2/г

Все интенсификаторы повысили у исследуемых образцов предел прочности при сжатии. На ранних
этапах твердения наибольшее влияние оказал SikaGrind 700: повышение прочности при сжатии колеблется
от 22 до 38 %, в зависимости от концентрации добавки. Также на 1-е сутки высокие показатели отмечны у
SikaGrind 861: прочность повысилась от 8 до 45 %, в зависимости от концентрации добавки.
На 28-е сутки наилучшие показатели зафиксированы у SikaGrind 861: прочность повысилась от 24 до 34 %.
Для исследования влияния интенсификаторов на свойства бетонов были взяты следующие образцы: контрольный, ТЭА 0,05, ТЭА 0,1, SG 8 0,05 и SG8 0,1. Выбор этих образцов обусловлен их показателями на предыдущих тестах.
Определялись следующие свойства: осадка конуса (сразу после приготовления раствора и через 60 мин),
воздухововлечение и прочность при сжатии. Для определения прочностных характеристик изготавливались
кубики с ребром 15 см. Результаты испытаний приведены в табл. 7.

Таблица 7. Результаты испытаний свойств
бетонов

Вид цемента
Контр.

TЭA 0,05

ТЭА 0,1

SG8 0,05

SG8 0,1

ОК0, см

13

11

11

16

18

ОК60, см

6

5

5

9

10

1,9

1,9

1,6

1,0

Характеристики бетонной
смеси
В / В0
t, оС

Предел прочности при
сжатии, МПа в возрасте

18

18

1 сутки

6,3

3,6

2 суток

10,5

9,8

7 суток

25,8

14 суток
28 суток

19

18

6,9

7,9

11,6

12,6

13,6

26,2

28,8

30,4

31,0

32,3

33,6

34,9

36,6

37,4

37,3

40,8

41,2

43,2

45,6
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Раствор, приготовленный на образцах SG8 0,05 и SG8 0,1, отличался большей подвижностью и дольше ее сохранял. Также он показал более низкое воздухововлечение. В марочном возрасте все образцы обладали более высокими показателями прочности в сравнении с контрольным: ТЭА 0,05 — 9 %; ТЭА 0,1 — 11 %;
SG8 0,05 — 16 %; SG8 0,1 — 22 %.
Таким образом, при лабораторных испытаниях все исследуемые вещества показали свою эффективность. Наиболее эффективным интенсификатором помола с точки зрения снижения энергозатрат является ТЭА. Однако гранулометрический состав цементов с интенсификаторами на поликарбоксилатной
основе оказался ближе к оптимальному, что повысило прочностные показатели образцов. Также при определении свойств бетонов цементы с SikaGrind 861 показали лучшее сохранение подвижности и меньшее воздухововлечение.
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Гиренко И.В., инженер, НИЦ «Тоннели и метрополитены»

Причины снижения эксплуатационной
надежности сборных железобетонных
обделок, сооружаемых тоннелепроходческими
комплексами, и меры по их устранению
Опыт проходки целого ряда тоннелей транспортного назначения и ввода их в эксплуатацию без устранения ряда дефектов обделки, связанных с нарушением герметичности бетона блоков и стыков между
ними, привел к необходимости ведения ремонтных работ в уже действующем тоннеле (рис. 1). При этом
полноценный комплексный ремонт обделки при наличии возведенных внутренних конструкций, в том
числе огнезащитного покрытия и установленного оборудования, невозможен из-за труднодоступности
или полной недоступности к местам необходимого лечения. Поэтому проводимые ремонтные работы связаны со значительными трудовыми и финансовыми затратами.

Рис. 1. Характер водопроявления в тоннеле через огнезащитное покрытие с его отслоением и разрушением
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Рис. 2. Течи через стыки, монтажные отверстия и трещины в блоках обделки метрополитена

Аналогичная ситуация наблюдается и на других объектах, например в обследуемых тоннелях метрополитенов, проходка которых осуществлялась щитовым способом (рис. 2, 3), если дефекты, образующиеся в процессе проходки, не были устранены.
Для определения возможных видов дефектов и путей их устранения в современных сборных обделках из высокоточных железобетонных блоков с упругими уплотнениями в стыках, в состав проводимых
НИЦ ТМ работ по научному сопровождению строительства ряда объектов был включен анализ следующих технологических переделов:









изготовление блоков, обеспечение прочностных характеристик бетона, геометрических размеров
блоков и системы их контроля;
состояние наклеенных на блоки уплотнительных резиновых контуров, служащих гидроизоляцией стыковых соединений блоков;
транспортировка, складирование, хранение и доставка к месту монтажа;
монтаж блоков в кольцо и геометрия обделки как в щитовой оболочке, так и за технологическим
комплексом;
геометрия опирания домкратных плит («подушек») на торцы блоков;
распределение давлений домкратов по периметру смонтированного кольца обделки и на отдельные
блоки;
нагнетание тампонажного раствора, включая его характеристики, объемы и давление;
поведение ранее смонтированных блоков при перемещении фронта забоя, а также после проведения ремонтных работ.

Рис. 3. Течи из-под опор плиты перекрытия в тоннеле
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1)

2)

3)

Рис. 4. Трещины в блоках обделки: 1, 2 — обводненные в сводовой части тоннеля, 3 — сухие в лотке

Кроме этого, анализировались конструкции блоков обделок, выполнялось математическое моделирование образования сколов и трещин при ненормативном воздействии щитовых домкратов.
Мониторинг состояния блоков обделки, собранных в кольца, проводился регулярно на протяжении
всего периода строительства тоннелей, в том числе при возведении внутренних железобетонных конструкций (плита проезжей части в транспортном тоннеле, плита перекрытия в сервисном тоннеле и т. п.).
Фиксировались все дефекты, а именно: трещины сухие и обводненные (рис. 4), сколы бетона блоков (рис. 5, 6), водопроявления через монтажные отверстия и углубления (рис. 7), водопроявление по
стыкам блоков (рис. 8).
Оценка степени влияния дефектов показала, что не все они влияют на долговечность бетона обделки, и только 12 % колец нуждаются в дополнительных работах по герметизации стыков, лечению трещин
инъекционным методом и восстановлению целостности бетона блоков. Эти кольца имеют дефекты в виде
обводненных трещин, а также водопроявлений через монтажные отверстия («шпильки»), через стыки и
значительные сколы блоков с обнажением арматуры и уплотнительного контура. В остальных случаях
(сколы бетона блоков от колес монтажной тележки и вакуумных захватов (без повреждения уплотнительного контура) и сухие трещины) требуют только косметического ремонта.
Для определения мест необходимого лечения блоков и колец обделки предлагается классификация
дефектов, где вся обделка тоннеля представлена в виде графика распределения дефектов в каждом кольце
тоннельной обделки в условных единицах (у. е.) по значимости дефекта при следующем его обозначении:

1)

2)

3)

Рис. 5. Использование при монтаже обделки блока, имеющего дефект в виде скола с обнажением уплотнительного контура (1, 2)
и значительный скол блока (3)
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А)

Б)

Рис. 6. Причины водопроницаемости уплотнительных контуров, возникающие при монтаже блоков:
А) Скрытый дефект в блоке — скол блока с внешней стороны;
Б) Очевидный дефект — скол блока с внутренней стороны

локальные сколы бетона в блоках — 3; трещины сухие — 5; водопроявления через монтажные отверстия —
10; водопроявления через трещины — 20; водопроявления через стыки — 40. Если в кольце наблюдались
разные дефекты, то значения у. е. дефектов суммировались. Например, если в кольце были сколы, водопроявления через монтажные отверстия и стыки, то значение дефектов равно: 3 + 10 + 40 = 53 у. е. (рис. 9).
Все отмеченные в процессе сооружения тоннелей водопро-явления являлись следствием нарушения
герметичности уплотнительного контура или бетона блоков по нижеперечисленным причинам:






заводские дефекты в уплотнительных контурах, а именно наличие зазоров между перемычками
и контурами (рис. 10), способствующих проникновению воды через межблочное пространство с
распространением ее на значительные расстояния с выходом через дефекты в бетоне обделки или
через монтажные («шпилечные») отверстия;
«закус» резины уплотнительных контуров и их смещение относительно друг друга (рис. 11), которые, в свою очередь, определяются превышением допусков на геометрические параметры при изготовлении блоков, сверхнормативными отклонениями положения щита и некачественным монтажом блоков в кольцо (рис. 12);
дефекты в блоках (трещины и сколы) вследствие неточности монтажа (смещение домкратной плиты относительно площадки опирания блока) или сосредоточенного воздействия хвостовой оболочки на собранное кольцо при резком отклонении щита от трассы тоннеля (рис. 13) и повышенного
усилия в отдельных домкратных парах при выравнивании положения щита (рис. 14).

Водопроявления через вышеуказанные дефекты отмечались, как правило, на стадии нахождения кольца
в зоне 50–70 м от щита диаметром 14,2 м и 20–30 м — диаметром 6,28 м. По мере удаления щита от мест водопроявления, твердения тампонажного раствора в заобделочном пространстве и включения обделки в работу

Рис. 7. Течи из монтажных отверстий и углублений, в том числе с выносом раствора
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водопроявления в основном прекращались.
Прекращению водопроявлений через монтажные отверстия способствовала установка
фиброцементных конусов в тоннелях больших диаметров, проводимое лечение трещин
и межконтурного пространства. Однако отмечались и обратные явления — открытие
закрывшихся трещин и образование новых
мест водопроявлений через стыки, монтажные отверстия, углубления и трещины. Так,
в течение мая 2005 г. в левом транспортном
Серебряноборском тоннеле на ряде колец
обделки были зафиксированы новые водопроявления. Это происходило из-за того, что
поступающая в уплотнительный контур вода,
Рис. 8. Водопроявления и следы водопроявлений (высолы) через стыки
находя препятствие в виде фиброцементной
блоков и монтажное отверстие
заглушки (рис. 15), создавала давление и за
счет имеющихся зазоров между перемычками внешнего и внутреннего уплотнительных
контуров свободно мигрировала в межблочном пространстве и поступала в тоннель через дефекты в блоках
и кольцах. Если бы места водопроявлений не были зафиксированы в процессе проходки, определить нуждающиеся в лечении места было бы практически невозможно.
Анализ данных исполнительной документации — планово-высотных отклонений положения обделки, максимальных давлений в домкратных парах при передвижке щита и мест расположения дефектов
— показал, что основной объем трещин образовывался при резком отклонении щита от трассы, преимущественно при наличии уступов, превышающих величины допусков на межкольцевых и внутрикольцевых стыках. Увеличению уступов между блоками обделки, фиксируемыми за тоннелепроходческим комплексом, способствовало неполное заполнение строительного зазора нагнетанием раствора за обделку или
недостаточно быстрое его затвердевание.
Одна из причин превышения регламентируемых допусков на точность монтажа блоков в кольце
— сверхнормативное отклонение размеров самих блоков (что показал анализ паспортов на блоки). Так,

Рис. 9. Пример распределения дефектов в тоннельной обделке, выраженных в условных единицах
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Рис. 10. Зазор между перемычкой и внутренним уплотнительным контуром, способствующий распространению воды через межблочное
пространство по обделке

отклонения, вызванные значительным износом форм, имели от 2-х до 20 контроли-руемых из 39 геометрических параметров каждого блока.
Поскольку при обследовании тоннеля большинство выявленных водопроявлений были связаны
с монтажными отверстиями, было принято решение: определение объема ремонтных работ и лечение
уплотнительных контуров провести после установки во все монтажные отверстия фиброцементных водонепроницаемых конусов. Таким образом можно было исключить водопроявления через монтажные
отверстия в местах, где контур недостаточно герметичен, а затем залечить все трещины, через которые
отмечались водопроявления на любой стадии строительства.
Учитывая последующее вибрационное воздействие от метрополитена на лоток, было принято решение проводить лечение лотковых блоков, имеющих трещины, проходящие как через монтажные отверстия, так и по всей ширине блока, несмотря на то, что за счет обжатия обделки водопроявления в них
прекратились или стали незначительными. Кроме того, на первых и последних десяти кольцах тоннельной
обделки в зоне сопряжения с тоннелем, сооружаемым открытым способом, было решено провести заполнение межконтурного пространства по всему периметру полиуретановым герметизирующим составом.
Отсутствие герметичности отдельных перемычек уплотнительных контуров подтвердилось в процессе выполнения работ по герметизации межконтурного пространства, — вместо предусмотренных проектом 10–12 л смолы на контур ее фактический расход доходил до 57 л, при этом смола выходила как на
смежных блоках, так и кольцах.
Анализ результатов научно-технического сопровождения строительства тоннелей показал, что основным видом дефектов, отрицательно сказывающихся на эксплуатационных параметрах тоннелей, является водопроявление по стыкам блоков через трещины и монтажные отверстия (см. рис. 4, 7, 8, 15).

Рис. 11. «Закус» резины уплотнительного контура при монтаже обделки
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Все отмеченные в процессе сооружения тоннеля водопроявления
свидетельствуют о водопроницаемости обделки вследствие нарушений
герметичности уплотнительного контура (контуров) или бетона блоков,
причинами которых являются:
 выступы в передней плоскости
кольца, превышающие 1–1,2 мм, возникающие, как правило, в случае превышения допусков при изготовлении
блоков. Наличие выступов в собранном кольце обделки уже при давлении
домкратной пары 130 бар приводит к
образованию сквозных трещин посередине блока (рис. 16);
 неравномерное воздействие щитовых домкратов, а именно значительная разница усилий в смежных
Рис. 12. Сверхнормативные уступы между блоками обделки, приводящие
домкратах или смещение домкратной
к уменьшению рабочей площади уплотнительного контура и являющиеся
потенциальной причиной водопроявлений через стыки
плиты относительно площадки опирания блока (см. рис. 13, 14), приводящая к образованию сколов и трещин,
как внутренних, так и наружных;

сосредоточенное воздействие нагрузок, например, хвостовой оболочки на собранное кольцо при
передвижке щита в случае его сверхнормативных отклонений от предписанного маршрута или от
воздействия массы технологической тележки при частичном отсутствии отпора (тампонажного
раствора) за блоком, вызывающее образование трещин по всей ширине блока;

Рис. 13. Образование трещин и скола в блоках обделки в результате ненормативного опирания домкратных плит на блоки
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воздействие колесных пар технологической
тележки при наличии межкольцевых сверхнормативных уступов, приво-дящее к образованию сколов кромок блоков в лотке, в ряде случаев глубоких, с обнажением уплотнительного контура;

сколы углов блоков в своде, стенах и лотке обделки Ø 6,0 м (рис. 17), образующиеся, как
показал расчет, выполненный в лаборатории горного давления и норм расчета НИЦ ТМ, из-за наличия в межкольцевом стыке уступов более 5 мм
при усилии в домкрате свыше 90 т, а также при
внецентренном опирании домкратных подушек на
торцы блоков при усилиях в домкратах ~10 т для
замкового блока и 15–17 т для других блоков.

Выводы
Образующиеся при проходке и сооружении высокоточной обделки дефекты в виде трещин, сколов внутренних и наружных (видимых
и невидимых), а также водопроявлений через
трещины, монтажные отверстия и стыки блоков
обделки определяются комплексом следующих
факторов:
1. Конструктивные особенности щитовых
комплексов:
Рис. 14. Влияние перепада давления в смежных домкратах
на образование дефектов в тоннельной обделке (уступов — МКУ,
сколов, трещин)





управление щитом по трассе осуществляется за счет силового воздействия щитовых
домкратов на блоки, собранные в кольцо, подчас
со значительной разницей в усилиях отдельных
домкратных пар и хода выдвижения щитовых

домкратов;
щитовой комплекс допускает смещение осей домкратов относительно оси монтируемых блоков тоннельной обделки, т. е. внецентренное опирание домкратных подушек на торцы блоков;
в связи со сложностью обеспечения стабильного положения щита в разных горно-геологических
условиях воздействие хвостовой оболочки на кольцо при отклонениях положения щита от проектной трассы в ряде случаев приводит к образованию трещин.
2. Конструктивные особенности обделок:



деление кольца обделки на блоки и конструкция блоков для отдельных тоннелей таковы, что при любом
проектном положении замкового блока опорные плиты домкратов передают усилия на смежные блоки с разными плечами воздействия. В результате, при незначительной разнице усилий, приходящихся
на замковый и смежные блоки в комплексе со смещением оси домкратов относительно центра блока,
происходит смещение блоков в кольце, образование или увеличение уступов, сколов, трещин.

Рис. 15. Последствия установки в монтажное отверстие бракованных фиброконусов – водопроявления из заделанных монтажных
отверстий
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а) Обратная косая трещина в лотке или стенах обделки образуется при
резких управляющих действиях ведении щита (блок прижат оболочкой,
тампонажный раствор между оболочкой и блоком отсутствует,
смонтированное кольцо обделки испытывает повышенное давление
боковых групп домкратов).

б) Трещина посередине блока на всю его ширину образуется вследствие
неточности монтажа, при наличии выступа в передней плоскости кольца
свыше 1,2 мм даже при давлении домкратной пары 130 бар

Рис. 16 . Направленность трещин и причины их образования

3. Несоответствие изготавливаемых блоков отдельным требованиям технических условий:




превышение допустимых отклонений геометрических параметров блоков из-за износа форм, что
при монтаже блоков в кольцо вызывает образование сверхнормативных межкольцевых и внутрикольцевых уступов, а также смещение уплотнительных контуров;
наличие зазоров в перемычках уплотнительных контуров приводит к распространению воды в
межблочном пространстве за пределы одного «отсека» для обделок большого диаметра с двумя
уплотнительными контурами;
наличие в блоках концентраторов напряжений в виде закладных деталей, углублений, отверстий
и возможных внутренних дефектов.
4. Неточность монтажа блоков в кольцо:




сверхнормативные отклонения при монтаже блоков тон-нельной обделки в кольцо (выступ передней
плоскости кольца свыше 1,2 мм и уступы между блоками в кольце и кольцами свыше 7 мм);
«закус» резины уплотнительных контуров при монтаже блоков в кольцо.

5. Требования к раствору для нагнетания за обделку и режимы нагнетания не соответствуют условиям проходки.

Рис. 17. Сколы бетона блоков обделки при неравномерном воздействии щитовых домкратов и наличии межкольцевых уступов
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Рекомендации
Проектировать обделку и блоки следует под конкретный тоннелепроходческий комплекс с учетом
трассы тоннеля и гидрогеологических условий проходки.
Проектирование тоннельной обделки должно выполняться на основании расчетов возможного ненормативного воздействия щитовых домкратов, т. е. с определенным для конкретного щита эксцентриситетом и определенными допусками при монтаже блоков обделки.
Поскольку наибольшее количество дефектов приурочено к замковому блоку и смежным с ним блокам, следует пересмот-реть их конструкцию, в том числе стыков, и повысить трещиностойкость бетона
блоков за счет, например, изготовления их с дополнительным армированием металлической фиброй.
Конструкция обделки должна предусматривать возможность ее ремонта и, при необходимости, герметизацию стыков, для чего стыки обделки при одноконтурном резиновом уплотнителе должны иметь
удобную и эффективную для этих целей чеканочную канавку.
Применение двух уплотнительных контуров блоков обделки оправдано в случае качественного выполнения работ по их приклейке к блокам, т. е. при отсутствии зазоров между перегородками для исключения миграции воды внутри межконтурного пространства, при этом проектом должно быть предусмотрено заполнение при необходимости межблочного пространства герметизирующим составом.
При наличии в блоках одного контура его ширина должна быть такой, чтобы при смещении блоков относительно друг друга на двойную величину допустимых при монтаже уступов ширина перехлеста
контуров смежных блоков была бы не менее ½ его ширины.
При щитовой проходке больше внимания следует уделять правильному назначению состава раствора для нагнетания за обделку и технологии его нагнетания для создания бездефектной водонепроницаемой обоймы из долговечного материала. В противном случае вымывание раствора приведет при эксплуатации тоннелей к раскрытию тех дефектов, которые образовались при проходке тоннелей.
В процессе проходки необходимо фиксировать абсолютно все образующиеся дефекты: трещины
сухие и с водопроявлениями, сколы бетона блоков, водопроявления через стыки, монтажные отверстия
и углубления, т. е. неотъемлемой частью исполнительной документации должны быть дефектные ведомости.
Принимать решение о том или ином виде ремонта следует по результатам анализа комплексного
показателя дефекта с учетом гидрогеологии, вида и объема внутренних конструкций тоннеля, т. е. его
влияния на обделку и эксплуатационные параметры — вибродинамику и т. п.

Гребеник И.Н., аспирант, Лугинина И.Г., д. т. н., проф.,
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

Определение склонности барийсодержащих
цементов к образованию высолов
Образование высолов на поверхности изделий на основе цемента в настоящее время является актуальной проблемой. Высолы ухудшают внешний вид сооружений, изменяя цвет отделочных растворов,
и служат причиной возникновения механических напряжений, которые с течением времени разрушают
бетон и кирпич.
На высолообразование цементного камня существенное влияние оказывает фазовый состав цемента. Известно, что для снижения образования высолов необходимо применение цементов с пониженным содержанием
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С3S и С3А [1], что может привести к частичной потере
прочности изделий из такого цемента. Однако условия эксплуатации не всегда позволяют использовать
11,51
1,20
0,50
5,75
50,0
26,11
4,93
цементы с пониженной активностью. В этом случае
вводятся добавки, которые, повышая коррозионную
стойкость цементов, не влияют на их фазовый состав.
Использование данных добавок ограничивается стоимостью, а применение некоторых из них не всегда дает
желаемый результат. Еще одним фактором, который может оказывать влияние на уменьшение образования
высолов, является уплотнение структуры твердеющего цементного камня [2, 3].
Таблица 1. Химический состав барийсодержащего отхода
SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

ВаО

SO3

ППП

При использовании барийсодержащих отходов возможно получение цемента, соответствующего
основным требованиям снижения высолообразования на цементном камне.
Введение бариевого отхода ведет к изменению фазового состава получаемых цементов. При увеличении концентрации отхода от 0 до 5 % в сырьевой смеси содержание С3S уменьшается от 1 до 3 %. Однако прочностные испытания цементов, содержащих барий, не выявили снижения прочности относительно
бездобавочных цементов. Наоборот, наблюдалось существенное повышение прочности [4].
В работе использовались цементы, полученные в лабораторных условиях, отличающиеся количеством барийсодержащей добавки. Предполагалось, что бариевые цементы за счет уплотнения структуры
будут способствовать снижению высолообразования. В качестве добавки, химический состав которой
представлен в табл. 1, использовался отход производства молотых баритовых концентратов.
Для определения высолообразования полученных цементов вместо существующего метода «Гипроцемента» была использована разработан-ная на кафедре технологии цемента и композиционных материалов
Белгородского ГТУ им. В.Г. Шухова усовершенствованная методика определения склонности цементов к образованию высолов [2]. Методика отличается от прежнего метода «Гипроцемента» тем, что каждый образец,
приготовленный из анализируемого цемента, помещают в отдельный герметично закрываемый сосуд с дистиллированной водой. Это позволяет увеличить поверхность соприкосновения цементного образца с водой.
При полном погружении в воду образец взаимодействует с большим количеством воды и, следовательно,
выщелачиванию подвергается не только поверхностная часть образца, но и более глубинные слои [2].
Из цементного теста (1: 0) при В/Ц = 0,26 готовили серию из 3-х образцов-кубиков (20 × 20 × 20 мм). После
суточного твердения в ванне с гидравлическим затвором образцы освобождали от форм и помещали в закрытый сосуд с дистиллированной водой. Объем дистиллированной воды, в которой находился образец, оставался
постоянным и составлял 50 мл. Эксперименты проводили в период наиболее интенсивного выделения Са(ОН)2
— 1, 2, 3, 7 и 28 сутки, а также в течение последующих пяти месяцев с интервалом в 30 дней. Для этого отбирали аликвотную часть — вытяжку 5 мл, в которой титрованием определяли содержание оксида кальция.
Определение содержания окиси кальция проводили комплекснометрическим методом по ГОСТ 4151-72.
Метод основан на образовании прочного комплексного соединения трилона Б с ионами кальция и магния.
Определение выполняли титрованием пробы трилоном Б при рН 12 в присутствии индикатора.
В серии образцов-кубиков, помещенных в дистиллированную воду, при отборе 5 мл раствора на титрование воду в сосуде не меняли, доливали аликвотную часть. Полученные данные при титровании представлены на рис. 1, из которого видно, что
в системе наступает равновесие, так как
раствор становится насыщенным и концентрация СаО в воде твердения колеблется в пределах постоянной величины для
каждого цемента.
При получении барийсодержащих
цементов введение в сырьевую смесь отхода в количестве 2–5 % на начальных сроках
твердения (1-е, 2-е и 3-и сутки) вызывает
снижение содержания оксида кальция, перешедшего в раствор, до 33 % по отношению
к бездобавочному цементу. При определении количества СаО в растворе через 7 и
28 суток наблюдается аналогичная зависимость при колебании значений в пределах
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Рис. 1. Влияние барийсодержащего отхода на выщелачивание СаО
из цементного камня
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погрешности эксперимента. Повышение
концентрации оксида кальция в растворе
бездобавочного цемента в 28-суточном возрасте связано с небольшим перенасыщением раствора, о чем свидетельствует наличие осадка в сосуде с образцом. Дальнейшее
пребывание образцов в воде на протяжении нескольких месяцев сопровождается
снижением концентрации СаО в растворе,
что может быть связано с частичной карбонизацией Са(ОН)2, а также с переходом гидроксида кальция из раствора в структуру
цементного камня. Из рис. 1 видно, что в
течение всего периода твердения образцов
концентрация перешедшего в раствор СаО
понижается тем сильнее, чем выше содержание бариевого отхода, введенного в сырьевую смесь.

Рис. 2. Влияние барийсодержащего отхода на выщелачивание СаО
из цементного камня при замене воды титрования

Для исключения возникновения равновесия в системе проводился аналогичный эксперимент, отличающийся тем, что осуществляли замену воды
твердения образцов. Таким образом, создавались более благоприятные условия для перехода оксида кальция
в воду, в которой твердел образец.
Полученные данные представлены на рис. 2.
Эксперименты показали определенную зависимость выщелачивания ионов кальция из цементного
камня от содержания бариевого отхода в сырьевой смеси. В первые же сутки количество СаО, перешедшего
в раствор, в зависимости от содержания отхода в сырьевой смеси (2–5 %) снижается на 30–34 %, во вторые
сутки эта величина сокращается на 17–25 %, в третьи — на 19–33 %, в 7-е — на 11–33%, в 28-е — на 71 % по
сравнению с бездобавочным цементом. Высокую эффективность добавки можно объяснить уплотнением
цементного камня за счет введенного сульфата бария.
С этой целью проводили определение кажущейся плотности, пористости и водопоглощения образцов по методике, описанной в ГОСТ 2409-80.
Для испытаний были изготовлены образцы-кубики из цементного теста с размером ребра 1,41 см.
Измерения проводили в возрасте 3, 7 и 28 суток. Перед измерением образцы высушивали в вакуумном
шкафу при разрежении 0,8 кг/см2 и температуре 80 ºС до постоянной массы.
Полученные результаты представлены в табл. 2.
При увеличении количества барийсодержащего отхода от 0 до 5 % происходит уплотнение структуры цементного камня в 3-суточном возрасте до 9,2 %, 7-суточном — до 15 % и 28-суточном — до 10 %.
В результате снижается водопоглощение и, как следствие, высолообразование.
Таким образом, введение барийсодержащего отхода приводит к изменению свойств цементного
камня, уплотняя его структуру, снижая возможность образования высолов на поверхности изделий. В
результате появляется возможность получения цемента, более стойкого к коррозионному воздействию.

Таблица 2. Изменение свойств цементных образцов в зависимости от содержания бариевого отхода
Количество
введенного
отхода, %

Кажущаяся плотность, г/см3

Водопоглощение, %

Пористость открытая, %

Возраст, сутки
3

7

28

3

7

28

3

7

28

0

1,90

1,93

2,13

12,73

10,80

6,24

24,14

20,69

16,64

2

1,93

1,96

2,18

9,26

7,27

4,77

17,86

14,29

10,07

3

2,03

2,13

2,28

8,93

7,02

4,52

17,24

13,79

9,79

5

2,07

2,22

2,34

8,68

6,54

3,58

16,96

13,41

9,21
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ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ В ОБЛАСТИ ФИЗИКО–ХИМИИ
ЦЕМЕНТОВ И БЕТОНОВ
В 2009 г. исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося ученого
в области строительного материаловедения — заслуженного деятеля науки и техники России, доктора технических наук, профессора Александра
Ефремовича Шейкина.
Профессор А.Е. Шейкин является основоположником становления науки о цементном бетоне, представляющей собой одно из основных
направлений современного материаловедения в области строительства,
и одним из крупнейших ученых, занимавшихся изучением процессов твердения, прочности и деформативности цементных бетонов.
В 1930 г. он поступает в Ленинградский химико-технологический
институт и учится сразу на двух факультетах — силикатном и инженерно–
экономическом. В 1935 г. он с отличием оканчивает институт и начинает
А.Е. Шейкин родился в 1909 г.
работать на производстве. В 1936 г. А.Е. Шейкин поступает в аспирантуру
в С.–Петербурге
ЛИИЖТа на кафедру «Строительные материалы» и входит в научную школу — «Школу Беляева». Тогда это были молодые ученые, а в дальнейшем —
широко известные в нашей стране и за рубежом профессора В.П. Петров,
И.П. Александрин, А.В. Саталкин, В.А. Гастев и др. Видное место в ряду этих ученых принадлежит А.Е. Шейкину.
Исследуя свойства цементных бетонов, А.Е. Шейкин одним из первых в мире занялся изучением
и улучшением свойств основного составляющего этого материала — цемента и продукта его гидратации —
цементного камня. Уже первые работы, выполненные им в 1936–1942 гг. [1], положили начало новому направлению в изучении свойств бетонов.
В 1940 г. А.Е. Шейкин успешно защитил кандидатскую диссертацию. Результаты выполненных им исследований были опубликованы в 1940 г. в монографии [1] и явились весомым вкладом в науку о цементе.
А.Е. Шейкин первым предложил выделять в цементном камне гелевую составляющую и кристаллический
сросток. Он впервые в мире совместно с доцентом С.А. Степкиным доказал, что гидросиликаты кальция,
образующиеся в процессе гидратации цемента, имеют кристаллическое строение. Стали понятными такие
явления, как усадка и ползучесть бетона, причины образования в нем трещин при твердении, влияние термовлажностной обработки на свойства затвердевшего бетона и многие другие явления, происходящие в этом
материале. Эта работа была настолько актуальной и передовой, что общие положения, выдвинутые в ней,
позволяют и в настоящее время, почти 70 лет спустя, находить пути решения целого ряда вопросов.
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Когда началась Великой Отечественная война, А.Е. Шейкин по состоянию здоровья вследствие травмы, полученной в детстве, не был в действующей армии, а трудился в блокадном Ленинграде главным инженером механических мастерских по выпуску запасных частей и ремонту деталей для военной техники. За эту
работу А.Е. Шейкин был награжден медалью «За оборону Ленинграда». Одновременно он продолжал вести
большую педагогическую и учебную работу.
В 1942 г. А.Е. Шейкин переходит на работу в ИИТ, с которым была связана вся его дальнейшая
жизнь. Здесь им самостоятельно и совместно с учениками за более чем 50 лет работы выполнены многочисленные исследования в области бетонов, представляющие большую научную и практическую ценность.
В 1944 г. А.Е. Шейкин защищает докторскую диссертацию на тему «Теория прочности, упругости и
пластичности бетона». Эта работа выдвинула 35-летнего исследователя в число ведущих ученых в области
цементных бетонов и послужила основой дальнейшего развития теории прочности и деформативности
цементных бетонов в трудах других ученых.
Впечатляет широта научных интересов профессора А.Е. Шейкина. Он занимался исследованием основных вопросов цементного бетоноведения: разработкой теории твердения цементного камня и формирования его
структуры в различных условиях твердения; развитием основ физической теории прочности и деформативности бетонов; развитием основ получения безусадочных и расширяющихся цементов; совершенствованием способов зимнего безобогревного бетонирования; основами физических теорий морозостойкости, трещиностойкости
и других свойств бетонов; рациональным способам подбора состава бетонов и многими другими.
Профессора А.Е. Шейкина отличала фундаментальность выполняемых исследований. Причем это
были не только общие теоретические изыскания, а исследования, дававшие направления решения конкретных практических задач, стоящих перед учеными и строителями. А.Е. Шейкин совместно с Т.Ю. Якуб
и другими учеными разработали безусадочный портландцемент [4]. На основе этих исследований были
созданы БУС (безусадочные смеси), которые используются до настоящего времени.
Профессор А.Е. Шейкин принимал активное участие в решение вопросов развития отечественной технологии сборного железобетона. При этом остро встал вопрос экономии цемента и рационального проектирования состава бетонов. В результате совместно с Л.М. Добшицем был разработан способ подбора состава бетона
на заданные свойства [7], позволяющий сократить время подбора и экономить до 15 % массы цемента.
Профессором А.Е. Шейкиным совместно с В.Д. Парфеновым и В. Л. Николаевым исследованы усадка, ползучесть и трещиностойкость бетонов и подобраны их составы для Останкинской телебашни в Москве, обеспечивающие ее безотказную работу до настоящего времени.
В МИИТе профессор А.Е. Шейкин создает свою научную школу, он ищет и находит талантливых студентов, молодых инженеров и научных работников, привлекает их к научно-исследовательской работе. Под
руководством А.Е. Шейкина организуется научный коллектив (П.С. Костяев, П.В. Амосов, Л.М. Добшиц и
др.), который становится ведущим в области зимнего бетонирования. Ими создаются новые противоморозные добавки, разрабатываются составы бетонов и технология зимнего бетонирования. Практически все нормативные документы, связанные с зимним бетонированием, выпускаются при непосредственном участии
ученых МИИТа. Под руководством и при непосредственном участии профессора А.Е. Шейкина разрабатываются составы бетонов для тоннелей и мостов БАМ. За эту работу коллектив МИИТа был награжден Почетной грамотой ВСНТО. С использованием разработанных составов бетона и технологий бетонирования
осуществлено строительство более 1000 искусственных сооружений при строительстве БАМа, строительство, ремонт и реконструкция более 100 автодорожных и более 50 железнодорожных мостов.
В 1950–1960 гг. в нашей стране и во всем мире для изготовления монолитного и сборного бетона
и железобетона начинают применяться высокоактивные цементы с большой тонкостью помола. Однако
вскоре выяснилось, что, позволяя получать высокую прочность, в том числе в ранние сроки, такие цементы, в то же время, вызывали появление микротрещин и снижение в дальнейшем прочности бетона,
особенно при его попеременном увлажнении и высушивании. А.Е. Шейкин берется за решение этой проблемы. На основании выполненных теоретических и экспериментальных работ было установлено влияние тонкости помола цемента на величину непроявившейся капиллярной усадки цементов и ее влияние
на прочность и трещиностойкость бетонов. Полученные результаты позволили найти пути решения этой
проблемы, предложить способ оценки величины непроявившейся капиллярной усадки цементов, повысить трещиностойкость и прочность бетонов.
Решение многих вышеперечисленных проблем цементных бетонов, которыми в 1970–1980 гг. занимался профессор А.Е. Шейкин, привело его к обобщению и созданию теории прочности, упругости, пласwww.expocem.ru
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тичности и трещиностойкости бетонов. Этому способствовали работы, выполненные под его руководством
М.И. Бруссером и другими учениками. Проведенные исследования позволили установить влияние структуры
и строения порового пространства бетонов на их прочность и долговечность, разработать аппаратуру и методику измерения и оценки пористости, показать пути направленного изменения пористости бетонов [6].
В 1980–1990 гг. профессор А.Е. Шейкин начинает заниматься одной из актуальных задач современного материаловедения — увеличением долговечности бетонов, в частности, повышением его морозостойкости. К решению этой проблемы он привлекает Добшица Л.М. и других молодых ученых. Под руководством профессора А.Е. Шейкина создается физическая теория морозостойкости бетонов [7].
Важное место в жизни профессора А.Е. Шейкина занимала педагогическая деятельность, которую
он начал в ЛИИЖТе в 1939 г. ассистентом, доцентом, продолжил в МИИТе профессором. С 1962 по 1989 г.
в течение 27 лет профессор А.Е. Шейкин руководил кафедрой «Строительные материалы» МИИТа.
Он работал начальником учебной части, проректором института и в течении двух лет исполнял
обязанности ректора МИИТа. В эти годы МИИТ был награжден орденом Ленина и орденом Трудового
Красного Знамени.
В результате многолетней преподавательской работы им разработана система преподавания курса
«Строительные материалы», которая наиболее полно отражена в одноименном учебнике, выдержавшем
три издания [1]. Этот учебник до сих пор является основным для всех вузов железнодорожного транспорта и транспортного строительства.
Такие ученые и педагоги, как профессор А.Е. Шейкин, составляют гордость российской строительной науки. Вопросы изучения структуры, прочности и долговечности бетонов продолжают на кафедре
«Строительные материалы и технологии» МИИТа его ученики и последователи: зав. кафедрой, член-корр.
РАН, д. т. н., проф. Б.В. Гусев и д. т. н., проф. Л.М Добшиц.
Бетоноведение в настоящее время из экспериментальной науки превращается в экспериментально–теоретическую, в которой широко используются методы моделирования. Поэтому в работах кафедры начинают широко использоваться численные методы решения задач прочности [9] и разрабатывается
физико-математическая модель прочности бетона.
Впервые было установлено, что при действии сжигающих нагрузок в бетоне как композиционном
материале при наличии различных составляющих по модулю деформации возникают растягивающие напряжения, которые могут достигать до 50 % от сжимающей нагрузки, особенно в легких бетонах [9].
Кафедрой широко изучаются вопросы долговечности при решении задач развития коррозионных
процессов и морозостойкости бетонов [7, 10, 11]. При этом изучаемыми характеристиками являются пористость, диффузионная проницаемость, кинетические характеристики при растворении, замерзании,
кристаллизации.
Использование фундаментальных законов теории массопереноса, кинетики химических реакций,
сорбции, растворимости, специальных условий на границах различного рода переходов позволяет получить универсальные уравнения, справедливые для различных групп процессов независимо от конкретных
видов химических реакций. Это позволяет ограничиться рассмотрением всего нескольких типов моделей,
модификация которых для конкретных случаев сводится к уточнению граничных условий.
Установлена ограниченность используемых в настоящее время формул простейшего типа. Показано,
что величина ошибки, по меньшей мере, достигает 50 % и более для случаев коррозии в жидких средах, а
в газовых она значительно выше. На основе анализа структуры уравнений моделей можно полагать, что
величины ошибок значительно выше. Разработка программ и выполнение численных расчетов позволят
организовать проведение дальнейших исследований на новой основе, в которых важное место должен занять вычислительный эксперимент, дополняющий, а во многих случаях заменяющий натурный.
Центром внимания окажутся исследования структурных, массообменных, кинетических и других
характеристик физических и химических процессов коррозии.
В работах Б.В. Гусева, А.С. Файвусовича дано систематическое изложение математической теории процессов коррозии бетона [10, 11]. До последнего времени практическое применение находит полуэмпирическая
математическая модель для определения глубины слоя коррозии бетона в жидких агрессивных средах, в основе
которой лежит гипотеза Таманна относительно развития линейного фронта коррозии по степенному закону
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t1/2. Предлагаемый вариант математической теории процессов коррозии бетона основывается на построении развитых физико-химических и математических моделей. При таком подходе весь исследуемый процесс коррозии расчленяется на ряд элементарных процессов, для описания которых используются фундаментальные законы. Тем самым обеспечивается универсальность полученных моделей и открывается
возможность прогнозирования процессов коррозии с высокой достоверностью на длительный период.
В работе Б.В. Гусева, А.С. Файвусовича выполнена структурная идентификация математических моделей, составным элементом которой является описание структуры порового пространства бетона (для
случая цилиндрического фронта коррозии). С учетом практической направленности разработанных математических моделей коррозии используются структурные характеристики порового пространства бетона, определяемые стандартными методами.
Изучены особенности протекания процессов коррозии в поровом пространстве бетона и установлено,
что без существенного снижения точности расчетов пространственная задача с цилиндрическим фронтом коррозии может быть сведена к одномерной с функцией химического (физического) стока (источника), которая
при этом определяется из решения соответствующей плоской задачи типа Стефана и характеризует массообмен на подвижной границе фазового перехода или химического превращения. Предложен алгоритм численных
расчетов, согласно которому значение концентраций принимается постоянным лишь для каждого временнόго
интервала, на которые расчленяется продолжительность протекания всего процесса коррозии.
Один из методически наиболее важных результатов относится к установлению существенного различия в протекании коррозии с цилиндрическим фронтом на ранней и длительной стадиях. Поэтому экстраполяция результатов лабораторных исследований на длительные интервалы времени применительно
к реальным сооружениям не корректна. Работы по структурной идентификации моделей по морозостойкости бетона, основанные на известных миграционных моделях и дополненные соотношениями, учитывающими накопление повреждений, непосредственно примыкают к этим материалам, так как они сопровождаются в той или иной степени процессами коррозии. Намечены дальнейшие направления развития
математической теории процессов коррозии, относящиеся, в первую очередь, к решению обратных задач
(задач параметрической идентификации), определению параметров, входящих в модели, разработке алгоритмов и программ для проведения вычислительных экспериментов. Следует отметить, что объединяющей исследования всех решений выступает пористость материала, характеризующая степень уплотнения
смесей, прочность бетона и интенсивность протекания в нем процессов коррозии.
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Дополнительные требования к гипсоангидриту
как к регулятору сроков схватывания цемента
Представленные в статье результаты исследований свидетельствуют о том, что при использовании
в качестве регулятора сроков схватывания цемента гипсовых пород типа гипсоангидрита, ангидрита, отличительной особенностью которых, в сравнении с традиционным гипсом, является наличие в широко
изменяющихся пределах растворимых и нерастворимых в воде форм сульфата кальция, дополнительным
(к установленным ГОСТ 4013-82 «Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства вяжущих материалов») контролируемым параметром следует принять водорастворимый оксид серы, массовая доля
которого в регуляторе сроков схватывания цемента должна быть не менее 32 абс. %.
Отечественные цементные заводы Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов и Поволжья в качестве регулятора сроков схватывания цемента используют природный гипс с различных месторождений Тульской, Нижегородской, Астраханской, Архангельской областей и Татарстана.
Однако для ряда цементных предприятий из-за дальности перевозок природного двуводного гипса,
а также по причине все возрастающего использования его для производства строительного гипса, представляет интерес поиск более доступных сульфатсодержащих материалов природного происхождения
для применения их в качестве регулятора сроков схватывания цемента.
В то же время сырье ряда гипсовых карьеров отличается неоднородностью минералогического состава:
наряду с пластами природного водорастворимого двуводного гипса присутствуют пласты гипсоангидритового камня, характеризующиеся наличием в его составе в широко изменяющихся пределах растворимой и нерастворимой в воде форм сульфата кальция — ангидрита. Как показали результаты настоящих исследований
(табл. 1), а изучено более 40 образцов гипсоангидритового камня из шахты «Порецкая», при общем содержании в гипсоангидрите оксида серы в пределах 42–57 абс. % доля водорастворимого оксида серы, адекватного
содержанию в гипсоангидрите двуводного гипса и растворимого ангидрита, составляет 26–45 абс. %, нерастворимого в воде оксида серы, адекватного содержанию нерастворимого ангидрита — 2–25 абс. %.
В связи с этим вовлечение в процесс производства цемента в качестве регулятора его сроков схватывания, наряду с традиционным двуводным гипсом таких сульфатсодержащих природных материалов, как
гипсоангидрит, ангидрит и др., диктует необходимость разработки дополнительных критериев установления их оптимальной дозировки в цементе, обеспечивающей стандартные сроки схватывания цемента без
потери прочности цементного камня в процессе твердения и осуществления соответствующего контроля
этих критериев как в условиях гипсового карьера, так и непосредственно при производстве цемента.
Поскольку сульфатсодержащий регулятор сроков схватывания цемента, и в частности его водорастворимая часть, играет существенную роль в формировании реологических и прочностных параметров цементного камня, настоящими исследованиями требовалось установить то оптимально необходимое количество
водорастворимого оксида серы в гипсоангидрите и цементе на его основе, обеспечивающее требования, предусмотренные ГОСТ 10178-85, ГОСТ 31108-2003, ГОСТ 310.3-76, ГОСТ 310.4-81, при сохранении (либо улучшении) прочностных характеристик, получаемых при использовании традиционного двуводного гипса.
В приготовленных с этой целью 30 сериях цементов в качестве регулятора сроков схватывания
были исследованы (табл. 1) представленные с шахты «Порецкая» двуводный гипс (Г), ангидрит (А) и их
композиции — ГА-I, ГА-II, ГА-III. По данным химического анализа, содержание в них водорастворимого оксида серы составляло соответственно 42,8 абс. % (Г), 30,92 абс. % (А), 39,94 абс. % (ГА-I, включающей
70 % гипса и 30 % ангидрита), 37,30 абс.% (ГА-II, включающей 50 % гипса и 50 % ангидрита), 34,78 абс. %
(ГА-III, включающей 30 % гипса и 70 % ангидрита). Массовая доля в цементе каждого из них изменялась
в пределах 2,5–5,0 абс. % с интервалом 0,5 абс.%, что соответствовало содержанию оксида серы общего в
пределах 1,15¸2,80 абс. % и водорастворимого — 1,1¸2,0 абс. %.
Следует отметить, что использованная в качестве регулятора сроков схватывания цемента серия проб
гипса, ангидрита и их композиций по содержанию растворимых и нерастворимых в воде форм сульфата
кальция находится в пределах статистических результатов испытаний проб, представленных ОАО «ГиПор».
Партии цементов были приготовлены с использованием клинкера ОАО «Белгородский цемент», минерало-
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38,04

39,86

48,85

50,78

52,75

55,70

54,38

55,30

54,84

56,10

57,14

57,39

56,20

46,28

46,98

ГА-I (70%Г +
30%А)

ГА-II (50%Г +
50% А)

ГА-III (30%Г +
70%А)

Ангидрит (А)

1А

3А

21/06

6/06

22/06

26/06

8/06

19Г

1/06

1,10

1,16

1,48

1,59

1,64

1,76

1,86

1,97

2,08

1,80

1,52

1,36

1,22

1,05

4

Отношение
SO3YI общ.
SO3Y Iвр

19,50

16,92

1,41

12,02

1,24

4,02

2,82

3,52

5,06

3,80

8,63

11,88

15,48

19,70

5

Массовая
доля Н2О
крист, абс. %
(400 ± 15) °С

91,85

85,70

81,79

77,70

74,84

68,41

63,32

60,44

56,18

66,48

74,78

80,32

85,87

94,17

6

Всего в расчете на
CaSO4 2H2O

93,31

80,96

6,75

57,52

5,93

19,24

13,49

16,84

24,21

18,16

41,24

56,77

73,97

97,82

7

CaSO4 2H2O

В т. ч.

в воде форм

растворимой

–

3,75

7,24

10,91

30,87

36,13

15,94
59,28

37,96

41,28

43,16

46,22

48,03

42,13

30,55

22,81

15,15

3,5

9

CaSO4 нр

нерастворимой

54,44

49,17

39,37

34,44

25,25

38,17

23,48

16,49

8,33

–

8

CaSO4 вр

Результат расчета содержания в Рсхв., абс. %

4,1–4,7

4,4–5,01

4,6–5,26

4,8–5,53

5,0–5,75

5,5–6,29

5,9–6,79

6,2–7,11

6,7–7,7

5,7–6,5

5,0–5,8

4,7–5,4

4,4–5,00

4,0–,57

10

Рсхв., обеспечивающая в
цементе 1,75–2,0
абс. % SO3YIвр

1,9–2,2

2,0–2,32

2,6–2,96

2,8–3,18

2,9–3,29

3,1–3,53

3,3–3,72

3,5–3,94

3,6–4,2

3,2–3,6

2,7–3,0

2,4–2,7

2,1–2,5

1,83–2,1

11

SO3YI общего

Массовая доля, абс. %, в цементе

*)1 — доля растворимой формы ГАК в расчете на CaSO4 2H2O (Xвробщ.) = XврSO3 x 2,15, где 2,15 = 100/XSO3CaSO4 2H2O
*)2 — содержание гипса в растворимой форме ГАК(Хг) = Wкрист. Х 4,7785, где 4,7785 = 100/XН2ОCaSO4 2H2O
*)3 — содержание ангидрита растворимого в ГАК (ХврCaSO4) = [(XврSO3 х 2,15) – Xг]x0,79, где 0,79 — коэффициент, устанавливающий соотношение между молекулярными массами CaSO4 и CaSO4 2H2O.
*)4 — содержание ангидрита, нерастворимого в ГАК (XнрCaSO4) = (Xобщ.SO3 – XврSO3)x1,7, где 1,7 = 100/XSO3CaSO4

42,72

36,14

34,81

31,82

29,45

28,11

26,13

30,92

34,78

37,30

39,94

42,80

45,86

Гипс (Г)

3

SO3YI вр

2

SO3YI общего

1

Маркировка
пробы Рсхв.

Результат определения,
абс.%

Таблица 1. Результаты определения различных форм сульфата кальция в представленных на исследование пробах гипса и гипсоангидрита Порецкого месторождения

78		

www.expocem.ru

общего

схватывания
цемента

цемента

водорастворимого

густота, %

Нормальная

начало

Композиция ГА-II
(0,5 Г + 0,5А)

Композиция ГА-III
(0,3 Г + 0,7А)

Ангидрит (А)

22

28 + 27
2

10 + 9
2

3,75

4,0

4,0

4,0

4,5

2,09

1,98

2,03

1,95

2,06

1,16

1,31

1,49

1,60

1,97

ГА - I

ГА - II

ГА - III

А

18

23

30

12

5,0

5,0

4,5

5,0

2,79

2,64

2,28

2,44

1,55

1,74

1,68

2,0

Цементы с максимально сопоставимыми прочностными показателями

Композиция ГА-I
(0,7 Г + 0,3А)

Гипс (Г)

16

5

26,75

25,25

25,50

25,25

26,85

25,60

25,25

25,25

24,75

1-40

1-50

1-30

2-40

1-25

2-00

0-50

2-10

2-2 0

3-30

3-30

2-50

4-10

2-45

3-00

2-20

4-00

3-30

конец

вания, час.-мин

Сроки схваты-

Прочностные показатели цементов при равнозначных значениях содержания в них общего оксида серы

Рсх

SO3VI

регулятора сроков
(Рсх)

помола

абс. %

Наименование

№

Массовая доля в цементе

38,8
99,2

41,2
105,4

40,6
103,8

41,7
106,7

35,9
91,8

40,3
103,1

38,7
99,0

38,8
99,2

39,1
100

3

52,7
99,3

51,7
97,4

50,6
95,3

52,2
98,3

47,5
89,5

51,4
96,8

49,0
92,3

50,4
94,9

53,1
100

7

57,3
91,5

61,0
97,4

60,8
97,1

60,7
97,0

55,0
87,9

62,0
99,0

60,6
96,8

59,5
95,1

62,6
100

28

Через суток твердения

62,4
98,1

62,8
98,7

66,6
104,7

62,7
98,6

60,3
94,8

65,9
103,6

64,3
101,1

64,8
101,9

63,6
100

90

(Rсж), МПа / отн. % от Rсж цемента № 5

Предел прочности образцов при сжатии

57,8
103,4

59,7
106,8

51,0
91,2

57,2
102,3

54,6
97,7

57,2
89,6

50,1
89,6

56,6
101,3

55,9
100

180

68,3
97,2

70,2
99,9

71,2
101,3

71,3
101,4

62,0
88,2

68,2
97,0

63,4
90,2

65,6
93,3

70,3
100

360

+0,87

2,1

16,1

5,8

1,08

7,7

17,3

4,9

2,4

через 180
сут.

внутри
серии

% отн.
Rсж28

прочности,

Сбросы

гический состав которого аналогичен клинкерам большинства российских цементных заводов, в частности
по содержанию в нем трехкальциевого алюмината — 5–7 абс. % (по данным химического и рентгенофазового анализов).
С целью максимального исключения (на данном этапе исследований) влияния гранулометрического состава цемента на реологические свойства цементного раствора и прочность цементного камня помол
указанных серий цементов осуществлялся в шаровой мельнице в два этапа: клинкер первоначально размалывался до удельной поверхности 2800 см2/г, регуляторы сроков схватывания цемента — до остатка на сите
№ 008 65–72 %, с дальнейшим совместным домолом цементов до удельной поверхности 3140–3215 см2/г.
Все испытанные партии цементов по срокам схватывания и реологическим свойствам удовлетворяют требованиям ГОСТ 310.3-76, ГОСТ 310.4-81, но с тенденцией ускорения сроков схватывания и повышения нормальной густоты цементного теста при затворении водой цементов с добавками ангидрита и
его композиций с гипсом по мере снижения в них водорастворимого оксида серы (табл. 2).
Учитывая, что при производстве цемента контроль дозировки регулятора сроков схватывания цемента осуществляют по содержанию оксида серы, а также принимая во внимание физико-химические
особенности гипсоангидритового камня — наличие растворимых и нерастворимых в воде форм сульфата кальция, — сравнительный анализ полученных химических, физико-химических и физико-механических результатов испытаний цементов за период их твердения в течение 3¸360 суток осуществлялся при
равнозначных содержаниях в цементах массовой доли как общего, так и водорастворимого оксида серы.
Результаты оценивались относительно аналогичных цементов с добавкой к ним в качестве регулятора
сроков схватывания традиционного двуводного гипса.

Анализ полученных результатов исследований позволил констатировать:




для достижения в твердеющих цементах с добавками гипсоангидритового камня физико-механических показателей, максимально сопоставимых с таковыми при использовании в качестве регулятора сроков схватывания оптимального количества традиционного гипса (табл. 2, рис.1, 2, 3, 4),
необходимо увеличивать в цементах с гипсоангидритом массовую долю оксида серы (в пределах,
регламентируемых ГОСТ 10178-85) с тем, чтобы доля водорастворимого оксида серы в твердеющих
цементных системах была не менее 1,75¸2,0 абс. %, а соотношение SO3YI общ. и SO3YI вр не более
1,8 (как дополнительный критерий). Указанные показатели по SO3 водорастворимому могут быть
получены либо при использовании гипсоангидритового камня с массовой долей в нем SO3 водорастворимого не менее 32 абс. %, либо, как один из вариантов, при взаимной корректировке гипса и
ангидрита, обеспечивающей оптимальное содержание SO3 водорастворимого в регуляторе сроков
схватывания цемента. И, как показали результаты настоящих исследований, оптимальная область
композиций находится в пределах 30 % взаимозаменяемости гипс — ангидрит;
при равнозначном содержании в цементах водорастворимого оксида серы (не менее 1,75 абс. %), чем
выше доля SO3YI водорастворимого, внесенная в цемент присутствующим в составе гипсоангидрита водорастворимым ангидритом, тем выше вероятность достижения оптимальных прочностных
показателей (рис. 3 — цемент с добавкой ГА-III). Причем наиболее эффективно это проявляется в
первые сроки твердения образцов цемента и обусловлено [1] высокой, в сравнении с традиционным двуводным гипсом, исходной скоростью растворения ангидрита (под воздействием щелочной
среды гидратирующегося цемента) с образованием СаSO4 *2Н2О, обладающего в момент образования высокой реакционной способностью к взаимодействию с компонентами цемента, в частности
с алюминатами и алюмоферритами кальция.

По данным результатов рентгенофазового анализа гидратированных образцов цемента с добавкой ангидрита, количество образовавшегося эттрингита к одним суткам твердения приблизительно на
40 отн. % превышает это количество в гидратированных образцах цемента с добавкой гипса. Данное обстоятельство предполагает возможность получения быстротвердеющих цементов при использовании в
качестве регулятора сроков схватывания цемента гипсоангидритового камня.
Важно отметить, что при оптимальном содержании в цементе гипсоангидрита наличие в нем нерастворимой в воде формы ангидрита (СаSO4 нр ) не оказывает негативного воздействия на долговечность цементного камня, а имеет место перераспределение прочностных показателей цементов по срокам твердения.
В частности, как уже было отмечено, наблюдается интенсивное нарастание прочностных характеристик (Rсж)
в первые сроки твердения (до 7 суток) с некоторым (относительно гидратированных образцов цементов с
добавкой гипса) затуханием этого процесса к марочному сроку и повторному возрастанию после трехмесячного срока твердения. По всей видимости, под воздействием щелочной среды, возникающей в процессе
гидратации цемента, происходит плавный переход в ионное состояние и нерастворимой в воде (на раннем
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этапе гидратации цемента) формы сульфата кальция гипсоангидрита и его постепенное взаимодействие
с алюминатной и алюмоферритной составляющими цемента, не приводящее к деструктивным процессам в цементном камне, о чем в определенной степени свидетельствуют и минимальные значения сбросов прочности в дальние сроки твердения образцов цементов (табл. 2). Кроме того, как доказано рядом
исследователей [2], сульфат кальция, введенный в цемент в количестве, оптимальном для регулирования
сроков схватывания цемента, способствует увеличению как начальной, так и конечной прочности цемента, обусловленной образованием игольчатых кристаллов эттрингита и наличием части SO42 в составе тоберморитового геля. Возможен также процесс самоармирования цементного камня [3] кристаллами новообразований, в том числе такими, как гипс, эттрингит.
Таким образом, при использовании в качестве регулятора сроков схватывания цемента гипсовых
пород типа гипсоангидрита, ангидрита, отличительной особенностью которых, в сравнении с традиционным гипсом, является наличие в широко изменяющихся пределах растворимых и нерастворимых в воде
форм сульфата кальция, дополнительным (к установленным ГОСТ 4013-82 «Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства вяжущих материалов») контролируемым параметром следует принять
водорастворимый оксид серы, массовая доля которого в регуляторе сроков схватывания цемента должна
быть не менее 32 абс. %, для обеспечения в цементе массовой доли водорастворимого оксида серы в пределах 1,75–2,0 абс. %, при содержании общего оксида серы в количествах, регламентируемых стандартами.
Для формирования непосредственно в условиях карьера партий природных гипсовых пород, удовлетворяющих требованиям потребителя, и квалифицированного назначения их дозировки при производстве цемента ОАО «НИИЦЕМЕНТ» разработан экспресс-метод определения в них общего и водорастворимого оксида серы, адекватного содержанию водорастворимых форм сульфата кальция — двуводного
гипса и водорастворимого ангидрита.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНЫХ,
ДОЛГОВЕЧНЫХ БЕТОНОВ С РАННИМИ СРОКАМИ
НАБОРА ПРОЧНОСТИ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОБАВОК
НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ
В настоящее время одной из основных задач строительного материаловедения в области бетоноведения является получение долговечных высокопрочных бетонов, имеющих быстрый темп набора прочности. Научно-техническая актуальность направления таких исследований обусловлена, во-первых,
необходимостью быстрого оборота металлических форм на заводах сборного железобетона, во-вторых,
ускорением темпов строительства, в-третьих, выполнением ремонтных и восстановительных работ, особенно в зимнее время.
Решение этих проблем позволит вести строительство и ремонт существующих объектов высокими темпами, вводя сооружения в сжатые сроки, тем самым ускоряя и увеличивая отдачу от возводимых объектов.
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Кроме этого, получение долговечных бетонов позволит сократить эксплуатационные затраты на содержание
объектов и сооружений, а также уменьшить затраты на их текущий и капитальный ремонт.
Однако получение таких бетонов сдерживается целым рядом факторов. При этом недостаточная долговечность и преждевременное разрушение бетонов обусловлены в основном их недостаточной морозостойкостью, водонепроницаемостью и трещиностойкостью и, как правило, являются следствием совместного
проявления целого ряда различных причин.
Во-первых, в последнее время вследствие дефицита снизилось качество исходных материалов для
приготовления бетонов (понизилось качество выпускаемого цемента, истощаются традиционные карьеры заполнителей, поставщики используют новые месторождения и т. д.).
Во-вторых, изготовление железобетонных изделий производится на заводах, запроектированных и
построенных несколько десятков лет назад, выпускающих продукцию по устаревшим технологиям.
В-третьих, выпуск железобетонных изделий осуществляется в соответствии с техническими правилами и условиями, базирующимися на нормативно-инструктивных документах 1960-х годов. Они не
только устарели морально в техническом плане, но и основаны на ушедших в прошлое экономических и
конъюнктурных приоритетах.
В частности, они предусматривают жесткие режимы термовлажностной обработки (ТВО) при высоких температурах прогрева бетона. Это приводит к образованию микротрещин в структуре цементного
камня бетона и на границе цементный камень — заполнители, а также к возникновению температурных
напряжений в структуре бетона.
Используемые в настоящее время добавки-ускорители твердения способствуют образованию и быстрому росту кристаллического сростка цементного камня, что увеличивает его модуль упругости и не дает
возможности релаксировать напряжения, возникающие от давления новых растущих кристаллогидратов
вследствие продолжающейся гидратации цемента.
Все вышеперечисленное приводит к увеличению числа микротрещин в цементном камне и, как
следствие, снижению конечной величины прочности, повышению общей пористости, понижению морозостойкости, водостойкости и водонепроницаемости бетонов.
Для повышения долговечности бетонных и железобетонных изделий и предотвращения их преждевременного выхода из строя, по-нашему мнению, необходимо решить несколько первоочередных задач,
а именно: пересмотреть устаревшие технологические регламенты на изготовление бетонов для бетонных и железобетонных конструкций и сооружений, Технические условия на бетоны для транспортных
объектов, требования к материалам для изготовления бетонов транспортных сооружений, технологию
изготовления бетонных и железобетонных изделий, изменив составы бетонов (использовать комплексные
многофункциональные добавки) и режим его ТВО обработки.
Первые три проблемы требуют длительного времени (несколько лет) для своего решения ввиду необходимости проведения дополнительных исследований и многочисленных согласований.
Проблемы, связанных с технологией изготовления бетонов, могут быть решены уже в настоящее
время в короткие сроки и с небольшими затратами. Для решения этих проблем необходимо следующее.
Во-первых, применять при изготовлении бетонов комплексные многофункциональные добавки,
позволяющие бетону набирать прочность высокими темпами в ранние сроки твердения, не снижая конечную величину прочности.
Во-вторых, изменить режим ТВО бетона, понизив температуру разогрева бетона и уменьшив общее время прогрева.
Такие предложения базируются на исследованиях, проводившихся в МИИТе в течение нескольких
лет. Полученные результаты показывают, что, используя разработанную нами технологию [1], включающую применение новой многофункциональной добавки «МИКС» [2] и мягкий режим ТВО, можно получать бетоны не только высокой прочности, но и высокой долговечности.
Добавка «МИКС» пластифицирует бетонную смесь, способствует быстрому образованию гидросиликатов и нарастанию пластической прочности при относительно невысоких температурах и обладает
демпфирующими компонентами, «гасящими» напряжения, возникающие в структуре бетона, и предоwww.expocem.ru
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твращающими образование и рост трещин, которые могли возникнуть от температурных и других напряжений в твердеющем бетоне.
Мягкий режим термовлажностной обработки позволяет избежать появления в бетонах термических напряжений, образования микродефектов, являющихся концентраторами напряжений и зародышами будущих трещин. При этом за счет сокращения времени термовлажностной обработки и температуры
прогрева уменьшаются влагопотери из бетона и повышается его качество.
Кроме этого, применение этой технологии позволяет экономить до 20 % цемента, что дает не только ощутимый экономический эффект, но и позволяет снизить пористость бетона. А это, в свою очередь,
повышает стойкость бетонов к попеременному увлажнению и высушиванию, водонепроницаемость, водостойкость и морозостойкость бетонов.
После получения положительных результатов в лабораторных условиях предлагаемая технология
была опробована на Очаковском заводе Мосметростроя и на Вяземском заводе ж/б шпал.
Эксперименты были проведены на заводских составах. Они подтвердили данные лабораторных исследований, при этом бетоны, приготовленные по предлагаемой технологии (с использованием добавок
«МИКС» и «ГГЦ»), при различных режимах ТВО показали прочность, практически в 2 раза превышающую прочность бетонов заводских составов (рис. 1).
Кроме исследования свойств бетонов были проведены испытания шпал на трещиностойкость, изготовленных из бетонов заводских составов и с использованием добавки «МИКС». Они также показали,
что трещиностойкость шпал, изготовленных из бетонов с добавкой, выше трещиностойкости шпал, изготовленных из бетонов заводских составов.
Получены результаты, подтверждающие высказанное нами предположение о том, что предлагаемая технология изготовления железобетонных изделий и конструкций приводит к уменьшению пористости бетона, повышает его морозостойкость, водонепроницаемость и стойкость к попеременному водонасыщению и высушиванию.
Таким образом, кроме повышения качества и долговечности железобетонных изделий и конструкций предлагаемая технология позволяет снизить расход цемента до 25 %, увеличить срок службы железобетонных конструкций с 15–20 до 30–40 лет, а температуру прогрева бетона при ТВО — с 80 ºС до 30 ºС,

Рис. 1. Сравнение прочности бетонов разных составов

и сократить время обработки с 11 до 8 часов, уменьшив тем самым энергетические затраты на изготовление шпал или вообще не проводить термообработку бетона, а также сократить парк форм на 20–25 %.
В результате работы получены производственные составы бетонов и технологии их изготовления, обеспечивающие получение через 12–24 часа твердения прочность не менее 40,0 МПа, имеющих в проектном
возрасте марку по морозостойкости не менее F300 и марку по водонепроницаемости не менее W10.
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Годовой экономический эффект, рассчитанный на примере Вяземского завода ЖБШ от использования предлагаемой технологии при производстве 10 000 тыс. шпал, составит 65 000 тыс. руб. При этом
общая экономическая выгода будет иметь следующие показатели: планируемый прирост балансовой прибыли — 14 500 тыс. руб.; высвобождение капитальных вложений — 30 0000–40 0000 тыс. руб.; снижение капитальных вложений — 17 500 тыс. руб.
Разработанная технология позволяет решить ряд социально-экономических и научно-технических
проблем транспортного комплекса: во-первых, ускорить введение транспортных (дорог, мостов, тоннелей и т. д.) промышленных и гражданских объектов в эксплуатацию. Во-вторых, уменьшить проблемы и неудобства, связанные со строительством, реконструкцией и ремонтом транспортных сооружений.
В-третьих, разработать технологию строительства различных сооружений улучшенного качества высокими темпами.
В настоящее время предложенная технология с применением добавки «МИКС» используется при изготовления блоков (тюбингов) железобетонной обделки на строительстве метрополитена в г. Нижнем Новгороде.
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ЗАЩИТНЫЙ МАТЕРИАЛ НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ БЕТОНА
И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
Цель настоящего исследования — разработка и определение свойств нового защитного состава на
минеральной основе, обладающего улучшенными свойствами.
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:
1. Разработка защитного состава повышенной долговечности для ремонта конструкций зданий и
сооружений.
2. Определение основных строительно-технологических свойств защитного покрытия на минеральной основе.
3. Исследование стойкости и эффективности разработанного состава на минеральной основе для
защиты конструкций бытовой сточной канализации.
На кафедре «Строительные материалы и технологии» Московского государственного университета
путей сообщения был создан защитный материал на минеральной основе под названием «Герсмесь» [1].
www.expocem.ru
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«Герсмесь» представляет собой минеральный композиционный порошкообразный материал, обладающий гидроизолирующим, защитным, тампонирующим и проникающим действием, совместимый
с большинством конструкционных и отделочных материалов.
Герметизирующие свойства материала «Герсмесь» для заделки швов, стыков, щелей, трещин и дефектных мест в условиях капиллярного подсоса или прямого действия водных сред обеспечиваются за счет
эффекта расширения, возникающего в процессе структурообразования и затвердевания. При этом кольматирующее и тампонирующее действия «Герсмеси» обусловлено проникновением компонентов материала в
трещины, поры и капилляры и их заполнением продуктами гидратации «Герсмеси».
Защитный состав «Герсмесь» имеет прочность до 45 МПа и адгезию до 3,5 МПа. Малые сроки схватывания (5...30 мин) позволяют использовать «Герсмесь» для срочных ремонтных и восстановительных работ
даже при постоянном подпоре воды.
Высокая водонепроницаемость получаемых бетонов на «Герсмеси» (W50) позволяет рекомендовать
конструкции из них практически для любых сооружений, подвергающихся воздействию напора воды.
Слой гидроизоляции «Герсмеси» может противостоять как позитивному, так и негативному напору воды.
Производство гидроизоляционных покрытий может осуществляться как в период строительства, так и во
время эксплуатации объектов. Состав «Герсмесь» имеет повышенную деформативность, что отодвигает
момент хрупкого разрушения материала в конструкции, выравнивает поле напряжений в нем и снижает
внутренние напряжения от усадки.
В некоторых случаях возникает необходимость проведения ремонтных работ в зимнее время, при
отрицательных температурах. Для приготовления бетонных смесей, укладываемых в конструкции при
отрицательных температурах наружного воздуха, применяются химические добавки. В ходе исследования было проведено экспериментальное изучение строительно-технологических свойств «Герсмеси»
с противоморозными добавками. В качестве таких добавок к герметику изучались сочетания следующих
добавок: поташ, формиат натрия, Лигнопан Б-4, С-3Р2.
Количество добавок принималось из условия обеспечения твердения герметика до минус 10 °С.
Была определена также их грибостойкость.
Условия приготовления и твердения у всех составов были одинаковые, на улице при температуре
–9…–10 °С. Состав образцов и результаты исследований приведены в табл. 1.
Таблица 1. Свойства составов из «Герсмеси» с противоморозными добавками
Сроки схватывания
рабочей смеси, мин.

Устойчивость к
действию грибов

начало

конец

метод 1 / метод 3
в баллах

25,75

20

50

Формиат натрия, 2,5% +
лигнопан Б-4, 3%

22,35

50

3

Поташ, 7% +
лигнопан Б-4, 3%

24,50

4

Формиат натрия, 2,5% +
С-3, 0,4%

5
6

Характеристика по
ГОСТ 9.049-91

Прочность при
сжатии / при изгибе
через 28 суток
твердения, МПа

2/4

Грибостоек

13,80 / 3,43

110

1/2

Грибостоек

15,46 / 4,25

6…7

13…15

3/4

Негрибостоек

-/-

25,00

35…40

80

1/3

Грибостоек

13,99 / 3,68

Поташ, 7% +
С-3, 0,4%

29,00

4…5

10

0/2

Грибостоек

-/-

С-3Р2, 1,5%

24,29

15…17

60

1/4

Грибостоек

12,27 / 3,50

Добавки и их
количество, вводимые
в «Герсмесь»

НГ, %

1

Без добавок

2

№

Следует также отметить, что по стоимости самым дешевым является состав № 4: затраты на добавки в нем составляют 74 руб. на 100 кг состава «Герсмесь», затраты на добавки в составе № 2 — 136 руб.
Таким образом, учитывая стоимость добавок и сравнивая составы по технологическим и прочностным характеристикам, наиболее оптимальным для защиты поверхности железобетонных конструкций
являются составы № 2 и № 4.
В результате эксперимента был проанализирован процесс коррозии бытовой канализации; определено влияние комплексной среды бытовых сточных вод и отдельных его компонентов на стойкость цементного камня [2].
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В связи с тем, что процесс коррозии в природных условиях довольно длителен и занимает десятки
лет, лабораторные коррозионные испытания были ускорены. Методика ускорения испытаний заключалась
в создании более концентрированной агрессивной среды, чем в природных условиях. Стойкость цементного
камня определялась по изменению прочности при сжатии образцов-кубов со стороной 2 см.
В результате исследований было выявлено, что зависимость прочности бетона от времени не является линейной. Увеличение концентрации среды также не является линейной зависимостью.
За 18 месяцев в агрессивной среде с 5-кратной предельной концентрацией образцы без защиты имели прочность 5,83 МПа, снижение прочности составило 10,3 МПа, т. е. 64 %. Среда с 5-кратной предельной
концентрацией ускорила проведение эксперимента в 1,41 раза.
Для образцов, покрытых «Герсмесью», среда с 10-кратной предельной концентрацией ускорила проведение эксперимента в 1,23 раза. В предельной концентрации снижение прочности образцов, покрытых
«Герсмесью» на 64 %, произойдет через 23,1 мес. Эффективность применения «Герсмеси» составила 1,35,
т. е. 35 %.
Таким образом, результаты эксперимента свидетельствуют о снижении скорости коррозии бетона
при использовании защитного покрытия «Герсмесь».
Кроме этого изучалась совместная работа покрытия и основания. Было установлено, что модуль
упругости материала «Герсмесь» меньше бетона. Это дает повышенную деформативность защитного покрытия, увеличение его прочности, снижение в материале внутренних напряжений от усадки. Данный материал покрытия имеет пониженное трещинообразование.
Исследование кинетики водопоглощения материала «Герсмесь» показало, что скорость водопоглощения зависит от толщины слоя; покрытие предотвращает проникновение воды в основу — бетон. При
оценке поровой структуры цементного камня материала «Герсмесь» отмечены повышенная его водонепроницаемость, морозостойкость и долговечность.
Экспериментально установлено, что использование совместно гидроизоляционного материала
«Герсмесь» и противоморозных добавок позволяет проводить защитные и ремонтные работы при отрицательной температуре без обогрева.
Наиболее оптимальными для защиты поверхности железобетонных конструкций с точки зрения
технологических и прочностных свойств, а также грибостойкости, являются составы, состоящие из герметика «Герсмесь» и добавок — формиата натрия и лигнопана Б-4, формиат натрия и суперпластификатора
С-3. Сравнивая их по стоимости, более выгодным с экономической точки зрения является состав с добавками формиата натрия и суперпластификатора С-3, стоимость добавок на 100 кг «Герсмеси» будет составлять 74 руб.
В ходе экспериментального исследования защитного покрытия «Герсмесь» в среде бытовых сточных вод было установлено, что скорость коррозии бетона при использовании защитного покрытия «Герсмесь» снижается и его эффективность составляет 35 %.
По построенным моделям прочности цементного камня можно определять разрушение и прогнозировать срок службы бетонных и железобетонных конструкций в агрессивной среде.
Таким образом, разработанный защитный состав «Герсмесь» рекомендуется применять в качестве
покрытия для конструкций зданий и сооружений.
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КОРРОЗИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Прочность и долговечность бетона и железобетона зависит от многих факторов. Если при проектировании и получении бетона учтены все эти факторы, то изделие со временем только набирает прочность [1].
В данной статье рассматривается факт прямо противоположный: уже в ходе строительных работ на железобетонных плитах перекрытия между подвалом и первым этажом строящегося здания наблюдается появление
высолов, продольных трещин, затем отшелушивается поверхностный слой бетона и куски бетона отпадают
(отстреливают), открывая железную арматуру, частично покрытую ржавчиной, т. е. наблюдается разрушение плиты. Первый этап разрушения — появление высолов; обнаружено на 90 % плит перекрытия.
По внешним проявлениям было сделано предположение, что разрушение бетонной плиты, которое
сопровождается коррозией арматуры, может быть вызвано хлоридной коррозией бетона ІІ вида. Если в
бетон попадают хлориды, то усиливаются процессы растворения других составляющих. Гидроксид кальция выносится по капиллярным порам на поверхность бетона. На поверхности бетона образуется налет
карбоната кальция. Щелочность поровой жидкости бетона падает, начинается коррозия железной арматуры. Присутствующие хлориды ускоряют этот процесс. Для установления присутствия хлоридов в бетоне была выявлена их концентрация в высолах и водной вытяжке трех образцов бетона.
Другой причиной появления высолов и трещин на бетоне может быть коррозия III вида, т. е. образование в бетоне кристаллогидратов, имеющих больший объем, чем исходные соединения. В бетоне
создается напряжение, которое приводит к появлению трещин. Типичным примером коррозии III вида
является сульфатная коррозия. Но не только сульфатная коррозия относится к III виду. Многие соли
способны давать кристаллогидраты большего объема, чем исходные соединения. Для определения вероятности коррозии III вида были проанализированы высолы и водные вытяжки трех образцов бетона на
присутствие сульфатов и карбонатов.
В литературе [2] описаны подобные случаи раз рушения плит перекрытия строящихся зданий г.
Москвы. Авторы считают, что разрушение может быть связано с загрязнением сырья при перевозке или
с нарушением технологии получения бетона. Это связано с тремя факторами: во-первых, бетон получали
с использованием цемента или заполнителей, загрязненных инородными примесями. Например, чистые
продукты перевозили в вагонах из-под удобрений, угля, извести, доломита и других веществ. Наличие
инородных веществ нарушает процесс структурообразования. Размер «отстрелянных», вырванных кусков
бетона в описанных случаях, так же как и в нашем, составлял от 10 до 500 мм, число «отстрелов» достигало 50–60 единиц на площадь перекрытия. От количества и характера попавших примесей, по мнению
авторов [2], зависит длительность процесса. Он может продолжаться от месяца до нескольких лет.
Во-вторых, бетон получали с использованием заполнителей, содержащих активный кремнезем.
Щелочи реагируют на SiO2, и это приводит к образованию вначале мелких трещин, потом более крупных, а затем сколов.
В-третьих, бетон — это неоднородное гетерогенное тело. Наличие пор и трещин в бетоне — неотъемлемая
особенность строения материала. Формулы для расчета прочности бетона учитывают неоднородность и дефекты
структуры материала. Заданная прочность достигается только при определенном соотношении однородности
и неоднородности [3]. Авторы [2] считают, если смешивать цементы разных производителей, разных марок, то
неоднородность и дефектность структуры достигают критического уровня. Например, нельзя смешивать цементы марки ПЦ400-Д0, ПЦ400-Д20, ПЦ400-Д5. Схватывание различных цементов проходит с разной скоростью,
темп набора прочности различается, поэтому структура бетона будет иметь дефекты. Это приведет к высолам
и «отстрелам». То же самое наблюдается, если использовать смесь цемента ПЦ400-Д0 разных производителей.
Кроме перечисленных факторов на появление микротрещин оказывают влияние [1] объемные деформации, различие температурных и влажностных деформаций отдельных компонентов, температурные
и влажностные градиенты, коррозионные воздействия среды эксплуатации и т. п. Процесс разрушения
бетона можно рассматривать как развитие трещин, возникающих обычно по месту контакта цементного
камня и заполнителя. Авторы [1, 2] отмечают, что развитие микротрещин в бетоне со временем прекращается (эффект «самозалечивания»). В рассматриваемом случае процессы образования и развития трещин
почти прекратились примерно через полгода.
В ходе настоящего исследования был определен химический состав высолов и сделан анализ водных
вытяжек трех образцов бетона.
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Методика и результаты исследования
Исследование химического состава высолов на бетоне
Высолы для анализа взяты в двух удаленных друг от друга точках на разных плитах перекрытия
(образец № 1 — сухие высолы, образец № 2 — мокрые высолы). Были исследованы водные вытяжки высолов [4, 5] и определено содержание в фильтрате хлоридов, сульфатов, карбонатов, гидрокарбонатов,
кальция, магния (табл. 1).
Расчеты показали, что растворимая в воде часть высола в обоих образцах представлена в основном
гидрокарбонатами кальция и магния и гидроксидом кальция.
Затем исследовали солянокислую вытяжку высолов. Для этого часть высола, нерастворимого в воде,
растворяли в НCl; наблюдалось активное выделение углекислого газа.
Таблица 1. Результаты анализа водной вытяжки высолов
№
1

Показатель
рН суспензии
24

Образец №1

Образец № 2

7,92

7,75

—

—

2

SO , мг/л

3

Общая жесткость, мг-экв/л

1,6

1,6

4

Ca2+, мг-экв/л

1,2

1,2

5

Mg2+, мг-экв/л

0,4

0,4

6

Cl-, мг/л

—

—

2-

7

СО3 , мг/л

—

—

8

НСО3-, мг/л

79,3

79,3

9

Растворимая в воде часть высола, %

1,48

0,83

Часть высолов ни в воде, ни в HCl не растворяется. Разница нерастворившейся части для образцов
связана с различными условиями отбора проб. В первом случае сухие высолы снимали скальпелем с бетона, была вероятность попадания в образец песка из бетона, который в НCl не растворяется. В солянокислой вытяжке определяли сульфаты, силикаты, полуторные окислы, кальций, магний (табл. 2).
Таким образом, если не учитывать песок, попавший в образцы при отборе проб, то 98,19 и 99,07 %
высолов образцов 1 и 2 растворимы только в НCl с выделением СО2 — это карбонат кальция. Для проверки выводов, сделанных о составе высола, определяли потери при прокаливании образца № 2 при 950 °С.
Показатель п.п.п. равен 46,2 %. Расчет показывает, что химически чистый гидроксид кальция должен давать п.п.п. 24 %, карбонат кальция — 44 %, а гидрокарбонат кальция — 65,4 %. Таким образом, полученный
результат свидетельствует о том, что высол представлен карбонатом кальция с незначительной примесью
гидрокарбоната (растворимая часть 1,48 и 0,83 %), хлориды и сульфаты в составе высола отсутствуют.
Таблица 2. Результаты анализа солянокислой вытяжки высолов
Образец № 1

Образец № 2

Исходная навеска, г

Показатель

0,8655

1,1027

Нерастворимая в воде часть высола, %

98,52

99,17

Растворимая в воде часть высола, %

1,48

0,83

Взято для анализа нерастворимого в воде высола, г

0,824

1,0746

Растворилось в НCl, г

0,6731

1,0734

Растворилось в НCl, % от исходной навески

80,48

99,06

— объем, мл

250

250

— жесткость, мг-экв/л

54

86

— кальций, мг-экв/л

54

84

— кальций, г в 250 мл раствора НCl

0,2705

0,4208

— в пересчете на СаСО3, г

0,6750

1,0521

Солянокислая вытяжка:
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Таблица 3. Результаты анализа п.п.п. и водной вытяжки трех образцов бетона
№

Проба

Показатель

№1

№2

№3

1

п.п.п. цементно-песчаной составляющей бетона, %

2

Навеска пробы, г

7,42

10,25

12,67

1,0016

1,0025

1,0031

3
4

Объем фильтрата, мл

100

100

100

Хлориды, мг/л

—

—

—

5

Сульфаты, мг/л

35

30

20

6

Сульфаты, % от массы пробы

0,35

0,3

0,2

7

рН

10,15

9,64

8,24

8

Щелочность по фенолфталеину, мг-экв/л

3,28

2,75

0,9

Исследование образцов затвердевшего бетона





Определены потери при прокаливании и получены водные вытяжки трех образцов бетона:
проба № 1 — новая партия плит перекрытия, без повреждений;
проба № 2 — куски бетона, отвалившиеся от дефектных плит перекрытия;
проба № 3 — отшелушившийся верхний слой бетона дефектных плит перекрытия.
Образцы бетона были предварительно разрушены, отобрана через сито мелкая цементно-песчаная
фракция. Определены п.п.п. по общепринятой методике при 950 °С [4, 5].
Для получения водной вытяжки образцы были залиты водой и периодически перемешивались в
течение суток. Взвесь отфильтровали. Анализ водной вытяжки приведен в табл. 3.

Следует отметить, что чем больше разрушение бетона, тем ниже рН среды, меньше щелочность.
Снижение рН среды приводит к образованию ржавчины на арматуре, что и наблюдается в действительности. Увеличение показателя «потери при прокаливании» можно объяснить карбонизацией гидроксида
кальция: чем больше гидроксида кальция в бетоне, тем меньше п.п.п. В разрушенных образцах гидроксид
кальция карбонизован. Хлориды в водных вытяжках всех образцов отсутствуют, сульфаты присутствуют в незначительном количестве.

Выводы








Высолы на бетонных плитах перекрытия почти на 99 % состоят из карбоната кальция, что установлено двумя независимыми методами анализа.
Хлориды отсутствуют как в составе высолов, так и в водной вытяжке бетона, что свидетельствует
о том, что разрушение бетона не связано с хлоридной коррозией.
Сульфаты отсутствуют в высолах, а в водной вытяжке образцов бетона присутствуют в количестве
0,2–0,35 % от массы взятого цементно-песчаного раствора. Такое количество сульфатов не может
вызвать сульфатную коррозию.
Повышение потерь при прокаливании в разрушающемся бетоне по сравнению с обычным образцом и понижение рН водной вытяжки бетона и его щелочности свидетельствуют о карбонизации
гидроксида кальция. О снижении концентрации гидроксида кальция в бетоне свидетельствует также появление ржавчины на арматуре.
Карбонизация гидроксида кальция в разрушающемся бетоне, образование высолов на поверхности
плит, появление трещин на бетоне и сколов — последствия дефектов структуры бетона.
Причиной нарушения структуры бетона может быть как нарушение технологии получения железобетонных плит, так и температурно-влажностные условия эксплуатации.

Учитывая, что разрушению подвергались только плиты перекрытия между подвалом и первым этажом здания, необходимо обратить внимание на следующую причину образования микротрещин — температурные и влажностные градиенты. Температура в подвальном помещении летом на несколько градусов ниже, а влажность воздуха выше, чем на открытом пространстве. При относительной влажности
воздуха 70 % и выше резко повышается агрессивность внешней среды, наблюдается увеличение скорости гидратации C3S и продвижение образующегося гидроксида кальция к поверхности. Высолы наблюдались на плитах только со стороны подвала, что подтверждает возможность описанного процесса. Если
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уменьшается концентрация гидроксида кальция в бетоне, то снижается прочность цементного камня
и бетона. Присутствие гидроксида кальция положительно влияет на прочностные свойства бетона,
а также является регулятором стабильности других продуктов гидратации. Например, 3CaO · SiO2 · nH2O
устойчив в водном растворе, содержащем не менее 1,1 г CaO/л. При потере 10 % CaO снижение прочности
цементного камня достигает 10 %, при 20 %-ной потере CaO прочность уменьшается на 25 %, а при потере 33 % CaO наступает разрушение цементного камня. Поэтому выход на поверхность гидроксида кальция на значительной части плит может способствовать потере прочности, появлению трещин и сколов.
В будущем следует осуществлять проветривание подвальных помещений, чтобы избежать значительного
повышения влажности воздуха в подвале.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ
КАРБОНАТ КАЛЬЦИЯ—ЩЕЛОЧНОЙ ХЛОРИД
Минерализующее воздействие щелочных хлоридов на процессы клинкерообразования изучалось
неоднократно. Отдельными исследованиями установлено положительное минерализующее воздействие
щелочных хлоридов на процессы клинкерообразования, в результате которого может снизиться расход
топлива и повыситься производительность печи [1–3]. В то же время ионы хлора считаются вредной примесью, так как при их накоплении в обжигаемом материале возникают технологические нарушения в работе печных систем.
Несмотря на значительное число работ в этой области, дополнительные исследования обусловлены тем, что в различных литературных источниках имеются определенные противоречия по поводу механизма воздействия этих соединений на диссоциацию СаСО3. Так, в работе [3] предполагается обменная реакция между СаСО3 и NaCl (по аналогии с NaF) с образованием двойного карбоната Na2Са(СО3)2,
разлагающегося, по мнению авторов, при температуре ниже температуры диссоциации СаСО3. Исследования [4–6] показали, что двойные карбонаты, напротив, разлагаются при более высокой температуре.
Согласно данным [7], возможность обменных реакций между карбонатом кальция и NaCl исключается,
а ускорение диссоциации СаСО3 происходит вследствие каталитического воздействия хлорида натрия на
поверхность кристаллов.
В связи с этим целью настоящей статьи является уточнение процесса взаимодействия в системах
СаСО3–КCl, СаСО3–NaCl. При исследовании использовались реактивы СаСО3, СаО, KCl, NaCl и NaF классификации «хч».
Рассмотрим возможность образования в исследуемых системах двойных карбонатов состава Na2Ca(CO3)2
или K2Ca(CO3)2, возникновение которых может осуществляться только при условии одновременного
www.expocem.ru
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существования СаСО3 и K 2CO3 или Na2CO3. В связи с этим определим вероятность протекания обменных
реакций при нагревании:
СаСО3 + 2NaF = CaF2 + Na2СО3.
СаСО3 + 2КCl = CaCl2 + К2СО3.
СаСО3 + 2NaCl = CaCl2 +Na2СО3.

(1)
(2)
(3)

Известно, что процессы могут протекать только в сторону отрицательного значения энергии Гиббса
(DG). Расчеты DG для реакций 1–3, выполненные по термодинамическим свойствам веществ [8], свидетельствуют, что только реакция (1) с NaF может до разложения СаСО3 осуществиться в прямом направлении. Обменные реакции между СаСО3 и КCl или NaCl с образованием CaCl2 и щелочных карбонатов термодинамически невозможны в температурном интервале существования карбоната кальция. Действительно, до 900 °С
значения DG реакций (2) и (3) имеют высокие положительные значения (DG > 80 кДж/моль), следовательно,
протекание реакций возможно только в обратном направлении к исходным веществам.
Невозможность ионно-обменного взаимодействия карбоната кальция и щелочного хлорида подтверждается также рентгенофазовым анализом продуктов обжига до 600, 700 и 800 ºС смесей СаСО3
с KCl или NaCl при массовом соотношении компонентов 1:1. На рентгенограммах спёков обнаруживаются
только исходные составляющие смесей и СаО, появившийся в результате разложения СаСО3. Дифракционные отражения, соответствующие щелочным карбонатам и двойным солям, отсутствуют. В то же время рентгенофазовый анализ подтвердил результаты работы [3] и термодинамические расчеты о возможности протекания реакции (1) с NaF вправо. Таким образом, механизм влияния щелочных хлоридов на
декарбонизацию нельзя рассматривать по аналогии со щелочными фторидами, так как в отличие от них,
хлориды не вступают в реакцию с СаСО3.
Для выявления взаимодействия между компонентами систем СаСО3–KCl (NaCl) был выполнен
комплексный термический анализ при различных условиях съемки при содержании 2 и 50 % щелочных
хлоридов в смесях, результаты которого подтверждают исследования авторов [1–3]. Действительно, при
низкой концентрации NaCl интенсифицирует диссоциацию СаСО3. Эти данные наглядно подтверждаются значениями изменения массы вещества, полученными по кривым TG термического анализа (табл. 1,
опыт № 1). Интенсифицирующее действие 2 % KCl на диссоциацию СаСО3 проявляется только на начальной стадии до плавления вещества, причем температуры эффектов плавления в смесях ниже температур плавления чистых KCl (tпл = 771 °С) и NaCl (tпл = 800 °С). После этого скорость разложения СаСО3
в смеси с 2 % KCl практически такая же, как у чистого СаСО3. NaCl интенсифицирует процесс разложения
СаСО3 в большей степени, чем KCl. Так, если при 800 °С степень разложения СаСО3 без добавки и с 2 % KCl
и NaCl равна соответственно 13,3; 14,4 и 16,7 %, т. е. щелочные хлориды увеличивают выделение СО2 на 8
и 26 относительных процентов. При 850 °С эти величины составляют 27,1; 28,0 и 33,4 %, т. е. относительная разница воздействия KCl равна всего 3%, а NaCl — 23 %.
В опыте № 2 с общей массой каждого образца 160 мг при высоком содержании щелочных хлоридов (50 %) проявляется их тормозящее влияние (см. табл. 1). На начальной стадии вследствие двукратного разбавления карбоната кальция кремнеземом, хлоридами калия и натрия диссоциация ускоряется
во всех смесях. Так, при 750 °С степень диссоциации для соответствующих смесей составляет 10,5; 12,0
и 13,9 %, тогда как в предыдущем опыте была только 8,7, 9,2 и 9,9 %, т. е. степень диссоциации увеличилась на 21, 30 и 40 %.

Таблица 1. Влияние щелочных хлоридов на степень диссоциации СаСО3 при различных температурах по данным термического анализа
Номер опыта, масса (СаСО3 + добавка), мг
№ 1, (80 + 1,63)

Температура, оС
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№ 2, (80 + 80)

№ 3, (15 + 15)

Состав добавок
–

KCl

NaCl

SiO2

KCl

NaCl

SiO2

KCl

NaCl

750

8,7

9,2

9,9

10,5

12,0

13,9

29,7

34,5

45,6

800

13,3

14,4

16,7

16,6

16,6

20,1

81,0

87,7

100

850

27,1

28,0

33,4

34,3

23,5

27,9

100

100

–

900

62,7

64,7

72,4

76,7

33,2

41,3

–

–

–

950

100

100

100

100

62,5

85,2

–

–

–

1000

–

–

–

–

99,3

100

–

–

–
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Следовательно, интенсификация диссоциации происходит не только вследствие
разбавления СаСО3, но и из-за повышенной
концентрации щелочных хлоридов. После образования определенного количества расплава существенно замедляется выделение СО2.
В этих условиях степень диссоциации СаСО3
при 900 °С будет соответственно равна 76,7,
33,2 и 41,3 %, т. е. с добавкой KCl в 2,3 и с добавкой NaCl в 1,9 раза ниже, чем для смеси СаСО3
с SiO2. К 950 °С степень диссоциации карбоната кальция под воздействием 50 % KCl составила 62,5 %, в смеси с NaCl — 85,2 %, тогда как
разбавленный инертным кварцем СаСО3 полностью разложился. Образовавшийся расплав,
покрывая частицы СаСО3 пленкой, препятствует выходу СО2. Процесс разложения СаСО3
замедляется вследствие повышения парциального давления углекислоты, обусловленного
Рис. 1. Изменение температуры плавления щелочных хлоридов
необходимостью преодоления поверхностного
в присутствии СаСО3 и Са
натяжения жидкой фазы. Более сильное тормозящее действие расплава на процесс декарбонизации проявляется в системе СаСО3 — KCl; к 1000 °С степень диссоциации в смеси с 50 % KCl равна 99,3 %, а
в смеси с NaCl разложение СаСО3 завершилось.
Для дополнительной проверки результатов был проведен термический анализ с малой массой образца
смеси СаСО3 и щелочного хлорида при низком парциальном давлении СО2 в системе (табл. 1, опыт № 3). При
750 °С степень диссоциации в соответствующих смесях была равна 29,7; 34,5 и 45,6 %, следовательно, прирост
выделения СО2 под действием щелочных хлоридов составил 16 и 54 %, тогда как в предыдущем опыте № 2 —
14 и 32 %. В данных условиях интенсифицирующее влияние хлоридов выражено сильнее. Так как значительная доля процесса декарбонизации протекала до начала плавления в системах, то затормаживающее действие
расплава было ограничено. В смеси с NaCl появление жидкой фазы не по-влияло на скорость процесса, так как
выделение СО2 практически завершилось к 800 °С до образования необходимого для торможения процесса количества расплава. В системе СаСО3–KCl, как и в предыдущих случаях, наблюдалось снижение скорости процесса декарбонизации в связи с тем, что расплав образуется раньше полного разложения карбоната кальция.
Таким образом, можно достаточно обоснованно утверждать, что до образования жидкой фазы в
системах СаСО3 — KCl и СаСО3 — NaCl наблюдается некоторая интенсификация разложения СаСО3. При
возникновении определенного количества расплава частицы СаСО3 покрываются жидкой фазой, в результате чего затрудняется диссоциация карбоната кальция вследствие повышения парциального давления
СО2 над поверхностью СаСО3 из-за необходимости преодоления поверхностного натяжения расплава.
Менее интенсивное воздействие KCl по сравнению с NaCl на диссоциацию СаСО3 до появления расплава и более сильное тормозящее действие после его образования, вероятно, обусловлено более высокой
основностью иона К+, пониженной температурой возникновения жидкой фазы в системе СаСО3–KCl
и, возможно, различными значениями поверхностного натяжения расплава.
В ходе исследования было замечено, что на кривых DTA начало эндотермического эффекта плавления в смеси с KCl приходится на 755 °С и в смеси с NaCl — на 782 °С, что несколько ниже температуры плавления соответствующих чистых солей, которая равна 771 и 800 °С. Следовательно, можно предположить существование эвтектики в данных системах. Имеющиеся в литературе единичные данные
Ниггли, действительно, свидетельствуют об образовании эвтектики в системе NaCl–СаСО3 при 788 °С
и содержании 6 % мас. СаСО3 [9]. В связи с отсутствием других источников изучалась возможность
образования эвтектических расплавов в исследуемых системах. Так как до возникновения расплава
происходит частичное разложение СаСО3, то выделяющийся СаО может входить в состав эвтектики.
Зная температуры и теплоты плавления компонентов, можно рассчитать диаграмму состояния бинарной системы при помощи уравнения Шредера

, описывающего кривую ликвидуса

компонента А. Так как для СаСО3 отсутствует энтальпия плавления, то расчеты проводились только для
систем, содержащих СаО. Результаты расчетов действительно свидетельствуют, что в системах СаО–KCl
и СаО–NaCl эвтектика может образоваться при 760 и 791 °С, что, ориентировочно, на 10 °С ниже темпеwww.expocem.ru
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ратуры плавления чистых KCl и NaCl. Для экспериментального подтверждения возможности образования эвтектики в исследуемых системах проводился термический анализ смесей СаСО3 + KCl, СаСО3 +
+ NaCl, СаО + KCl и СаО + NaCl с массовым соотношением компонентов 1:1, а также для сравнения —
чистых щелочных хлоридов (рис. 1).
Результаты DTA подтверждают возможность образования эвтектик в системах СаО–KCl при 760 °С
и СаО–NaCl при 792 °С. В смеси СаСО3 с NaCl температура начала плавления 780 °С, что несколько ниже,
чем в работе [9], равной 788 °С. Это, вероятно, связано с существованием здесь эвтектики в тройной системе, вследствие частичной диссоциации карбоната кальция с выделением СаО, а именно СаСО3–СаО– NaCl.
То же относится и к системе СаСО3–СаО–KCl, в которой температура эвтектики равна 755 °С. Дополнительным доказательством вышесказанного является характер кривых DTA, который свидетельствует, что, если температура начала образования расплава в смесях на 8–18 °С ниже, чем у чистых солей, то
плавление в них заканчивается при более высокой температуре — на 9–11 °С выше. Это обусловлено изменением состава систем в процессе нагрева в направлении повышения тугоплавкого компонента — СаО
и, следовательно, повышением температуры ликвидуса. Таким образом, убедительно доказано существование эвтектик в вышеприведенных системах, снижающих температуру образования расплава в соответствующих щелочесодержащих смесях. Данный процесс, несомненно, оказывает влияние на диссоциацию
СаСО3, затрудняя выделение СаО из смесей.

Выводы






Результаты термодинамических расчетов и комплекс физико-химических исследований показали, что
между карбонатом кальция и щелочными хлоридами не происходят ионно-обменные реакции.
Установлено существование эвтектик в системах СаО–КCl, СаО–NaCl, СаСО3 –СаО–KCl
и СаСО3–СаО–NaCl, температуры плавления которых на 8–18 °С ниже температуры плавления щелочных хлоридов.
Щелочные хлориды ускоряют начало процесса декарбонизации СаСО3, вероятно, дестабилизируя
кристаллическую решетку поверхности кристаллов карбоната кальция. С появлением расплава
в этих смесях скорость диссоциации СаСО3 резко уменьшается вследствие повышения парциального давления СО2 в системах из-за необходимости преодоления поверхностного натяжения пленки образовавшейся жидкой фазы на твердых частицах СаСО3.
Хлорид калия в меньшей степени, чем NaCl, интенсифицирует диссоциацию СаСО3 до образования расплава в системе и больше тормозит этот процесс после появления жидкой фазы. Вероятно,
это связано с более высокой основностью иона К+ и отличительными значениями поверхностного натяжения расплава.
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Зимич В.В., аспирант, Крамар Л.Я., канд. техн. наук, проф., кафедра «Строительные материалы»,
ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет»

Формирование структуры и свойств
магнезиального камня, модифицированного
соединениями двух- и трехвалентных металлов
Магнезиальное вяжущее вещество является перспективным материалом для изготовления теплоизоляционных строительных материалов, таких как фибролитовые плиты, гераклит, ксилолитовые полы,
сухие строительные смеси, ячеистый бетон и др. Производство таких изделий, по сравнению с изделиями на цементном вяжущем, требует значительно меньших энергетических затрат. При использовании
качественного магнезиального вяжущего строительного назначения, разработкой и внедрением которого
занимаются на кафедре «Строительные материалы» ЮУрГУ, можно получить материал с высокими показателями прочности, водостойкости и трещиностойкости [1, 2, 3, 4, 5]. Однако проблема снижения гигроскопичности для хлормагнезиальных материалов остается нерешенной.
В исследованиях [6, 7, 8], для снижения гигроскопичности магнезиального камня предлагается
вместо бишофита использовать в качестве затворителя сульфат магния. Сульфатный затворитель позволяет снизить гигроскопичность магнезиального камня до 1 %. Но использование сульфатных затворителей приводит к значительному снижению прочности магнезиального камня и практически не влияет на
водостойкость[9].
Известно, что наиболее часто для повышения прочности и других качественных характеристик
магнезиального камня используют добавки, содержащие железо (доменный гранулированный шлак, пиритные огарки, колошниковую пыль) и гидросиликаты магния [1, 2, 3, 4, 5].
Цель настоящей статьи — исследование возможности снижения гигроскопичности хлормагнезиального камня при сохранении прочности путем введения в состав вяжущего железосодержащих добавок.
Для проведения исследований применяли следующие материалы:
— магнезиальное вяжущее ПМК-75, соответствующий ГОСТ 1216-87 «Порошок каустический магнезитовый. Технические условия» (ОАО «Комбинат «Магнезит»);
— добавки-модификаторы структуры и свойств магнезиального камня — никелевый шлак
(ОАО «УфалейНикель») и железная руда производства ОАО «Бакальские рудники» с содержанием магнетита от 13 до 30 % соответственно;
— затворитель — бишофит технический, ГОСТ 7759-73 «Магний хлористый технический (бишофит). Технические условия».
При проведении исследований были спланированы и реализованы два двухфакторных план-эксперимента. Значимыми факторами были выбраны:
Х1 — плотность затворителя водного раствора хлорида магния 1,20, 1,22 и 1,24 г/см3;
Х 2 — количество модифицирующей добавки: железную руду вводили в состав вяжущего в количестве 5…20 %, а никелевый шлак в количестве 5…10 % от массы вяжущего.
Откликами в обоих экспериментах служили: прочность при сжатии в разном возрасте твердения, гигроскопичность камня, водостойкость, трещиностойкость, деформации усадок, а также фазовый состав.
Из теста нормальной густоты изготавливали образцы с ребром 2 см, которые твердели в нормальных условиях при температуре 20 + 5 °С и относительной влажности 70 + 5 %.
Испытания образцов проводились в соответствии с методами, предусмотренными ГОСТ 1216-87.
К ним относится насыпная плотность вяжущего, количество пережога, сроки схватывания и нормальная
густота, равномерность изменения объема, прочность при сжатии в разные сутки твердения. Структуру
камня изучали с помощью РФА и электронной микроскопии с локальным рентгеновским микроанализатором.
www.expocem.ru
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а)

б)

Рис. 1. Прочность хлормагнезиального камня с железосодержащей добавкой в сутки твердения:
а — добавка железной руды; б — добавка никелевого шлака

Полученные результаты исследований после математической обработки представлены на рис. 1–4.
Адекватность полученных математических моделей оценивалась с помощью критерия Фишера,
а достоверность экспериментов — путем расчета коэффициента вариации, который для разных откликов
в зависимости от количества измерений составил:
прочность — N = 3, Vm = 2,2…3,8;
гигроскопичность — N = 2, Vm = 0,1…0,2;
водостойкость — N = 3, Vm = 0,1…0,3.
Как видно на рис. 1, прочность магнезиального камня в начальные сроки твердения мало зависит
от плотности затворителя и составляет 13…16 МПа. Введение в состав вяжущего добавки железной руды
в количестве 5…15 % приводит к значительному повышению прочности от 18 до 33 МПа, введение добавки шлака приводит к дополнительному увеличению прочности, которая составляет 37–45 МПа. Увеличение количества добавок более 15…20 % в составе хлормагнезиального вяжущего приводит к снижению
прочности камня до 25,5 и 35 МПа соответственно.
На 28-е сутки твердения (рис. 2) бездобавочный камень в зависимости от плотности затворителя
имеет прочность 43,5…57,5 МПа. Добавка железной руды в количестве 5…15 % при увеличении плотности затворителя от 1,20 до 1,24 г/см3 способствует повышению прочности магнезиального камня от 42 до
76,2 МПа, а добавка шлака при таких же условиях увеличивает прочность камня от 57,5 до 84,8 МПа.
Водостойкость камня с железной рудой составляет 0,84, с никелевым шлаком — 0,82, в то время как
водостойкость бездобавочного камня изменяется от 0,56 до 0,6.
Согласно рис. 4, добавка железной руды снижает гигроскопичность хлормагнезиального камня до
1,73 %, а шлак — до 2,57 %, в то время как гигроскопичность бездобавочного камня составляет 7…8 %.
б)
а)

Рис. 2. Прочность хлормагнезиального камня с железосодержащей добавкой на 28-е сутки твердения:
а — добавка железной руды; б — добавка никелевого шлака
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а)

б)

Рис. 3. Водостойкость хлормагнезиального камня:
а — добавка железной руды: б — добавка никелевого шлака
а)

б)

Рис. 4. Гигроскопичность хлормагнезиального камня:
а — добавка железной руды; б — добавка никелевого шлака

Для установления влияния добавок на структуру камня был изучен фазовый состав бездобавочного
и модифицированного хлормагнезиального материалов (табл. 1).
Рентгенофазовый анализ хлормагнезиального камня, содержащего добавки железной руды и никелевого шлака, выявил присутствие кроме пентаоксигидрохлорида и гидроксида магния новых образований, таких как оксигидроферрита (Mg7∙Fe4O13∙10H2O), амакинита ((Mg,Fe)(OH)2) и лепидокрокита
Таблица 1. Фазовый состав, структура хлормагнезиального камня
Состав камня

Бездобавочный
камень

Плотность
затворителя,
г/см3
1,20
1,22
1,24
1,20

С добавкой железной
руды 10…20 %

1,22
1,24
1,20

С добавкой
никелевого шлака
5…10 %

1,22

1,24

Фазовый состав (РФА)

5MgO*MgCl2*13H2O;
Mg(OH)2
5MgO · MgCl2 ·13H2O;
Mg7 ∙ Fe 4O13 ∙ 10H2O;
γ–FeO(OH);
(Mg,Fe) (OH)2;
Mg (OH)2;
Fe*Fe2O3
5MgO*MgCl2*13H2O;
Mg7*Fe 4O13*10H2O
Mg(OH)2;
γ–FeO(OH);
(Fe,Mg)(OH)2;
6CaO*6SiO2*H2O;
5СаO*6SiO2*5H2O;
2СaO*3SiO2*2H2O;
С-S-H (I);
Ca(OH)2;
Fe*Fe2O3

www.expocem.ru

Структура (электронный микроскоп
с локальным рентгеновским
микроанализатором)
Структура хорошо закристаллизована, кристаллы
призматического габитуса, столбчатого облика

Структура менее закристаллизована, кристаллы
пластинчатого габитуса, пластины имеют малую
толщину и плотно расположены друг к другу

Структура менее закристаллизована, кристаллы
пластинчатого габитуса, имеют малую толщину и
плотно прилегают друг к другу
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a)

б)

Состав: О — 38,04 %; Mg — -34,74 %;Cl — 18,32 %; Fe —0,78 %

Состав: O — 48,20 %; Mg — 32,82 %;Cl — 9,84 %; Fe —1,08 %

Рис. 5. Поверхность скола модифицированного хлормагнезиального камня:
а — добавка никелевого шлака — 5 %, плотность затворителя —1,22 г/см3 б — добавка железной руды — 10 %; плотность
затворителя — 1,20 г/см3

(γ–FeO(OH)). Локальный спектральный анализ химического состава новообразований исследуемого камня, содержащего железистые добавки (рис. 5), выявил присутствие в пентаоксигидрохлориде и гидроксиде
магния некоторого количества железа, это количество которого колеблется в пределах 0,78…1,08 %.
На рентгенограммах хлормагнезиального камня, модифицированного железосодержащими добавками,
отмечено снижение интенсивности отражений MgO, что говорит об ускорении гидратации вяжущего в присутствии этих добавок. Следовательно, повышение прочности и водостойкости модифицированного камня
в начальный период твердения вызвано увеличением степени гидратации вяжущего и внедрением в структуру гидратных образований камня пентаоксигидрохлорида и гидроксида магния катионов Fe2+ и Fe3+.
Следует отметить, что при введении добавки никелевого шлака в состав вяжущего происходит
в большей степени увеличение прочности хлормагнезиального камня как в начальные, так и в поздние
сроки твердения. Возможно, это связано с особенностями фазового состава камня (табл. 1).
Водостойкость магнезиального камня, содержащего в своем составе добавки-модификаторы, увеличивается в сравнении с бездобавочным камнем за счет снижения растворимости модифицированных
пентооксигидрохлорида и гидроксида магния встроенными в крисиллы ионами железа и новыми образованиями, представленными амакинитом и лепидокрокитом.
На снижение гигроскопичности хлормагнезиального камня в большей степени влияет количественное содержание соединения Fe ∙ Fe2O3 в добавке. С помощью химического анализа установлено, что
в железной руде это количество составляет 30 %, а в добавке шлака — лишь 13 %. Эффект снижения гигроскопичности можно объяснить снижением отрицательного заряда оксигидрохлоридов за счет нейтрализации в них ионов хлора Cl– катионами железа Fe2+ и Fe3+. Введение в магнезиальное вяжущее оптимального количества двух- и трехвалентных катионов Fe2+ и Fe3+ способствует образованию на поверхности
формирующихся в процессе гидратации кристаллов новообразований мономолекулярного слоя из этих
катионов. В результате отрицательный заряд частиц новообразований гасится положительным зарядом
Fe2+ и Fe3+, что снижает электростатическое притяжение диполей воды и, следовательно, уменьшает гигроскопичность магнезиального камня.
Для изучения трещиностойкости магнезиального камня руководствовались методом неравномерности изменения объема цемента согласно ГОСТ 310.3. После испытаний на поверхности лепешек, в составе которых нет добавок, появились трещины с шириной раскрытия до 1 мм и длиной до 8 мм. Поверхности лепешек, содержащих добавки, в обоих случаях остались без видимых изменений.
Изучение деформаций усадок показало, что бездобавочный камень на 28-е сутки при плотности 1,20 г/см3 затворителя имеет усадки до 0,95 мм/м. При повышении плотности затворителя от 1,22 до
1,24 г/см3 усадочные деформации снижаются до 0,63 мм/м. Введение в состав магнезиального вяжущего
добавки железой руды приводит к снижению усадочных деформаций от 0,06 до 0 мм/м. Добавка никелевого шлака в составе вяжущего способствует получению практически безусадочного камня.
Кроме того, отмечено, что существующие в камне поры и трещины в процессе твердения постепенно зарастают «волокнами» новообразований, что доказано электронной микроскопией (рис. 1).
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Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы:







введение в состав магнезиального вяжущего добавки железной руды в количестве 5…10 % или никелевого
шлака 5 % при плотности затворителя при этом 1,22…1,24 г/см3 способствует повышению прочности и
водостойкости хлормагнезиального камня, а также снижению его гигроскопичности и деформаций;
при оптимальном количестве добавок в составе вяжущего формируется камень с гигроскопичностью не выше 2,5% при прочности не менее 75 МПа и водостойкости около 0,8;
водостойкость камня повышается при введении никелевого шлака за счет образования в структуре камня при гидратации шлаковых минералов дополнительного количества водостойких гидросиликатов кальция;
структура бездобавочного хлормагнезиального камня хорошо закристаллизована и представлена в
основном кристаллами призматического габитуса; введение железосодержащих добавок приводит
к снижению закристаллизованности новообразований и формированию структуры в виде тонких
пластин, плотно прилегающих друг к другу;
значительное снижение гигроскопичности хлормагнезиального камня, содержащего катионы двухи трехвалентного железа Fe2+∙Fe3+, происходит за счет нейтрализации отрицательного заряда оксигидрохлоридов магния положительным зарядом Fe2+ и Fe3+.
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Водостойкие композиционные магнезиальные
вяжущие вещества с использованием
природного и техногенного сырья
Важным направлением развития отечественной стройиндустрии является создание эффективных
вяжущих веществ и строительных материалов с заданными свойствами. Создавшийся в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока дефицит вяжущих веществ требует расширения их номенклатуры при
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одновременном активном использовании некондиционного природного и техногенного сырья, накапливающегося в огромных количествах.
В связи с этим научный и практический интерес представляет разработка технологии водостойких
композиционных магнезиальных вяжущих веществ (КМВ).
Исследования в области магнезиальных вяжущих веществ (МВ) актуальны вследствие того, что
в настоящее время в РФ при значительных запасах разнообразного Mg-содержащего сырья отечественное производство отсутствует, на рынок поступают зарубежные дорогостоящие МВ, либо низкосортные
порошки магнезитовые каустические, использование которых не гарантирует получения качественных
строительных материалов.
Цель настоящей статьи — исследование свойств магнезиального и магнезиальносиликатного сырья,
разработка методов повышения их гидратационной активности и создание водостойких композиционных магнезиальных вяжущих веществ на их основе.
Магнезиальные вяжущие вещества, твердеющие в системе MgO-MgCl2-H2O, обеспечивают прочность камня до 50 МПа. Существенный их недостаток — низкие водостойкость (коэффициент водостойкости 0,3–0,4) и химическая стойкость, а также высокие деформационные характеристики, связанные
с усадкой при твердении. Низкая водостойкость продуктов твердения магнезиальных вяжущих обусловлена фазовым составом затвердевшего камня, включающим остаточный оксид магния, гидроксид магния
и гидроксохлориды магния разной основности.
Анализ научной информации показывает, что задача повышения водостойкости МВ эффективно
обеспечивается защитой фаз затвердевшего камня пленкой органических соединений или за счет образования нерастворимых фосфатных, алюмосиликатных, гидрогранатных соединений при введении соответствующих добавок. Имеются отдельные сведения о положительном эффекте при введении добавок
природных силикатов в магнезиальное вяжущее.
О перспективности использования природных силикатов для повышения водостойкости композиционных магнезиальных вяжущих свидетельствуют результаты по созданию серпентинитового
цемента [1], получаемого обжигом серпентинитовых отходов асбестовой промышленности при температуре 600 °С.
Модель композиционного магнезиального вяжущего — дисперсная система, состоящая из твердых
компонентов и затворителя (жидкая фаза).
В качестве компонента-носителя вяжущих свойств системы служит оксид магния, обладающий
гидратообразованием. В качестве такого компонента могут быть использованы высокомагнезиальные отходы, содержащие не менее 65 % MgO, — отходы обогащения брусита, бруситовые пыли после обжига на
периклаз, продукты переработки магнийхлоридных рассолов.
Для повышения гидратационной активности указанные отходы подвергаются предварительной
термической и (или) механической активации.
В качестве другого твердого составляющего КМВ могут быть использованы Mg-содержащие отходы, выполняющие роль активного компонента и дисперсно армирующего микронаполнителя. К их числу
отнесены отходы из диопсида, серпентинита, дунита, содержащие 45–15 % MgO.
Для повышения гидратационной активности эти отходы подвергаются механической и (или) химической активации.
В качестве жидкости затворения служит водный раствор хлорида магния концентрации не менее
1,5 моль/л, обеспечивающий образование три- и пентогидроксохлорида магния.
При смешивании частиц MgO с активированными (или после тонкого измельчения) частицами,
например диопсида, и введении в смесь затворителя фронт реакции будет проходить в пограничной зоне
между частицами MgO–MgO и MgO–(CaMg)[SiO3]2. В первом случае процесс гидратации и оксохлоридообразования аналогичен классической системе MgO–MgCl2–H2O. Во втором случае имеет место реакция
гидратации и оксохлоридообразования на дефектной поверхности частиц диопсида.
Согласно модели твердения цементов, по которой процесс твердения включает химические, коллоидные
и кристаллообразующие явления, твердение магнезиального вяжущего протекает следующим образом:
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Первый период — гидратация MgO — сопровождается образованием оксохлоридов магния. Реакция гидратации (оксохлоридообразования) протекает в несколько стадий.
Начальным этапом в процессе образования оксохлоридов магния является реакция гидролиза
MgO ∙ 6H2O с образованием оксосоли:
Cl – Mg[OH2]6 – Cl + nH2O↔HO – Mg[OH2]4 – Cl + H+ + Cl– + (n + 1) H2O.
При этом рН среды изменяется от 6,75 до 5,30 при концентрации раствора MgCl2 1,5–3,5 моль/л.
Слабокислая среда способствует активации процесса гидратации MgO с образованием метастабильного
гидроксида магния и оксосоли:
4 MgO + 7 H2O↔2Mg(OH)2 + MgOH+ + HO – Mg[OH2]4 – Cl.
Образовавшийся на первом этапе оксохлорид магния представляет собой метастабильный продукт
взаимодействия между высокоактивной оксосолью и метастабильным гидроксидом магния:
HO – Mg[OH2]4 – Cl + Mg(OH)2↔ HO – Mg[OH2]4 – Cl – (OH)2Mg
Затем продукты реакции димеризуются с образованием гидроксокомплекса стабильного оксохлорида магния:
2[Mg2(OH)3 – Cl∙4H2O]↔2{Mg(OH2)4∙(OH) – Cl – (OMgOH2)},
либо метастабильный оксохлорид стабилизируется за счет взаимодействия с активированной поверхностью диопсида с образованием неорганического гетероцепного полимера:
(↔ , Mg) [SiO3]2 + HO – Mg[OH2] – Cl + Mg(OH)2↔(Mg,Mg) [SiO3]2.
O – Mg[OH2]4 – Cl – (OH)2Mg.
В начальный момент скорость гидратации MgO опережает скорость реакции оксохлоридообразования, а затем, через несколько минут после затворения вяжущего, вследствие ориентации и димеризации
первичных метастабильных продуктов, вязкость системы резко повышается и скорость гидратации MgO замедляется. В этот момент реакция оксохлоридообразования протекает на поверхности зерен MgO с динамическим равновесием, что подтверждается изменением величины кислотноосновного потенциала системы.
Второй период — схватывание, или коллоидация, — начинается, когда продукты реакции димеризуются и образуют стабильный оксохлорид. В результате образуются пересыщенные растворы по отношению
к MgO, и ОХ-фаза выделяется в форме геля. Этот период для магнезиального вяжущего наиболее характерен,
схватывание начинается и заканчивается быстро (в течение 1–5 часов), коллоидное же состояние затвердевшей
массы может сохраняться долгое время. По-видимому, основной частью геля является труднорастворимый
в растворах MgCl2 оксохлорид магния, частично в образовании геля участвует и Mg(OH)2.
Третий период — постепенное преобразование геля в кристаллический сросток путем перекристаллизации в системе без добавок — считают слабовыраженным. Хотя кристаллы гидроксохлоридов магния
и образуются, но величина их остается очень малой, близкой к коллоидным размерам. Введение тонкомолотых силикатов магния и кальция в систему твердения, по нашему мнению, позволяет интенсифицировать процесс кристаллизации ОХ-фаз.
Прочность затвердевших композиций, усадка, коэффициент водостойкости в сравнении с продуктами твердения магнезиального вяжущего приведены в табл. 1. Продукты твердения композиций с содержанием силикатного компонента 50–70 % отличаются более высокой механической прочностью, практически отсутствием усадки и высоким коэффициентом водостойкости. Анализ результатов показывает,
что использование магнезиальных силикатов в сочетании с MgO позволяет получить новый класс магнезиальных вяжущих, отличающихся высокой водостойкостью, при одновременном увеличении прочности
затвердевшего камня [2–4].
Существенное улучшение основных характеристик композиционных магнезиальных вяжущих связано с
отличием фазового состава и структуры продуктов твердения. В затвердевшем материале 50…–70 % представляют собой водостойкие и химически стойкие магнезиальные силикаты, в остальных 30–50 % отсут-ствуют
MgO и Mg(OH)2. В новообразованиях доминирует более устойчивый тригидроксохлорид магния.
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Таблица 1. Свойства затвердевшего камня из композиционных магнезиальных вяжущих в условиях воздушной,
воздушно-влажной средах после 28 суток
Прочность при сжатии, МПа

Коэффициент
водостойкости

Количество
наполнителя,
мас. %

воздушная
среда

воздушновлажная
среда

Диопсидовая

50

60,0

56,6

70

68,5

181,5

1,19

0,03

Дунитовая

50

50,4

41,6

0,88

0,05

70

56,8

45,6

0,94

0,02

Серпентинитовая

50

48,1

41,4

0,86

0,06

0,92

0,04

Вид породы

MgO

70

50,1

46,1

0

40–45

12,5–13,0

Усадка,
%

0,9

0,3

0,07

5,0

В результате дифференциально-термического анализа установлено повышение температуры разложения как пентогидроксохлорида магния (на 50° и более), так и тригидроксохлорида магния (на 20–50°).
Это подтверждает активную роль выбранных силикатных компонентов в процессах твердения исследованных магнезиальных вяжущих. Таким образом, повышение водостойкости композиционных магнезиальных вяжущих связано с уменьшением химически нестойких фаз в продуктах твердения до 50–30 %,
уменьшением (до исчезновения) доли менее химически стойких фаз (MgO, Mg(OH)2, 5-OX) и образованием химической связи гидроксохлоридов магния с силикатной подложкой. Магнезиальное вяжущее
в исследованных композициях выполняет роль связки. Оптимальное содержание цементирующей связки в большинстве композиционных материалов соответствует 30 %, что подтверждается и результатами
данного исследования.
Увеличение механической прочности продуктов твердения рассмотренных композиций объясняется прочностью сцепления цементирующей связки с силикатными компонентами и микроармированием
структуры. Структура затвердевшего камня композиционного магнезиального вяжущего с силикатными компонентами практически не имеет пор. Пустоты между частицами силикатных фаз заполнены новообразованиями игольчатой или пластинчатой формы кристаллов. Плотная, практически беспористая
структура продуктов твердения объясняется незначительным водопоглощением затвердевшего камня
(0,5–1,0 %).
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ГЛИНОЗЕМИСТЫЙ ЦЕМЕНТ
Проблемой модифицирования портландского клинкера занимались многие исследователи, как у нас
в стране (А.И. Бойкова, Ю.М. Бутт, П.П. Гайджуров, Л.Д. Ершов, П.В. Зозуля, А.П. Зубехин, С.И. Иващенко,
В.И. Корнеев, Т.В. Кузнецова, И.Г. Лугинина, Ю.С. Малинин, С.Д. Макашев, Ю.В. Никифоров, Б.И. Нудельман,
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А.П. Осокин, А.А. Пащенко, М.М. Сычев, В.В. Тимашев, Н.А. Торопов, З.Б. Энтин, Б.Э. Юдович и др.), так
и за рубежом (Е. Воерман, В. Гатт, В. Курдовки, Р. Нерс, М.А. Смит, И. Штарк, Т. Хан, В. Эйзель и др.).
Было изучено влияние многих индивидуальных химических элементов на процессы синтеза и гидратации портландцемента, а также исследованы некоторые комплексные модификаторы, состоящие из
двух, трех и более модифицирующих элементов. Показано, что, вводя в портландцементные сырьевые
смеси различные модифицирующие добавки, возможно:
— интенсифицировать процессы минерало- и клинкерообразования, протекающие как на стадии
твердофазовых реакций, так и с участием клинкерного расплава, что позволит повысить производительность обжиговых агрегатов и разработать энергосберегающие технологии;
— получить специальные цементы с новыми строительно-техническими свойствами и улучшить
качество изготовленных из них бетонов;
— снизить радиус перевозок сырьевых компонентов в цементной промышленности;
— решить вопросы охраны окружающей среды за счет вовлечения в качестве модифицирующих
добавок техногенных материалов и отходов различных отраслей промышленности и др.
Аналогичных работ для глиноземистых цементов в настоящее время опубликовано очень мало, они
часто имеют весьма отрывочный и противоречивый характер и не отражают всю сложность протекающих
в модифицированных алюминатных системах явлений, что не позволяет целенаправленно повышать размолоспособность глиноземистого шлака и прочностные характеристики вяжущих на его основе, а также
наиболее эффективно использовать в цементной промышленности различные отходы.
Так, по данным Ю.М. Бутта, В.В Тимашева., М.М. Сычева., входящий в состав глиноземистых цементов оксид титана в количестве 1–3 % и находящийся там в виде перовскита (CaO ∙ TiO2) не оказывает
существенного влияния на прочностные характеристики вяжущего, но увеличение в глиноземистом цементе содержания TiO2 сверх 3 % снижает активность цемента.
Однако наши исследования показали, что присутствие в глиноземистом шлаке от 0,5 до 2 % TiO2
повышает его гидратационную активность. Эту же закономерность установили С.М. Рояк и Г.С. Рояк: они
зафиксировали, что присутствие в глиноземистом цементе TiO2 (до 3–4 % перовскита) положительно влияет на качество вяжущего.
Ю.М. Бутт, В.В. Тимашев, М.М. Сычев, С.М. Рояк, Г.С. Рояк считают, что добавки Na2O и K 2O отрицательно влияют на качество глиноземистых цементов, однако Т.В. Кузнецова, Т.А. Лютикова, О.В. Рыбакова показали, что введение в глиноземистый расплав до 3 % NaCl оказывает положительное влияние на
процессы синтеза и гидратации глиноземистого цемента (растет прочность модифицированного вяжущего). К сожалению, авторы не указывают, какой именно ион натрия или хлора положительно влияет на
прочностные характеристики глиноземистого цемента.
Оксиды хрома, фосфора, серы, по данным Ю.М. Бутта, В.В. Тимашева, М.М. Сычева, С.М. Рояка,
ухудшают качество глиноземистого цемента при их концентрации в системе более 1 %, хотя С.И. Иващенко и И.В. Горшкова установили оптимальную концентрацию (Cr2O3 — не более 0,5 %, а SO3 — 0,25–2,5 %)
указанных добавок в глиноземистом цементе, повышающую прочность модифицированного вяжущего,
а Ю.М. Бутт с сотрудниками показал, что P2O5 до 1 % существенно не влияет на свойства цемента.
По мнению И.В. Кравченко, Т.В. Кузнецовой, М.Т. Власовой, Б.Э. Юдовича, присутствие в составе
глиноземистого цемента сульфидов снижает качество вяжущего, а введение в глиноземистый шлаковый
расплав гипса и CaF2 повышает качество цемента. Последнее хорошо коррелируется с нашими данными, при этом мы установили оптимальную концентрацию указанных добавок в глиноземистом цементе
(фтор-ион и сульфат-ион — от 0,25 до 2,5 %), присутствие которых в глиноземистом шлаке позволит увеличить его размолоспособность и повысить прочностные характеристики модифицированных глиноземистых вяжущих.
Мы также зафиксировали улучшение качества глиноземистого вяжущего при введении в его состав
0,5–5 % Ni2O3, 0,5–1 % MoO3 и не более 0,5 % SnO2. Изучение таких, на первый взгляд, «экзотических», оксидов объясняется тем, что мы вводили в состав глиноземистого расплава отходы процесса регенерации
отработанных сернокислотно-плавиковых смесей, используемых при травлении изделий из титана и его
сплавов и содержащих в своем составе указанные оксиды.
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Такие противоречивые данные, вероятно, связаны с тем, что глиноземистый цемент, в отличие от портландцемента, получают в разных странах как методом спекания, так и методом плавления. Термообработка
исходной сырьевой шихты осуществляется как в окислительной, так и в восстановительной атмосфере, при
этом и режимы охлаждения могут существенно отличаться на разных заводах. Значительно могут колебаться химический и минералогический составы глиноземистых цементов, состав и количество микропримесей,
количественное соотношение входящих в состав вяжущего минералов, соотношение кристаллической и стеклофазы в цементе и др. Сказанное выше не позволяет ученым обобщить опубликованные в печати результаты исследований и установить общие закономерности влияния микродобавок на процессы, протекающие
при термообработке и гидратации глиноземистых цементов. Такие закономерности позволили бы целенаправленно управлять процессом синтеза вяжущего, существенно улучшить его строительно-технические
свойства, с большей эффективностью использовать при производстве глиноземистых цементов отходы различных отраслей промышленности, т. е. решать экологические проблемы.
Мы попытались определить закономерности влияния индивидуальных и комплексных модификаторов на физико-химические процессы, протекающие при синтезе и гидратации глиноземистых цементов, и
разработать на их основе ресурсосберегающие технологии получения цементов с улучшенными строительнотехническими свойствами.
В качестве модифицирующих добавок были использованы K 2CO3, Na2CO3, BaO, MgO, TiO2, CuO,
ZnO, CdO, Mn2O3, V2O5, WO3, Co2O3, B2O3, CaF2, CaCl2, CaSO4∙2H2O марки Ч.Д.А., а также отходы различных отраслей промышленности, в состав которых входили указанные выше соединения. В качестве матричного расплава использовался глиноземистый шлак Пашийского металлургическо-цементного завода следующего химического состава, мас. %: SiO2 — 10,10; Al2O3 — 42,5; (Fe2O3 + FeO) — 1,80; CaO — 41,4;
MgO — 1,10; SO3 —1,58; P2O5 — 0,02; TiO2 — 0,50; прочие — 1,00. Модифицирующие добавки в матричный
глиноземистый расплав вводились в количестве 0,5—–1—–2—–3—–5 %.
Было изучено влияние выбранных модифицирующих добавок на структурно-чувствительные
свойства глиноземистого расплава (вязкость, поверхностное натяжение, электропроводность).
Установлено, что выявленные закономерности практически повторяют зависимости, полученные
ранее одним из авторов статьи при изучении влияния микропримесей на свойства клинкерной жидкой фазы, образующейся при обжиге при 1450 °С портландцементной сырьевой смеси с КН = 0,9; п = 2,0;
р = 1,75. Это, по нашему мнению, объясняется тем, что химические составы изучаемых расплавов очень
близки. Вследствие этого глиноземистый расплав, как и клинкерная жидкая фаза состава портландцемента, будет состоять в основном из простейших кремнекислородных анионов [SiO4]4-, катионов Ca2+ и группировок [AlO4]5-, [FeO4]5-, [AlO6]9- и [FeO6]9-. Поэтому вязкость обоих расплавов зависит, главным образом,
от сдвига существующего в расплавах динамического равновесия между ионами алюминия и железа, находящихся в октаэдрической и тетраэдрической координациях по кислороду [MeO4]5- [MeO6]9- под действием кислотно-основных свойств вводимых добавок (где Me — Al и Fe). Кислотно-основные свойства
вводимых элементов определялись такими характеристиками, как электроотрицательность иона (ЭО),
энергия связи иона с кислородом (ЕМе-О), ионный потенциал (отношением заряда к радиусу вводимого
иона). Вводя добавки, проявляющие в глиноземистом расплаве кислотные свойства (d- и р-элементы), мы
смещаем указанное выше динамическое равновесие в сторону повышения концентрации в системе более
легко распадающихся октаэдрических группировок, вследствие чего вязкость глиноземистого расплава
уменьшается. При увеличении в расплаве добавок, проявляющих основные свойства (Na 2O, K 2O, BaO и
др.), благодаря сдвигу указанного динамического равновесия в обратную сторону в системе растет концентрация более устойчивых тетраэдрических комплексов, уменьшается количество связей, приходящихся на один ион, возрастает энергия одной связи. Вследствие этого при диффузии или вязком течении
комплексы [MeO4]5- (в отличие от октаэдров [MeO6]9-) не распадаются, а перемещаются в расплавленной
жидкой фазе целиком совместно с анионами кислорода, что повышает вязкость глиноземистого расплава. Таким образом, вводя в глиноземистый расплав «нужные добавки» (в виде отходов или техногенных
материалов), возможно управлять структурно-чувствительными свойствами жидкой фазы, от которыx,
как известно, существенно зависит процесс кристаллизации расплава, т. е. появляются дополнительные
рычаги по управлению и регулированию минералогическим и фазовым (соотношением кристаллической
и стеклофазы) составами глиноземистого цемента, а это, в свою очередь, позволит управлять строительно-техническими свойствами вяжущего.
Кроме того, вводя в цементные шихты микропримеси, которые входят в состав минералов глиноземистого цемента и образуют с ними твердые растворы, можно существенно повысить размолоспособность и
гидратационную активность глиноземистого шлака. Установлено, что размолоспособность глиноземистого
шлака зависит от его минералогического состава, количества и природы вводимой добавки, соотношения количества кристаллической и стеклофазы. Уменьшение на 5–20 % количества кристаллического геленита при
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одновременном увеличении на ту же величину в образцах содержания кристаллов моноалюмината кальция
при введении определенных модифицирующих добавок повышает на 5–35 % размолоспособность модифицированного глиноземистого шлака.
Как показали наши исследования, прочностные характеристики глиноземистых вяжущих повышаются (на 6,7–30,0 МПа) в том случае, когда под влиянием модифицирующих добавок в образцах увеличивается концентрация однокальциевого алюмината при одновременном уменьшении на ту же величину
содержания в шлаке геленита. Показано, что стекло состава геленита, модифицированное исследуемыми
добавками, гидравлически более активно, чем кристаллический геленит.
Выявлены закономерности процессов, протекающих при гидратации модифицированных глиноземистых цементов. Зафиксировано, что продукты гидратации в контрольном и модифицированных глиноземистых цементах практически одинаковы. Однако гелеобразной массы и кристаллогидратов в опытных
образцах значительно больше, чем в матричном цементном камне, что объясняется повышенной степенью
гидратации модифицированных микропримесями основных минералов глиноземистого цемента и стекла состава геленита. Кроме того, образующиеся гидроалюминаты кальция, вследствие включения в свой
состав примесных ионов, вероятно, более устойчивы и стабильны, чем «чистые» кристаллогидраты. Поэтому в модифицированных системах не фиксируются сбросы прочности при длительном твердении за
счет переходов CAH10 и C2AH8 в C3AH6. Все это и приводит к увеличению (на 6,7–30,0 МПа) прочностных
характеристик модифицированных глиноземистых цементов по сравнению с контрольными образцами.

Капустин Ф.Л., д-р техн. наук, проф, , Пономаренко А.А., аспирант,
Уфимцев В.М., канд. техн. наук, доц., Тимохин В.Е., исполнительный директор,
Хомякова Н.В., главный технолог
ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет — УПИ имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина, ОАО «Полевской криолитовый завод»

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ФТОРАНГИДРИТ — РЕГУЛЯТОР
СРОКОВ СХВАТЫВАНИЯ ЦЕМЕНТА
Фторангидрит является крупнотоннажным техногенным отходом, образующимся при переработке флюоритовых руд в плавиковую кислоту. Его количество в России составляет более 10 млн тонн, при
годовой потребности в гипсовом сырье от 12 до 15 млн тонн. В настоящее время ежегодно добывается до
5 млн тонн гипсового камня, а доля техногенного сырья в удовлетворении потребности стройиндустрии
незначительна. В России планируется в течение 10–15 лет построить несколько десятков новых цементных заводов с потребностью в гипсовом сырье до 2 млн тонн. Без вовлечения техногенного сырья решить
проблему практически невозможно.
При производстве плавиковой кислоты только на ОАО «Полевской криолитовый завод» ежегодно
образуется до 100 тыс. тонн фторангидрита. Такое его количество может покрыть потребность цементных заводов Свердловской области в гипсовом камне. Сегодня на криолитовом заводе остро стоит вопрос
о дальнейшем складировании свежего фторангидрита, так как действующий шламонакопитель практически заполнен. Затраты на строительство нового шламонакопителя составляют около 450 млн руб., в то
время как затраты на реконструкцию цеха по переработке фторангидрита для цементной промышленности — до 60 млн руб.
На территории России подобные производства размещены в таких городах, как Пермь, Южноуральск (Челябинская обл.), Ангарск (Иркутская обл.), Ачинск (Красноярский край), Северск (Томская
обл.), Кировочепецк (Кировская обл.) и являются серьезной экологической проблемой. Использование свежего фторангидрита из-под печей затруднено условиями его образования и складирования, особенностями химического и минералогического состава. Фторангидрит сильно загрязнен продуктами переработки
исходного сырья, имеет повышенную влажность, склонен к тиксотропии при перевозке. Применительно
к условиям ОАО «Полевской криолитовый завод» образующийся в технологической цепочке фторангидрит не содержит свободной влаги, но он сильно загрязнен остатками серной кислоты, которой в среднем
содержится около 6 % от массы фторангидрита.
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Таблица 1. Влияние вида гипсосодержащей добавки на физико-механические свойства цементов
Добавка
№
п/п

Вид

Количество,
%

Тонкость
помола,
%

Sуд.,
м2/кг

Сроки
схватывания,
ч–мин

НГ,
%

Предел
прочности
через 28 суток
нормального
твердения,
МПа

Предел
прочности
после ТВО, МПа

начало

конец

изгиб

сжатие

изгиб

сжатие

1

Гипсовый камень

5,71

325

5,4

27,0

3–00

5–25

7,13

49,2

4,93

30,4

2

Отвальный
фторангидрит

5,00

300

5,1

28,0

4–05

5–45

5,97

46,0

5,12

30,9

3

Модифицированный
фторангидрит

4,22

485

5,2

28,8

5–20

8–30

6,82

50,5

4,79

28,5

Преодолеть многие трудности при переработке фторангидрита в искусственный гипсоангидритовый камень для цементной промышленности позволяет его модифицирование, т. е. обработка металлургическими шлаками.
Модифицированный фторангидрит имеет следующий химический состав, мас. %: 6,20 Δmпрк;
3,47 SiO2; 4,45 Al2O3; 2,00 FeO; 37,53 CaO; 49,92 SO3; 1,69 P2O5; 0,97 NiO. Содержание в нем CaSO4 составляет
57,8 %, CaSO4·2H2O — 29,62 %, H2SO4 — 0,42 %. Зерновой состав гранулированного фторангидрита следующий: менее 5 мм — 12,5 %; от 5 до 20 мм — 70,5 %; от 20 до 40 мм — 17,0 %. Прочность гранул 30–40 Н/гранулу, число сбрасываний их с высоты 0,3 м — не менее 10, предельная высота сброса — 2 м.
Исследованы свойства цементов с добавкой 20 % доменного гранулированного шлака и гипсовой
добавки разной природы. Количество гипсовой добавки было разным, но обеспечивало в цементе содержание SO3 2,5 %. Помол цементов проводили при одинаковых условиях, контролируя тонкость их помола (5–6 %). Цементы испытывали по ГОСТ 310.1-3-76 и ГОСТ 310.4-81. Результаты испытаний цементов
представлены в табл. 1.
Установлено, что добавка модифицированного фторангидрита уменьшает продолжительность помола цемента до 40 % по сравнению с природным гипсом. Это объясняется меньшей механической прочностью гранул фторангидрита, состоящего в основном из очень мелких кристаллов ангидрита. Затвердевший в нормальных условиях и при пропаривании цемент с добавкой модифицированного фторангидрита
не уступает по прочности цементу с добавкой природного гипса. Более медленное схватывание цемента
с модифицированным фторангидритом можно объяснить меньшей растворимостью ангидрита. Однако
повышенная дисперсность такого портландцемента ускоряет гидратацию минералов, что обеспечивает
ему сроки схватывания в соответствии с требованиями стандарта.
Изучены физико-механические свойства тяжелого бетона классов прочности В15 и В40 на основе
портландцемента с добавкой модифицированного фторангидрита (табл. 2). Установлена возможность применения такого цемента для получения бетонов без снижения их механических характеристик при пониженном расходе цемента.
При этом у бетона марки 200 на основе цемента с фторангидритом наблюдается рост прочности
как после пропаривания, так и в возрасте 28 суток. При использовании цемента с добавкой модифициТаблица 2. Состав и плотность бетона
Состав бетонной смеси, кг/м³

Добавка
в цемент
ПЦ400-Д20
Гипсовый
камень

Фторангидрит

Песок
природный

Вода

Класс
бетона

226

1167

817

204

2359

В15

505

1205

625

210

2458

В40

220

1195

837

209

2401

В15

1173

610

213

2467

В40

497
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Таблица 3. Механическая прочность бетонов
Предел прочности при сжатии, МПа (кг/см2)
Условия
твердения

Влажные,
через 28 суток
ТВО,
через 1 сутки*

Бетон В15 (М200)

Бетон В40 (М550)

Гипсовый
камень

Модифицированный
фторангидрит

Гипсовый
камень

Модифицированный фторангидрит

24,4 (239)

27,0
(264)

57,6 (565)

54,8
(538)

11,9 (117)

14,3
(141)

44,2 (434)

42,5
(417)

* — режим тепловлажностной обработки: предварительная выдержка — 2 ч, подъем температуры до 85 °С — 2,5 ч, изотермическая
выдержка — 6 ч, охлаждение — 3 ч

рованного фторангидрита возможна экономия до 5 % цемента (табл. 3). Меньшие показатели прочности
бетона класса В15 на цементе с гипсовым камнем после пропаривания и влажного твердения, вероятно,
объясняются меньшей дисперсностью портландцемента и большим количеством введенного гипса, который, взаимодействуя с его алюминатной фазой, насыщает раствор ионами Ca+2 и др., замедляющими
гидратацию цемента вследствие возрастания индукционного периода.
Изучено влияние вида гипсосодержащей добавки в цементе на морозостойкость бетона класса В15.
Установлено, что добавка модифицированного фторангидрита в цемент повышает морозостойкость бетона до F75, а использование природного гипсоангидритового камня в составе цемента позволяет получить бетон класса В15 марки по морозостойкости F50.

Выводы




Добавка гранулированного фторангидрита, модифицированного металлургическим шлаком,
в качестве регулятора сроков схватывания позволяет сократить время помола цемента до 40 % по
сравнению с добавкой природного гипсоангидритового камня. Затвердевший в нормальных условиях и при пропаривании цемент с добавкой модифицированного фторангидрита не уступает по
показателю прочности цементу с добавкой гипсового камня.
Использование цемента с добавкой модифицированного фторангидрита позволяет повысить прочность бетона до 20 %, по сравнению с добавкой природного гипса, при равном расходе вяжущего.
Добавка модифицированного фторангидрита в цемент повышает морозостойкость тяжелого бетона и
снижает затраты (до 8 %) на производство тяжелого бетона классов по прочности от В15 до В40.

Киреев Ю.Н., канд. техн. наук, доц., Золотарев А.А., инженер
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, Белгород, Россия

Исследование продуктов коррозионного
разрушения бетонных конструкций
на ООО «Дмитротарановский сахарный завод»
Одной из серьезных проблем при использовании вяжущих материалов является разрушение цементного камня под действием агрессивных растворов. Эта проблема, в частности, существует на заводах по
переработке сахарной свеклы. Под действием сахарных растворов в продуктовых цехах идет интенсивное
разрушение бетонных конструкций вследствие попадания на поверхность бетона технологических растворов во время фильтрования и очистки сока. Срок удовлетворительной службы полов в данных усло
виях колеблется от трех до шести месяцев и приводит к дополнительным экономическим и производственным затратам, связанными с проведением ремонта после каждого сезона работы.
Существует две точки зрения на процесс коррозии бетона на сахарных заводах: разрушение цементного бетона вызвано агрессивным воздействием технологических сахарсодержащих растворов путем
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выщелачивания Ca(OH)2 и образования растворимых сахаратов кальция [1, 2]; при брожении сахарных
растворов образуются органические кислоты, обладающие более разрушительным действием на цементный камень, нежели сахароза [3]. Вероятно, фактическая схема коррозии объединяет процессы выщелачивания Ca(OH)2 под действием сахарозы и воздействие кислотных продуктов брожения в последовательно
развивающийся процесс [4]. Однако развитие микробиологических процессов в условиях свеклосахарного производства не имеет убедительных доказательств.
Детальный анализ мер по дезинфекции технологического процесса переработки сахарной свеклы
выявил следующее:
— при хранении свеклы ведется тщательная дезинфекция химическими препаратами, направленная на снижение потерь сахарозы путем угнетания роста грибов и жизнедеятельности бактерий;
— при получении диффузионного сока из свекольной стружки жизнедеятельность микроорганизмов подавляется температурным режимом, оптимальной кислотностью среды, а также проводится дезинфекция при помощи 40 % раствора формалина;
— технологический режим очистки диффузионного сока и его выпаривания предусматривает проведение процесса при повышенной температуре (126 °C) в течение 40–60 мин, резкое изменение среды от
слабокислой до сильно щелочной и поддержание оптимального pH ~12,4, что препятствует развитию микроорганизмов и стерилизует технологический процесс [5];
— сахароза является консервантом и соответственно ухудшает условия для жизнедеятельности
микроорганизмов за счет снижения активности воды и растворимости кислорода в воде [6].
Таким образом, мероприятия по обеззараживанию процесса на разных стадиях переработки свеклы, технологические параметры и консервирующие свойства самой сахарозы дают основание полагать,
что развитие микроорганизмов и, соответственно, коррозия бетона под действием микробиологических
процессов в производственных цехах невозможны.
Исходя из вышеизложенного, целью исследования являлся анализ продуктов коррозионного разрушения бетонных конструкций ООО «Дмитротарановский сахарный завод» с позиции положений химии углеводов.
В ходе обследования отмечены значительные повреждения бетонных полов: вяжущее вещество растворилось, и обнажился крупный заполнитель (рис. 1).
Отобранные образцы корродировавшего бетона (8 шт.) условно разделены на 3 группы: 1 — полностью разрушившийся бетон; 2 — выделения на поверхности бетона: 3 — бетон с видимыми повреждениями. Образцы имеют цвет от грязно-желтого до темно-коричневого, запах неприятный, резкий. Фазовый
состав образцов исследовали рентгенофазовым методом анализа.
Рентгенофазовый анализ каждого образца разрушенного бетона проводили по трем пробам: общая, остаток на сите № 008 и прошедшая через сито № 008. Такое деление обусловлено тем, что в состав
бетонов входит кварцевый песок, его дифракционные максимумы имеют большую интенсивность и тем
самым могут маскировать другие соединения.

Рис. 1. Повреждение бетонных полов на ООО «Дмитротарановский сахарный завод»
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Рис. 2. Выделения на стыке карт мозаичного пола

Расшифровка дифрактограмм выявила следующее (рис. 2). В состав всех проб, за исключением
пробы крупного заполнителя, входит кварц, являющийся основным компонентом мелкого заполнителя
бетона — песка. В ряде проб был обнаружен альбит (Na 2O · Al2O3 · 6SiO2), являющийся компонентом полевошпатовых песков и доломит (CaCO3 · MgCO3) крупного заполнителя. Продукты коррозии были представлены пятиводным лактатом кальция — кальциевой солью молочной кислоты. Появление молочной
кислоты возможно вследствие ферментативного сбраживания сахарозы, однако, как было сказано выше,
меры по обеззараживанию технологического процесса и консервирующее действие самой сахарозы ставят под сомнение развитие микробиологических процессов.
Известно [7], что при определенных условиях возможно протекание реакций распада сахаров с образованием молочной кислоты. Рассмотрим подробнее последовательность возможных превращений.
Сахара подвергаются глубокому гидролизу в присутствии Ca(OH)2, при этом возможно протекание целого ряда химических превращений сахаров:
— при реакции Лобри де Брюина и Альберда ван Экенштейна происходят внутренние перестройки молекулы сахара;
— при сахариновой перегруппировке происходит превращение моносахаридов в сахариновые кислоты вследствие миграции двойной связи вдоль цепи углеродных атомов;
— при ретроальдольном распаде происходит расщепление углеродной цепи сахаров под влиянием
оснований, конечным продуктом реакции является молочная кислота и ее выход в отдельных случаях составляет 50 %. Примечательно, что катализирующее действие Ca(OH)2 в сравнении с NaOH и KOH более
выражено. Температура, при которой происходит эта реакция, равна 25 °C.
Основываясь на вышесказанном, предполагаем протекание превращений по следующей схеме.
В составе цементного камня всегда присутствует свободный Ca(OH)2 который обеспечивает стабильность
гидросиликатов кальция и высокую щелочность среды. Таким образом, при розливе технологических растворов сахароза попадает в щелочную среду цементного камня. Щелочной гидролиз сложных сахаров,
к которым относится и сахароза, начинается с разрушения гликозидных связей, при этом образуется смесь
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моносахаридов. Затем, вследствие реакции ретроальдольного распада, происходит образование диоксиацетона и глицеринового альдегида, которые по реакции Лобри де Брюина и Альберда ван Экенштейна
дают пировиноградный альдегид. Последний, в свою очередь, в результате внутримолекулярной реакции
Канниццаро, превращается в молочную кислоту. Все описанные превращения, как правило, протекают
практически одновременно. Образовавшаяся в ходе щелочного распада молочная кислота взаимодействует с гидроксидом кальция цементного камня с образованием пятиводного лактата кальция, тем самым
вызывая разрушение изделия.

Выводы




На основе детального анализа мер, применяемых для дезинфекции технологического процесса производства сахара, обоснована невозможность протекания микробиологических процессов
в продуктовых цехах сахарных заводов.
Исследование фазового состава образцов разрушенного бетона с действующего производства выявило, что продукты коррозии представлены пятиводным лактатом кальция — кальциевой солью
молочной кислоты.
Предложена схема последовательного химического распада сахарозы с образованием молочной
кислоты в присутствии Ca(OH)2. Образовавшаяся молочная кислота взаимодействует с Ca(OH)2,
содержащимся в цементном камне, с образованием пятиводного лактата кальция, что приводит к
разрушению изделия.
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Исследования нанокомпозитных
и наноструктурированных материалов
строительного назначения на ФНМ МГУ
Факультет наук о материалах МГУ им. М.В. Ломоносова проводит комплексные исследования нанокомпозитов и наноструктурированных материалов различного назначения. Традиционно основное
внимание при этом уделяется разнообразным функциональным материалам (магнитным, оптическим,
биоматериалам, сверх- и полупроводникам), однако ведутся и работы, направленные на оптимизацию
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свойств композитов на цементной основе через модификацию на субмикронном уровне материалов-наполнителей таких композитов.
Одним из способов улучшения свойств композиционных материалов является армирование их
различными волокнами (с получением стеклофиброцементов, стеклопластиков, стеклофибробетонов
и т. д.). Развитие энергосберегающих технологий предполагает применение в различных отраслях народного хозяйства эффективных теплоизоляционных материалов, отвечающих высоким требованиям долговечности и надежности. Эксплуатация данных материалов, как правило, сопряжена с воздействиями на
них агрессивных сред в условиях циклических, знакопеременных температурных воздействий и нестационарных режимах влагопереноса. В настоящее время широкое распространение получили материалы на
основе базальтовых волокон. В период эксплуатации на них воздействуют различные кислые и щелочные среды, влияние которых может приводить к изменению их структуры, вплоть до разрушения. В зависимости от состава исходного сырья и технологии производства базальтовые волокна различных производителей существенно отличаются друг от друга, а их эксплуатационные характеристики могут быть
заметно улучшены при модификации тонкого приповерхностного слоя.
В работе были исследованы базальтовые волокна отечественных и зарубежных производителей: ФГУП «Лианозовский электромеханический завод», ОАО «Новгородский завод стекловолокна»,
ОАО «Ивотстекло», Rockwool (Дания), Paroc (Финляндия). При этом было показано, что нагревание базальтового стекла до температур выше 600 °С сопровождается конкурирующими процессами окисления
Fe2+ с выделением шпинельных фаз ((Mg,Fe)3O4) и кристаллизацией стеклянной матрицы (с образованием
смеси кристаллических силикатов и алюмосиликатов), причем в подшихтованном для увеличения содержания Ca стекле последний процесс заметно преобладает.
Отжиг в окислительных условиях приводит к увеличению у поверхности волокна концентрации
кальция в случае материала с малым содержанием CaO и натрия в случае стекла с повышенным содержанием CaO. Наблюдаемые различия могут быть связаны с разницей в диффузионной подвижности катионов, которая, в свою очередь, определяется нахождением их в полостях или каналах алюмосиликатного
каркаса. Щелочной гидролиз базальтовых волокон происходит за счет параллельного протекания растворения SiO2 из силикатной матрицы (что понижает pH раствора) и перехода в раствор ионов Na+, повышающего pH на начальной стадии процесса. При этом кинетика процесса определяется растворением материала поверхности волокна и не определяется диффузионными процессами в волокне. Термообработка
в окислительных условиях существенно изменяет характер взаимодействия базальтовых волокон с щелочным раствором (включая и жидкую фазу твердеющего цемента) вплоть до фактического отсутствия
взаимодействия за счёт перераспределения щелочных и щелочноземельных элементов в объеме стекла.
Взаимодействие с окружающей средой минеральной ваты на основе базальта, работающей в качестве тепло- и звукоизолятора в городских условиях при температурах не выше комнатной, происходит по механизму кислотного гидролиза.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 07-03-00822, программ № 6 и 9 ОХНМ РАН, ФЦП
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России».

Козлова В.К., д-р техн. наук, проф., Вольф А.В., канд. техн. наук, Карпова Ю.В., инженер,
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

Состав алюминатов кальция и их продуктов
гидратации в различных условиях
Теоретическое и экспериментальное изучение состава алюминатов кальция, продуктов их гидратации в составе различных вяжущих веществ и в различных условиях, применение метода построения
схем валентных связей к анализу гидратов кальциево-алюминатных фаз, а также систематизация данных, приводимых в литературе по этим вопросам, позволяют сделать некоторые выводы о составе алюминатной фазы в клинкерах различных цементов, о ходе процессов гидратации и порядке образования
гидроалюминатных и гидроалюмоферритных фаз, об их взаимодействии с присутствующими добавками, о температурной и химической стойкости возникающих продуктов гидратации, об образовании
и свойствах экспансивных фаз в условиях углекислотной и сульфатной агрессии, о необходимых мерах,
способствующих уменьшению деструктивных явлений в цементном камне и бетоне.
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В литературе по химии цемента в основном используется устаревшая форма записи формул алюминатов кальция в оксидной форме, показывающая количественное соотношение оксидов и не характеризующая тип образующихся солей и их структуру.
Анализ бруттоформул всех известных алюминатов кальция путем построения схем действия валентных сил позволяет уточнить их состав, охарактеризовать типы солей, получающихся в обжиговых
процессах, показать, что в двухкомпонентной системе СаО–Al2O3 образуются три основных типа алюминатов кальция: ортоалюминат кальция Ca3(AlO3)2; диортоалюминат кальция Ca 2Al2O5 и метаалюминат
кальция Ca(AlO2)2. Все остальные известные фазы в этой системе являются либо членами ряда двойных
кальциевых солей диортоалюминиевой и метаалюминиевой кислот, как фазы С5А3, С12А7 и др., либо членами ряда твердых растворов, образующихся между метаалюминатом кальция и оксидом алюминия, как
фазы СА2, СА6 и др.
Ортоалюминат кальция (С3А) является единственной алюминатной фазой в составе портландцементных клинкеров; остальные соединения являются, как правило, промежуточными фазами, которые
существуют в обжигаемом материале до появления расплава, в который они переходят.
Остальные алюминатные фазы, кроме диортоалюмината кальция, могут содержаться в составе глиноземистых цементов. Диортоалюминат кальция (Ca 2Al2O5) активно участвует в образовании двойных
солей (С5А3, С12А7 и др.), поэтому не обнаруживается в клинкерах указанных цементов в качестве самостоятельной фазы.
Знание состава алюминатных фаз позволит более точно оценить состав их продуктов гидратации,
оказывающий значительное влияние на свойства цементного камня.
Взаимодействие алюминатов кальция с водой представляет собой процесс гидролитического разложения солей, образованных сильным основанием и слабой кислотой, протекающий в несколько стадий.
В качестве первых продуктов такого взаимодействия образуются гидроалюминаты кальция. В зависимости от состава участвующих в реакции алюминатов кальция первичные продукты гидратации могут быть
представлены гидроортоалюминатами, гидродиортоалюминатами и гидрометаалюминатами кальция.
Гидролиз и гидратация алюминатов кальция отличаются от таких же процессов в кальциевосиликатных системах тем, что выделяющийся при гидролизе минералов-алюминатов гидроксид кальция
сразу связывается другими продуктами гидролиза — гидроалюминатами кальция. Поэтому существование гидроалюминатов очень непродолжительно, они являются промежуточными продуктами
и быстро превращаются в гидроксогидроалюминаты и гидроксоалюминаты кальция. Состав последних также определяется составом исходных алюминатов кальция, поэтому в качестве гидратных фаз
могут быть получены гидроксогидроортоалюминаты, гидроксогидродиортоалюминаты, гидроксогидрометаалюминаты, гидроксоор-тоалюминаты, гидроксодиортоалюминаты, гидроксометаалюминаты кальция.
При повышенном содержании гидроксида кальция в системе происходит гидролиз связей —
Al–O–Al — метаалюминатной цепи, в результате которого на основе гидрометаалюминатов, гидроксогидрометаалюминатов и гидроксометаалюминатов кальция могут образоваться их аналоги, основой которых
являются анионы Al2O54- и AlO33-.
При повышении температуры гидроортоалюминаты, гидроксогидроортоалюминаты и гидроксоортоалюминаты кальция превращаются в соответствующие фазы, основой которых является анион Al 2O54(анион диортоалюминиевой кислоты Н4Al2O5).
Структурные превращения, свойственные продуктам гидратации минералов-алюминатов и сопровождающиеся при повышении температуры переходом гексагональных гидроалюминатов кальция
в кубический гидроалюминат С3АН6, в литературе обозначают термином «конверсия» [1]. Происходящие
изменения состава и свойств гидратных фаз являются следствием разрыва метаалюминатной цепи на отдельные фрагменты при переходе гидроксогидрометаалюминатов кальция в гидроксогидродиортоалюминат кальция, анион (AlO2-)n превращается в анион Al2O54-. Превращение гидроксогидроортоалюминатов
кальция в тригидроксогидродиортоалюминат кальция (С3АН6) является следствием полимеризационного
процесса объединения двух анионов ортоалюминиевой кислоты (2 AlO33-) с образованием аниона диортоалюминиевой кислоты (Al2O54-) [2].
Единственным продуктом взаимодействия гидроксидов кальция и алюминия при повышенных
температурах является трехкальциевый тригидроксогидродиортоалюминат, гидрат — С3АН6 [3].
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Если гидратация минералов-алюминатов протекает в присутствии добавок (сульфатов, хлоридов,
нитратов и др.), на основе каждого вида гидратных алюминатных фаз возможно образование одной или
нескольких разновидностей двойных солей. В двойных и тройных солях, образующихся в присутствии
добавок, при определенных условиях также может сохраняться структура исходной гидратной алюминатной фазы. Так, состав сульфогидроалюминатов кальция, образующихся в результате топохимических реакций, зависит от состава исходного алюмината кальция и количества сульфата кальция. При
гидратации метаалюмината кальция Ca(AlO2)2 в основном образуется сульфогидрометаалюминат состава
Ca(AlO2)2∙СаSО4∙nН2О, особенно в начальный период гидратации. В дальнейшем, по мере достижения необходимой концентрации реагирующих ионов в жидкой фазе, возможны образование и кристаллизация
эттрингита. Количество последнего значительно возрастает в присутствии извести. При взаимодействии
тригидроксогидродиортоалюмината кальция (С3АН6) с гипсом образуются сульфогидроалюминатные
фазы состава Ca2Al2O5∙Са(ОН)2∙СаSО4∙nН2О и Ca2Al2O5∙2СаSО4∙nН2О, а также эттригит. При гидратации
ортоалюмината кальция (С3А) в присутствии сульфатов в нормальных условиях одновременно с эттрингитом может образоваться еще 8 сульфатсодержащих фаз, часть из которых является промежуточными
соединениями. При гидратации трехкальциевого алюмината в составе портландцемента все образующиеся соединения, кроме эттрингита, являются составляющими AFm-фазы.
Необходимо отметить, что при гидратации алюминатов различного состава в присутствии добавки гипса образующийся эттрингит является одной из сульфогидроалюминатных фаз. Наиболее вероятно, что эттрингит образуется по «сквозьрастворному» механизму, все остальные сульфогидроалюминаты
кальция возникают за счет топохимического взаимодействия.
Двойным солям, образующимся при гидратации алюминатов кальция в присутствии добавок, также
свойственны структурные превращения. Так, многими исследователями отмечается, что эттрингит при
температуре выше 90–100 ºС превращается в фазу, содержащую меньшее количество сульфата кальция.
Химический механизм такого превращения неизвестен.
Выполненные исследования дают основание полагать, что разрушение эттрингита при повышенных температурах также является следствием полимеризационного процесса. Соединение, являющееся
двойной солью, образованной на основе гидроортоалюмината кальция, превращается в двойную сульфатсодержащую соль на основе гидродиортоалюмината по реакции:
Ca3(AlO3)2∙3СаSО4∙32Н2О → Ca2Al2O5∙2СаSО4∙nН2О +
+ СаSО4∙2Н2О + Са(ОН)2 + (29-n) Н2О

или

Ca3(AlO3)2∙3СаSО4∙32Н2О → Ca2Al2O5∙Са(ОН)2∙СаSО4∙nН2О +
+ 2СаSО4∙2Н2О + (27-n) Н2О.
На основе выполненных исследований с учетом имеющихся знаний о гидратных новообразованиях,
возникающих при взаимодействии алюминатов кальция с водой, предложена систематическая химическая номенклатура гидратов кальциево-алюминатных фаз. В основу предполагаемой химической систематизации положены два показателя, характеризующих каждую фазу: вид алюминатного аниона, на основе
которого сформировались гидратные фазы, и тип соли, к которому относится эта фаза.
Согласно предлагаемой классификации, можно выделить три класса алюминатных анионов, на основе которых формируются гидратные фазы, представляющие собой различные типы кальциевых солей.
Первая группа представлена гидратными фазами, являющимися солями ортоалюминиевой кислоты
(анион AlO33-), вторая — солями диортоалюминиевой кислоты (анион Al 2O54-), третья — солями метаалюминиевой кислоты (анион AlO2-).
В каждой группе существует четыре типа солей. Так, к первой группе относятся гидроортоалюминаты кальция, гидроксогидроортоалюминаты кальция, гидроксоортоалюминаты кальция, двойные
и тройные соли, образованные с участием аниона ортоалюминиевой кислоты.
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ КЛИНКЕРА
Энергосбережение и экономия топлива являются главными проблемами при производстве цемента. На образование клинкера при мокром способе производства тратится большое количество топлива и
электроэнергии.
Один из эффективных способов снижения температуры (на 50–100 °С) и совершенствования процессов клинкерообразования при производстве цемента — применение в составе сырьевых смесей минерализующих и модифицирующих компонентов различной природы. Наиболее эффективным в этой связи
является использование фторсодержащих минерализаторов [3]. При обжиге клинкера кроме ускорения
процессов минералообразования они вызывают значительное изменение его минералогического состава, которое выражается в увеличении C3S и уменьшении количества C2S и C3А. Чаще всего используются
такие минерализаторы, как фтористый кальций, фтористый натрий, кремнефтористый натрий, причем
лишь при введении их оптимального количества для данных условий производства клинкера эффективно проявляются положительные действия.
Средой формирования реальных клинкерных фаз, матричную основу которых составляют хорошо
известные силикаты C2S и C3S, алюминаты C3A (а также СА, С12А7 и др.), алюмоферриты кальция (C 4AF,
C6A2F и другие составы), является многокомпонентная оксидная система.
Второстепенные компоненты, которые содержатся в исходных сырьевых материалах или специально
вводятся в сырьевую смесь, создают благоприятные условия для образования клинкерных фаз с комплексом изоморфных примесей в их решетках и при температурах более низких, чем в «чистых» системах [1].
Основополагающим принципом воздействия таких компонентов при клинкерообразовании является их
влияние на физические свойства жидкой фазы, причем каталитическое влияние на процесс образования
алита оказывают расплавы с пониженной вязкостью и высокой поверхностной энергией [2, 4].
Фазовый состав и микроструктура портландцементного клинкера формируется в результате непрерывно протекающих процессов растворения и кристаллизации минералов. Существенное влияние на эти
процессы оказывает изменяющийся элементарный состав расплава, поступление и выход из клинкерной
жидкой фазы при кристаллизации твердых растворов различных ионов [2].
Цель данной работы — низкотемпературный (ниже 1200 °С) синтез клинкера и определение качества (гидравлической активности) цемента, полученного из такого клинкера.
Исследования проводились в лабораторных условиях с использованием шлама, клинкера и цемента ЗАО «Белгородский цемент», характеристика которых представлена в табл. 1, 2.
Таблица 1. Характеристика шлама ЗАО «Белгородский цемент»
КН

n

p

0,90

2,19

1,29

Содержание оксидов, %
СаО

SiO2

Al2O3

Fe2O3

MgO

SO3

R 2O

ппп

Проч

43,03

14,29

3,68

2,85

0,52

0,09

0,38

35,1

0,06

Таблица 2. Расчетный минералогический состав клинкера
КН

n

P

С 3S

С 2S

С 3А

С4АF

0,90

2,19

1,29

59,11

19,59

7,70

13,56
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Таблица 3. Химический состав пыли
SiO2

СаО

Al2O3

Fe2O3

MgO

SO3

К 2O

Na2O

Cl -

TiO2

Ппп

1,89

10,22

0,46

1,02

0,10

12,35

37,31

3,25

13,19

0,01

20,20

Для достижения поставленной цели был опробован ряд добавок (в том числе и комплексных), среди
которых наилучшие результаты были получены при использовании LiF (2 %).
Термическая обработка шихты (шлам + 2 % LiF) осуществлялась постепенным обжигом в электропечи
с силитовыми нагревателями с изотермической выдержкой 40 мин при максимальной температуре 1100 °С
(экспериментальный цемент № 1). Полученный спёк охлаждался на воздухе, затем часть измельчалась и активизировалась методом КВЛ (кратковременное высокотемпературное легирование) [5] 2 % добавки пыли
с последнего поля электрофильтра, химический состав которой приведен в табл. 3.
Смеси подвергались вторичному резкому кратковременному изотермическому обжигу (в течение 10
мин) в печи, разогретой до температуры 1000 °С (экспериментальный цемент № 2) и 1060 °С (экспериментальный цемент № 3).
Фазовый состав клинкера установлен рентгенографическим анализом. На рентгенограмме (рис. 1) четко проявляются дифракционные максимумы основных клинкерных минералов: C3S (3,058; 2,983; 2,328; 1,771
Å), C2S (2,784; 2,754; 2,618; 2,191 Å), С4АF (7,375; 2,658Å) и свободного оксида кальция (2,414; 1,705 Å), количество которого для различных режимов обжига определено этилово-глицератным методом и представлено
на диаграмме. Алюминатная фаза представлена С12А7 (4,928; 2,680 Å).

Рис. 1. Клинкер, содержащий 2 % LiF и легированный пылью

Клинкер, полученный низкотемпературным обжигом, характеризуется повышенным количеством
свободного оксида кальция, который не является пережженным и не оказывает негативного влияния на
свойства цемента, полученного из такого клинкеСо д е р жа н и е Са Ос в в п р о д у кта х о б жи га
ра (рис. 2).
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Малый атомный вес лития не позволил определить литийсодержащие фазы.

2,3
1 ,8

2
содержание СаО

Микроструктура клинкера, полученного
низкотемпературным обжигом (рис. 3) имеет неотчетливую кристаллизацию, алит неправильной
вытянутой формы, белит представлен зернами
округлой формы, образуя скопления. Промежуточная фаза между минералами клинкера распределена неравномерно.
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40 м ин+2% пыл и;
1 000 С, 1 0 м ин,
р.о .
2% LiF; 1 1 00 С,
40 м ин+2% пыл и;
1 060 С, 1 0 м ин,
р.о .

Рис. 2. Содержание CaOсв в продуктах обжига
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Поскольку клинкер получен при сравнительно
невысокой температуре обжига, он представляет собой малопрочный спёк, который обладает значительно более высокой размалываемостью по сравнению с
обычным заводским клинкером.
Активность цемента определялась в малых образцах с размером грани куба 1,41 см из цементного теста при нормальной густоте в возрасте 2, 7 и 28 суток.
Параллельно в малых образцах, для определения коэффициента пересчета, испытывался заводской цемент с известной прочностью, определенной по ГОСТу. Результаты
испытаний приведены в табл. 4. Они свидетельствуют
о достаточно равномерных темпах роста прочности на
протяжении всего процесса твердения как у заводскоРис. 3. Микроструктура клинкера, содержащего LiF
го, так и полученных цементов. Несмотря на то что начальная прочность у всех экспериментальных цементов
недостаточно высокая, к 28-м суткам твердения прочность экспериментального цемента № 3 достигает 64,42
МПа. Учитывая коэффициент пересчета, по ГОСТу это соответствует 42,1 МПа.
Таблица 4. Результаты определения активности
Удельная поверхность, м2/кг

В/Ц

Предел прочности образцов при сжатии, (МПа) в возрасте (сут)
2

7

28

22,62

41,29

18,97

33,65

38,05

64,42

45,14

76,64

36,8

50,1

0,815

0,654

Экспериментальный цемент № 1
312

0,28

7,63
Экспериментальный цемент № 2

300

0,28

6,12
Экспериментальный цемент № 3

332

0,28

12,83
Заводской цемент

328

0,28

26,22
Заводской цемент (испытания по ГОСТу)

328
Коэффициент пересчета

0,26

28,7
1,095

Несмотря на то что механизм действия добавки требует дополнительного изучения, ввод фторида лития и активизация полученного материала методом КВЛ позволяет получить портландцемент с коэффициентом насыщения 0,9 при температуре 1100°С, что приведет к существенному сокращению энергозатрат на
обжиг клинкера и помол цемента и, как следствие, к снижению себестоимости продукции.
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Термомодифицирование портландцементной
сырьевой смеси
Актуальной задачей для цементной промышленности России, в силу природных условий и объективных обстоятельств ориентированной на мокрый способ производства портландцемента, является
совершенствование процессов тепломассообмена в печных агрегатах уже существующих конструкций с
целью снижения удельных энергозатрат на выпускаемую продукцию. Интенсификация клинкерообразования термохимическими методами также является одним из резервов энергосберегающих технологий.
Оценивая влияние термического воздействия на процесс кальцинации карбонатов, которые являются основным источником оксида кальция в цементных сырьевых смесях, установлено, что путем целенаправленного термического воздействия на СаСО3, изменяя морфологию и свойства извести, можно
интенсифицировать процессы минералообразования при получении портландцементного клинкера.
Так, при повторном обжиге в интервале температур 950–1200 °С протекают процессы рекристаллизации СаО, приводящие к совершенствованию и уплотнению структуры зерен. Присутствие добавки щелочных солей K 2SO 4 и Na 2SO 4 (3:1) в количестве 2 % по R 2O от массы извести, как известно,
ускоряющих и понижающих температуру разложения СаСО3 [1], усиливает рекристаллизацию оксида
кальция и за счет появления расплава солей (t пл K 2SO 4 = 1069 °С). Увеличивается на 19 % доля частиц
размером 10–20 мкм, которые составляют около 6 % от общего количества. Вместе с тем при повторном обжиге вдвое возрастает содержание более мелких, хорошо закристаллизованных фракций размером 1–3 мкм, что свидетельствует о развитых процессах диспергации кристаллов оксида кальция.
Как правило, активность или пассивность извести определяется относительно ее взаимодействия
с водой, когда реакция идет между фазами твердое + жидкое; с этой точки зрения менее плотный контрольный образец (рис. 1), сохранивший структуру исходного СаСО3, будет наиболее активен, так как
вода легко «впитывается» в его структуру и при гашении разрушает ее. Чем крупнее и правильнее кристаллы, чем плотнее зерна СаО, тем пассивнее известь реагирует с водой. Однако реакция взаимодействия СаО с SiO2 протекает в твердом состоянии, в зонах поверхностного контакта между фазами твердое + твердое, где исключительную роль играют дисперсность реагирующих фаз и их структура. При
взаимодействии более плотных частиц микрокристаллической термо-пассивированной извести с SiO2
скорость диффузии выше, поэтому уже при 1100 °С содержание не связанного СаО меньше, чем в контрольном образце. При этом образовавшийся С 2S не подвержен рекристаллизации и в мелком активном
состоянии, при появлении расплава, сразу начинает участвовать в процессах образования
С3S. Рекристаллизованные крупные частицы
СаО способствуют образованию мелкокристаллического белита в области более высоких температур. Учитывая, что лимитирующей стадией формирования алита является
скорость растворения белитовой фазы, которая в 4–5 раз ниже, чем скорость растворения СаО, можно ожидать формирование микрокристаллической структуры цементного
клинкера.
Микроструктура опытных клинкеров из
термомодифицированного сырья отличается
хорошей кристаллизацией с повышенным содержанием алитовой фазы (рис. 2). Активность
клинкеров из термомодифицированного сырья
значительно выше контрольных (рис. 3).

Рис. 1. Микрофотографии иммерсионного препарата извести
(обжиг при t = 1200 °C, t = 5 мин)

Реализация эффекта термомодифицикации сырья в цементной промышленности
осуществляется путем установки керамического теплообменника новой конструкции, представляющего собой разновидность «полочной
футеровки», выполненной из специального вы-
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сокоогнеупорного и термостойкого материала, обеспечивающего эффективный теплообмен расчетной части
материала во взвешенном состоянии. Часть материала,
прошедшего термическую обработку во взвешенном состоянии рециркулирует, присаживаясь на более «холодный материал», что изменяет скорость рекристаллизации
на границе раздела фаз.
Известные ранее виды «полочной футеровки» [2, 3]
устанавливались во вращающихся печах сразу после
цепной завесы в области температур 1000–1200 °С. Эти
теплообменники способствовали перемешиванию слоя
материала таким образом, чтобы газовый поток подхватывал минимальное его количество с целью снижения пылеуноса из печи. Повышенный пылеунос,
истираемость, случаи замазывания теплообменников,
а также недостаточная механическая прочность были
серьезными препятствиями на пути успешного применения этих устройств [4]. Кроме того, эксергитическая
ценность таких теплообменников при температуре газового потока 1000–1200 °С очень мала. А установка
пересыпных теплообменников в высокотемпературной зоне была невозможна из-за отсутствия огнеупоров
с надлежащими свойствами. Разработчиками теплообменника, определившими его конструкцию, способ

Рис. 2. Микроструктура клинкеров, полученных из смесей
с различным содержанием термомодифицированного сырья

крепления и место установки в печи (рис. 4), являются Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова и производственная фирма «Аян» [5]. Количество поднимаемого в
газовый поток материала рассчитывается из оптимальных условий «термомодифицирования» оксида
кальция, что обеспечивает высокую скорость синтеза алита в зоне спекания и предотвращает клинкерное пыление.
Теплообменник выполнется из кирпича особой формы на основе состава RESISTAL M45SICIS
(производства RHI refractories). RESISTAL M45SICIS
характеризуется очень высокой механической прочностью (165 Н/мм2 в холодном состоянии) и высокой стойкостью к истиранию. Благодаря пропитке
раствором кремния (IS) его стойкость к истиранию
Рис. 3. Влияние декарбонизированной добавки на
гидратационную активность клинкера (см. обозначения на рис. 2)

в три раза выше, чем у кирпича из андалузита и SIC.
Линейное расширение при 400, 700 и 1000 °С составляет соответственно 0,15, 0,32 и 0,5 %. Срок службы
теплообменника указанного типа на основе RESISTAL
M45SICIS, установленного на Ангарском, Мордовском,
Себряковском и Вольском цементных заводах, составил в среднем 1,5 года. При этом технические показатели печей улучшились — производительность повысилась на 4–20 %, расход тепла снизился на 2–10 %.
Улучшилась микроструктура клинкеров и повысилась
их активность.
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Рис. 4. Керамический теплообменник пересыпного типа
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РЕГУЛИРОВАНИЕ АКТИВНОСТИ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ
МЕХАНОХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
Известно, что прочная структура конгломерата на основе вяжущего вещества формируется в
том случае, если скорость химической реакции между компонентами вяжущей системы близко соответствует скорости структурообразования.
Вместе с тем, некоторые композиции схватываются слишком быстро и с выделением значительного количества тепла, что приводит к разрыхлению и разрушению первичного каркаса новообразований и делает невозможным образование устойчивой структуры. К ним, в частности, можно отнести сочетания извести с водой, оксидов кальция, магния с ортофосфорной кислотой, ряд вяжущих
систем магнезиального твердения.
Для уменьшения реакционной способности вяжущего компонента по отношению к жидкости затворения широко используют предварительную высокотемпературную обработку, разбавление
инертным компонентом, частичную нейтрализацию кислотного затворителя (в частности, фосфорной
кислоты) и т. п. Для снижения активности извести предложено искусственное охлаждение (отвод выделяющейся теплоты гидратации), которое способствует увеличению прочности известкового камня
на порядок (работы Б. В. Осина и Л. Г. Шпыновой). Комплексные полифункциональные добавки позволяют снизить скорость тепловыделения и обеспечивают достаточно высокую прочность известкового камня (30–50 МПа) при минимальной пористости (10–20 %) за счет гидратационного твердения.
Внедрение в кристаллическую решетку СаО катионов малого размера типа Si4+, Al 3+, Fe3+, проявляющих
высокое поляризационное действие в процессе обжига, также ограничивает скорость протонизации
ионов О2– при гидратации [1].
Известно, что при механохимической обработке происходит активация различных материалов,
в том числе и повышение гидратационной активности вяжущих веществ (работы Л. М. Сулименко, Г. С. Ходакова и др.). При длительном измельчении наблюдается агрегация получаемых тонкодисперсных частиц,
что снижает активность материала в целом.
При изучении влияния истирающей обработки на реакционную способность оксидов магния и кальция нами было установлено [2–5], что степень снижения их активности значительно выше той, которую можно
объяснить уменьшением удельной поверхности порошков. Так, после кратковременного истирания Sуд MgO
уменьшается на 30–40 %, а активность оксида в составе магнезиального цемента — на 250–1000 %.
Было установлено, что при увеличении длительности истирания порошка MgO (в отличие от ударной обработки в вибрационной мельнице, рис. 1а) значения эффективных констант скорости растворения (рис. 1б, кривые 1, 2) и предельных величин концентраций ионов (рис.1б, кривые 3, 4) проходят через максимум.
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Рис. 1. Влияние длительности вибрационной (а) и истирающей (б) обработки на скорость растворения MgO, определенную
по данным рН–метрии (а, б) и по изменению концентрации ионов Mg2+ (б, кривая 1) и максимальные значения рН раствора (b, 4)
и концентрации Mg2+ (б, 3)

Более длительное истирание приводит к скольжению плоскостей и обнажению плоских поверхностей,
характерных для кристаллов кубической сингонии, к которой относится оксид магния (рис. 2б). При этом
неровный дефектный слой удаляется с зерен. Следствием этого является снижение химической активности,
что подтверждается уменьшением скорости растворения оксида. Отделенные в ходе механической обработки от округлых зерен мелкие частицы на первом этапе (до 5 мин) проявляют повышенную растворимость,
а затем из них образуются весьма плотные агрегаты (рис. 2в), имеющие низкую активность [5].
Аналогичные результаты были получены при исследовании процесса взаимодействия оксида кальция с водой (рис. 3а), растворами ортофосфорной кислоты (рис. 3б, в, г) и солей (табл. 1). На кривых появляются перегибы, особенно отчетливо выраженные для воды и низких концентраций кислоты (рис. 3а, б).
С ростом концентрации Н3РО4 данный эффект сглаживается (рис. 3в, г).
Измерение удельной поверхности порошка СаО до и после истирающей обработки методом БЭТ
показало уменьшение данной характеристики на 50–60 %, тогда как изменение константы скорости k'эф
составляет от полуторакратного до 34-кратного. По-видимому, существенное значение имеет изменение
состояния поверхности твердой фазы. Так, более упорядоченные зоны, обнаженные при истирании, будут вступать в реакции с меньшей скоростью по сравнению с исходными зернами, а также отщепляющимися тонкими частицами.
Для подтверждения факта замедления гидратации СаО в растворах были определены сроки схватывания композиций. Для исходного оксида кальция при использовании в качестве жидкости затворения
раствора хлорида кальция (5–10 %) начало схватывания установить не удалось из-за бурного протекания
реакции; конец схватывания составил ~20 сек. После истирания порошок взаимодействует с растворами
соли с измеримой скоростью: начало схватывания 25–29 сек., конец — 30–32 сек.
Были сопоставлены результаты, полученные для большего числа оксидов металлов, принадлежащих II группе Периодической системы, кристаллизующихся в различных системах. Так, щелочноземельные оксиды и оксид кадмия имеют структуру галита NaCl. Оксиды бериллия и цинка, в которых весьма
существенную роль играет ковалентная составляющая связь, формируют решетку типа вюртцита ZnS.
a)

б)

в)

г)

Рис. 2. Микрофотографии кристаллов MgO без обработки (а), после истирания (б, в), после виброобработки (г)
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Рис. 3. Влияние истирающей обработки СаО на процесс его гидратации в воде (а) и растворах Н3РО4 (б-г). Концентрация Н3РО4, %:
б — 1,2; в — 12,1; г — 15,4. Время истирания, мин: 1 — 0; 2 — 5; 3 — 10; 4 — 15

В табл. 2 приведены сроки схватывания композиций, включающих оксиды бериллия, магния, кадмия, цинка и раствор Н3РО4.
Отчетливо обнаруживается существенное замедление химического взаимодействия оксидов магния и кадмия, кристаллизующихся по типу галита, тогда как та же механическая обработка мало влияет
на аналогичные процессы в системах с участием оксидов бериллия и цинка (структурный тип вюртцита).
Подтверждением данных закономерностей могут служить и результаты, полученные при использовании
водносолевых затворителей для тех же оксидов.
Снижение реакционной способности оксидов кальция, магния и кадмия можно связать с изменением формы частиц поликристаллитов в процессе истирающей обработки.
Кристаллиты оксида цинка, напротив, в процессе механической обработки практически не изменяют характера очертаний (рис. 4), что соответствует постоянной их химической активности (табл. 2).

Таблица 1. Эффективные константы скорости гидратации оксида кальция в растворах солей
Длительность истирающей
обработки, мин

Эффективные константы скорости k'эф/ k''эф, с–1, в растворе
Вода

CaCl2 (5 %)

Ca(NO3)2 (5 %)

Ca(NO3)2 (10 %)

Ca(NO3)2 (15 %)

0

0,50 ± 0,01
1,8 ± 0,1

0,68 ± 0,02
1,4 ± 0,1

0,44 ± 0,02
1,2 ± 0,1

0,31 ± 0,07
1,6 ± 0,4

0,40 ± 0,01
5,6 ± 0,1

5

0,35 ± 0,03
1,6 ± 0,1

0,32 ± 0,01
1,1 ± 0,1

0,44 ± 0,02
1,2 ± 0,1

0,40 ± 0,03
1,6 ± 0,1

0,37 ± 0,03
2,3 ± 0,1

10

0,31 ± 0,01
1,1 ± 0,1

0,08 ± 0,02
1,5 ± 0,1

0,10 ± 0,01
1,5 ± 0,1

0,16 ± 0,01
1,0 ± 0,1

0,40 ± 0,01
3,9 ± 0,1

15

0,11 ± 0,01
0,89 ± 0,08

0,02 ± 0,00
1,2 ± 0,1

0,03 ± 0,01
1,6 ± 0,1

0,14 ± 0,01
1,1 ± 0,1

0,28 ± 0,01
2,0 ± 0,01
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a)

б)

в)

Рис. 4. Микрофотографии ZnO. Длительность истирающей обработки, мин: а — 0; б — 5; в — 10

Подтверждением микроструктурного упорядочения структуры, кроме микрофотографий, могут служить повышение плотности порошков, более острая форма рефлексов на дифрактограммах, ИК-спектры.
Плоские малодефектные поверхности проявляют меньшую активность по отношению к парам воды и СО2 [6].
Кроме того, калориметрическое определение величины энергии, запасенной в процессе механической обработки, показало существенное ее увеличение при использовании высокоэнергонапряженных аппаратов
ударного действия (планетарная, вибрационная мельницы), тогда как предварительное истирание порошков
приводит к некоторому уменьшению данной характеристики.
Проявление механопассивации было отмечено и для ряда других оксидов, также кристаллизующихся по типу галита NaCl (в частности, NiO).
Таким образом, механическая обработка истирающего типа оксидов, кристаллизующихся по типу
галита, действительно позволяет понижать их реакционную способность в достаточно широких пределах.
Это открывает новые возможности в химии вяжущих веществ, давая возможность добиваться необходимой соразмерности между скоростями химического взаимодействия и структурообразования в
вяжущих системах, что является необходимым условием для формирования прочных монолитных композиций.
Истирающая обработка является, безусловно, более экономичной по сравнению с длительным высокотемпературным обжигом (1200–1600 °С и выше), применяемым в настоящее время для снижения активности некоторых оксидов. Необходимо признать, что круг изученных на данный момент веществ, изменяющих свою реакционную способность под влиянием механической обработки истирающего типа,
является ограниченным, но наличие в их числе таких важных с технологической точки зрения оксидов,
как СаО и MgO, делает данную работу целесообразной и перспективной.
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Таблица 2. Влияние истирающей обработки оксидов на сроки схватывания фосфатных композиций
Длительность обработки, мин

Начало схватывания, ч–мин–сек

Конец схватывания, ч–мин–сек

ВеО–Н3РО4
0

0–28–15

0–38–20

5

0–26–50

0–37–50

10

0–21–45

0–40–15

15

0–29–30

0–42–25

MgO–Н3РО4
0

Быстрое схватывание

0–02–00

5

0–02–00

0–04–30

10

0–51–30

1–47–40

15

Более 3,5 ч

Не установлен

CdO–Н3РО4
0

0–00–35

0–02–25

5

0–04–45

0–09–00

10

0–42–00

1–15–00

15

1–15–30

2–30–00

ZnO–Н3РО4
0

0–12–00

0–13–50

5

0–06–50

0–07–40

10

0–09–10

0–10–45

15

0–10–00

0–11–15
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Крамар Л.Я., к. т. н., проф., кафедра «Строительные материалы»,
ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет»

МАГНЕЗИАЛЬНОЕ ВЯЖУЩЕЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА —
ПЕРСПЕКТИВЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В настоящее время в России и других странах появился стойкий интерес к строительным материалам
на основе магнезиального вяжущего. Этот интерес вызван энергетическим кризисом, изменением инфраструктуры современного городского хозяйства и увеличением потребности строительства в специфических материалах, к тому же Россия имеет огромные запасы высокомагнезиального сырья [1–6].
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Магнезиальное вяжущее, как основная часть цемента Сореля, привлекает к себе внимание благодаря
многим специфическим свойствам, но для строителей оно до сих пор является непредсказуемым, так как
существующие требования ГОСТ 1216 к магнезиальному вяжущему не позволяют в полной мере оценить
его пригодность для использования в строительстве. В ГОСТ не включены методы контроля устойчивости вяжущего к растрескиванию или разрушению при эксплуатации. Кроме этого, изделия на основе
цемента Сореля имеют низкую водостойкость и довольно высокую гигроскопичность, что накладывает
ограничение на его применение в отделочных и теплоизоляционных материалах [7].
Основу производства современных композиционных материалов составляет комплексное решение
задач, обеспечивающих получение качественных изделий с требуемыми свойствами. Эти задачи включают: определение технических требований к вяжущим, разработку их технологии, выявление способов
активного управления процессами гидратации и структурообразования, целенаправленно воздействующих на свойства получаемых композиций, определение областей рационального использования этих вяжущих в строительстве.

Технические требования к магнезиальному вяжущему
Магнезиальное вяжущее в России пока специально не выпускают, его заменяют побочным продуктом огнеупорной промышленности — пылью с электрофильтров печей производства огнеупорного периклаза. Эту пыль поставляют в качестве магнезиального вяжущего для строительных целей (ПМК-75)
согласно ГОСТ 1216-87 «Порошки магнезитовые каустические». Использование такого вяжущего в производстве различных материалов, даже при их соответствии требованиям ГОСТ, может привести к появлению коробления изделий, образованию в них трещин и разрушений. Исследования особенностей
магнезиального вяжущего и процессов его твердения позволили установить, что образование трещин
в камне вызывает неправильно обожженный MgO [8, 9]. Выявлено, что ПМК-75 включает слабо-, среднеи сильнообожженные разности оксида магния, которые значительно различаются степенью закристаллизованности и, соответственно, активностью, а также склонностью к образованию трещин при твердении [10]. В процессе гидратации и твердения цемента Сореля в магнезиальном камне могут появляться
два вида трещин: паутинообразные и сквозные магистральные (рис. 1)
.
а)
б)

Рис. 1. Разновидности трещин в магнезиальном камне из
разнообожженных вяжущих: а — паутинообразные трещины
(слабозакристаллизованное вяжущее); б — сквозные
магистральные трещины (вяжущее с включениями пережога)

Исследование склонных к растрескиванию образцов и анализ фазового состава магнезиального камня, твердевшего после затворения раствором хлорида магния с плотностью 1,20 г/см3, выявили следующее. Слабообожженное высокоактивное вяжущее в процессе твердения образует камень, в котором по
истечении некоторого времени могут появляться паутинообразные трещины (рис.1а). При выдерживании в воде он рассыпается на блоки. Образование такого рода трещин носит усадочный характер, что
объясняется особенностями твердения высокоактивного оксида магния. При любой активности MgO
в процессе гидратации и твердения первым в системе начинает кристаллизоваться пентаоксигидрохлорид
магния. Растущие кристаллы пентаоксигидрохлорида формируют прочные блоки. Если слабообожженное вяжущее является высокоактивным, скорость гидратации оксида магния и поступления в жидкую
фазу гидроксида будет значительно выше скорости реакции образования пентаоксигидрохлорида. Это
приводит к пересыщению жидкой фазы относительно гидроксида магния, и он начинает кристаллизоваться на поверхности образований из пентаоксигидрохлорида, вытесняясь в контактную зону и создавая прослойки между пентаоксихлоридными блоками. При дальнейшем высыхании камня гидроксид
магния в прослойках начинает перекристаллизовываться, отдавая лишнюю воду и уменьшаясь в объеме,
что приводит к образованию в нем паутинообразных трещин усадки. Если поместить такой образец в
воду, то прослойка из гидроксида магния, отличающегося от пентаоксигидрохлорида более низким коэффициентом размягчения, становится пластичной, и камень распадается на плотные и прочные блоки
из пентаоксигидрохлорида магния.
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Если скорости протекания реакции гидратации оксида магния и образования пентаоксигидрохлорида соизмеримы, что возможно при среднеактивном вяжущем, структура магнезиального камня формируется однородной, предпочтительно из пентаоксигидрохлорида и без трещин.
Излишне обожженное — сильно закристаллизованное вяжущее, имеющее в большом количестве
«пережог», образует при твердении довольно прочный камень. Но в поздние сроки твердения или при
увлажнении в таком камне происходит появление глубоких сквозных трещин, которые также приводят
к его разрушению (рис.1б). Причиной образования трещин являются внутренние напряжения, возникающие при гидратации частиц сильнозакристаллизованного оксида магния («пережога») в затвердевшем
камне, сопровождающиеся увеличением их объема в 2,17 раза. Таким образом, магнезиальное вяжущее
строительного назначения при использовании в виде цемента Сореля должно быть среднеактивным,
и при твердении обеспечивать камню равномерность изменения объема. Показатель равномерности
изменения объема магнезиального вяжущего, дающий информацию о его качестве и поведении в процессе дальнейшего твердения, должен быть одним из значимых в технических характеристиках вяжущего. Для более надежной информации о качестве вяжущего, технические условия должны контролировать
сроки схватывания вяжущего, насыпную плотность в вибрированном состоянии (этот показатель характеризует размер кристаллов МgO, т. е. степень его закристаллизованности), прочность при сжатии и изгибе в 1-е и 28-е сутки, химический состав, потери при прокаливании и другие характеристики. Анализ
зарубежных требований к магнезиальным вяжущим строительного назначения и проведенные в этом
направлении исследования позволили нам установить оптимальные значения показателей качества вяжущего [1, 2, 11, 12, 13].
В настоящее время для ООО «Никомогнеупор» (г. Нижний Тагил) и других компаний, ведущих подготовку выпуска специального магнезиального вяжущего для строительства, созданы технические условия на магнезиальное вяжущее строительного назначения, по которым можно надежно контролировать
его качество как на стадии производства, так и потребителями.

Сырьевые материалы и их обжиг при получении магнезиального вяжущего
строительного назначения
Процесс получения магнезиального вяжущего строительного назначения обязательно включает обжиг. Из используемых для получения вяжущего кристаллических магнезитовых пород осадочных толщ,
пелитоморфных магнезитов коры выветривания древних ультрабазитов, бруситов или других высокомагнезиальных пород необходимо удалить: из магнезита — углекислый газ, из гидромагнезита — углекислый
газ и химически связанную воду, из брусита — химически связанную воду [14].
Разные условия образования высокомагнезиального сырья в значительной мере влияют не только
на фазовый состав, но и на вид входящих примесей, а также на структурные, текстурные и физико-химические особенности породообразующих минералов. Так, кристаллические магнезиты древних осадочных
толщ представлены месторождениями: на Урале (Саткинское, Карагайское, Никольское, Березовское и т. д.),
в Красноярском крае (Киргитейское, Тальское, Верхотуровское, Голубое озеро), в Иркутской области
(Савинское и Онотское), Удерейской, Манчжурской группами и т. д. Эти породы в качестве примесей
включают доломит, кальцит, кварц, хлорит, пирит, оксиды железа и обязательно углисто-хлоритовое или
графитистое вещество [15, 16]. Пелитоморфные магнезиты коры выветривания древних ультрабазитов и
бруситы кроме кальцита, доломита и оксидов железа включают в качестве примеси значительное количество гидросиликатов магния, таких как серпентин, сепиолит и тальк [17, 18].
При обжиге пород разложение магнезита начинается при 650 °С, а брусит теряет воду при 450 °С; в
промышленных условиях, при использовании полидисперсной породы устойчивый процесс декарбонизации и дегидратации протекает при температурах 700…850 °С. Но, по данным В.В. Шелягина, А.М. Кузнецова, А.Я. Вайвада [1, 2, 19], магнезиальное вяжущее для строительных целей можно производить во
вращающихся печах при температурах 900…1000 °С и времени обжига 1…1,5 ч. В первой половине прошлого века магнезиальное вяжущее для строительства производили в комбинате «Магнезит» из магнезитов Саткинских и Халиловского месторождений. При этом саткинский каустический магнезит довольно
широко применяли в строительстве, а халиловское вяжущее, как правило, приводило к растрескиванию
производимых материалов и не получило распространения в строительстве [6]. Позднее С.Д. Белянкин
[20] установил, что при обжиге магнезита образовавшийся оксид магния при повышении температуры от
700 до 1400 °С постепенно переходит от слабозакристаллизованного активного периклаза с истиной плотностью 3,09…3,20 г/см3 к намертво обожженному периклазу с pист. = 3,60 г/см3. В работах [21, 22] показано,
что мягкий обжиг магнезита до 800 °С позволяет получать особо быстротвердеющее магнезиальное вяжущее
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с дефектной структурой, которое формирует камень с высокими прочностными характеристиками уже в
первые сутки твердения. Как ведет себя далее этот материал, в работах не обсуждается.
Бруситовую породу [23, 24] рекомендуют обжигать при температурах 450…500 °С, при этом получается вяжущее с началом схватывания до 20 минут и с показателем преломления MgO 1,6…1,662, что
указывает на очень высокую активность получаемого вяжущего и его несоответствие требованиям для
магнезиального вяжущего строительного назначения. Других обоснованных сведений о режимах обжига пелитоморфных магнезитов и брусита с целью получения магнезиальных вяжущих для строительства
средней активности в литературе нет.
Проведенные нами исследования по обжигу кульдурского брусита третьего сорта, содержащего
от 15 до 27 % серпентина и серпентинизированных продуктов выветривания брусита с целью получения
магнезиального вяжущего строительного назначения, не склонного при твердении к растрескиванию, показали, что требуемое вяжущее можно получить при температуре обжига 1100 °С и выдержке 1,5…2 часа
[25, 26, 27]. При этом установлено, что присутствие в породе серпентинов сдерживает полное удаление
химически связанной воды из брусита и вследствие этого замедляет кристаллизацию периклаза. В результате для получения среднезакристаллизаванного вяжущего из брусита необходим больший расход
энергии, чем при использовании магнезита осадочных толщ. Обжиг бруситовой породы как при 600 °С,
так и при 1000 °С не позволяет получать пригодное для строительства вяжущее. Анализ фазового состава
высокомагнезиальных пород и исследование особенностей их обжига [28] позволили создать классификацию высокомагнезиального сырья разного генезиса для обоснования условий обжига, с целью получения магнезиального вяжущего строительного назначения (рис. 2). Из классификации следует, что породы, содержащие пирит, оксиды железа, углисто-хлоритовое и графитистое вещество, претерпевающие в
процессе обжига превращение, в том числе с выделением энергии, обжигаются в среде углекислого газа
«насухую». Это и позволяет получить магнезиальное вяжущее средней закристаллизованности при температурах 900…1000 °С с изотермической выдержкой в течение 1–1,5 ч.
Бруситы и магнезиты коры выветривания ультрабазитов, содержащие в качестве примесей серпентины и другие гидросиликаты магния, разложение которых протекает в парогазовой среде, необходимо
обжигать при более высоких температурах 1100…1150 °С. Длительность обжига пород с размерами кусков
40 мм при рекомендуемых температурах должна обеспечить получение умеренно закристаллизованого
магнезиального вяжущего вещества. Проведенные исследования размеров формирующихся кристаллов
периклаза показали, что вяжущее строительного назначения необходимо обжигать до получения кристаллов МgO размером 38...43 нм.
Следует также отметить, что из магнезитов древних осадочных толщ получить однородное и качественное вяжущее без пережога довольно сложно, так как процесс декарбонизации кусков породы разной
величины протекает неравномерно, в результате мелкие и крупные частицы обжигаются с разной скоростью. Из бруситов и пелитоморфных магнезитов получается наиболее однородное вяжущее. Это связано с
тем, что к началу кристаллизации периклаза вся порода, независимо от размеров кусков, успевает перейти в аморфное состояние, и далее весь образовавшийся оксид магния кристаллизуется одновременно.

Рис. 2. Классификация высокомагнезиального сырья для выявления особенностей проведения обжига
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Особенности гидратации и твердения цемента Сореля
Еще Сорель [29], а затем и другие исследователи [30, 31, 32, 33] установили, что при твердении магнезиального вяжущего, затворенного рассолом хлорида магния, формируется камень, состоящий из смеси Mg(OH)2 и оксигидрохлоридов магния типа хMgO*MgCl2*уH2O, где, по данным разных авторов, х изменяется от 1 до 10, а у — от 5 до 21.
Более поздними исследованиями [34, 35] было доказано, что магнезиальный камень нормального твердения формируется в основном гидроксидом, пентаоксигидрохлоридом и триоксигидрохлоридом магния,
при этом его свойства зависят от количественного содержания названных фаз. В. Тупер и Л. Картц [31]
отмечали, что первым в системе начинает кристаллизоваться метастабильный 5MgO*MgCl2*13H2O, переходящий в последующем в стабильный 3MgO*MgCl2*11H2O. Т. Деменик и В. Файкнехт [30, 33] отводят
пентаоксигидрохлориду область стабильного существования при средних концентрациях MgCl 2 около
20 %, т. е. с плотностью раствора 1,20 г/см3 и более. Они считают, что в качестве равновесных продуктов твердения магнезиального вяжущего в такой среде могут быть смеси Mg(OH)2 и 5MgO*MgCl2*13H2O,
а с повышением концентрации затворителя — 5MgO*MgCl 2*13H2O и 3MgO*MgCl2*8H2O. При низких
концентрациях MgCl 2 (плотность менее 1,16 г/см3) в системе образуется в основном гидроксид магния.
По данным исследователей [36–43], при плотности растворов MgCl 2 ниже 1,22 г/см3 вначале образуется
5MgO*MgCl2*13H2O, вследствие взаимодействия в растворе Mg(OH)2 с MgCl2, который далее трансформируется в 3MgO*MgCl2*8H2O, а третьей составляющей магнезиального камня является Mg(OH)2, при
этом доля гидроксида магния с понижением плотности затворителя увеличивается. Использование затворителя с плотностью выше 1,24 г/см3 способствует формированию структуры магнезиального камня
в основном пента- и триоксигидрохлоридами, так как образование и существование гидроксида магния
в этих условиях становится энергетически невыгодным. Следовательно, меняя концентрацию затворителя, можно регулировать фазовый состав магнезиального камня и, соответственно, его свойства.
В. Матковичем с учениками [44–47] было показано, что при молярном отношении 6 > MgO/MgCl2 > 4
в исследуемой системе с избытком MgCl2 преобладает устойчивая фаза пентаоксигидрохлорида магния
> (5 Mg(OН)2 MgCl2 8Н2О). Со временем 5 Mg(OН)2 MgCl2 8Н2О переходит в триоксигидрохлорид магния
(3 Mg(OН)2 MgCl2 8Н2О). Скорость превращения пентаоксигидрохлорида магния возрастает при снижении отношения MgO/MgCl2. При молярном отношении Mg(OН)2/MgCl2 = 5 преобладающей фазой магнезиального камня будет триоксигидрохлорид магния. Соединения Mg(OН)2 и триоксигидрохлорида образуются при молярном отношении MgO/MgCl2 > 6. Использование оптимальных соотношений MgO/MgCl2
способствует формированию структуры магнезиального камня с низкой пористостью, в которой преобладают гелевые поры закрытого типа. Такая структура обеспечивает камню высокие прочности при сжатии (50…80 МПа) и непроницаемость по отношению к газам и воде.
При изучении коррозионной стойкости магнезиального камня [40, 45] было выявлено, что
пентаоксигидрохлорид магния под действием атмосферного СО2 медленно карбонизирует, переходя
в Mg(OН)2·MgCl2·2MgCО3·6Н2O. Это превращение происходит преимущественно на поверхности и практически не влияет на прочность затвердевшего камня. При воздействии на магнезиальный камень дождя
происходит вымывание хлорида магния, а на его поверхности накапливается Mg(OН)2 и гидромагнезит
4MgCО3 Mg(OН)2 4 Н2О. Гидромагнезит и гидроксид магния имеют довольно низкую растворимость и создают на поверхности магнезиального камня защитную пленку, снижая скорость его перерождения и разрушения. По данным Кабанова [40], покрытия пола или оштукатуренные поверхности внутри здания, периодически подвергающиеся воздействию воды в течение 22…50 лет, находились в рабочем состоянии.
Наши исследования твердения оксихлоридного цемента Сореля [48] подтвердили ранее отмеченный факт, что в твердеющей системе магнезиального вяжущего и хлорида магния первым образуется
при любой концентрации раствора MgCl2 пентаоксигидрохлорид магния, и его накопление в камне происходит в основном в первые сутки твердения, в последующем наблюдается лишь незначительное постепенное его накопление только при концентрациях затворителя более 20 % (p ≥ 1,20 г/см3). Дополнительно
выявлено, что пентаоксигидрохлорид магния является наиболее стабильной фазой магнезиального камня, так как он стоек к действию слабых кислой и щелочной сред, что подтверждает его образование в начальные сроки гидратации.
Триоксигидрохлорид магния, как было отмечено ранее в работах [40, 44] и подтверждено нашими
исследованиями [48], практически не образуется при использовании высокоактивного вяжущего и затворителя с низкой плотностью (1,16 г/см3), а в средне- и сильнообожженных вяжущих образуется в небольшом количестве в ранние сроки твердения, а к 14-м суткам, с повышением щелочности среды, исчезает. При использовании затворителя с плотностью 1,20 г/см3 и выше содержание этой фазы достигает к
7-м суткам твердения 13…14 % и далее остается на одном уровне. Это говорит о низкой стабильности этой
фазы в условиях повышенной щелочности среды. Из полученных данных следует, что триоксигдрохлоwww.expocem.ru
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рид магния может существовать только в среде со строго определенной щелочностью и является метастабильной фазой магнезиального камня. Ранее многие исследователи придерживались мнения постепенной
перекристаллизации пентаоксигидрохлорида в триоксигидрохлорид.
Выявлено, что стабильный, не склонный к растрескиванию магнезиальный камень можно получить
только из среднеобожженного вяжущего с размером кристаллов 38…43 нм и затворением его раствором
бишофита с плотностью 1,22…1,24 г/см3. При этом прочность магнезиального камня достигает 70…75 МПа,
дополнительное повышение плотности затворителя может вызвать высолообразование на поверхности изделий. При использовании вяжущего с большим содержанием пережога, более 5 %, необходимы специальные приемы, например применение более концентрированного затворителя с плотностью 1,24…1,26 г/см3
или введение добавок-активизаторов гидратации сильнозакристаллизованной (пережженной) магнезии в
ранние сроки твердения. Слабозакристаллизованное вяжущее нельзя использовать в производстве строительных материалов.

Управление свойствами магнезиального камня с помощью добавок
Ранее отмечалось, что магнезиальное вяжущее относится к вяжущим воздушного твердения, для
него характерны низкая водостойкость (коэффициент размягчения 0,46…0,56) и высокая гигроскопичность. Для улучшения этих характеристик вяжущего, так же, как и при модифицировании цементных
систем, наиболее перспективно использовать добавки.
Повысить водостойкость магнезиального камня можно разными способами, в том числе и введением фосфатных добавок. Наиболее эффективным является использование минеральных добавок [1, 2, 49, 50].
Идея создания смешанного магнезиального вяжущего с активными минеральными добавками принадлежит В.В. Шелягину и А.М. Кузнецову. Но введение только АМД, таких как тонкомолотые шлаки, золы,
цемянка, микрокремнезем, переводят лишь часть MgO в гидросиликаты магния и не исключает возможности появления в камне при твердении и эксплуатации трещин, если используется некачественное вяжущее, что не позволяет решить полностью вопрос его водостойкости. Представляют интерес работы школы
В.И. Верещагина [51–53], проводимые с целью повышения водостойкости магнезиальных материалов. Для
создания водостойкой структуры смешанного магнезиального камня в указанных работах предлагается
вводить тонкомолотые магнийсодержащие породы (диопсид, термолит, серпентин и цеолиты). В основу
этих разработок положены предположения о том, что образующиеся оксигидрохлоридные фазы магнезиального камня могут химически взаимодействовать с поверхностью силикатных частиц, являющихся
подложкой для целенаправленной кристаллизации новообразований. Дополнительно образованные на
силикатах магния продукты гидратации вяжущего, срастаясь с оксигидрохлоридами, будут способствовать уплотнению магнезиального камня. Эти добавки составляют от 50 до 70 % от магнезиального вяжущего, оксид магния в данном случае можно считать активатором твердения гидросиликатных тонкомолотых пород, и в данном случае мы имеем дело со смешанным вяжущим.
Что касается повышения водостойкости магнезиального вяжущего, то здесь еще требуются поиски и решения. На наш взгляд, представляется интересным прием направленного получения структуры
цементного камня при введении комплексных минеральных добавок в количестве до 15 %, включающих
крент (силикат магния) и АМД [54–56]. Это способствует целенаправленному формированию в магнезиальном камне силикатов магния за счет взаимодействия АМД с ионами магния и активизации процесса
их кристаллизации на равномерно распределенном в объеме кренте. Такой прием позволяет довести коэффициент размягчения камня до 0,8 и выше при сохранении прочности.
Для снижения гигроскопичности магнезиального камня в основном используют в качестве затворителя сульфат магния [57], например, в Германии таким образом изготавливают плиты Гераклит. Но
магнезиальный камень на этом затворителе имеет в два раза меньшую прочность. В связи с этим большой
интерес представляет изучение возможности снижения гигроскопичности оксихлоридного камня, для
эффективного использования резервов прочности в производстве отделочных и особенно теплоизоляционных и стеновых материалов. С этой целью нами ведутся исследования возможности регулирования
гигроскопичности и водостойкости магнезиального камня оксидами двухвалентных и трехвалентных
металлов, в частности железа [58].
Работа с добавками позволит целенаправленно управлять многими свойствами и тем самым изменить сложившееся легкомысленное отношение к магнезиальному вяжущему. В производстве магнезиальных материалов необходимо применять ускорители и замедлители твердения, добавки, способствующие
повышению морозостойкости, замедлители перерождения оксигидрохлоридов при воздействии воды,
гидрофобизаторы, пеногасители и др.
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Области применения магнезиального вяжущего в настоящее время интенсивно расширяются, во
многом благодаря Китаю, но при этом не всегда серьезно учитываются особенности этого материала. Да
и сам материал и его свойства строители знают недостаточно. Производство качественного магнезиального вяжущего и его грамотное применение остается одним из актуальных вопросов строительного материаловедения.
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Жаростойкие свойства цемента
Одним из важнейших показателей жаростойкости цементов является отношение цементного камня к воздействию повышенных температур. Процесс нагревания цементного камня сопровождается фазовыми превращениями, испарением воды, выделяющейся из кристаллогидратов, изменением пористости
и, как следствие, снижением прочности. По степени снижения прочности, как правило, судят о жаростойкости цемента. В зависимости от температурных условий службы бетона используют различные цементы:
портландцемент, глиноземистые цементы различного состава, жидкое стекло и т. д. Высокоглиноземистые
цементы, обеспечивающие высокую огнеупорность бетона, являются наиболее перспективными.
Для организации производства высокоглиноземистого цемента на ОАО «Подольск-Цемент» была
создана промышленная установка, состоящая из электродуговой печи — плазменного реактора и вспомогательного оборудования: сырьевых бункеров для различных видов специальных клинкеров, смесителя-утилизатора тепла, полых анода и катода, охладителя расплава для различных режимов охлаждения
специальных клинкеров.
Плазменный реактор представляет собой металлический цилиндр, футерованный изнутри двумя
слоями огнеупора (ШЦУи ВГЦ бетоном) и охлаждаемый снаружи циркуляционной водой. Днище и крышка плазменного реактора футерованы ВГЦ бетоном и охлаждаются через водяные кессоны циркуляционной водой. Средняя толщина футеровки подобрана экспериментально и составляет 250 мм.
Корпус плазменного реактора имеет ряд технологических отверстий для обеспечения загрузки шихты, слива расплава, отбора газов, розжига реактора, внутреннего осмотра реактора во время работы.
На созданной установке предприятие постоянно производит высокоглиноземистый цемент требуемого состава. Возможности установки велики — она способна выпускать любые высокоглиноземистые цементы от мономинерального до полиминерального состава с добавками различных веществ, повышающих
огнеупорность цемента.
Для исследования был взят высокоглиноземистый цемент, характеризующийся следующим содержанием (мас. %): моноалюминат кальция СА — 32, диалюминат кальция СA2 — 60, другие примесные соединения — 8. В качестве добавки использовали микрокремнезем и органическую кислоту. В табл. 1 приведены результаты испытаний цемента.
Известно, что при гидратации высокоглиноземистого цемента образуются метастабильные гидроалюминаты кальция САН10, С2АН8, перекристаллизовывающиеся затем в кубическую форму С3АН6. Для
определения степени их влияния на изменение структуры и прочности цементного камня при его нагревании до высоких температур на первом этапе были приготовлены различные гидроалюминаты по методике,
опубликованной в литературе [1].
При нагревании САН10 в пределах 100 °С потеря кристаллизационной воды составляет 3 мол., при
150–170 °С удаляется 1,5 молекулы Н20, при 260–280 °С — 5 мол. Н20, и оставшиеся 0,5 молекулы удаляется
при 800–900 °С. Фазовый анализ, по данным РФА, соответственно представлен в начале аморфной массой, а затем СА и Аl203.

Таблица 1. Результаты испытаний исследуемого цемента
№
испыт.

Н.Г.,
%

В/Ц

Прочность при сжатии, МПа,
через сутки

Остаток
на сите 008, %
1

3

7

28

1

28,0

0,34

5,2

43,9

53,3

68,7

76,3

2

27,75

0,34

5,3

47,0

60,2

72,2

78,6

3

27,9

0,34

5,25

45,4

56,8

70,4

77,5

1— высокоглиноземистый цемент; 2 — то же с добавкой микрокремнезема; 3 — с добавкой органической кислоты
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При нагревании С2АН8 теряет воду: при 100 °С — 1 %, при 170 °С — 1,5 % и при 300–320 °С — 5,5 %. При
этом происходит постепенное изменение фазы от С2АН7 до С2АН4, полностью разлагающихся и превращающихся в аморфную массу. При 600 °С обнаруживается появление минерала С12А7 (d = 0,480, 0,263 нм).
При нагревании С3АН6 основная часть воды (4,5 мол. Н20) удаляется при 310–320 °С. Оставшиеся
1,5 мол. Н20 отщепляются при 500 °С. Нагревание образца до 600 °С сопровождается образованием С12А7 и
СаО. Наличие свободной извести в цементном камне нежелательно, поскольку при циклическом нагревании и охлаждении возможно превращение Са(ОН)2 ⇔ СаО, что сопровождается деструкцией цементного
камня, снижением прочности и даже, в определенных условиях, его разрушением.
Физико-химические исследования процесса гидратации и дегидратации высокоглиноземистого
цемента с добавками и без добавок показали, что при 20 °С образуются в основном С2АН8 (бездобавочный ГЦ), перекристаллизовывающийся в С3АН6, в присутствии микрокремнезема — стерлингит С2АSH8,
а органическая кислота способствует образованию САН10. При нагревании цементного камня до 200 °С
степень гидратации всех цементов повышается за счет ускорения реакций взаимодействия компонентов
с физически адсорбированной водой, находящейся в структуре цементного камня. Количество продуктов гидратации увеличивается, они заполняют поры в цементном камне, и прочность его повышается.
При этом состав продуктов гидратации в бездобавочном высокоглиноземистом цементе представлен кубическим гидроалюминатом кальция, в цементе с добавкой микрокремнезема — гидроалюмосиликатом
кальция, а в цементе с добавкой органической кислоты — гексагональным гидроалюминатом кальция.
При дальнейшем повышении температуры нагрева происходит отщепление кристаллохимической воды
из структуры гидратов, увеличение пористости и снижение прочности цементного камня. Степень снижения прочности зависит от состава цемента. Цементы с добавками показывают меньшую пористость и
более высокую прочность по сравнению с бездобавочными.
Отмечено, что в присутствии добавок перекристаллизация первоначально образовавшихся гидроалюминатов кальция замедляется и превалирует степень гидратации. Образующиеся гидраты заполняют
поры и тем самым уменьшают снижение прочности цементного камня.
На основе проведенных исследований был изготовлен бетон с применением высокоглиноземистого
цемента без и с добавкой указанных материалов. Как известно, свойства жаростойкого бетона зависят от
природы заполнителя, который обеспечивает формирование контактной зоны между цементным тестом и
заполнителем. Известны многочисленные исследования контактной зоны между заполнителем и цементным камнем [2–5]. Согласно большинству из них, разрушение структуры бетона в основном зависит от
степени сцепления заполнителя и цементного теста. В исследованиях показано, что главной составляющей
контактной зоны является гидроксид кальция, который, главным образом, обусловливает связь «цемент–
заполнитель». Эта связь обеспечивается за счет эпитаксиального роста кристаллов гидроксида кальция
на поверхности заполнителя. Микроструктура контактной зоны, как правило, характеризуется большой
пористостью и наличием крупных кристаллов гидроксида кальция. Однако эти данные характерны для
бетонов на основе потландцемента. При гидратации высокоглиноземистого цемента, как показано выше,
образуются гидроалюминаты кальция и гидроксид алюминия. Поэтому было целесообразно исследовать,
как в этом случае формируется структура контактной зоны.
Для решения этой проблемы были проведены исследования с применением традиционного шамота
как в качестве крупного, так и мелкого заполнителя. Для сравнения брали смесь, состоящую из шамота
в качестве крупного компонента и микрокремнезем, как мелкий заполнитель. Образцы бетона нагревали
при 100–1200 °С и затем исследовали методами РФА, ИКС и оптической микроскопии. Микроскопические
исследования показали, что шамотные частицы окружены продуктами гидратации высокоглиноземистого
цемента. Толщина контактной зоны составляет 10–15 мкм. Контактная зона образована благодаря эпитаксиальному росту кристаллов гидроалюминатов кальция на поверхности шамотных частиц. Контактная
зона между микрокремнеземом и цементным тестом трудно просматривается из-за тонкого переплетения
продуктов дегидратации цементных частиц. На поверхности частиц микрокремнезема наблюдается слой
взаимных прорастаний продуктов его гидратации и цемента. При повышении температуры до 1200 °С,
в результате реакции аморфизированных частиц, образовавшихся из дегидратированных компонентов
высокоглиноземистого цемента и микрокремнезема, образуется муллит.
Исследования образцов, содержащих шамот в качестве заполнителя, показали, что микротрещины
появляются вдоль зерен заполнителя, т. е. по контактной зоне. В случае образцов с микрокремнеземом
формируется очень плотная контактная зона, простирающаяся как вдоль исходных негидратированных
частиц, так и гидратированных фаз, что, видимо, является причиной высокой прочности бетона. Соответственно, пористость образцов очень низкая. В табл. 2 приведены результаты испытаний образцов на
прочность.
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Таблица 2. Прочность бетонов при твердении в нормальных условиях и после нагревания
Цемент

Заполнитель

Прочность, МПа,
28 сут. твердения

Остаточная прочность
после
нагревания до 1200 °С, %

ВГЦ с микрокремнеземом

шамот

52

49

То же

шамот + микрокремнезем

60

57

Исследование образцов после их нагрева до 1200 °С показали значительно более высокую остаточную прочность бетона со смесью шамота и микрокремнезема. Образцы имели высокую термостойкость —
30 циклов попеременного высушивания и увлажнения.
Таким образом, применение высокоглиноземистого цемента в сочетании с заполнителем, состоящим
из шамота и микрокремнезема, весьма эффективно. Указанные высокоглиноземистый цемент и бетон на
его основе рекомендуются для футеровки различных тепловых агрегатов.
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ДИСПЕРГАЦИЯ ЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА
В ПРИСУТСТВИИ ДОБАВКИ ДР-3
Помол цементного клинкера является довольно затратной стадией производства в промышленности строительных материалов. В настоящее время ученые всего мира пытаются найти оптимальные условия, при которых бы достигалась наилучшая тонкость помола и затрачивалось наименьшее количество
энергии. Современные представления об улучшении диспергации твердых материалов связаны с теорией П.А. Ребиндера [1, 2].
Применяемые в настоящее время в промышленности добавки-диспергаторы представляют собой,
как правило, линейные анионактивные ПАВ. В отличие от этого, предлагается добавка, имеющая небольшую поверхностную активность и циклическое строение, — щелочной водный раствор кубовых остатков производства резорцина (в дальнейшем ДР-3). В статье проведено сравнение коллоидно-химических
и физико-механических свойств цементов, получаемых при совместном помоле клинкера с ДР-3, и предложен механизм действия данной добавки. Для сравнения были выбраны широко применяемые добавки
SIKA Paver (Швейцария) и Superfluid M-1 (Республика Македония). На рис. 1 представлены изотермы поверхностного натяжения известных добавок и ДР-3 на границе раздела водный раствор–воздух методом наименьшего давления пузырька воздуха.
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Рис. 1. Изотермы поверхностного натяжения:
1 — IKA POWER AD; 2 — Superfluid M; 3 — ДР-3

Как видно из рис. 1, добавка ДР-3 обладает незначительной поверхностной активностью по сравнению
с другими добавками. Однако, как будет показано ниже, она обладает бόльшей диспергирующей способностью. Это, по-видимому, связано с циклическим строением основного вещества. Для подтверждения этого
факта и исследования механизма действия были изучены изотермы адсорбции добавки из водных растворов на поверхности твердых частиц (рис. 2). В качестве частиц адсорбента были использованы цемент, мел,
гипс.
Как видно из рисунка, изотермы адсорбции на различных частицах носят мономолекулярный характер. Заполнение монослоя происходит при концентрациях 0,04…0,05 %. Эти значения хорошо согласуются
с данными, полученными при исследовании свойств цементов (нормальная густота и др.). Максимальная
величина адсорбции (емкость монослоя) хорошо коррелирует с величиной удельной поверхности частиц.
Так, удельная поверхность цемента в данном случае составляет величину около 300 м2/кг, мела — 250 м2/кг,
гипса — 150 м2/кг. Характер кривых указывает также на то, что механизм адсорбции на исследуемых частицах-адсорбентах аналогичен. Это позволяет при изучении коллоидно-химических и физико-механических свойств в качестве модельных использовать частицы мела, практически нерастворимые в воде
и обладающие родственными свойствами с цементами.
Изучение реологических параметров концентрированных бездобавочных цементных суспензий
на ротационном вискозиметре Реотест-2.1 показало, что они являются типичными вязкопластичными

Рис. 2. Адсорбция добавки из водных растворов на границе раздела с твердыми
частицами (1 — цемент, 2 — мел, 3 — гипс)
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Таблица 1. Удельная поверхность цемента с активной минеральной добавкой
Удельная поверхность, м2/кг

Количество добавки, %
0,00

262,1

0,02

286,9

0,04

313,2

0,06

297,0

суспензиями с достаточно высокими значениями предельного напряжения сдвига и зависимостью эффективной вязкости от скорости деформации, присущей для сильно структурированных дисперсий. На
рис. 3 представлены зависимости скорости деформации от касательного напряжения сдвига с различными концентрациями ДР-3 для Белгородского цемента.
Помол цементного клинкера производился в шаровых лабораторных мельницах на ЗАО «Белгородский цемент». К клинкеру добавлялся гипс в количестве 5 %, а также исследуемая добавка в следующих
количествах: 0,02 %; 0,04 %; 0,06 %; (время помола постоянно). Количество шлака составляло 20 % от массы цемента, что отвечает как отечественному ГОСТу 30744-2001, так и европейскому стандарту качества
ENV-197.1 для получения цемента с содержанием активных минеральных добавок. В дальнейшем были
проведены исследования физико-механических характеристик получаемого цемента.
Измерение удельной поверхности проводилось стандартным методом воздухопроницаемости. Применение водопонижающих добавок, к числу которых можно отнести отход производства резорцина, позволяет
существенно увеличить удельную поверхность. Данные по удельной поверхности приведены в табл. 1 [3].
Оптимальное количество добавки составляет 0,04 %, что позволяет увеличить удельную поверхность
цемента с активными минеральными добавками на 20 %. Анализ дисперсности проводили исследованием
остатков на сите № 008. Результаты испытаний и динамика их изменения представлены в табл. 2.
Таблица 2. Ситовой анализ цемента с активной минеральной добавкой, %
Количество добавки

Проход через сито № 008

0,00

88,5

Остаток на сите № 008
11,5

0,02

89,2

10,8

0,04

91,8

8,2

0,06

90,6

9,4

По данным таблицы, увеличение мелкой фракции составляет более 3 % при введении оптимального
количества добавки.
Сравнение данных по удельной поверхности цемента и прохождение через сито № 008 хорошо коррелируются между собой: при концентрациях добавки до 0,04 % происходит плавный рост измеряемых параметров, а при дальнейшем увеличении концентрации добавки особых изменений в тонкости помола не
происходит. Увеличение тонкости помола цемента оказывает влияние на прочность цементных образцов.
Данные испытаний представлены в табл. 3 [3].
Таблица 3. Результаты стандартных испытаний цемента на прочность
Прочность на изгиб, МПа

Прочность на сжатие, МПа

Концентрация,
%

3 сут.

28 сут.

3 сут.

0,00

3,8

5,8

20,7

42,1

0,02

4,3

6,4

21,7

46,1

0,04

4,6

6,7

22,5

47,8

0,08

4,4

6,4

21,4

46,2

28 сут.

Прочность цементно-песчаных образцов в возрасте 28 суток увеличивается на 14 % (прочность на
сжатие). Проведенные исследования позволяют предположить, что данное увеличение прочности может
привести к сокращению расхода цемента в бетонных изделиях.
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Гидравлическое вяжущее на основе
магнезиального цемента
Состав магнезиального цемента, или цемента Сореля, со времени своего создания и до настоящего
времени не претерпел существенных изменений. Объясняется это необходимостью соблюдения достаточно жесткого соотношения в его составе между каустическим магнезитом и затворителем. При затворении
водным раствором хлорида магния состав содержит 62–67 % MgO и 33–38 % MgCl2·6H2O, а при затворении раствором сульфата магния состав содержит 80–84 % MgO и 16–20 % MgSO4 [1]. При отклонении от
этих соотношений прочность изделий падает. Другие известные составы магнезиальных цементов, как
правило, содержат различные виды наполнителей (диопсид, серпентинит, тремолит и др.) при сохранении постоянства соотношения между MgO и солью.
Магнезиальные цементы относятся к группе воздушных вяжущих веществ, и основными их недостатками являются низкая водостойкость, оцениваемая коэффициентом водостойкости в пределах 0,1–0,3
и необходимостью использования свежеобожженного магнезита для получения цементного камня с прочностью 30–50 МПа в возрасте 28 суток при воздушном твердении при относительной влажности воздуха
менее 60 %. Кроме того, каустический магнезит должен содержать не менее 85 % MgO.
Низкая водостойкость изделий из магнезиального цемента объясняется присутствием в конечных
продуктах гидратации вяжущего тригидроксихлоридов (3Mg(OH)2·MgCl2·7H2O) или тригидроксисульфатов (3Mg(OH)2·MgSO4·8H2O) магния, которые способны растворяться в воде. Поэтому закономерно возникает вопрос о возможности использования затворителя, который был бы активен по отношению к MgO и
образовывал бы продукты гидратации, не растворимые в воде и обеспечивающие формирование структуры изделий с прочностью, не уступающей прочности изделий из классического магнезиального цемента.
Ответ на поставленный вопрос нами найден и решается он при использовании в качестве жидкости затворения водного раствора бикарбоната магния Mg(HCO3)2 при следующем соотношении: каустический
магнезит — 60–75 %, водный раствор Mg(HCO3)2 — 25–40 %.
При взаимодействии каустического магнезита с водным раствором Mg(HCO3)2 вначале протекает реакция гидратации:
MgO + H2O → Mg(OH)2.
(1)
Образовавшийся гидрооксид магния далее взаимодействует с бикарбонатом магния по реакции:
Mg(OH)2 + Mg(HCO3)2 + 2H2O → MgCO3·Mg(OH)2·3H2O + CO2 ,

(2)

с образованием гидрата гидроксокарбоната магния и диоксида углерода, который, вступая во взаимодействие с избытком гидрооксида магния, образует вторичный бикарбонат магния:
Mg(OH)2 + 2CO2 → Mg(HCO3)2.
(3)
Вторичный бикарбонат магния вновь взаимодействует с гидрооксидом магния по реакции (2) с образованием новой порции гидрата гидроксокарбоната магния, который вместе с гидрооксидом магния
образует первичные продукты гидратации магнезиального цемента, обеспечивающих его твердение в процессе перекристаллизации первичных коллоидных продуктов в кристаллическое состояние.
Таким образом, в результате последовательного и циклического протекания реакций (1, 2, 3) в цементном камне образуются две основные кристаллические фазы — гидрооксид магния и гидрат гидроксокарбоната магния, количественное соотношение между которыми предопределяется содержанием бикарбоната магния в жидкости затворения. Отсутствие растворимых соединений в цементном камне из такого
вяжущего [2] предопределяет его повышенную водостойкость с коэффициентом водостойкости 1,1–1,4,
и такой цементный камень твердеет с увеличением прочности не только в воздушной среде с относительной влажностью более 75 %, но и в воде после предварительного твердения на воздухе в течение
3–7 суток.
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Существенным преимуществом такого вяжущего является возможность использования лежалого
каустического магнезита с содержанием активного оксида магния более 40 %. Порошок лежалого магнезита
может содержать в своем составе, кроме MgO, также Mg(OH)2 и MgCO3, образующиеся при взаимодействии
MgO с влагой и углекислотой воздуха. Примеси Mg(OH)2 и MgCO3 не снижают активности взаимодействия
порошка лежалого магнезита с раствором бикарбоната магния, так как взаимодействие Mg(OH)2 с Mg(HCO3)2
протекает по реакции (2, 3), а MgCO3 взаимодействует с диоксидом углерода, образующимся при протекании реакции (2), по реакции:
MgCO3 + 2CO2 + H2O → Mg(HCO3)2.

(4)

И далее получаемый бикарбонат магния взаимодействует с Mg(OH)2 по реакции (2).
При экспериментальной проверке вяжущего использовались свежеобожженный каустический магнезит с содержанием активного MgO — 88 % (магнезит-1), лежалый магнезит с содержанием MgO — 53,9 %,
Mg(ОН)2 — 34,1 % (магнезит-2) и лежалый магнезит с содержанием MgO — 38,7 %, Mg(ОН)2 — 4,03 %
и MgCO3 — 21,0 % (магнезит-3). Удельная поверхность магнезитовых порошков составляла 350 м2/кг, остаток на сите № 008 — 9,2 %.
Водный раствор бикарбоната магния готовится путем растворения в течение 10 мин магнезита-3
в воде при давлении углекислого газа в автоклаве 0,5–1,0 МПа.
В водной суспензии магнезита-3 при контакте с углекислым газом протекают реакции:
MgO + H2O → Mg(OH)2.

(5)

Mg(OH)2 + 2CO2 → Mg(HCO3)2.

(6)

MgCO3 + 2CO2 + H2O → Mg(HCO3)2.
После обработки в автоклаве с мешалкой (5–10 мин) водный раствор содержал 35–40 г/л Mg(HCO3)2
в пересчете на безводное вещество. Следует отметить, что максимальная растворимость в воде водного бикарбоната магния Mg(HCO3)2·2Н2О составляет 19 г/100 г воды при 0 °С и 34,5 г/100 г воды при 100 °С [2].
При изготовлении образцов к исходному магнезиту приливали раствор Mg(HCO3)2 в ранее указанном количестве до получения пластичного теста нормальной густоты, из которого формовали образцы
размером 2 × 2 × 2 см. После суточного твердения на воздухе образцы извлекались из форм и после 3-суточного твердения в воздушной среде, часть образцов помещалась в воду, часть образцов помещалась в
эксикатор над водой, а часть образцов продолжала твердеть на воздухе. Через 28 суток твердения у образцов определялся предел прочности при сжатии. Результаты определений представлены в таблице.

Таблица 1. Результаты определений прочности и водостойкости образцов
Состав вяжущего, % (мас.)
Пример

Каустический
магнезит

Количество

Раствор
Mg(HCO3)2

Условия
твердения

Предел прочности
при сжатии, МПа
(28 сут.)

1
2
3

Магнезит-1
Магнезит-2
Магнезит-3

60
75
70

40
25
30

Воздушная
среда

46,2
41,8
44,5

4
5
6

Магнезит-1
Магнезит-2
Магнезит-3

60
75
70

40
25
30

Воздушновлажная среда
в эксикаторе

35,3
31,5
32,7

7
8
9

Магнезит-1
Магнезит-2
Магнезит-3

60
75
70

40
25
30

Водная среда

64,6
47,6
52,2

10

Магнезит-1 (MgO)

65

MgCl2·6H2O
35

Воздушная
среда

55,4

11

Магнезит-1 (MgO)

65

MgCl2·6H2O
35

Воздушная,
затем водная
среда

18,3
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Коэффициент
водостойкости

1,40
1,14
1,17

0,33

Коэффициент водостойкости определялся по отношению прочности при сжатии образцов, твердевших
в воде, к прочности образцов, твердевших на воздухе. В этой же таблице представлены результаты определений
прочности и водостойкости образцов, полученных затворением магнезита-1 раствором MgCl2.
Анализ данных табл. 1 показывает, что затворение каустического магнезита водным раствором
бикарбоната магния позволяет получать изделия на основе магнезиального вяжущего с прочностью, не
уступающей прочности изделий, изготовленных из классического вяжущего. Высокая водостойкость изделий, изготовленных из вяжущего экспериментальных составов, обусловлена принципиально новым
составом малорастворимых продуктов гидратации, образующихся при твердении как в воздушной, так
и в водной среде.
Таким образом, использование принципиально новой жидкости затворения позволяет перевести
магнезиальные вяжущие вещества из группы воздушных вяжущих в группу гидравлических вяжущих
веществ, которые, как и портландцемент, найдут широкое применение при производстве различных строительных изделий.
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Движущая сила процессов гидратации
и твердения цемента
Выявление механизмов гидратации и твердения цемента до настоящего времени имеет чрезвычайно важное значение для понимания процессов превращения клинкерных минералов сначала в коллоидное или нанодисперсное состояние, а затем снова в кристаллическое. Это понимание необходимо для
осознанного и обоснованного выбора внешнего энергетического воздействия на систему цемент — вода,
особенно на ранней стадии гидратации цемента, когда начинают развиваться стартовые процессы формирования структуры и прочности цементного камня. Выбор этих воздействий базируется на использовании уравнения Гиббса, являющегося выражением объединенного уравнения первого и второго законов термодинамики:
где

DG = DH – T · DS = P · DV + s · Ds + m · Dn + j · Dq – T · DS,

DG, DH, T · DS — соответственно свободная энергия, энтальпийный и энтропийный факторы системы цемент — вода;
P · DV — работа, совершаемая системой при изменении объема, или энергия, необходимая для производства этого изменения;
s · Ds — работа, совершаемая системой при образовании новой поверхности, или энергия, выделяемая
или поглощаемая при производстве этого изменения;
m · Dn — работа, совершаемая системой, или энергия, выделяемая или поглощаемая при образовании
новых химических соединений и взаимопревращений количества вещества в системе, а также изменений
ее фазового состава;
j · Dq — работа, совершаемая системой при изменении ее электрического потенциала и количества
электричества в процессе изменения ионного состава жидкой или твердой фазы, при диспергировании
и образовании новой поверхности.
Действие составляющих энтальпийного фактора проявляется сразу после соприкосновения цемента с
водой, при котором резко снижается поверхностное натяжение твердой фазы, сопровождаемое выделением
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теплоты смачивания, инициирующей развитие реакций гидролиза C3S. Обменное разложение веществ водой приводит к смещению равновесия в ионном составе диссоциированных молекул воды за счет активного связывания гидроксилионов при образовании гидрооксида кальция и увеличения концентрации ионов
водорода (протонов). Реакции гидролиза являются своеобразным энергетическим толчком для начала развития процессов гидратации цемента.
В начальный период гидратации образуются частицы молекулярного уровня дисперсности
(1–5 нм) [1], состоящие не менее чем из трех молекул, когда они приобретают свойства фазы. Частицы такого уровня дисперсности при различном химическом составе имеют общий признак — чрезвычайно развитую поверхность, которая составляет 350–450 м2/г [2]. При истинной плотности первичных продуктов
гидратации 1,5–2,2 г/см3 среднеповерхностный размер частиц составляет 6–11 нм.
Образование первичных гидратированных частиц нанодисперсного размера и последующего их
объединения за счет срастания в условиях появляющегося стесненного состояния является наиболее общим признаком проявления вяжущих свойств для всех вяжущих систем. С момента объединения первичных частиц начинается формирование сначала коагуляционной, а затем и кристаллизационной структуры цементного камня.
Образование первичной нанодисперсной системы при гидратации цемента подтверждается и характером термокинетических кривых [3, 4]. Первый, наиболее интенсивный пик тепловыделения, обусловлен
уменьшением свободной поверхностной энергии твердой фазы и выделением теплоты смачивания. Свой
вклад в это тепловыделение вносят процессы гидролиза C3S, гидратации других минералов и образования ионов гидроксония по схеме:
.
Длительность этого тепловыделения составляет примерно 1 ч, что сопоставимо с длительностью
начальных сроков схватывания цемента. Начало схватывания цементного теста обусловлено появлением нанодисперсных гидратированных частиц, которые связывают значительную часть воды затворения,
что проявляется в увеличении пластичности цементного теста и его пластической прочности. В период
до конца сроков схватывания происходит адсорбционное связывание всей свободной воды, в результате
чего система цемент — вода приобретает твердообразное состояние и значительную прочность.
Движущая сила реакций взаимодействия клинкерных минералов с водой предопределяется величиной суммарного теплового эффекта двух составляющих: теплового эффекта гидратации QГ и теплового
эффекта разрушения и диспергирования кристаллической решетки минералов Qд:
DQ = QГ + (–Qд).
Теплота гидратации является положительной, так как образование связи между двумя ионами
всегда сопровождается уменьшением энтальпии (экзотермический процесс). Процесс разрушения и
диспергирования кристаллической решетки, сопровождающийся разрывом связей в кристалле, всегда связан с поглощением тепла (эндотермический процесс), и величина Qд будет отрицательной. Если
Q Г > Qд, то DQ > 0, и избыток тепла расходуется на повышение температуры системы цемент–вода, что
мы и наблюдаем при смачивании цемента водой. При диспергировании кристаллов тепло, затрачиваемое на разрушение кристаллической решетки, превосходит теплоту гидратации, DQ < 0, и температура системы понижается. Единство и противоположность процессов гидратации и диспергирования
проявляется в характере первого пика кривой тепловыделения, в котором после интенсивного выделения тепла в первые 0,5 ч, начинают преобладать процессы, связанные с затратой тепла на диспергирование, и это тепло практически полностью поглощается системой цемент–вода также в течение
0,5 ч, в результате чего общая продолжительность этого пика тепловыделения составляет около 1 ч.
Однако процессы диспергирования на этом не заканчиваются, а продолжаются в индукционном периоде гидратации за счет дополнительного забора тепла у системы, температура которой снижается
на 3–4 ºС по сравнению с начальной температурой сухого цемента. Практически линейный характер
кривой тепловыделения в индукционном периоде свидетельствует о равенстве тепловых эффектов гидратации и диспергирования, и именно в этом периоде образуется значительное количество первичных
нанодисперсных продуктов гидратации цемента.
Взаимосвязанное протекание процессов гидратации и диспергирования цемента приводит к увеличению полной свободной поверхностной энергии системы (UF), которая складывается из энергии Гиббса (единицы поверхности) и скрытой теплоты образования единицы новой поверхности [5]:
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где

UF = s + qF = GF + T · SF,
s – удельная свободная поверхностная энергия,

;

GГ — энергия Гиббса единицы поверхности;
qF — скрытая теплота образования единицы новой поверхности;
SF — избыточная энтропия единицы поверхности;
T — температура.
Образование первичных нанодисперсных продуктов играет исключительно важную роль для стабильного развития во времени процесса гидратации цемента, так как при диспергировании увеличивается
степень беспорядка в системе и течение процесса гидратации обеспечивается энтропийным фактором. В то
же время, если бы течение процесса гидратации цемента обеспечивалось только энтропийным фактором,
то наблюдалось бы значительное уменьшение температуры системы. В действительности такого явления не
наблюдается, и после некоторого снижения температуры системы в индукционном периоде (преобладание
энтропийного фактора), через 4–6 ч после соприкосновения цемента с водой температура системы вновь
начинает увеличиваться за счет выделения тепла при объединении первичных частиц в более крупные и
стабильные агрегаты, а также тепла, выделяющегося при взаимодействии диполей и ионов воды с негидратированной поверхностью частиц клинкерных минералов (преобладание энтальпийного фактора).
Соотношение значений энтальпийного и энтропийного факторов в системе цемент–вода обеспечивают отрицательное значение энергии Гиббса в течение длительного процесса гидратации, а различные по
знаку тепловые эффекты процессов объединения нанодисперсных частиц (+) и поверхностного диспергирования зерен цемента (–) стимулируют автоколебательное течение реакций взаимодействия клинкерных
минералов с водой, включая индукционный и последующие периоды гидратации цемента.
Необходимо отметить, что диспергирование частиц цемента происходит в основном за счет протонирования приповерхностных и поверхностных слоев частиц. Протоны, образующиеся при электролитическом разложении молекул воды при первичном контакте с частицами цемента и при реакции гидролиза,
обладают аномально высокой подвижностью — 3,26·10 -5 м/с при напряженности электрического поля 1 в/см
и высокой проникающей способностью, так как их размеры на несколько порядков (табл. 1) меньше размеров кристаллической решетки клинкерных минералов. Протоны, проникающие в кристаллическую решетку
минералов, связываются прочной связью с электроотрицательными атомами кислорода и образуют гидроксилионы. Кроме того, протоны вступают в реакции ионного обмена с катионами минералов (Ca 2+ ↔ 2H+и
др.), в результате чего наряду с гидроксилионами образуются аквакомплексы [Ca(H2O)6]2+ и первичные молекулы Са(ОН)2, размер которых сопоставим с размерами кристаллической решетки основных минералов, и
за счет этого происходит расклинивающее разрушение поверхностного слоя частиц цемента с образованием
нанодисперсных гидратированных частиц.
Постоянное диспергирование исходных частиц цемента, образование и укрупнение гидратированных частиц в период схватывания приводит к заполнению свободного порового пространства системы
цемент — вода, возникновению стесненного состояния и избыточного давления, которые стимулируют
развитие процессов перекристаллизации первичных продуктов гидратации в более стабильное состояние
с плотностью 2,4–2,6 г/см3. К концу сроков схватывания на термокинетической кривой процесс перекристаллизации сопровождается значительным выделением тепла, и в это время происходит схватывание цементного теста и формирование достаточно прочного кристаллического каркаса цементного камня.

Таблица 1. Сравнительные размеры кристаллической решетки минералов и ионов
Минерал

Размер элементарной ячейки
(иона) нм

Минерал, ион

Размер элементарной
ячейки (иона) нм

C 3S

0,5–0,7

CaO

0,48

C 2S

1,4–2,5

Ca(OH)2

0,36–0,49

C 3A

1,5

OH -

0,306 (диаметр)

C4AF

0,53–1,45

H

0,106 (диаметр)

H2 O

0,27 (радиус мол.)
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Содержание капиллярно-неподвижной воды (максимальная молекулярная влажность) в цементном
тесте, определенное по методу влагоемких сред [6] (сжатие лепешки цементного теста с В/Ц = 0,3, толщиной
1–2 мм, помещенной между двумя пакетами фильтровальной бумаги, при давлении 6,55 МПа в течение 10
мин), составляет в течение всего периода схватывания 12–13 % и лишь к концу сроков схватывания резко
увеличивается до 17 %. Этот факт также подтверждает протекание процесса перекристаллизации и свидетельствует о том, что вода в первичных гидратированных продуктах удерживается адсорбционными силами
вплоть до конца сроков схватывания и только при перекристаллизации образуются устойчивые кристаллогидратные соединения.
Увеличение плотности продуктов гидратации при их перекристаллизации приводит вновь к появлению свободного порового пространства в системе и свободной воды, которая вступает во взаимодействие с негидратированными частицами цемента, и такой цикл гидратации повторяется с затухающей
интенсивностью в течение длительного времени. Исходя из этого можно сказать, что при гидратации и
твердении цемента наблюдается своеобразная «перекачка» жидкости через твердую фазу, а не через жидкую, как, например, при сквозьрастворном механизме гидратации.
Процессы гидратации и твердения цемента являются глубоко взаимосвязанными, и управлять этими
процессами можно лишь на основе детального анализа механизма этих процессов. Если движущей силой процесса гидратации является разность тепловых эффектов процессов присоединения воды твердой фазой и диспергирования исходных частиц цемента, то движущей силой процесса твердения является разность объемного
содержания твердой фазы DKT в гидратированном
и негидратированном
цементе:
так как истинная плотность гидратированных продуктов всегда меньше плотности исходного цемента. Из
этого следует, что для ускорения твердения цемента необходимо интенсифицировать процесс образования
первичных нанодисперсных продуктов гидратации с помощью энергетических воздействий, следующих из
объединенного уравнения 1-го и 2-го законов термодинамики. В качестве примера можно назвать следующие воздействия:
— дополнительное механическое диспергирование исходного цемента (s · Ds);
— уплотнение исходной системы цемент— вода (P · DV);
— повышение неравновесного состояния клинкерных минералов (m · Dn);
— увеличение диэлектрической проницаемости воды и ее растворяющей способности (m · Dn + s · Ds);
— ускорение реакций гидролиза, приводящих к возникновению кислой водной среды (m · Dn + j · Dq);
— изменение ионного состава воды с помощью добавок солей, обладающих положительной или отрицательной гидратацией ионов (m · Dn + j · Dq);
— регулирование адсорбционных свойств гидратированной твердой фазы с помощью ПАВ(s · Ds);
— электрофизическое, электрохимическое и электромагнитное воздействие на систему (j · Dq);
— тепловое воздействие на систему (m · Dn T · DS).
Таким образом, используя энергоинформационные воздействия составляющих энтальпийного фактора на систему цемент–вода, можно целенаправленно влиять на движущую силу не только процессов гидратации, но и твердения цемента.
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Приготовление бетонных смесей
при производстве высокопрочных бетонов
Бетон является сложным композиционным материалом, потенциальные возможности которого до
настоящего времени используются не в полном объеме. Производителей бетона и изделий на его основе
прежде всего интересует проблема получения прочного бетона при минимальном расходе цемента, и для
ее решения постоянно совершенствуются расчетно-экспериментальные методы подбора состава бетонной
смеси, используются различные добавки, ускоряющие твердение цемента, суперпластификаторы, добавки
микрокремнезема и многое другое. Вместе с тем сама технология изготовления бетона остается незыблемой
и состоит из операций дозирования компонентов бетонной смеси, перемешивания их в бетоносмесителе
и приготовления бетонной смеси, формования изделий и их тепловлажностной обработки [1].
Из всех этих операций наименее изученной является операция приготовления бетонной смеси,
и на многих предприятиях ее осуществляют путем увлажнения и перемешивания смеси цемента, крупного и мелкого заполнителей в бетоносмесителях. Поэтому многие исследователи считают, что введение
дополнительных операций предварительной обработки и подготовки таких компонентов бетонной смеси, как цемент и мелкий заполнитель перед окончательным перемешиванием позволит существенно повысить прочность бетона.
В научно-популярной литературе по бетоноведению изготовителями различных вихревых смесителей
и измельчителей настойчиво пропагандируется идея по дополнительному помолу цемента с обязательством
значительного увеличения марки бетона. Следует отметить, что такие утверждения базируются на весьма
поверхностном понимании роли зернового состава цемента в бетоне, и предприятия, которые приобрели
такие установки, убедились в бесперспективности их использования.
В патентной и технической литературе приводится большое количество новых способов приготовления бетонных смесей, которые можно разделить на две группы. К первой группе относятся способы, в
которых предлагается изменять последовательность подачи компонентов смеси, добавок и воды в бетоносмеситель при его работе. Эти способы позволяют достичь повышения прочности бетона, но по сути
они не отличаются от распространенного способа, а эффект повышения прочности достигается в основном за счет использования суперпластификаторов и других добавок. Ко второй группе относятся способы, включающие предварительно активацию цемента путем совместного помола его в шаровой мельнице
с небольшим количеством сухого песка. Такие способы также не приводят к существенному увеличению
прочности бетона, и повысить его эффективность можно только при совместном помоле всего расчетного
количества песка и цемента. Однако при использовании в качестве помольного оборудования шаровых мельниц возникают проблемы сушки песка и увеличения энергозатрат на помол смеси.
Цель настоящего доклада — исследование способа приготовления бетонной смеси, по которому смешение компонентов осуществляется в следующей последовательности: сначала перемешиваются расчетные количества портландцемента и кварцевого песка с естественной влажностью 3–5 % в центробежном
смесителе роторного типа в течение 1–2 мин, после чего полученная сыпучая цементно-песчаная смесь
с конечной влажностью 5–8 % (дополнительное увлажнение) поступает в бетоносмеситель, в который подается крупный заполнитель и остальное количество воды для совместного перемешивания всех компонентов бетонной смеси расчетного состава в течение 3–4 мин.
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Сущность этого способа заключается в том, что при поступлении цементно-песчаной смеси в смеситель формируются два взаимонаправленных потока смеси, движущихся в слое толщиной
10–20 см навстречу друг другу со скоростью 35–40 м/с, в котором частицы цемента и песка соударяются на скорости 70–80 м/с и измельчаются до более тонкого состояния. В составе цементно-песчаных смесей для рядовых бетонов соотношение между цементом (Ц) и песком (П) колеблется в
пределах Ц : П = (26:74) ÷ (45:55) % (мас.) с преобладанием песка в смеси. Частицы кварцевого песка обладают более высокой твердостью, и поэтому при скоростном смешении цементно-песчаной смеси они выполняют роль абразивных мелющих тел.
Весьма важно, что при контакте влажного песка и цемента вода начинает интенсивно взаимодействовать с частицами цемента, образовывая в поверхностном слое цементных частиц первичные продукты гидратации — гидрооксид кальция, гидросиликаты и гидроалюминаты кальция. За счет этого взаимодействия происходят аморфизация и дополнительное диспергирование поверхностного слоя частиц
цемента, который легко сдирается частицами песка и образует в цементно-песчаной смеси фракцию высокоактивных частиц нанодисперсного размера.
При интенсивном механическом воздействии на цементно-песчаную смесь происходит также удаление адсорбированного воздуха с поверхности частиц и замещение его пленкой воды толщиной в несколько молекул воды, особенно на свежеобразованных плоскостях разрушения частиц. На этих пленках
происходит конденсация преимущественно нанодисперсных частиц продуктов гидратации цемента за
счет адгезионного взаимодействия и достигается весьма равномерное распределение цемента и воды на поверхности частиц песка во всех микрообъемах цементно-песчаной смеси.
Проверку вышеизложенных подходов при приготовлении бетонной смеси проводили с использованием портландцемента Топкинского завода марки 500Д0 (ГОСТ 10178-85), гравия фракции 5–20 мм
(ГОСТ 82690-97), песка для строительных работ с модулем крупности Мкр = 2,6 (ГОСТ 8736-93) и воды.
Компонентный состав бетона рассчитан на получение подвижной бетонной смеси с осадкой конуса
ОК = 5–11 см и марки бетона 300 [1].
Мелкий заполнитель с естественной влажностью 3,5 % (абс.) и портландцемент подавали в смеситель
и перемешивали в течение 1 или 2 минут. В процессе перемешивания смесь дополнительно увлажнялась
до 8 % с целью достижения наиболее полного смачивания всех частиц смеси пленкой воды. Увлажнение
смеси более 8 % нежелательно, так как при этом уменьшается сыпучесть смеси и увеличивается ее налипание на рабочие органы смесителя.
Далее цементно-песчаная смесь подавалась в бетоносмеситель и перемешивалась с гравием и остаточным количеством воды в течение 3–5 мин до получения однородной бетонной смеси; из смеси формовали образцы-кубы размером 10×10×10 см, у которых определялась прочность при сжатии после пропаривания по режиму 2 + 7 + 3 ч и после твердения в воздушно-влажных условиях в течение 28 суток.
Для объективности сравнения результатов готовилась бетонная смесь при одновременном смешении в
бетоносмесителе всех компонентов, а также смесь с цементом, предварительно измельченным в присутствии 3 % кварцевого песка до удельной поверхности 4900 см2/г. Составы бетонных смесей и результаты испытаний, представленные в таблице, подтверждают целесообразность предварительного смешения
влажного песка с цементом.
Интенсивное и концентрированное механическое воздействие на цементно-песчаную смесь, содержащую небольшое количество воды, сопровождается быстрым ростом температуры смеси до 45–50 °С
Таблица 1. Составы бетонных смесей и результаты испытаний бетона
Состав бетонной смеси, кг/м3 бетона
№
обр.

цемент

песок

гравий

вода

Время перемешивания, мин

В/Ц

песка и
цемента в
смесителе

бетонной
смеси

Прочность при сжатии, МПа
ОК,
см

после
пропаривания

после
28-суточного
твердения

1

320

610

1250

170

0,53

—

5

7

28,6

36,7

2

320

610

1250

170

0,53

1

3

9

29,4

58,4

3

320

630

1282

150

0,45

1

5

8

39,5

65,2

4

320

630

1282

150

0,45

2

3

9

37,5

64,5

5

272

650

1341

150

0,55

1

3

9

28,3

44,3

5

9

32,4

43,5

3

8

33,7

68,5

6

551

492

1186

220

0,4

Помол цемента
с 3 % песка

7

551

492

1186

220

0,4

1
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в течение одно– двухминутного перемешивания, что свидетельствует об интенсификации процессов гидратации цемента. Предварительное и равномерное распределение влаги в цементно-песчаной смеси увеличивает
скорость смачивания и распространения оставшейся воды при перемешивании всех компонентов бетонной
смеси и позволяет практически в два раза сократить время перемешивания в бетоносмесителе. Однородная, практически дегазированная цементно-песчаная смесь позволяет сформировать в процессе уплотнения плотную и прочную цементно-песчаную матрицу в составе бетона. Анализ поверхностей разрушения
бетонных образцов показывает, что их разрушение происходит не только по цементно-песчаной матрице, но
и по зернам крупного заполнителя. Использование более прочного заполнителя позволит увеличить прочность бетона. Из данных табл. 1 следует, что использование предварительного смешения влажного песка с
цементом позволяет увеличить прочность рядового бетона на 59–77 % без применения каких-либо добавок.
Снижение расхода цемента на 15 % (состав 5) приводит к уменьшению прочности бетона, тем не менее она
достаточно высока (44,3 МПа). Предварительное смешение цемента с песком позволит более эффективно использовать лежалые цементы.
Изготовление высокопрочных бетонов требует повышенного расхода цемента, который необходимо
равномерно распределить в бетонной смеси. Предварительное смешение цемента с увлажненным песком
позволяет наиболее эффективно решить эту проблему и приготовить пластичную однородную бетонную
смесь без использования суперпластификаторов. Если же в состав бетонной смеси вводится суперпластификатор либо другие добавки в виде порошков или растворов солей, то все эти добавки лучше всего вводить
при предварительном перемешивании песка и цемента.
Таким образом, предварительное смешение расчетных количеств цемента и песка с небольшой влажностью в интенсивном смесителе непосредственно перед приготовлением бетонной смеси открывает новые
возможности в технологии бетонов, особенно высокопрочных.
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СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ
МАГНЕЗИАЛЬНОГО КАМНЯ НА
ОСНОВЕ ВЫСОКОАКТИВНОГО
МАГНЕЗИАЛЬНОГО ВЯЖУЩЕГО
Магнезиальные вяжущие вещества получают из магнийсодержащих горных пород (магнезита, доломита, брусита и др.)
путем обжига при соответствующих температурах. В настоящее
время, несмотря на огромные запасы сырья, в России магнезиальные вяжущие вещества практически не производятся, а на строительный рынок поставляется отход производства огнеупоров —
пыль с электрофильтров печей обжига магнезита.

Рис. 1. Дериватограмма брусита

Уникальным магнезиальным сырьем является брусит. Из
всех видов высокомагнезиальных пород бруситовая содержит
максимальное количество MgO (до 69 %). В нашей стране разрабатывается Кульдурское месторождение, которое занимает второе
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место по объему запасов и качеству продукции в мире. Брусит Кульдурского месторождения, с минимальным
количеством примесей — первого и второго сортов, используется в основном в огнеупорной промышленности. Третий сорт как непригодный для производства огнеупоров накапливается в специальных отвалах.
Бруситовая порода отличается от других магнезиальных аналогов тем, что для получения магнезиальных вяжущих достаточно температуры обжига 420 ºС, что подтверждается данными дифференциальнотермического анализа (рис. 1).
При такой температуре обжига в результате реакции дегидратации образуются активный оксид магния. При взаимодействии с водой или растворами солей (MgCl2 или MgSO4) полученное магнезиальное вяжущее характеризуется короткими сроками схватывания, а получаемый магнезиальный камень покрывается сквозными трещинами, одной из причин появления которых является разогрев магнезиального теста
в процессе гидратации и твердения до температур 70–100 ºС.
Ряд ученых [1], столкнувшихся с данным фактом, рекомендуют проводить обжиг брусита при более высоких температурах (1100 ºС). При таком высокотемпературном обжиге
активность получаемого вяжущего значительно снижается за счет укрупнения кристаллов оксида магния.
Предлагаемый путь является малоэффективным, так как он связан со значительным увеличением энергозатрат на обжиг.
В ходе исследования нами было получено вяжущее путем обжига бруситовой породы при температуре 450 °С. Обжиг проводили в течение 2 час в муфельной печи с последующим помолом в шаровой
мельнице до остатка на сите 008 не более 15 %. Для исключения трещинообразования магнезиального
камня, полученного из такого вяжущего, были предложены следующие способы:
1. Обжиг брусита при температуре 350–400 °С.
2. Увеличение водо-твердого отношения при получении магнезиального теста.
3. Введение в каустический брусит молотых сырых минералов и других добавок.
При этом было установлено, что снижение температуры или сокращение времени обжига брусита ведет к снижению количества активного оксида магния в составе получаемого вяжущего вследствие
неполного разложения гидроксида магния, а положительный эффект достигается при неполном обжиге брусита (до потери массы 10–15 %). Магнезиальный камень, изготовленный из каустического брусита, содержащего не более 40 % активного MgО от массы вяжущего, имел предел прочности при сжатии
25–30 МПа и не растрескивался в процессе твердения.
При использовании вяжущего, содержащего большее количество высокоактивного оксида магния,
исключить трещинообразование можно при увеличении водо-твердого отношения до 200 %. Полученный таким образом магнезиальный камень имел среднюю плотность 1200 кг/м3 и прочность при сжатии
до 15 МПа.
Кроме того, высокая активность оксида магния, полученного при низкотемпературном обжиге
брусита (400–450 °С), может быть эффективно использована путем получения на его основе смешанных
магнезиальных вяжущих, содержащих различные минеральные добавки в виде молотых горных пород
и др. Использовались такие добавки, как доломит, дунит, строительный гипс, которые вводились в количестве до 80–90 % от массы вяжущего. При этом магнезиальный камень достигал прочности при сжатии
39,9–49,63 МПа (табл. 1).

Таблица 1. Зависимость прочности при сжатии магнезиального камня на основе смешанных магнезиальных вяжущих от вида
и количества добавки (затворитель 20%-ный раствор MgCl2)
Вид добавки
Rсж,
МПа
Примеч.
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Количество вводимой добавки, % мас.
10

20

30

40

50

60

70

80

90

Доломит

21,81

25,65

28,41

32,50

36,25

36,50

36,75

39,90

19,90

Дунит

22,10

25,75

27,13

39,38

41,60

44,66

45,95

49,63

26,90

сквозные трещины

трещины на
поверхности
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трещин нет

Таблица 2. Свойства гипсомагнезиального камня на основе высокоактивного магнезиального вяжущего
с добавкой строительного гипса (затворитель 20 % раствор MgCl2)
Состав вяжущего, % мас.

Предел прочности при
сжатии, (Rсж ), МПа

Примечания

Каустический брусит

Гипс строительный

100

0

17,50

Сквозные трещины

90

10

21,60

То же

80

20

22,39

То же

70

30

29,41

То же

60

40

31,50

Поверхностные трещины

50

50

37,00

Трещин нет

40

60

46,68

То же

30

70

48,11

То же

20

80

40,14

То же

10

90

22,50

То же

6,90

То же

0

100

Введение в состав высокоактивного вяжущего добавок в количестве менее 50 % не исключает трещинообразование, при этом в процессе гидратации и твердения происходит разогрев материала, образуются сквозные трещины. При количестве вводимой добавки от 60 до 70 % возможно появление поверхностных трещин.
Содержание минеральных добавок в количестве 80 % и более от массы вяжущего позволяет увеличить время схватывания и исключает трещинообразование. Несмотря на достаточно большое количество вводимой
добавки, получаемый магнезиальный камень имеет высокую прочность при сжатии и отличается высокой
скоростью ее набора.
На основе смесей каустического брусита со строительным гипсом могут быть получены гипсомагнезиальные вяжущие вещества. При оптимальном соотношении гипса и высокоактивного магнезиального вяжущего возможно получение гипсомагнезиального камня с прочностью при сжатии до 48,11 МПа (табл. 2).
Гипсомагнезиальные вяжущие вещества характеризуются более медленным схватыванием по сравнению со
строительным гипсом.
Таким образом, на основе высокоактивного каустического брусита могут быть получены эффективные
смешанные магнезиальные вяжущие вещества. Помимо значительного снижения расхода тепловой энергии, повышения экологической чистоты производства при низкотемпературном обжиге брусита, введение
минеральных добавок позволяет снизить стоимость получаемых смешанных магнезиальных вяжущих
веществ. Предложенные составы могут быть использованы для получения литых смесей для изготовления отделочных материалов, для устройства монолитных конструкций и полов, а также при производстве сухих смесей, предназначенных для проведения внутренней отделки зданий и сооружений.
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Свойства гипсополимерных композициЙ
В настоящее время рецептурами большинства видов сухих строительных смесей различного назначения предусмотрено применение редисперсионных полимерных порошков (РПП). Основным свойwww.expocem.ru
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ством РПП является их способность к быстрой диспергации в воде с образованием коллоидного раствора: дисперсии мелких частиц полимеров в воде. Диспергация происходит при затворении сухой смеси
водой в короткое время (менее 10 мин). В дальнейшем при естественном высыхании растворной смеси
и в результате процессов твердения системы диспергированные частицы агломерируются и образуют
сплошную фазу полимерной пленки. Процесс диспергации полимера в строительном растворе имеет большое значение. С уменьшением размера частиц полимера увеличивается равномерность их распределения
в растворе, уменьшается толщина формирующейся полимерной пленки и увеличивается ее площадь.
Взаимное влияние минерального вяжущего и полимерного связующего приводит к образованию
нового композиционного материала, состоящего из неорганической матрицы (вяжущего) и армирующего компонента — пленки полимера.
В научно-технической литературе имеются сообщения об использовании в составе сухих строительных смесей (ССС) в качестве ускорителей твердения и противоморозных добавок формиата кальция
Ca(HCO2)2, ацетата кальция Ca(CH3CO2)2 и карбамида CO(NH2)2. Однако влияние этих солей на степень диспергации РПП и свойства затвердевших композиций изучено недостаточно.
Цель настоящей статьи — анализ диспергации двух РПП (Vinapas 5011L и 8031H производства концерна Wacker–Chemie), деформационных характеристик образующихся полимерных пленок и прочностных характеристик затвердевших композиций. Результаты проведенных исследований представлены
в табл. 1.
Таблица 1. Результаты анализа диспергации редисперсионных полимерных порошков Vinapas 5011L и Wacker–Chemie 8031H
Степень диспергации
полимерных порошков *

Дисперсионная среда

–

Максимальная
относительная
деформация, %

раствор

Сжатие

4,9

7,2

9,0

15,5

ацетата

4,9

6,8

8,7

14,8

формиата

4,8

6,0

8,0

11,5

карбамида

4,7

6,0

8,1

12,1

45
ацетата

50

формиата

50

карбамида

43

7,3

138
8

7,7

230
9

128

7,8

170

3,8

2,4

10,3

15,0

ацетата

50

7,1

238

3,8

2,4

10,5

13,5

формиата

49

8,2

245

3,7

1,8

10,7

13,0

карбамида

51

7,2

165

4,0

1,7

10,3

13,9

17

6,1

85

ацетата

56

6,8

78

формиата

58

6,2

52

карбамида

58

7,2

62

16

5,6

66

3,5

1,7

9,6

11,0

ацетата

61

7,1

47

3,7

1,9

9,0

11,0

формиата

64

5,9

55

4,2

1,8

9,2

10,0

карбамида

57

6,2

63

3,9

2,2

9,5

10,5

* Исходный средний размер частиц полимера: 5011 L — 105 мкм; 8031 Н — 95 мкм
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156

52

CaSO4
раствор

Сухие

Изгиб

H2 O
раствор

Влажные

Сжатие

CaSO4
раствор

Прочностные характеристики (МПа)
затвердевших гипсополимерных
композиций

Изгиб

H2O

8031H

Разрушающее
напряжение,
МПа

H2 O
раствор

5011L

Средний размер
диспергированных частиц,
мкм

Деформационные
характеристики полимерных
пленок
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По химической природе РПП 5011L является продуктом сополимеризации поливинилацетата и этилена, а РПП 8031Н — поливинилхлорида, этилена и виниллаурата.
Ранее проведенными нами исследованиями было установлено, что диспергируемость большинства
полимеров увеличивается с увеличением рН раствора, образующегося при контакте цемента с водой. Для
исключения влияния щелочности среды в качестве вяжущего в работе использовался строительный гипс,
водные растворы которого имеют нейтральный рН.
Кинетика диспергации РПП в течение 10 мин исследовалась на лазерном микроанализаторе
«MASTERSIZER». В качестве модельных дисперсионных сред использовались вода, насыщенный водный
раствор CaSO4, а также приготовленные на их основе растворы карбамида, ацетата и формиата кальция.
Концентрация солей в растворах составляла 1 % от массы РПП.
Из полученных результатов следует, что степень диспергации полимерных порошков зависит как от
состава полимера, так и от состава дисперсионных сред. В воде и насыщенном растворе CaSO4 исходные
частицы полимеров диспергируются практически до частиц одинакового размера, хотя степень диспергации РПП 8031Н значительно выше. Присутствие в дисперсионной среде добавок карбамида, ацетата и
формиата кальция незначительно ухудшает диспергацию РПП 5011L и очень заметно — РПП 8031Н.
Армирующий эффект образующейся в процессе твердения полимерной пленки зависит от ее прочности. Пленки полимеров для определения прочностных характеристик готовились в одинаковых условиях путем естественного испарения воды из суспензий РПП в соответствующей дисперсионной среде.
Основными характеристиками прочности полимера являются разрушающее напряжение и максимальная относительная деформация.
Из приведенных в табл. 1 данных видно, что, несмотря на ухудшение диспергации полимерных
порошков в присутствии добавок, пленки на их основе характеризуются довольно близкими значениями кратковременной прочности (величины разрушающего напряжения при растяжении при определенной скорости деформирования). При этом пленки на основе РПП 5011L эластичнее пленок на основе РПП
8031Н, поскольку характеризуются более высокой максимальной относительной деформацией.
Таким образом, деформационные характеристики полимерных пленок определяются химической
природой полимерного порошка и мало зависят от степени его диспергации. Введение звеньев винилхлорида в сополимер увеличивает его жесткость.
Прочностные характеристики затвердевших гипсополимерных композиций определялись на образцах-балочках размером 1×1×3 см. Количество РПП во всех композициях составляло 5 мас. %. Установлено,
что добавки солей сами по себе мало влияют на прочностные характеристики гипсового камня. Прочности на изгиб и сжатие влажных (через 2 часа твердения) гипсовых образцов с добавками РПП значительно ниже бездобавочных, поскольку самым неблагоприятным условием для формирования полимерной
пленки является большое содержание воды в гипсовом камне. После сушки прочность на изгиб гипсополимерных образцов превысила прочность бездобавочных, причем наибольшую прочность показали образцы с РПП 5011L, пленка которого характеризуется большей эластичностью. Снижение прочности на
сжатие у образцов с РПП является известным фактом и объясняется способностью образующихся полимерных пленок удерживать воду в слоях затвердевшего камня. Таким образом, процессы гидратации и
пленкообразования в гипсополимерных композициях протекают раздельно, но оказывают влияние друг
на друга, а свойства такого материала, и в первую очередь, физико-механические характеристики, являются результатом отвердевания и взаимного влияния и вяжущей матрицы, и полимерных пленок.

Мирюк О.А., Рудненский индустриальный институт, Республика Казахстан

МАГНЕЗИАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ ОКСИХЛОРИДНОГО
ТВЕРДЕНИЯ
Важным направлением ресурсосбережения в производстве вяжущих веществ признаны технологии,
основанные на смешении в рациональных пропорциях компонентов с различной гидратационной активностью.
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Эффективной разновидностью смешанных вяжущих являются магнезиальные композиции, в которых
реализуется высокая активизирующая способность каустического магнезита по отношению к многочисленным природным и техногенным материалам.
Смешанные магнезиальные вяжущие — сравнительно новые и потому мало изученные вещества.
Цель настоящей статьи — исследование влияния факторов, определяющих характер твердения и показатели прочности магнезиальных вяжущих.
Объект исследования — вяжущие, полученные сочетанием каустического магнезита с другими компонентами. Для экспериментов использовали каустический магнезит ПМК-75, строительный гипс марки
Г-5АII, техногенные материалы различного происхождения.
Вяжущие композиции готовили тщательным смешением тонкомолотых компонентов и затворяли раствором соли. Прочностные характеристики определяли на образцах размером 20×20×20 мм, изготовленных
из теста нормальной густоты. Фазовый состав затвердевших материалов оценивали дифрактометрическим
методом анализа.
Переход к комбинированным вяжущим не исключил многофакторной зависимости активности MgO,
придав проблеме полной реализации вяжущих свойств дефицитного компонента большую актуальность.
Исследованы факторы, регулирующие способность MgO к гидратации на стадии применения вяжущего вещества.

Отсутствие четкой взаимосвязи между концентрацией раствора MgCl 2 и степенью гидратации MgO указывает на зависимость активности оксида от состава и морфологических характеристик новообразований.
Целесообразность добавления сульфата кальция к магнезиальным вяжущим известна из литературы. Для определения влияния концентрации гипсового компонента исследованы композиции
«каустический магнезит — строительный гипс», затворенные раствором MgCl2 плотностью 1,25 г/см3.

Характеристика вяжущего,
%

Повышение плотности раствора MgCl2 в интервале 1,15–1,40 г/см3 для каустического магнезита ограничивает или полностью исключает образование Mg(OH)2; обеспечивает рост содержания пентагидрооксихлорида магния 5Mg(OH)2·MgCl2·8H2O («5-форма»), который преобладает в составе кристаллогидратов при
использовании растворов плотностью 1,25–1,40 г/см3. Значительная доля «5-формы» образуется в ранние
сроки, обеспечивая высокие темпы твердения камня. В составе вяжущего, затворенного растворами повышенной плотности (1,35 и
1 25
1,40 г/см3), идентифицирован гидрат, в большей мере насыщенный
хлоридом магния: 3Mg(OH)2·MgCl2·8H2O («3-форма») — тригидро1 00
оксихлорид магния, образованный при перекристаллизации небольшого количества «5-формы».
75
но рм а л ь на я гу с то та
про ч но с ть , 28 с у т

50

про ч но с ть , 7 с у т

25
0

20

40

60

80

1 00

Со д е ржа ние с тро ите ль но го гипс а ,%

Рис. 1. Влияние строительного гипса
на свойства магнезиальной композиции

При введении СаSО4∙0,5Н2О уменьшается водопотребность, удлиняются сроки схватывания вяжущего. Замена до 60 % каустического магнезита полуводным сульфатом кальция не ухудшает характеристик композиции, прочность которой в ряде случаев превосходит контрольные показатели на 25 %
(рис. 1). Твердение сульфомагнезиального вяжущего протекает при первоначальной гидратации MgO,
активность которой возрастает с увеличением доли гипсового компонента. В составе новообразований
преобладает 5Mg(OH)2·MgCl 2·8H 2O, в низкомагнезиальных вяжущих формируется также гидрооксихлоркарбонат магния Mg(OH)2·MgCl 2·2MgCO3 ·6H 2O.
Высокие значения гидратационной активности и прочност-ных показателей сульфомагнезиального
вяжущего предопределяют его возможности активизатора твердения наряду с каустическим магнезитом.
Исследованы композиции на основе сульфомагнезиального вяжущего и техногенных материалов при
соотношении компонентов 50:50 %. Введение техногенного компонента приводит к снижению нормальной
густоты смешанного вяжущего на 32–37 % по сравнению с каустическим магнезитом. Результаты испытаний
(рис. 2) подтверждают целесообразность сочетания трех веществ: прочностные характери-стики большинства вяжущих сопоставимы с показателями каустического магнезита.
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КМ — каустический магнезит; ГМ — сульфомагнезиальное вяжущее;
Х — отходы обогащения магнетитовых руд; С — стеклобой;
Б — бетонный лом; П — отсев кварцевого песка; И — отсев известняка
Рис. 2. Влияние вещественного состава на прочностные показатели вяжущих

Сравнительная оценка свойств вяжущих, затворенных растворами хлорида и сульфата магния,
показала, что использование раствора МgCl 2 , обеспечивающего повышенную гидратационную активность МgО, способствует интенсивному твердению камня и увеличению его прочности на 12–70 % для
различных составов вяжущих и сроков твердения. Превосходство прочностных характеристик вяжущих, затворенных раствором МgCl 2 , обусловлено также высоким «корродирующим» действием хлористого затворителя, активизирующим участие техногенной составляющей в структурообразовании
камня.
Зависимость свойств смешанных вяжущих от вида техногенного компонента невыразительна, что
свидетельствует о сложности связи характеристик материалов с многокомпонентным составом и микроконгломератной структурой затвердевшего камня. Высокие прочностные показатели трехкомпонентных вяжущих — следствие совместной магнезиально-хлоридной и сульфатной активизации твердения
техногенного материала. При этом активность техногенных компонентов определяется их структурными
и химическими характеристиками.
Исследовано смешанное вяжущее, состоящее из каустического магнезита (30 %) и отходов обогащения
магнетитовых руд (70 %). Полиминеральные отходы обогащения магнетитовых руд состоят, главным образом, из силикатов различного состава, структуры, физических свойств и химической активности: пироксенов, эпидота, полевых шпатов, скаполита, гранатов, хлоритов, амфиболов; содержат также пирит.
Исследование модельных вяжущих из техногенных минералов выявило рост активности в ряду: актинолит → скаполит → альбит → эпидот → диопсид → андрадит → пирит. Степень превращения минералов
составляет 25–60 % и определяется структурными особенностями, характером гидролиза в растворе MgCl2,
составом новообразований.
Наличие в составе вяжущего отходов обогащения магнетитовых руд обеспечивает: повышение
активности MgO и увеличение степени его преобразования в гидрооксихлориды магния; преобладание в составе кристаллогидрата 5Mg(OH)2 · MgCl 2 · 8H2O, способствующего интенсивному твердению
вяжущего и высокой прочности камня; минимизацию содержания брусита за счет связывания его в
гидрооксихлориды магния и гидраты на основе природных минералов; возможность раннего образования Mg(OH)2 · MgCl 2 · 2MgCO3 · 6H2O. Гидрооксихлоркарбонат магния формируется при ограниченном содержании MgO в вяжущем и увеличении плотности раствора MgCl 2. Выявлена зависимость
между процессами образования пентагидрооксихлорида и гидрооксихлоркарбоната магния, исключающая одновременное увеличение содержания гидратных комплексов и предполагающая их взаимные
превращения.
Наряду с растворами солей магнезиальные вяжущие рекомендуют затворять раствором кислоты
HCl. Исследовано влияние состава хлористого комплексного затворителя (сочетания растворов MgCl2
и HCl) на воздушное и влажностное твердение магнезиальных вяжущих с различным соотношением компонентов.
Для большинства составов формовочных масс, независимо от содержания каустического магнезита,
характер изменения прочности одинаков. Затворение вяжущих растворами с наименьшей концентрацией
MgCl2 приводит к уменьшению прочности камня. Примечательно, что влияние содержания раствора HCl
в комплексном затворителе возрастает по мере увеличения плотности раствора MgCl2. Наибольшее влияwww.expocem.ru
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ние на воздушное твердение оказывает плотность раствора хлорида магния, а также совместное действие
варьируемых факторов. С течением времени твердения значимость такого влияния уменьшается. Показатели прочности композиции на основе отходов обогащения руд в меньшей степени, чем каустического
магнезита, зависят от колебаний содержания раствора HCl в затворителе. Вяжущие, затворенные низкомагнезиальными растворами, характеризуются, как правило, наибольшей и стабильной во времени водостойкостью. Вяжущие, для затворения которых использованы растворы с повышенной концентрацией
MgCl2, на первом этапе испытаний имеют высокие значения коэффициента стойкости. С течением времени такие материалы резко снижают устойчивость к воздействию воды. Оптимальная концентрация
составляющих комплексного хлорсодержащего затворителя определяется заданными характеристиками
затвердевшего вяжущего. Увеличение доли хлорид-ионов в растворе позволяет повысить стойкость камня
к длительному действию воды.
Затворитель активизирует обе составляющие смешанного вяжущего, что предполагает возможность влияния способа приготовления на свойства композиции. При приготовлении формовочной массы
из смешанного вяжущего на основе отходов обогащения руд использовали два способа. Традиционный
способ предполагает затворение смеси твердых компонентов раствором соли. Второй способ предусматривает первичную обработку половины каустического магнезита раствором хлорида магния и последующее смешение массы с оставшимися компонентами.
Первичный контакт каустического магнезита с затворителем способствует ускорению твердения
и повышению прочностных показателей на 40 % (1 сут) и на 11 % (5 лет). Очевидно, что предварительная
активизация части каустического магнезита раствором хлорида магния инициирует процесс формирования гидрооксихлоридов магния, обеспечивающих высокую раннюю прочность камня.
Стабильное увеличение прочности материала в наблюдаемый период свидетельствует о продолжающихся во времени процессах гидратообразования и указывает на значительный вяжущий потенциал
композиции.
Результаты рентгенофазового анализа вяжущих пятилетнего твердения указывают, что кристаллическую основу камня образуют гидрооксихлоридные комплексы, сформированные на начальных этапах гидратации. Наибольшая интенсивность дифракционных отражений характерна 5Mg(OH)2∙MgCl2∙8H2O. В меньшем
количестве затвердевший камень содержит 3Mg(OH)2∙MgCl2∙8H2O и Mg(OH)2∙MgCl2∙2MgСO3∙6H2O. Перечисленные гидратные комплексы формируют кристаллический сросток микроконгломератной структуры камня
вяжущего. На основе полиминерального техногенного компонента образуются преимущественно аморфные
гидраты, которые создают матрицу камня вяжущего, обеспечивают его упрочнение и повышенную устойчивость к деструктивным процессам.
Выявленная стабильность пентагидрооксихлорида магния в камне вяжущего долгосрочного твердения вносит уточнения в представления о непродолжительном существовании этого гидратного образования.
В камне вяжущего, твердеющего в течение пяти лет, сохраняется значительное количество негидратированного оксида магния, сопоставимое с его содержанием в материале 28-суточного возраста. Следовательно, в вяжущем не реализуется часть химически активного и дефицитного компонента. Необходим поиск
способов более полного вовлечения магнезиальной составляющей в процессы гидратации.
Сравнительный анализ рентгенограмм композиций различного приготовления выявил, что в камне вяжущего на основе активизированного каустического магнезита (II способ) содержится повышенное
количество магниевых кристаллогидратов. Это корреспондирует с изменением количества несвязанного
оксида магния, которое почти на 12 % выше в составе вяжущего традиционного приготовления, отличающегося повышенной активностью минералов техногенного компонента.
Твердение заформованных образцов при температуре 90 °С характеризуется ростом ранней прочности камня вяжущего до 40 %. Тепловое воздействие активизирует гидратационную способность
MgO и техногенного компонента; способствует кристаллизации Mg(OH)2, сокращению количества
5Mg(OH)2·MgCl2·8H2O и формированию комплекса Mg(OH)2·MgCl2·2MgCO3·6H2O.
Исследуемые отходы при обогащении руд выделяются в виде щебня и требуют тонкого помола. При
измельчении полиминеральных отходов первоначально в тонкую фракцию переходят легкоразмалываемые минералы, которые сформированы в более поздний геологический период, содержат гидратную
воду (хлориты) и малоактивны в гидратообразовании. Выделенные из массы дробленых отходов крупные частицы представлены силикатами, характеризующимися выраженной гидратационной активно-
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стью (гранаты). Сравнение характеристик вяжущих, содержащих отдельные фракции отходов, измельченных в порошки, проходящие через сито № 008, указывает на целесообразность поэтапного выделения
различных по дисперсности частиц из измельчаемых отходов (табл. 1). Это исключит присутствие в вяжущем легкоразмалываемых и низкоактивных минералов. Другая часть отсева измельчения отходов с
учетом гидратационной активности и физических характеристик минералов может быть использована
в составе смешанного вяжущего или в качестве заполнителя мелкозернистого бетона.
Таблица 1. Влияние состава фракций отходов обогащения руд на упрочнение смешанного магнезиального вяжущего
Фракция
измельченных частиц, мкм

Предел прочности при сжатии, МПа,
в возрасте, сут
3

7

28

Общая масса (контрольный состав)

43

75

76

0–80

44

54

58

80–140

55

65

65

140–315

57

67

70

315–630

59

75

76

630–900

72

80

82

Выводы
Магнезиальные композиции проявляют высокую чувствительность к изменению рецептуры. Гидратообразование смешанных вяжущих сопровождается появлением новых соединений, изменением характера
формирования и состава магниевых гидратов. Структура камня характеризуется стабильностью при длительном твердении и сохраняет устойчивость во влажных условиях.

Мишин Д.А., канд. техн. наук, Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова, Чекулаев В.Г., нач. производства технологической линии № 5, ОАО «Сухоложскцемент»

ГРАНИЦЫ ЭФФЕКТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
МИНЕРАЛИЗАТОРОВ
В цементной промышленности возрос интерес к использованию минерализаторов при получении
цементного клинкера. Каталитическое влияние минерализаторов связывают с их влиянием на физикохимические свойства клинкерного расплава, исходя из теории жидкофазного синтеза алита. Поэтому принято считать, что в большинстве случаев элементы, увеличивающие вязкость расплава, отрицательно воздействуют на кинетику клинкерообразования и в конечном итоге на прочностные характеристики цемента, а
снижение вязкости приводит к положительным эффектам (увеличению прочности цемента, скорости синтеза
алита). Характер влияния элементов на свойства оксидного расплава совпадает с его действием на кинетику
процессов минералообразования [1]. Влияние элементов на вязкость связывается со смещением кислотноосновного равновесия, существующего в клинкерном расплаве для амфотерных полуторных оксидов [2]:
[MeО4]5- · Me3+ + 4O2-.

(1)

Следовательно, добавка будет минерализатором, если она способна снизить вязкость клинкерного расплава, т. е. традиционная теория, что немаловажно, способна предсказать только наличие или отсут-ствие
минерализующего эффекта элемента.
Важно знать не только качественную оценку добавки, но и количественную. Практически во всех исследовательских работах эффективную концентрацию минерализатора определяли перебором вариантов (т.
е. проверялись сырьевые смеси с различной концентрацией минерализатора). Предсказать концентрацию
добавки, при которой наблюдается минерализующий эффект, традиционная теория не может. Преодолению
этого недостатка и посвящена данная статья.
www.expocem.ru
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Анализируя экспериментальные данные многочисленных исследований по воздействию элементов на кинетику алитообразования и прочностные характеристики получаемых цементов, можно увидеть общую закономерность: при малых концентрациях положительным эффектом обладают
практически все элементы, и при превышении некоторой граничной величины они начинают отрицательно влиять на кинетику образования и/или
прочность цементов.
Рассмотрим добавку, считающуюся классическим минерализатором — плавиковый шпат CaF2. Согласно уравнению (1), ввод кислого компонента, которым являются ионы фтора, способствует смещению
равновесия в правую сторону, что сопровождается снижением вязкости расплава (рис. 1). Это катализирует процессы жидкофазного синтеза
Рис. 1. Изотермы (1450 oC) вязкости
алита. Как видно на рис. 1, ионы F- снижают вязкость во всем исследуемом
клинкерного расплава (№ 3)
интервале концентраций. Поэтому, согласно традиционным воззрениям,
в присутствии p-элементов: 1 — P2O5,
2 — Al2O3, 3 — Cl–, 4 — F–, 5 — B2O3 [1]
следует ожидать каталитическое влияние на процессы синтеза алита при
любой исследованной концентрации F . Однако положительное воздействие
фторидов ограничивается 0,5–1,0 мас. % в расплаве или около 0,25–0,5 мас.
% по F- в клинкере [3]. При превышении этой границы наблюдается падение прочности при сжатии цементов и замедление сроков схватывания (в зависимости от концентрации F-) [4], а в некоторых случаях — к
снижению скорости усвоения CaO (с другой стороны, F- для расплава № 1 (табл. 1) снижает вязкость вплоть
до содержания в 10 мас. % и, согласно традиционной теории, должен ускорять синтез алита до этой концентрации, пока вязкость модифицированного расплава меньше вязкости исходного расплава).
Оксид серы SO3 активно снижает вязкость клинкерного расплава.
Оптимальным содержанием оксида серы считается концентрация SO3 до 1
% [5]. При превышении этого порога (1,5–3 %) в смесях с КН = 0,9–1 не удавалось достичь полного связывания СаО. Только после улетучивания избытка серы реакция синтеза C3S протекает до конца [5]. Увеличение содержания SO3 выше 1–1,5 % (в клинкере) приводит к снижению прочности при
сжатии цементов (рис. 2).
Воздействие оксида фосфора (P2O5), по большинству источников, аналогично SO42-. Как и оксид серы, он снижает вязкость расплава
в области концентраций от 0 до ≈ 7 % (для расплава № 1 (рис. 2)) или от
0 до ≈ 1,8 % и увеличивает скорость усвоения CaO при жидкофазном спекании. Оптимальное содержание в клинкере оксида фосфора составляет ≈1–1,5
%. Некоторые исследователи отмечают положительное воздействие при 0,3–
0,5 % [5]. Превышение оптимума приводит к снижению активности цемента
и замедлению скорости связывания СаО, уменьшению прочности цемента.

Рис. 2. Изотермы (1450 oC) вязкости
клинкерного расплава (№ 1)
в присутствии элементов: 1 — P2O5,
2 — SO42-, 3 — Cl– [1]

Аналогично рассмотренным p-элементам ведут себя и большинство d-элементов. Они снижают вязкость клинкерного расплава и при содержании в клинкере до 1–2 % увеличивают скорость связывания CaO
c
образованием
алита.
При
дальнейшем
повышении
концентрации
в
клинкере
происходит
снижение
прочностных
характеристик
цемента.
Даже
s-элементы при малом содержании в клинкере облегчают спекание клинкера без снижения прочностных
характеристик цемента, несмотря на увеличение вязкости клинкерного расплава при любом их содержании [5].
Таблица 1. Исследуемые расплавы и их молекулярные формулы
№ расп.
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Расплав

Состав расплава, мас. %
Al2O3

Fe2O3

SiO2

CaO

Молекулярная
формула расплава

1

Эвт, tпл = 1338 oC

22,7

16,5

6,0

54,8

C9,79·A2,23·F1,03·S

2

Эвт, tпл= 1347 oC

16,2

25,4

5,6

52,8

C10,10·A1,70·F1,70·S

3

Расплав, tпл = 1450 oC

22,6

12,9

7,5

57,0

C12,63·A2,75·F·S

4

Расплав, наход. в равновесии с С3S,
tпл = 1400 oC

18,8

20

6,1

55,1

C9,68·A1,81·F1,23·S
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Таким образом, практически все исследуемые элементы положительно влияют на скорость синтеза алита и прочностные характеристики цемента в малых концентрациях в клинкере. Превышение некоторого значения концентрации практически для всех минерализаторов, как отмечают многие исследователи, снижает скорость синтеза алита и/или прочностные свойства цемента. Взаимосвязь между
концентрацией минерализатора и свойствами цемента в общем случае носит экстремальный характер. Такое поведение можно объяснить, только связав концентрацию минерализатора в клинкере и его предел
растворимости в клинкерном расплаве. Если концентрация минерализатора в клинкере такова, что он
полностью растворен в образовавшемся клинкерном расплаве, то его влияние на скорость синтеза алита
при жидкофазном спекании и/или прочность цементного камня всегда будет положительным. Отрицательный эффект проявляться не будет.
После того как сформулировано условие, при котором действие минерализатора эффективно, возникает проблема в оценке или расчете предела растворимости минерализатора в расплаве. Процесс растворения можно рассматривать как акт кислотно-основного взаимодействия. В результате такого взаимодействия
образуется нейтральная (для реагирующей системы) фаза. Наиболее приемлемой оценкой кислотно-основных
свойств реагирующих фаз на сегодняшний день является электроотрицательность [6].
Для расчета пределов растворимостей добавок в расплавах составы расплавов необходимо перевести из процентных массовых отношений к мольным. Предел растворимости различных фаз рассчитывали для расплавов, представленных в табл. 1. Для расчета необходимо разделить компоненты расплава
на группы атомов, относящихся к кислоте и основанию по Бренстеду и Льюису. К основанию относится
только оксид CaO, а все остальные (Al2O3, Fe2O3, SiO2) — к кислотам. Традиционно для оценки кислотноосновных свойств группы атомов используют формулу среднегеометрической электроотрицательности,
предложенную Полингом:
(2)
где
— среднегеометрическая электроотрицательность соединения или группы атомов; ЭОA, ЭОB ,
ЭОC , — электроотрицательность элементов, входящих в состав соединения или группы; x, y, z — коэффициент в формуле при элементе; A, B, C — элементы.
Использование (2) для расчета среднегеометрической электроотрицательности для количественной
оценки кислотно-основных свойств в данном случае неприемлемо. Формула, предложенная Полингом,
не отражает силу кислот и оснований при количественном изменении состава кислоты или основания,
которые слагают фазу (табл. 2).
Расплавы можно отнести к фазам с преимущественно ионной связью. Сама ионная связь не имеет
строгой направленности, как, например, ковалентная. Поэтому каждый ион взаимодействует со всеми другими ионами, находящимися в расплаве. Отсюда электроотрицательность одного иона должна перераспределяться на все остальные. Таким образом, формула расчета силы кислот и оснований должна иметь следующий вид:
(3)
Анализируя соотношение

(степень нейтрализации) для соединений клинкерной системы,

определили, что существуют только те соединения, у которых СН лежит в пределах от 1 до ≈ 3. Для соеТаблица 2. Расчет силы кислотной и основной частей клинкерных расплавов по формуле (2)
Основания расплавов

№
расп.

Формула расплава

1

Кислоты расплавов

Состав
основания

Сила
основания (FB)

Состав
кислоты

Сила
кислоты (FA)

C9,79·A2,23·F1,03·S

C9,79

1,87

A2,23·F1,03·S

2,62

2

C10,10·A1,70·F1,70·S

C10,10

1,87

A1,70·F1,70·S

2,62

3

C12,63·A2,75·F·S

C12,63

1,87

A2,75·F·S

2,62

4

C9,68·A1,81·F1,23·S

C9,68

1,87

A1,81·F1,23·S

2,62

Примечание: расчет силы кислотно-основных свойств проводился с использованием данных электроотрицательности элементов по
Полингу
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Таблица 3. Рассчитанные предельные концентрации некоторых растворяющихся фаз в клинкерных расплавах по уравнению (4)
№ расплава

Предельная концентрация растворяющейся фазы в клинкерном расплаве, мас. %
F-

P2O5

SO3

B2O3

MgO

Na2O

1

1,35

4,61

5,06

2,32

5,70

4,33

2

1,02

3,58

3,97

1,80

6,43

4,85

3

0,75

2,67

2,94

1,34

6,6

4,99

4

1,39

4,81

5,17

2,43

5,68

4,28

Среднее

1,13

3,91

4,29

1,97

6,10

4,61

Расчетная макс. эффективная
концентрация в клинкере,
содержащем 30 % расплава

0,34

1,18

1,3

0,60

1,85

1,40

0,3–0,4

0,7–1,5

1,0–1,5

до 0,5–1,0

до 2

до 1,2

Эффективная концентрация
в клинкере по литре

динений систем CaO — Fe2O3, СаО — Al 2O3, CaO — TiO2 этот предел сокращен в 2 раза, и интервал существования составляет от 0,5 до 1,5. Если соединение существует, а его СН незначительно превышает 3, то
оно нестабильно, легко разлагается или имеет температурную область стабильного существования. Примером такого соединения является 3CaO·SiO2 , степень нейтрализации которого составляет 3,17, что незначительно превышает 3. Как известно, трехкальциевый силикат неустойчив при температуре ниже 1250
°С [7]. При приближении СН-соединений к 1 у стабильных фаз выполняется неравенство
. Фазы, для
которых СН< FB , синтезировать невозможно. Таким образом, предельный состав фазы будет удовлетворять равенству:
.

(4)

Используя отношение (4), можно рассчитать предел растворимости минерализаторов (от которого
зависит эффективное действие минерализатора) в клинкерных расплавах различного состава. Полученные расчетные значения по растворимости некоторых фаз в клинкерных расплавах хорошо согласуются
с их предельными эффективными концентрациями, найденными экспериментально различными исследователями (табл. 3). Так, обращает на себя внимание факт совпадения рассчитанного значения предела
растворимости MgO c пределом растворимости (5–6 мас. %), принятым Ли и Паркером [3, 4]. Эффективное содержание оксида магния в клинкере ограничивается 2%. До 2 мас. % MgO полностью растворим
в клинкерном расплаве, что увеличивает количество жидкой фазы и снижает вязкость (рис. 1). Эти два
факта приводят к ускорению синтеза алита. Превышение этой концентрации приводит к кристаллизации
нерастворенной в клинкерном расплаве MgO в виде периклаза, что приводит к замедлению скорости синтеза алита и при определенных условиях снижает прочность цемента. Оксид натрия относится к нежелательным примесям ввиду снижения вязкости клинкерного расплава. Однако ГОСТ ограничивает содержание R 2O 1,2 мас. % в клинкере. До этой концентрации оксиды натрия и калия значительно не снижают
прочность цементов и несколько облегчают синтез алита, увеличивая содержание расплава в клинкере,
так как они остаются полностью растворенными в нем (табл. 3), и ускоряют твердофазовое образование
белита. Аналогично ведут себя и другие минерализаторы.
Таким образом, в работе выявлено, что минерализатор обладает эффективным воздействием на скорость синтеза алита и/или активность цемента, когда его содержание в клинкере не превышает предела
растворимости в клинкерном расплаве. Пока минерализатор находится в растворенном виде в расплаве,
его влияние положительно на жидкофазное спекание клинкера.
Предложен подход, основанный на нейтрализации кислот и оснований фаз, слагающих расплав,
позволяющий математически рассчитать предел растворимости, а следовательно, и область положительного эффективного воздействия на процессы жидкофазного спекания.
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Влияние степени декарбонизации мела
в шлакосодержащей смеси на процессы
гидратации цемента
Результаты предыдущих исследований сидетельствуют об эффективности способа применения
расплавленных сталеплавильных шлаков ОЭМК для частичной декарбонизации мела и использования
полученной шлако-мело-известковой смеси совместно с рядовым шламом в качестве сырьевого компонента для синтеза цементного клинкера [1]. При этом может обеспечиваться различная степень декарбонизации мела от теплового взаимодействия со шлаком, которая существенно влияет на свойства и активность получаемого клинкера. Увеличение степени декарбонизации мела и, следовательно, содержания
извести в шлакосодержащей сырьевой смеси (СаОшс) приводит к формированию мелкокристаллической
структуры клинкера, обеспечивает увеличение количества C3S и C3A по сравнению с расчетным и смещение алюмоферритной фазы в сторону обогащенной оксидами железа. Рентгенофазовый анализ процессов минералообразования высокотемпературным показал, что предварительная тепловая обработка
мела в шлако-мело-известковой смеси приводит к укрупнению частиц извести, вследствие чего затрудняется усвоение оксида кальция и смещается образование основных клинкерных минералов в область
более высоких температур [2]. Выявлено, что присутствие СаОшс в шлакосодержащей смеси обеспечивает
получение более активного клинкера, в результате чего интенсифицируются процессы гидратации. При
декарбонизации СаСО3 шлако-меловой смеси на 50 %, что соответствует содержанию в шлакосодержащей смеси СаОшс = 4,8 %, цемент обладает наибольшей прочностью во все сроки твердения и составляет
в 28-суточном возрасте 58,7 МПа. Использование недекарбонизированного мела (СаОшс = 0), так же как
и полная его декарбонизация (СаОшс = 9,5 %), приводит к снижению конечной прочности цемента соответственно до 46,9 и 49,6 МПа.
В связи с этим целью дальнейшей работы являлось детальное изучение процессов гидратации цемента с использованием рентгенофазового (РФА) и дифференциально-термического (DTА) методов анализа, а также pH-метрии и величины тепловыделения.
Результаты исследования фазового состава цементного камня показали, что использование частично декарбонизированного мела при получении клинкера обеспечивает более интенсивную гидратацию
цемента, что подтверждается увеличением отражений Са(ОН)2 и эттрингита на рентгенограммах и эндотермического эффекта разложения портландита на кривых DТG (рис. 1, 2).
Так как структура цементного камня формируется на начальной стадии гидратации [3, 4], то более
детально изучались процессы именно в этот период путем определения тепловыделения и pH-метрии.
Тепловыделение цемента определялось калориметрическим методом и оценивалось по площади под соответствующими кривыми (рис. 3). Анализ калориметрических кривых показал, что количество СаОшс
в шлакосодержащей смеси оказывает существенное влияние на кинетику тепловыделения полученного
клинкера в процессе гидратации уже в течение первых трех минут. При увеличении СаОшс от 0 до 4,8 %
в шлакосодержащей смеси интенсивность тепловыделения цемента увеличивается в 3 раза, с 0,8 до 2,4 Дж/г,
при этом прочностные свойства цементного камня в 28-суточном возрасте повышаются на 25 %, с 46,9
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Рис. 1. Интенсивность гидратации цемента
в зависимости от % СаОшс в шлакосодержащей смеси
по данным РФА

Рис. 3. Влияние % СаОшс в шлакосодержащей
смеси на тепловыделение цемента

Рис. 4. Зависимость между
тепловыделением и активностью клинкера
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Рис. 2. Интенсивность гидратации цемента
в зависимости от % СаОшс в шлакосодержащей
смеси по данным DТG

Рис. 5. Влияние % СаОшс в шлакосодержащей
смеси на интенсивность выделения извести
в жидкую фазу гидратирующего цемента

Рис. 6. Зависимость между скоростью
насыщения суспензии известью
и активностью клинкера
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до 58,7 МПа. Дальнейшее увеличение СаОшс до 9,5 % хотя и приводит к уменьшению количества выделяемого тепла до 1,3 Дж/г, однако активность клинкера остается достаточно высокой — 49,6 МПа. Таким
образом, активность клинкера хорошо коррелирует с величиной тепловыделения в первые 3 минуты гидратации (рис. 4).
Подобная взаимосвязь наблюдается также между активностью клинкера и интенсивностью выделения извести в жидкую фазу цементного теста в первые минуты гидратации, которая определялась по
pH суспензии (рис. 5, 6). Причем определяющим фактором является не абсолютное значение pH, а скорость его нарастания. Так, для цемента минимальной прочности, полученного на основе шлакосодержащей смеси с долей СаОшс = 0, насыщение раствора известью происходит за 17 мин, тогда как для наиболее
прочного цемента, при СаОшс = 4,8 % в шлакосодержащей смеси, время достижения максимального значения pH практически в 2,4 раза меньше и составляет всего 7 мин.
Полученные результаты свидетельствуют об очень важной зависимости, заключающейся в том,
что прочностные свойства цемента в отдаленные сроки определяются формированием первичной структуры цементного камня, которая, в свою очередь, зависит от процессов, протекающих в первые минуты
гидратации. Увеличение скорости гидратации на начальной стадии наблюдается вследствие мелкокристаллической структуры клинкера с одновременным присутствием различных модификаций алита повышенной дефектности, что, по мнению Т.В. Кузнецовой, приводит к увеличению его гидратационной
активности [5].

Выводы






С увеличением степени декарбонизации мела в шлакосодержащей смеси затрудняется усвоение
оксида кальция, смещается образование основных клинкерных минералов в область более высоких температур, обеспечивается формирование мелкокристаллической структуры клинкера и образование мелкокристаллического алита повышенной дефектности с одновременным присутствием различных его модификаций.
Повышение активности клинкера можно обеспечить путем частичной декарбонизации мела в
шлакосодержащей смеси. Клинкер, полученный из шлакосодержащей смеси со степенью декарбонизации мела в ней более 50 %, обладает высокой гидратационной активностью, обеспечивающей
выпуск цемента марки 500.
Установлена взаимосвязь между активностью клинкера, величиной тепловыделения и скоростью насыщения известью цементного раствора. При изменении степени декарбонизации мела в шлакосодержащей смеси от 0 до 50 % тепловыделение цемента в первые 3 минуты гидратации увеличивается
в 3 раза, и прочность в 28-суточном возрасте повышается на 25 %. При этом, по данным pH-метрии,
время насыщения известью жидкой фазы сокращается в 2,4 раза.
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КАЧЕСТВО ЦЕМЕНТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
НЕФТЕШЛАМОВ
Утилизация нефтешламов и их использование в силикатной технологии для улучшения технологических и физико-механических показателей клинкера и цемента является задачей, решение которой будет
также способствовать снижению экологического ущерба, наносимого окружающей среде предприятиями по добыче и переработке нефти.
Для изучения влияния добавок на процессы клинкерообразования применялись нефтешламы из
шламонакопителей нефтеперегонного завода. Состав нефтешламов колеблется в зависимости от глубины шламонакопителей, условий образования, хранения. В табл. 1 приведены свойства нефтешламов по
глубине шламонакопителя.
Большой разброс показателей физико-химических свойств предопределяет многообразие путей их
утилизации и использования. В шламонакопителе нефтешламы разделены на три слоя: верхний слой — вязкая эмульсия, содержащая свыше 98 % нефтепродуктов; средний слой — вода, загрязненная нефтепродуктами и механическими примесями (свыше 5,0 %); донный слой, содержащий около 12–12,4 % нефтепродуктов
и около 38,5 % механических примесей.
Сырьевые смеси для портланцементного клинкера обжигались в лабораторной печи с автоматическим
режимом управления. Обжиг бездобавочных клинкеров № 1 и с добавками нефтешламов верхнего, а также
донного слоя в количестве 0,5; 1; 2; 3 % от веса сухой смеси проводили при температуре 1350 и 1400 °С.
Обжиг клинкеров № 2 с тем же количеством нефтешламов и подобным режимом термообработки
проводили при температуре 1400–1450 °С. Реакционная способность оценивалась по интенсивности пиков
СаОсв. Усвоение СаОсв для низкоосновных клинкеров заканчивалось практически при температуре 1400 °С,
а высокоосновных — при температуре 1450 °С. Исследования микроструктуры синтезированных клинкеров при помощи электронного микроскопа и данные рентгенофазового анализа показали, что клинкеры,
содержащие 2 % нефтешламов верхнего слоя, характеризуются повышенным содержанием алита как в
низкоосновных, так и высокоосновных клинкерах. Наибольший активирующий эффект на прочностные показатели оказала добавка верхнего слоя нефтешламов.
Для образцов на основе низкоосновного и высокоосновного клинкера с добавкой 2 % нефтешламов
верхнего слоя были определены физико-механические показатели через 3 и 28 суток твердения. Полученные
клинкеры измельчались до удельной поверхности 300 см2/г, затем добавлялся гипс в количестве 5 %. Образцы размером 1×1×6 см формовались при В/Ц < 0,25 и испытывались через 3 и 28 суток. Результаты испытаний приведены в табл. 2.
Таблица 2. Физико-механические показатели цементов с добавкой нефтешламов
Таблица 1. Свойства нефтешламов
Нефтешлам,
слой
Верхний

Средний

Донный

Содержание, % мас.
нефтепродукты

Состав слоев

мехпримеси

вода

98,6

0,7

0,9

асфальтены

98,2

0,8

1,0

смолы

98,8

0,7

0,8

парафины

3,0

5,4

91,4

вода с минерализацией 28 г/л

3,4

4,9

91,2

нефтепродукты

2,6

6,0

91,0

мехпримеси

12,4

38,4

58,7

нефтепродукты

12,0

38,5

58,7

вода

12,2

38,5

58,3

мехпримеси с содержанием песка, сульфидов,
карбонатов
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№
п/п

Прочность на изгиб, МПа, через

Смесь

Прочность на изгиб, МПа, через

3 сут

28 сут

3 сут

28 сут

1

цемент на основе состава 1

15,7

23,4

28,4

46,4

2

цемент на основе состава 2

17,5

31,4

32,4

56,7

3

цемент 1 + 2 % верхнего слоя нефтешламов

17,4

27,7

30,1

56,7

4

цемент 2 + 2 % верхнего слоя нефтешлаков

20,5

35,7

34,7

60,1

Полученные результаты свидетельствуют о повышении активности цементов при введении в сырьевую смесь нефтешламов. Результаты рентгенофазового анализа подтверждают, что интенсивность пиков
алита увеличилась у клинкеров с добавкой нефтешламов.
Повышение прочности на сжатие низкоосновных цементов почти на 8 % наблюдается уже через
3 суток твердения. Более чем на 9 % повышается прочность цементных образцов на высокоосновном клинкере через 28 суток твердения.
Для исследования влияния нефтешламов, высококонденсированных ароматических углеводородов и коксообразных соединений на процессы гидратации использовались цементы, составы и свойства
которых приведены в табл. 3, 4.
При добавке нефтешламов в сырьевую смесь часть нефтешлама выгорает, в результате чего улучшается теплообмен, при повышении температуры происходит пересыщение ионами Са 2+. Активация алитообразования, а также изменение структуры клинкера способствуют повышению прочностных характеристик
цементов. Вероятно, активация алитообразования происходит из-за ускорения процессов декарбонизации
в результате выгорания нефтепродуктов.
Таблица 3. Химический состав цементов
№
п/п

Тип цемента

SiO2

1

Портландцемент

20,46

2

Напрягающий

14,71

3

Расширяющий

20,4

10,02

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

SO3

4,15

4,02

60,01

2,06

2,73

20,61

5,63

51,1

0,25

5,27

4,05

56,8

3,12

3,05

Таблица 4. Свойства цементов

№
п/п

Удельная поверхность, г/см2

Тип цемента

1

Схватывание

Нормальная
густота, %

Прочность при
сжатии, МПа, через
28 сут

начало, мин

конец, ч

Портландцемент

2880

25

90

4,5

49,10

2

Напрягающий

3000

26

45

1,3

49,5

3

Расширяющий

3000

26

53

1,5

51,3

В целях изучения способности нефтешламов к обезвоживанию, вакуумированию и их влияния на
гидратацию цементов были определены: вязкость суспензий, отобранных с глубины 0,5 и 1 м; химический состав мехпримесей аналитическими методами; изучены их седиментационные свойства. В табл. 5
приведены результаты определений.
Таблица 5. Физико-химические свойства нефтешламов
Глубина
отбора
пробы,
м

Вязкость,
Па

0,5

1

2

6

SiO2

CaO

Fe2O3

Al2O3

СаSO4

MgO

ппп

0,5

0,85

92

87

85

62

36,2

2,1

7,4

6,36

6,3

2,7

38,74

1

1,22

90

84

80

58

48,4

2,3

9,12

4,12

3,42

3,2

30,0
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Фракционный состав мехпримесей — 0,3–0,5 мм. Изучение структурообразования нефтешламов
показало, что они являются дисперсными системами с коагуляционной структурой. Как показал седиментационный анализ, в системе вода–нефтешлам с течением времени происходит уплотнение осадка,
образуется относительно устойчивая сложная коагуляционная структура. В то же время объем осадка
при разбавлении водой увеличивается, что свидетельствует об образовании дополнительных межмолекулярных связей.
Эксперименты предусматривали обезвоживание шламов на вакуумнасасывающей установке со
съемной металлической воронкой. В качестве фильтра применялось техническое сукно. Полученный после вакуумирования осадок имел влажность 60–65 % и высушивался до влажности 40 % при комнатной
температуре, поскольку высушивание при температуре выше 100 °С приводит к изменению органической части нефтешламов. Выбор оптимального состава материалов осуществлялся по содержанию свободного СаО и прочностным показателям. Предполагалось, что нефтешламы будут оказывать различное
влияние на процессы гидратационного твердения вяжущих, адсорбируясь на поверхности клинкерных
минералов и новообразований. Образцы-балочки размером 4×4×16 см на основе трех видов цементов
с содержанием высушенного нефтешлама в количестве 0,5; 1,0; 2,0; 2,5; 3,0; 5; 7; 10 % от веса цемента испытывали через 3, 7, 28 суток. Количество нефтешлама, вводимого в цементно-песчаную смесь, пересчитывали на сухое вещество. Цементное тесто с добавкой нефтешлама тщательно перемешивалось, после
чего формовались образцы.
Как показали испытания образцов, при введении 2–3 % нефтешламов значительно улучшаются физикомеханические показатели материалов. Степень гидратации минералов цемента также повышалась. Вероятно,
такая концентрация нефтешлама способствует образованию адсорбционного слоя, при котором одновременно заряженные поверхности отталкиваются.
Таблица 6. Степень гидратации портландцемента

№ п/п

Портландцемент

Количество химически связанной воды,
через

Степень гидратации алита, % через

3 сут

7 сут

28 сут

3 сут

7 сут

28 сут
72,1

1

без добавки

12,8

13,8

16,5

59,6

65,4

2

с добавкой 2 % нефтешлама

13,1

14,3

16,7

62,5

67,3

74,4

3

с добавкой 3 % нефтешлама

13,2

14,3

17,0

62,7

67,5

73,1

О степени гидратации минералов судили по количеству химически связанной воды (ДТА), интенсивности пика C3S. Как видно из табл. 6, значительное улучшение прочностных характеристик всех видов цемента наблюдается при введении 2,0–3,0 % нефтешлама.
В цементных суспензиях параллельно протекают процессы гидратационного твердения клинкерных минералов и структурообразование органической части в водной суспензии. Изучение структурообразующих процессов показало, что в растворах нефтешламов образуется устойчивая коагуляционная
структура из функциональных групп, имеющих определенный заряд. В цементных суспензиях и пастах функциональные группы адгезируют на поверхности клинкерных минералов и их новообразований
и оказывают влияние на адсорбционные процессы.
Проведенные исследования показали различный характер влияния нефтешламов на процессы клинкерообразования и гидратационные свойства цементов. Выявлена активирующая роль нефтешламов в
процессах алитообразования. В результате опытов выявлен механизм воздействия нефтешламов на гидратацию цементов. Определены оптимальные составы нефтешламов, при которых достигается улучшение прочностных характеристик.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА В ИССЛЕДОВАНИИ СИСТЕМ
СаСО3–КCl, СаСО3–NaCl
Комплексный термический анализ (КТА) позволяет исследовать физические и химические превращения веществ при изменении температуры, сопровождаемые выделением или поглощением тепла, потерей или приростом массы. Для сравнительного анализа получаемых результатов КТА необходимо соблюдение идентичности следующих условий съемок [1, 2]:
масса исследуемого вещества;
скорость нагрева образца;
концентрация исследуемого вещества в смеси;
состав газовой среды над образцом.
Различные результаты КТА одних и тех же веществ, полученные отдельными авторами, зачастую
объясняются несоблюдением идентичности вышеуказанных условий: при изменении любого из условий
характер кривых DTA, TG и DTG также будет меняться.
В связи с этим целью настоящей работы является определение влияния условий КТА на результаты
исследований на примере систем СаСО3 — КCl, СаСО3 — NaCl.
Рассмотрим некоторые причины возможных ошибок при выполнении термического анализа и интерпретации результатов на примере диссоциации СаСО3. Известно, что температура реакции
СаСО3 = СаО + СО2 зависит от парциального давления СО2
в газовой фазе над образцом. Для тарировки установки нами была проведена съемка реактивного СаСО3 одного состава с соблюдением условий,
соответствующих дальнейшим экспериментам (рис. 1).
Анализ проводился на прецизионной установке — дифференциально-сканирующем калориметре
(DSC) последней модификации фирмы NETZSCH (Германия) при соблюдении следующих идентичных
условий. Все опыты проводились в нейтральной газовой среде аргона с использованием платиновых тиглей со скоростью подъема температуры 10 °С/мин. В качестве эталонного вещества применялся Al2O3,
а при малой навеске (15 мг) — пустой платиновый тигель.
Опыт № 1 осуществлялся с малой навеской в 15 мг при использовании плоского платинового тигля
с неплотной крышкой, в котором вещество распределялось тонким слоем, вследствие чего обеспечивалась
развитая поверхность контакта с газовой средой. Опыты № 2 и № 3 проводились с массой СаСО3, равной 80

Рис. 1. Влияние условий термического анализа на диссоциацию СаСО3
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мг, при тех же условиях, что и № 1, только не в плоских, а углубленных платиновых тиглях, вследствие чего
контакт с газовой средой был значительно ограничен. В опыте № 3 СаСО3 был разбавлен инертным кварцем
до 50 % концентрации в смеси, так что общая масса образца составила 160 мг. Опыт № 4 проводился с массой образца 200 мг в плотно закрытом тигле, когда после начала диссоциации СаСО3 над образцом создавалась 100%-ная концентрация СО2.
Базовые кривые скорости потери массы образца (DTG), отражающие интенсивность выделения СО2,
подтверждают возможность разложения СаСО3 одного состава в широком температурном интервале. Действительно, в опыте № 1, вследствие развитой поверхности контакта СаСО3 с инертной газовой средой, температура начала диссоциации tн была равна 630 °С, что соответствует парциальному давлению углекислого
газа
около 5 мбар. Максимум теплового эффекта наблюдается при температуре t м, равной 800 °С, а конец
— при tк = 815 °С. В опыте № 2 температуры, характеризующие эффект диссоциации, составили: tн = 680 °С,
t м = 910 °С, tк = 945 °С. Как и следовало ожидать, при большей массе образца и ограниченном контакте с газовой средой создается повышенная концентрация СО2 в системе и температура начала процесса практически возрастает на 50 °С, температура максимума — на 110 °С, а конца — даже на 130 °С. При двукратном разбавлении СаСО3 кварцем (опыт № 3) температура начала процесса практически совпадает с температурой
начала процесса в опыте № 2, а температуры максимума и конца эффекта снижаются соответственно на 10 и
15 °С, что опять-таки связано с понижением парциального давления СО2 над образцом. В опыте № 4 вследствие 100%-ной концентрации СО2 в системе соответствующие температуры равны: tн = 890 °С, t м = 950 °С,
tк = 990 °С, в этих условиях температура начала процесса увеличивается более чем на 200 °С. Таким образом,
проведенные опыты показали, что при изменении условий съемок может произойти смещение температурного максимума эффекта разложения СаСО3, по которому большинство исследователей идентифицируют
процесс, на 150 °С. Кроме того, следует иметь в виду, что при увеличении скорости нагрева температура начала процесса остается неизменной, а температуры максимума и окончания смещаются в область более высоких температур. Следовательно, при проведении комплексного термического анализа необходимо строго
соблюдать одинаковые условия съемок.
Рассмотрим результаты КТА систем СаСО3–KCl (NaCl) в зависимости от условий съемки при содержании 50 % щелочных хлоридов в смесях (рис. 2). Для сравнения кривых КТА смесей, чтобы учесть влияние
двукратного разбавления, чистый СаСО3 был также разбавлен малореакционным кремнеземом.
В опыте № 5 с массой образцов 160 мг ярко проявляется тормозящее влияние щелочных хлоридов на
процесс диссоциации СаСО3. На кривых DTA хлоридсодержащих смесей имеются два эндоэффекта, соответствующих процессам плавления и декарбонизации. В системе с KCl жидкая фаза возникает при 755 °С,
а с NaCl — при 782 °С. По кривой DTG видно, что после образования определенного количества расплава
существенно замедляется выделение СО2 с температуры 767 °С в смеси с KCl и с температуры 792 °С
в смеси с NaCl. Скорость разложения СаСО3 остается практически постоянной в присутствии KCl
до 890 °С, а с добавкой NaCl — до 872 °С, что соответствует парциальному давлению в системах
≈ 0,95 и 0,83 бар. Образовавшийся расплав,
покрывая частицы СаСО3 пленкой, препятствует
выходу СО2. Процесс разложения СаСО3 замедляется вследствие повышения парциального давления углекислоты, обусловленного необходимостью
преодоления поверхностного натяжения жидкой
фазы. Согласно результатам опыта № 5 щелочные
хлориды отрицательно влияют на скорость процесса диссоциации карбоната кальция.
При низком парциальном давлении СО2 в
системе (рис. 2, опыт № 6) значительная доля процесса диссоциации СаСО3 протекала еще до появления расплава. На кривой DTA четко проявляется эффект плавления KCl при t м = 780 °С и NaCl
при t м = 810 °С. В системе СаСО3 — KCl расплав
образуется раньше полного разложения карбоната кальция и после 767 °С наблюдается, как и в
предыдущем случае, снижение скорости выделения СО2 и смещение этого процесса в сравнении с

Рис. 2. Влияние состава и концентрации щелочных хлоридов
на диссоциацию СаСО3
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СаСО3 на 10…15 °С в область высоких температур. Поэтому на кривой DTG
проявляется значительный эндотермический эффект диссоциации карбоната кальция после плавления вещества с максимумом при 810 °С. В смеси
с NaCl выделение СО2 из СаСО3 практически завершается к 800 °С до образования необходимого для торможения процесса количества расплава.
Следовательно, по результатам опыта № 6 можно установить, что хлорид
натрия интенсифицирует процесс диссоциации СаСО3, а хлорид калия незначительно затормаживает его.
Как можно видеть, выводы по результатам опытов № 5 и № 6 о роли
щелочных хлоридов в процессе декарбонизации существенно различаются. Таким образом, для получения корректных данных следует учитывать
условия проведения КТА.
На кривых DTA (рис. 2) начало эндотермического эффекта плавления отмечается в смеси с KCl при 755 °С и в смеси с NaCl — при 782 °С,
что несколько ниже температуры плавления соответствующих чистых
солей, которая равна 771 и 800 °С. Следовательно, можно предположить
Рис. 3. Отличия температур плавления
существование эвтектики в данных системах. Так как до возникновения
смеси КCl (NaCl) + CaO и щелочного
расплава происходит частичное разложение СаСО3 с выделением СаО, то
хлорида
оксид кальция может являться компонентом предполагаемой эвтектики. Для более точного определения температуры плавления в системах
СаО–КCl и СаО–NaCl был проведен специальный BDTA (бидифференциальный термический анализ) [3]
с добавкой к хлоридам 10 % СаО, когда в качестве эталона сравнения вместо Al2O3 использовались чистые
КCl или NaCl (рис. 3). В этих условиях при полном совпадении тепловых эффектов кривая DTA не будет
отклоняться от нулевой линии, и, следовательно, можно установить температурную разницу эффектов
в несколько градусов. Данные исследования наглядно показали, что температура плавления в системе
СаО–КCl равна 760 °С — на 11 °С ниже, чем температура плавления КCl (t пл = 771 °С), а в системе СаО–NaCl
равна 792 °С — на 8 °С ниже температуры плавления NaCl (tпл = 800 °С). Снижение температуры плавления в системе относительно чистых веществ свидетельствует об образовании эвтектики.

Выводы






Для получения корректных результатов и правильной их интерпретации необходимо проводить
комплексный термический анализ в одинаковых условиях. Так, с увеличением массы процесс диссоциации смещается в зону более высоких температур и завершается на 130 °С вследствие ограниченного контакта материала с газовой средой. При массе навески карбоната кальция 200 мг и
проведении эксперимента в плотно закрытых тиглях, вследствие высокого парциального давления
углекислоты, температура начала процесса декарбонизации смещается более чем на 200 °С относительно температур начала процесса декарбонизации в образцах с навеской СаСО3 15 и 80 мг.
Установлено, что в системах СаСО3–KCl и СаСО3–NaCl при различной массе навески процесс диссоциации карбоната кальция идет по-разному. Если масса навески составляет 160 мг, то щелочные
хлориды отрицательно влияют на скорость процесса декарбонизации СаСО3, поскольку большая
часть его разлагается после плавления KCl и NaCl. При малой массе навески — 15 мг — в смеси с
хлоридом калия расплав образуется раньше полного разложения СаСО3, что смещает этот процесс
на 10–15 °С в область высоких температур. В смеси с хлоридом натрия почти весь карбонат кальция
успевает разложиться к моменту появления расплава в системе. Поэтому хлорид натрия интенсифицирует процесс диссоциации СаСО3, а хлорид калия незначительно затормаживает его.
При помощи BDTA возможно уточнить температуру двух близко расположенных эффектов при
плавлении щелочных хлоридов и их смесей с оксидом кальция. Так, в системе СаО–КCl расплав
появляется на 11 °С ниже температуры плавления чистого КCl, а в системе СаО–NaCl — на 8 °С
ниже плавления NaCl.
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НОВЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ
БЕТОНЫ ИЗ ВТОРИЧНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Сибирским государственным индустриальным университетом (СибГИУ) при участии Института химии твердого тела и механохимии (ИХТТиМ СО РАН) в рамках выполнения исследований по тематическим
планам Рособразования «Исследование механохимического синтеза как метода получения нанодисперсных частиц сложных оксидов и твердых растворов (2007–2009 гг., номер госрегистрации НИР 01200706519)
и двухлетнего гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых № МК2686.2007.8 на тему «Механохимический (наноструктурный) синтез новой огнестойкой керамики и огнеупоров из природных и вторичных минеральных ресурсов» (ВМР)» выполнены исследования и синтезированы
в лабораторных условиях весьма востребованные огнестойкие материалы, как муллит, кордиерит и кордиерито-муллитовая смесь, преимущественно из отходов промышленности [1]. Эти материалы могут служить
основой в организации производства огнестойких бетонов для футеровки тепловых агрегатов, а также спецобъектов (уникальных зданий и сооружений), требующих высокой огнестойкости.

Введение
Вопросы повышения огнестойкости зданий и сооружений с каждым днем приобретают все большее значение. А основными строительными материалами XXI века в мире призваны быть бетоны и огнестойкая керамика. Решением этой проблемы наш творческий коллектив совместно с СО РАН занимается
с 1999 года.
Работа проводилась в следующих направлениях:






Получение новых знаний и возможностей в области механохимического синтеза новой огнестойкой керамики и огнеупоров.
Создание инновационных технологий в области ресурсо- и энергосбережения.
Необходимость в настоящее время значительного увеличения огнестойкости зданий и сооружений.
Решение проблем экологии и рационального использования природных ресурсов за счет применения
вторичных минеральных ресурсов (ВМР), отходов промышленности. Выход ВМР на человека в год: в
мире — 20 т; в стране — свыше 100 т; в Кузбассе — 300 т.
Повышение качества и долговечности зданий и сооружений и снижение их стоимости.
Выполненная работа явилась основой для перехода к наноструктурам и нанотехнологиям.

Эти проблемы весьма актуальны во всем мире, в нашей стране и особенно в Кузбассе, где практически отсутствует производство огнестойкой керамики и огнеупоров и только с 2007 года начинается освоение
открытого Барзасского месторождения огнеупорных глин, которые мы намереваемся в своей дальнейшей
работе исследовать, совместить с использованием ВМР и участвовать в создании нового производства.
У нас уже имеется большой опыт в новых разработках и их применении на практике (зол и шлаков ТЭС,
отвальных мартеновских шлаков, огнеупорных бетонов на металлургических предприятиях) [2–5].
Полученные результаты работы и разработанные рекомендации предполагается использовать в
практическом создании новых огнестойких керамических материалов, бетонов и масс с высокими показателями, при разработке технологий и технологических регламентов из ВМР, организации их производства на предприятиях, выпускающих эти отходы (безотходное производство), а также в учебном процессе
в преподавании курсов «Технология огнеупоров» и «Современные и перспективные технологии комплексной переработки отходов промышленности».

Механохимический синтез заполнителей для огнестойких бетонов из природных
и вторичных минеральных ресурсов
На современном этапе развития общества значительно возросли требования к использованию промышленных отходов, созданию безотходных производств и одновременно к огнестойкости строительных
материалов и конструкций в связи с резким увеличением строительства высотных и уникальных зданий и
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сооружений и проявлений терактов. В настоящей работе была изучена и экспериментально доказана возможность получения муллитовой керамики и заполнителей огнестойких бетонов исключительно из ВМР с помощью механохимической активации смесей и их последующего отжига при температуре на 200–300 °С ниже
обычно используемой. Отработаны режимы активации в планетарных аппаратах нового проточного типа.
Для синтеза новых огнестойких материалов использовались: огнеупорная глина из отвалов Изыхского угольного разреза (Хакасия), шлам из отвалов Юргинского абразивного завода (продукт высокоглиноземистый — ПВГ) и отход производства карбида кремния Волжского завода.
Результаты химического (оксидного) анализа указанных компонентов приведены в табл. 1.
Таблица 1. Химический анализ огнеупорной глины, ПВГ и отходов карбида кремния
Содержание, %

Компоненты

Огнестойкость, °С

SiO2

Al2O3

CaO

MgO

Fe2O3

TiO2

R 2O

SiC

П.П.П.

Огнеупорная
глина

51,8

30,8

0,3

0,4

0,1

1,8

0,6

—

13,7

1800

ПВГ

4,5

84

1,1

1,6

5,2

2,4

0,34

—

0,14

2020

Отходы карбида
кремния

16,0

10,2

2,5

4,0

—

—

—

52,8

12,5

1640

По данным рентгенофазового анализа, основным компонентом огнеупорной глины является каолин,
ПВГ-глинозем, а карбид кремния, в пределах точности метода, не содержит примесных фаз.
Дифрактограммы глины и ПВГ приведены на рис. 1.
ПВГ представляет собой отход Юргинского абразивного производства в виде порошка (высушенного шлама) серого цвета. Не дробленный в мельнице исходный компонент состоит из изометрических зерен
около 1 мм (рис. 2).

)

Определенная по ГОСТу 30108-94 эффективная
удельная активность составила 40,1 Бк/кг. Согласно действующим нормам радиационной безопасности, ПВГ соответствует первому классу (Аэфр. 370 Бк/кг) и может
использоваться без ограничений.
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Этот порошок используется для повышения прочностных и огнестойких свойств будущего вяжущего и бетона (от 5 до 10 %).
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Рис. 1. Дифрактограммы огнеупорной глины
и высокоглиноземистого продукта
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Механохимическую активацию смесей огнеупорной
глины и глинозема, взятых в стехиометрическом соотношении, соответствующем составу муллита, проводили в планетарных мельницах периодического действия и проточного
типа, разработанных в ИХТТиМ СО РАН.
Кратковременная активация (5 мин) в планетарных
мельницах периодического действия (АГО-2, АГО-3), имеющих
один и тот же принцип, но различающихся производительностью, существенно ускоряет синтез муллита по сравнению с
неактивированной смесью. На спектрах для активированной
смеси присутствуют почти все линии исходных компонентов.
Рентгенофазовый анализ активированной смеси показывает
только некоторые линии и с более низкой интенсивностью. Отмечено, что достаточно хорошо активируется смесь и в аппарате
проточного типа. Схема мельницы непрерывного проточного действия конструкции ИХТТиМ СО РАН, полупромышленного типа MICROS, представлена в нашей работе [1].
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а — увеличение + 30х

б — увеличение 400х

Рис. 2. Структура и морфология ПВГ

В ходе механической активации разрушаются связи Si–O–Si в тетраэдрическом слое каолинита и возможно образование новых связей. Что позволяет, в конечном итоге, значительно увеличить основные показатели и снизить температуру синтеза муллита.
Поскольку аппарат проточного типа рассматривается как аппарат, пригодный для промышленной
реализации предлагаемого способа получения муллита, то нами для смеси, активированной именно в этом
аппарате, проведены температурные исследования. Из ранее полученных данных следует, что синтез муллита начинается при 1200 °С и завершается при температуре 1400 °С, что на 200–300 °С ниже, чем для неактивированной смеси.
На базе синтезированного муллита был получен композиционный огнеупорный материал муллиткарбид кремния (рис. 3).
На рис. 3 приведены образцы (в натуральную величину) двух видов новых синтезированных материалов: муллита и муллит-карбида кремния с вышеуказанными суперпоказателями.
В случае применения новых материалов в качестве заполнителей для огнестойких бетонов их после механоактивации в мельницах превращают в гранулы требуемых размеров и обжигают при пониженной на
200–300 °С температуре. А затем перемешивают совместно со связкой и используют в монолитных конструкциях или прессуют в виде огнеупорных изделий и набивных масс.
Для футеровки многих тепловых агрегатов (желобов доменных печей, вагонеток, ковшей и др.) синтезированные смеси не требуют предварительного обжига (самообжиг в процессе эксплуатации), что значительно удешевляет стоимость продукции как выпускаемой, так и огнеупорной (в данном случае бетонов).
Как известно, в состав классических огнеупорных бетонов входят такие составляющие, как каменноугольный пек, кокс, смолы, фтористые минералы, обладающие канцерогенными свойствами. В синтезированных
нами материалах и связках (техническое жидкое стекло, глиноземистый цемент и огнеупорная глина) такие
компоненты исключаются.
Выполненная нами теоретическая и экспериментальная работа (преимущественно фундаментального характера)
может найти практическое применение в Республике Хакасия и Красноярском крае. Но возить огнеупорную глину в Кузбасс из Хакасии за 1000 км — весьма дорогое удовольствие. Поэтому администрация Кемеровской области
поручила нам заняться исследованием и разработкой новой технологии производства огнестойких строительных
материалов и огнеупоров с использованием вторичных и
осваиваемых природных минеральных ресурсов Кузбасса.
В настоящее время в Кузбассе открыты и начинают осваиваться Барзасское (на севере Кузбасса) месторождение
огнеупорных глин и месторождение талька (на юге
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.

Рис. 3. Образцы (пластинки) синтезированных
материалов
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Кузбасса). Эти материалы и позволят организовать производство
огнестойкой керамики и огнеупоров в регионе и отказаться от весьма дорогих привозных.
Для этой цели могут быть пригодны результаты, изложенные в данном разделе исследований.
В работе также приводятся результаты исследований по синтезу муллита, кордиерита и кордиерито-муллитовой смеси из природных компонентов (глины Единисского месторождения, талька)
и золоотвалов ТЭЦ-4 г. Омска. Показано, что при добавлении к глине талька Алгуйского месторождения и гидрооксида алюминия и
соответствующей подшихтовке к золе оксидов магния, кремния,
гидрооксида алюминия с применением предварительной механической активации и последующей термической обработки при
1260 °С получены муллит, кордиерит и кордиерито-муллитовая
смесь.

Синтез из природных компонентов
Рис. 4. Дифрактограмма продукта синтеза из
смеси, соответствующей муллиту (1)
и стандартная дифрактограмма (2)

Серовато-белая глина Единисского месторождения (Барзасский комплекс) по данным рентгенофазового анализа (РФА) представляет собой практически чистый каолинит Al2O3 · 2SiO2 · 2H2O,
тальк соответствует формуле 3MgO · 4SiO2 · H2O, химический состав
названной глины приведен в табл. 2.

Для получения целевых продуктов составлялись следующие смеси:
кордиерит

муллит

7(Al2O3 · 2SiO2 · 2H2O) + 4(3MgO · 4SiO2 · H2O) + 10Al(OH)3 =
= 6(2MgO · 2Al2O3 · 5SiO2) + 33H2O;
Al2O3 · 2SiO2 · 2H2O + 4Al(OH)3 = 3Al2O3 · 2SiO2 + 8H2O;

кордиерито-муллитовая смесь
3,5(Al2O3 · 2SiO2 · 2H2O) + 1,5Al2O3 + 2MgO = 2MgO · 5Al2O3 · 7SiO2 + 7H2O.
Смеси активировались в планетарной мельнице АГО-3 в течение 5 мин, а затем нагревались при 1260 °С
в течение 2 ч. Результаты РФА продуктов синтеза представлены на рис. 4–6.

Рис. 5. Дифрактограмма продукта синтеза
из смеси, соответствующей кордиериту (3),
продукта, полученного из золы (4), и стандартная
дифрактограмма (5
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Рис. 6. Дифрактограмма продукта синтеза
из смеси, соответствующей кордиеритомуллитовой смеси из природных
компонентов (6), из золы (7)
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Синтез из смесей на основе золы
В таких же условиях были обработаны составы на основе золы с добавками оксидов. Химический
состав золы приведен в табл. 2.
Моли, %
Al2O3

14

SiO2

44,56

Fe2O3

3,63

MgO

1,04

C

36,79

Синтез кордиерита
К золе были добавлены оксиды кремния, магния и гидрооксид алюминия в следующих количествах (вес, %, граммы): зола — 73,82; гидрооксид алюминия — 11,45 (оксида алюминия — 8,74); оксид кремния — 4,64; оксид магния — 10,94.
После активации смесей в планетарной мельнице АГО-3 в течение 5 мин смеси отжигались при
температуре 1260 °С в течение 2 ч.
Результаты синтеза муллита представлены на рис. 4. Нижняя дифрактограмма (Powder Diffraction
Data) — стандартная. Как видно из рисунка, обе дифрактограммы по существу идентичные (почти полное соответствие между ними).
Кордиерит (рис. 5) имеет низкий коэффициент термического расширения (что очень важно при
эксплуатации) (1,8·10-6), но обладает низкой температурой плавления 1450 °С. По этой причине представляется разумным изготовить смесевую композицию его с муллитом, температура плавления которого
1890 °С. Материал для заполнения бетона из этой смеси наряду с низким коэффициентом расширения
будет иметь более высокую температуру плавления.
В ряде исследований показано, что муллито-кордиеритовые композиты, состоящие из химически
совместимых компонентов, наследуют полезные свойства от кордиерита (низкий коэффициент термического расширения) и от муллита (высокие температура плавления и механическая прочность), обладают повышенной спекаемостью и трещиностойкостью [6]. В связи с проблемой утилизации отвальных зол
и шлаков тепловых электростанций, содержащих оксиды кремния и алюминия в больших количествах,
представляет интерес определить возможность их использования в качестве исходных материалов для
получения указанных композитов. Поскольку в последнее время интенсивно развивается шликерный
способ изготовления алюмосиликатных изделий (в том числе огнеупорных), позволяющий получать их
крупногабаритными и сложной конфигурации [7], этот вопрос является весьма актуальным. Для его реализации готовятся высококонцентрированные водные суспензии на основе тонкоизмельченных смесей.
По этой причине использование методов механической активации и механохимии на стадиях их приготовления органично вписывается в технологию получения алюмосиликатной огнеупорной керамики.
Опыт применения механической активации для получения кордиеритовой и муллитовой керамик описан
в наших работах [8, 9]. В настоящей работе исследована возможность получения муллито-кордиеритовых
композитов из золы ТЭЦ-4 (г. Омск).
Такую смесевую композицию удалось создать из этой же золы при добавлении к ней оксидов кремния, магния и гидрооксида алюминия в следующих количествах (вес. %, граммы): зола — 46,97; гидрооксид
алюминия — 43,71 (оксид алюминия — 33,37); оксид кремния – 13,88; оксид магния — 6,96.
После операций, подобных предыдущим, была получена кордиерито-муллитовая смесь.
Съемка образцов осуществлялась в области со скоростью 0,5 градусов в минуту. Полученные рентгенограммы сравнивались с рентгенограммами, приведенными в картотеке. Размеры частиц определялись на лазерном грануляторе «Микросайзер 201А» производства ООО «ВА Инсалт» (Санкт-Петербург).
Температура плавления смеси определялась в печи ХА-2Б пирометром. Определение прочности на изгиб и
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сжатие проводились по стандартным методикам. Порошки прессовали в пластинки размером 4,1×1,5×0,5,
отжигали при температуре 1420 °С и подвергали разрушению.
Для сравнения были синтезированы композиты с соотношением кордиерит : муллит, равным 1:1, по
реакции, в которой в качестве исходных были взяты каолин и тальк месторождений Кемеровской области, по существу не содержащие примесных фаз и технический гидраргиллит. Условия активации и термообработки те же самые. Анализ дифрактограмм кордиерита, муллита и новой смесевой композиции
показывает значительные преимущества последней. Эксперименты по определению температуры плавления муллито-кордиеритового композита показали, что он выдерживает температуры до 1700–1720 °С.
Данные по прочности показывают: на сжатие свыше 200 МПа, на изгиб 27 МПа. В результате проведенных исследований установлена возможность получения из природных ресурсов Кузбасса и отходов промышленности (вторичных минеральных ресурсов) с применением механохимического способа нового
муллито-кордиеритового композита, пригодного для производства в перспективе широкого ассортимента
огнеупорных и керамических изделий.

Выводы





В результате теоретических и экспериментальных исследований синтезированы с помощью планетарных мельниц конструкции ИХТТиМ СО РАН новые огнестойкие материалы с высокими
прочностными и огнеупорными характеристиками исключительно из вторичных минеральных
ресурсов.
Установлена возможность получения дешевого сырья не только для огнеупорных материалов и бетонов, но и для значительного повышения прочности и огнестойкости строительных конструкций
из монолитных бетонов, применяя их в качестве заполнителей.
Исследования позволили одновременно решить следующие проблемы: экологическая, ресурсои энергосбережения, значительное снижение стоимости сырья для огнеупорных бетонов, повышение качества и долговечности.
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Подлузский Е.Я., Бильдюкевич В.Л., Туровский Л.Н., Волоткович Д.И., УП «НИИСМ», г. Минск

Перспективы развития производства цемента
в Республике Беларусь
Объем производства цемента в РБ в 2008 г. составил 4,2 млн т, в 2009 г. планируется выпустить
4,34 млн т. Около 25 % общего объема клинкера производится по сухой технологии приготовления сырьевой смеси. Средний удельный расход топлива на обжиг клинкера цементных заводов составляет 201,8 кг
условного топлива на тонну клинкера, электроэнергии — 116,8 кВт·ч/т цемента.
Достигнутый уровень производства цемента не обеспечивает потребностей строительного комплекса республики, которые к 2015 г. планируются на уровне 9,0 млн т в год.
Данная проблема будет решаться с помощью использования резервов действующих мощностей, а
также строительства новых, на базе современных достижений, технологий производства цемента по сухому способу, что должно обеспечить снижение удельных норм теплопотребления на 19,2 % (табл. 1).

Резервы повышения эффективности действующих производств
В 2008 г. на Кричевском цементном заводе (ПРУП «Кричевцементношифер») введена в эксплуатацию
технологическая линия обжига клинкера с печью ∅ 4,5 × 5,0 × 170 м, что обеспечивает увеличение объема
производства на 440 тыс. т клинкера в год при удельном расходе топлива на уровне 210 кг у.т./т клинкера.
Дальнейшее увеличение объема производства на предприятии связывают с вводом в эксплуатацию в конце
текущего года двух мельниц самоизмельчения сырьевого шлама «Гидрофол», что позволит, как ожидается,
снизить рабочую влажность сырьевого шлама с 43,0–43,5 до 41,0 %.
В 2008 г. на проектные показатели на «Белорусском цементном заводе» (ПРУП «БЦЗ») выведен печной агрегат обжига клинкера, включающий длинную вращающуюся печь ∅ 3,6 × 110 м, шахтный подогреватель, циклон-осадитель и барабанный холодильник. Разработка такого печного агрегата сухого способа
основывалась на комплексе сложившихся обстоятельств: необходимости покрытия дефицита цемента в
республике, имеющегося резерва мощностей приготовления сырьевой муки и помола цемента на заводе,
наличия неиспользуемого оборудования (вращающаяся печь, сушильный барабан). При вводе в эксплуатацию печного агрегата были достигнуты следующие проектные показатели: часовая производительность —
25 т/ч, удельный расход топлива на обжиг клинкера — 145 кг у.т./т, затраты на сушку сырьевой шихты с
влажностью 26–27 % — 40 кг у.т./т; объем выпуска клинкера на заводе был увеличен на 175 тыс. т в год.
Особое внимание на Белорусском цементном заводе было уделено подбору оптимального состава сырьевой шихты для обжига в печном агрегате с декарбонизатором. Как показала практика, обжиг высокореакционной сырьевой муки из мело-мергелистых пород приводит к ненормируемому образованию обмазки в
зоне спекания и, как следствие, к снижению КИ печи, уменьшению производительности и повышению расходов топливно-энергетических ресурсов. Для исключения этого негативного явления было решено повысить силикатный модуль сырьевой муки с n = 2,1–2,2 до n = 2,5–2,6. На практике эта задача решалась двумя путями: 1) помолом и вводом в сырьевую муку песка; 2) подачей в сырьевую шихту высокодисперсных
супесей и суглинков. Длительная работа печного агрегата по указанным вариантам ввода кремнеземистой
добавки показала, что наиболее эффективным является ввод в сырьевую шихту супесей. Переход на постоянной основе на сырьевые шихты с супесями на Белорусском цементном заводе был начат в 2009 г. после открытия
и разработки месторождения «Ходосовское». За указанный
период не было отмечено остановок печного агрегата из-за
ненормированного оборудования обмазки в зоне спекания,
что обеспечило увеличение производства клинкера.
По нашему мнению, заслуживает внимания проблема повышения энергоэффективности путем использования
газотурбинных установок в производстве цемента. Это касается тех технологических схем, в которых кроме отходящих печных газов применяются дополнительные источники тепла. Как правило, сжигание топлива для получения
теплоносителя для «низкотемпературных процессов» (например, сушки сырья) проводится с высоким коэффициентом избытка воздуха α = 2–3, что приводит к увеличению

Газотурбинная установка
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Таблица 1. Программа развития производства цемента и клинкера в Республике Беларусь на 2009-2015 годы
2008
факт.

Наименование показателей

Прогнозируемые показатели по годам
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

I

2

3

4

5

6

7

8

9

Объем производства цемента, всего,
тыс. т

4212,6

4347

4466

4555

6680

7770

8680

9140

В т. ч. действующее производство

4212,6

4347

4466

4555

4580

4170

3730

3740

–

–

–

–

2100

3600

4950

5400

Объем производства клинкера, всего

3484,7

3601

3690

3770

5390

6330

7240

7600

В т. ч. действующее производство

3484,7

3601

3690

3770

3790

3380

3090

3100

–

–

–

–

1600

2950

4150

4500

Новые мощности

Новые мощности
I. Кричевский цементный завод
а) действующее производство
Объем производства цемента

1374

1442

1486

1500

1510

1520

1530

1540

Объем производства клинкера

1174

1232

1257

1270

1280

1290

1300

1310

300

900

1350

1800

200

750

1150

1500

б) новая технологическая линия — ввод в эксплуатацию в I полугодии 2012 г.
Объем производства цемента
Объем производства клинкера

–

Строительство новой
технологической линии
«сухого» способа

–

Итого :
цемента

1374

1442

1486

1500

1810

2420

2880

3340

1174

1232

1257

1270

1480

2040

2450

2810

Объем производства цемента

1033,7

1085

1140

1195

1200

1200

1200

1200

Объем производства клинкера

839,0

889

933

990

990

990

990

990

900

1350

1800

1800

700

1100

1500

1500

клинкера
П. Белорусский цементный завод
а) действующее производство

б) новая технологическая линия — ввод в эксплуатацию в IV квартале 2011 г.
Объем производства цемента

–

Объем производства клинкера

–

Итого:
цемента
клинкера

Строительство новой
технологической линии
«сухого» способа
1033,7

1085

1140

1195

2100

2550

3000

3000

839,0

889

933

990

1620

2090

2490

2490

III. Красносельский цементный завод
а) действующее производство
Объем производства цемента

1804,9

1820

1840

1860

1870

1450

1000

1000

Объем производства клинкера

1471,7

1480

1500

1510

1520

1100

800

800

900

1350

1800

1800

700

1100

1500

1500

б) новая технологическая линия — ввод в эксплуатацию в IV квартале 2011 г.
Объем производства цемента

–

Объем производства клинкера

–

Строительство новой
технологической линии
«сухого» способа

Итого производство:
цемента

1804,9

1820

1840

1860

2770

2800

2800

2800

клинкера

1471,7

1480

1500

1510

2220

2200

2300

2300

Итого в среднем по отрасли:
Удельный расход топлива,
кг усл.топ./т клинкера

201,8

163,1

Удельный расход электроэнергии,
кВт-ч/т цемента

116,8

114,3

Приведенные расходы топлива,
кг усл.топ./т цемента

205,4

172,0

расхода топлива на обжиг клинкера в целом. На Белорусском цементном заводе эта проблема решена путем
ввода в эксплуатацию в 2003 г. газотурбинной установки (ГТУ) мощностью 16 МВт. Использование отходящих газов ГТУ с температурой 400 °С в объеме 220 × 103 нм3/ч на сушку сырья позволило на 75 % сократить
объем природного газа в выносной топке, а из оборудования топки исключить все вентиляторы за счет использования кинетической энергии потока отходящих газов от ГТУ, часть объема которых используется в
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Печной агрегат 36х110 м

Подача шин на сжигание в холодном конце печи БЦЗ

качестве окислителя. Электроэнергия, вырабатываемая генератором ГТУ, покрывает 60 % нужд завода, а по
себестоимости в два раза ниже потребляемой из внешней электросети. Положительный опыт эксплуатации
ГТУ предопределил строительство еще одной установки аналогичной мощности на второй линии приготовления сырьевой муки для печного агрегата.
Известно, что в производстве цемента вопрос замещения основного технологического топлива альтернативным успешно реализуется в ряде промышленных развитых стран. В республике эта проблема находится
в стадии развития. Так, уже второй год проводится непрерывное сжигание отработанных шин на одной печи
мокрого способа (ОАО «Красносельскстройматериалы») и сухого способа (ПРУП «БЦЗ»), планируется организация сжигания шин и на печи Кричевского цементного завода. Практическим достижениям в этой области
способствует тот факт, что сбор шин и их бесплатная доставка на цементные заводы проводится под патронажем Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов республики. Увеличение объема шин
для сжигания в печах действующих и строящихся технологических линий обжига клинкера будет зависеть
от их количества и возможности поставки из-за рубежа. Вторым видом альтернативного топлива для цементного производства в Беларуси, который, по нашему мнению, можно в перспективе рассматривать как основной, является топливо из твердых бытовых отходов (ТБО). Предварительные расчеты показывают, что при
организации переработки бытового мусора в альтернативное топливо им может быть замещено от 30 до 50 %
основного технологического топлива, расходуемого на обжиг клинкера цементными заводами.

Технология производства цемента на строящихся линиях
Программой развития производства цемента в республике предусмотрено строительство трех технологических линий сухого способа мощностью 1,5 млн т клинкера в год каждая. Проектирование и поставку оборудования линий осуществляет корпорация «Citic» (КНР) за счет средств связанного кредита, предоставленного китайской стороной. Генпроектировщиком является «Белпромпроект» (г. Минск). В разработке
проекта также участвуют УП «НИИСМ» и компания «АТЕС» (Австрия).
В состав технологической схемы проектов входят:
– приемные отделения компонентов сырьевой шихты, добавок и угля;
– дозировочные блоки сырья, добавок и топлива, включающие устройства предварительного дробления;
– сушильно-помольные агрегаты с системой силосов для сырьевой муки;
– печной агрегат, включающий запечную систему циклонных теплообменников с декарбонизатором
и холодильник;
– отделение помола цемента с роллер-прессом и мельницами замкнутого цикла;
– отделение помола угля и дозирования пылеугольного топлива;
– отделение силоса для хранения цемента и отделение упаковки.
www.expocem.ru
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Наибольшие трудности при разработке технологических схем возникли при проектировании переделов приготовления сырьевой муки. Связано это с тем, что сырьевая база для трех заводов представлена породами высокой влажности, содержащими камневидные включения высокой твердости (табл. 2)
Таблица 2
Сырьевая шихта
Предприятие

Влажность, %

Содержание
камневидных включений, %

ОАО «Красносельскстройматериалы»

21,7

до 3,0

ПРУП «Кричевцементношифер»

26,0

до 0,2

ПРУП «Белорусский цементный завод»

26,0

до 0,2

Указанные обстоятельства определяют выбор типа надежно работающего сушильно-помольного
агрегата, а с ним и организацию схемы его теплоснабжения. После детального исследования технологических параметров сушки сырьевых шихт и определения степени износа рабочих органов сушильно-помольных агрегатов, проведенных на фирмах «Smidht» (Дания), «Gb.Pfaifer» (Германия) и ОАО «Тяжмаш»,
были приняты следующие решения.
ОАО «Красносельскстройматериалы» — установить валковую мельницу фирмы «Gb. Pfaifer», работающую на отходящих газах от четырехступенчатой двухветвевой системы циклонных теплообменников
(tог = 340 °С). Для покрытия потребностей в тепле на сушку сырьевой муки будут также использоваться
отходящие газы устанавливаемой газотурбины (ГТУ) и аспирационный воздух холодильника.
ПРУП «Кричевцементношифер», ПРУП «БЦЗ» — установить две модернизированные молотковые
мельницы ОАО «Тяжмаш» на линию для теплоснабжения, в которых будут использованы отходящие газы
от двухступенчатой двухветвевой запечной системы циклонов (tог = 690 °С) и аспирационный воздух холодильника.
Для предотвращения настылеобразования в запечных теплообменниках организовано байпасирование части (∼6 %) отходящих газов. Для обеспечения нормативных значений выбросов пыли на всех переделах предусмотрена установка рукавных фильтров, подавление выбросов NOх будет осуществляться путем
распыления раствора аммиака в декарбонизаторах.
В настоящее время согласованы базовые проектные решения для технологических линий всех цементных заводов, начаты подготовительные и строительные работы. Ввод в эксплуатацию новых производств
планируется во второй половине 2012 г.

Позняк О.Р., Марущак У.Д., Киракевич И.И., Национальный университет «Львовская политехника»,
Львов, Украина

Физико-химические особенности
процессов гидратации модифицированных
цементирующих систем
Главную роль в формировании свойств бетонов нового поколения — модифицированных бетонов — несет цементирующая матрица, созданная за счет процессов конденсации минеральных дисперсных систем определенного химического состава. Анализ данных в области химии цементов, а также известных закономерностей получения искусственного камня с заданными свойствами свидетельствует о
необходимости создания модифицированных цементных систем, содержащих как минеральные тонкодисперсные добавки, так и комплексные химические модификаторы. Использование таких модифицированных цементирующих систем позволяет решить проблемы разработки и внедрения современного бетона
с обеспечением его высокой технологичности, что предусматривает уменьшение трудоемких операций,
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сохранение свойств бетонной смеси в течение регламентированного времени ее использования, обеспечение свойств бетона, определяющих его долговечность [1–4].
Благодаря наличию в портландцементе рядом с крупными частицами коллоидных, энергетическое
состояние которых определяется избытком поверхностной энергии, наблюдается образование флоккул,
что вызывает нестабильность цементных суспензий во времени. Снижение избыточной энергии системы может происходить двумя путями: за счет уменьшения межфазной поверхности или поверхностного
натяжения [5].
Создание высокореологичной стабильной цементной матрицы стало возможным при использовании пластификаторов и особенно гиперпластификаторов на основе поликарбоксилатов [4, 6]. При модифицировании цементных систем поверхностно-активными веществами (ПАВ) реализуется второй способ
уменьшения поверхностной энергии системы — снижение ее поверхностного натяжения за счет адсорбции молекул ПАВ и их определенной ориентации. В этом плане значительный практический интерес представляет исследование физико-химических особенностей гидратации и твердения модифицированных
цементирующих систем для получения бетонных смесей с высокой пролонгированной подвижностью и
высокофункциональных бетонов.
Результаты исследований реологических и физико-механических свойств цементно-песчаных растворов (Ц : П = 1 : 2), с использованием портландцементов ПЦ ІІ/А-Ш-400, ПЦ ІІ/Б-К-400 ОАО «ИваноФранковскцемент» и мелкозернистого песка Ясинецкого месторождения (Мк = 1,41), приведены в табл. 1.
C целью повышения эффективности и обеспечения заданных свойств цементирующих систем в качестве
модификаторов использованы разные классы пластифицирующих добавок: лигносульфонаты технические модифицированные (ЛСТМ), суперпластификаторы сульфонафталинформальдегидного типа (СНФ)
и суперпластификаторы на основе поликарбоксилатов (ПКС). Введение 0,5 мас. % пластификаторов разных
типов при постоянном водоцементном отношении обеспечивает рост подвижности цементно-песчаного раствора от 109 до 152–163 мм без уменьшения прочности образцов в течение всего периода твердения. В то же
время получение равноподвижного цементно-песчаного раствора без добавок (РК = 154 мм) путем добавления воды приводит к значительному уменьшению (до 20 %) прочности цементно-песчаного раствора.
Следует отметить, что наиболее высоким технологическим эффектом обладает добавка ПКС, обеспечивающая при постоянном водоцементном отношении наиболее высокий расплыв конуса (РК = 163 мм), а
также прирост ранней и марочной прочности. В связи с этим значительный интерес представляет изучение
физико-химических особенностей процессов гидратации цементирующих систем, модифицированных добавками поликарбоксилатов.
Одной из важнейших характеристик ПАВ является их поверхностная активность, которая определяет адсорбционную способность ПАВ и характеризует силу, которая удерживает вещество на поверхности, отнесенное к величине гиббсовской адсорбции [7, 8]:
g = – (∂σ/∂c) = RT(Г/С).
С целью определения поверхностной активности поликарбоксилатных эстеров проведено изучение влияния концентрации ПАВ на изменение поверхностного натяжения их водных растворов σ = f(c) (рис. 1).
Введение поликарбоксилатов обеспечивает снижение поверхностного натяжения воды с 72,6 до
63,1 мДж/м 2 . При этом поверхностная активность поликарбоксилатов составляет 0,9·109 Гиббсов,
в сравнении с традиционными ПАВ (g = 107 Гиббсов), при меньшей концентрации.
Таблица 1. Свойства цементных систем, модифицированных добавками пластификаторов разных типов (Ц:П = 1:2)
№ п/п

Добавка,
0,5 мас. %

В/Ц

РК, мм

1

б/д

0,38

2

СНФМ

3

Предел прочности при сжатии, МПа, в возрасте, сут
2

7

109

13,1

24,1

32,3

0,38

152

24,2

33,3

44,0

ЛСТМ

0,38

150

15,6

27,9

37,4

4

ПКС

0,38

163

26,1

35,2

50,3

5

б/д

0,47

154

10,2

20,4

26,42
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1 — s = f(c)
2 — Г = f(c)
3 — s = ln(c)

Рис. 1. Зависимость поверхностного натяжения (1, 3) и гиббсовской адсорбции (2)
от концентрации водного раствора поликарбоксилатов

Процессы взаимодействия между частицами дисперсной фазы описываются количественной теорией коагуляции и стойкости дисперсных систем ДЛФО с учетом молекулярных сил притяжения Вандер-Ваальса и электростатического отталкивания двойных электрических слоев при их перекрытии. Агрегативная стойкость зависит от величины потенциального барьера отталкивания, которое возникает в
результате суммирования сил притяжения и отталкивания. Предотвращение агрегации цементных частиц возможно в результате реализации факторов стойкости дисперсных систем: кинетического; адсорбционносольватного; электростатического; структурно-механического; энтропийного [8].
Электростатический фактор стабилизации дисперсных систем предопределен адсорбцией ионов
ПАВ на поверхности твердой фазы, что приводит к образованию двойного электрического слоя, который
состоит из потенциалопределяющих ионов (адсорбционная часть) и остальная часть противоионов (диффузная часть). Дисперсионная фаза и дисперсная среда приобретают заряды противоположных знаков,
а на границе разрыва возникает потенциал, который называют ζ-потенциалом. В результате этого происходит уменьшение поверхностного натяжения и отталкивание частиц за счет одноименных зарядов, которые концентрируются со стороны каждой фазы при их перекрытии, и цементная система стабилизируется силами электростатического отталкивания.
ζ-потенциал является важной характеристикой дисперсных систем, которая определяет их стойкость. В связи с этим для характеристики и оценки эффективности суперпластификатора, механизма его
действия проведено измерение величины ζ-потенциала в цементных суспензиях без добавок и с добавками поликарбоксилатов (1,0 мас. % и 2,5 мас электрофоретическим методом подвижной границы. ζ-потенциал системы без добавок составляет +27 мВ. Двойной электрический слой данной системы образован
потенциалопределяющими ионами Са 2+, заряд которых нейтрализуется частью противоионов ОН-, что
удерживаются электростатическими и адсорбционными силами на очень близком расстоянии и образуют адсорбционный слой. Остальные противоионы в результате теплового движения образуют диффузный слой. Толщина адсорбционного слоя цементной частицы (δ) не превышает сумму диаметров ионов,
которые его образуют, и составляет около 0,5·10-9 м.
Исходя из структурных позиций, суперпластификаторы нового поколения генерации отличаются
от традиционных добавок типом и значительно меньшим количеством ионных групп (слабый полиэлектролит), а также связанной пространственной структурой боковых цепей. При введении модификаторов
на основе поликарбоксилатов ζ-потенциал системы изменяет свой знак на отрицательный (–17 мВ). Ионы
поликарбоксилатов характеризуются высокой адсорбционной способностью и не только компенсируют
поверхностный потенциал, но и создают избыточный заряд со знаком заряда противоионов, приводя к
перестройке двойного электрического слоя.
Адсорбируясь на поверхности цементных частиц, молекулы поликарбоксилатов создают мономолекулярный слой толщиной около 16 нм, что в 3 раза больше, чем для сульфонафталинформальдегидов. Гидрофобные длинные разветвленные цепи поликарбоксилатов создают двухмерную коллоидную водопроницаемую пленку, дефлоккулируя суспензию и обеспечивая реализацию структурно-механического эффекта
стабилизации портландцементной системы. Следовательно, увеличение подвижности цементирующих систем при использовании поликарбоксилатов достигается за счет уменьшения величины избыточной межфазной энергии и дефлоккуляции цементных зерен.
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а)

б)

Рис. 2. Микроструктура камня на основе ПЦ ІІ/Б-К-400 без добавок (а) и с 0,5 мас. % поликарбоксилата ( б)
при твердении 180сут. в нормальных условиях

Исследованиями процессов раннего структурообразования установлено, что начало схватывания
цементно-песчаного раствора (В/Ц = 0,40), предопределенного формированием коагуляционной структуры, оттягивается до 5 час 40 мин, тогда как первая стадия структурообразования вяжущей суспензии без
добавок происходит до 2 час. При повышении водоцементного соотношения цементно-песчаного раствора от 0,40 до 0,56 для обеспечения повышенной подвижности наблюдается оттягивание начала схватывания до 3 час 40 мин. Характерно, что введение добавки ПКС в количестве 1 мас. % не продлевает период
между началом и концом схватывания.
С помощью методов физико-химического анализа изученные особенности гидратации цементного камня на основе композиционного портландцемента ПЦ ІІ/Б-К-400 с добавками поликарбоксилатов
при твердении в нормальных и воздушно-сухих условиях. Анализ дифрактограмм цементного камня
свидетельствует, что твердение в нормальных условиях способствует улучшению процесса гидратации,
которое подтверждается повышением интенсивности линий эттрингита (d/n = 0,973; 0,561 нм) и портландита (d/n = 0,493; 0,263 нм), а также уменьшением интенсивности линий негидратированного цемента
(d/n = 0,273; 0,277 нм), в сравнении с цементом, твердеющим в воздушно-сухих условиях. Следует отметить, что введение 0,5 мас. % поликарбоксилата способствует ускорению и углублению процессов гидратации, что подтверждается возрастанием интенсивности линий гидросульфоалюмината кальция, Са(ОН)2,
а также степени гидратации (74 %) является наибольшей.
Для исследуемого образца на основе композиционного портландцемента ПЦ ІІ/Б-К-400 без добавок при твердении в нормальных условиях (рис. 2 а) характерно наличие незначительного количества пор.
В нормальных условиях твердения открытые поры заполнены водой, в которых происходит рост гидратных
новообразований, в первую очередь, сплутановолокнистых кристаллов гидросиликата кальция, большого
количества гексагональных призматических кристаллов и их друз. Грани этих кристаллов являются достаточно четкими, что свидетельствует об их росте из раствора. Для камня на основе композиционного портландцемента ПЦ ІІ/Б-К-400 с добавкой 0,5 мас. % ПКС при твердении в нормальных условиях характерна достаточно
плотная микроструктура с большим количеством пор, что находятся в стадии зарастания (рис. 2 б).
Таким образом, при использовании модифицированных цементирующих систем с добавками поликарбоксилатов за счет сочетания электростатического и стерического эффектов происходит стабилизация портландцементной системы, что обеспечивает высокий технологический эффект, а именно — при
постоянных расходе цемента и водоцементном соотношении удается увеличить подвижность цементно-песчаного раствора без потери прочности. Комплекс проведенных физико-химических исследований
процессов гидратации модифицированных цементирующих систем позволяет обосновать возможность
получения высокоподвижных бетонных смесей, объяснить механизм их позитивного влияния на строительнотехнические свойства и долговечность бетонов.
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ПОВЕРХНОСТНЫЙ ХАРАКТЕР ТВЕРДЕНИЯ
ЦЕМЕНТНЫХ СИСТЕМ
До сих пор популярно мнение о том, что твердение цементных композиций осуществляется путем
растворения (гидролиза) клинкерных минералов и последовательного проникновения гидратационного
фронта в глубь зерен вяжущего. Технологическим совершенством считается «максимальное использование клинкерного фонда» портландцемента, предусматривающее предельное превращение безводных цементных минералов в гидратированные соединения. Однако многие давно и широко известные экспериментальные данные указывают на исключительно поверхностную схему развития событий.
1. Необходима тщательная изоляция цемента от контакта с окружающей средой (даже упаковка цемента в мешки из крафт-бумаги не является надежной защитой). Поглощая из воздуха молекулы
воды, вяжущее «слеживается», со временем превращается в камень. Уместно вспомнить ряд работ по
изучению процесса твердения портландцемента при полном исключении всякой возможности растворного механизма (например, «газогидратации» минеральных вяжущих веществ [1]), что не помешало
цементу благополучно гидратироваться и отвердевать. Проще говоря, даже при совершенном отсутствии воды в виде жидкой среды процесс твердения цементной системы идет обычным порядком, что
дает полное основание считать этот процесс поверхностным, протекающим «с позиций чисто топохимического механизма».
2. Гидратация силикатов кальция сопровождается избирательным («инконгруэнтным») растворением, с преимущественным выходом в жидкую фазу ионов Са 2+ и их «гашением» (чем и определяются экзотермия процесса и щелочность поровой жидкости). Основная же масса гидролизных «остатков» (анионов (SiO4)4–), прочно удерживаемая молекулярными связями элементов твердого вещества, остается на
поверхности клинкерного зерна [2, 3], связывается с продуктами распада молекул воды (ОН–, Н3О+), образуя водонепроницаемый барьер, что делает невозможным проникновение процесса в глубь плотного тела
клинкерного зерна.
3. «Исследования процессов гидратации цементов под микроскопом показали, что взаимодействие цементных зерен с водой происходит без распада цементных зерен на мелкие частицы…» [4].
То есть это взаимодействие осуществляется при отсутствии «адсорбционного диспергирования» частиц
вяжущего, размеры которых неизменны на всем протяжении существования цементного композита,
что очевидно из анализа строения расколотого клинкерного зерна трехмесячного и 31-летнего возрастов (рис. 1).
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Рис. 1. Строение цементного камня в трехмесячном (А) и 31-летнем (Б) возрасте:
1 — негидратированные массивы клинкерных частиц; 2 — гидросиликатные оболочки; 3 — межзерновые пустоты

4. Взаимодействие цементных минералов с водой осуществляется в граничной зоне, плотной области ДЭС, в связи с чем водоцементный фактор и присутствие заполнителей не оказывают влияния на качественный ход процесса. Это выражается в том, что характерные переломные («сингулярные») точки кинетических кривых ряда свойств твердеющего при конкретных температурных условиях цементного материала
(пластической прочности, электрического сопротивления, тепловыделения и др.) наступают синхронно, в
одно и то же время в тесте, растворных и бетонных смесях, т. е. являются постоянной характеристикой конкретного портландцемента.
5. Только с позиций поверхностных преобразований объяснима стадийность («скачкообразность» [5])
химического взаимодействия реагентов и структурообразования цементных систем, обусловленная стадийным формированием в межфазной зоне промежуточных неравновесных энергетических структур, с их развитием и распадом. Данный аспект находится в полном соответствии с базовым положением химической
кинетики гетерогенных систем, согласно которому образованию продукта реакции предшест-вует формирование на границе раздела фаз и развитие временных активированных комплексов с более высоким энергетическим уровнем, по сравнению с начальным и конечным состояниями системы [6].
6. Авторами [7] представлен непосредственно наблюдаемый поверхностный характер взаимодей-ствия
свежего скола клинкера С3S с водой: «…через две секунды гидратации на поверхности скола клинкера появляются бугорки роста, распределенные на площади неравномерно. Они наблюдаются в активных центрах
<…>. С возрастом гидратации количество и размеры увеличиваются; они превращаются в плоские чешуйки. Часто сросшиеся между собой бугорки образуют скопления самых неожиданных конфигураций <…> в
суточном возрасте твердения появляются отдельные сросшиеся гидратированные зерна». «Бугорки роста»
(сгустки прочно связанных посредством водородных связей друг с другом и поверхно-стью подложки диполей) — элементы выше упомянутых активированных комплексов, развитие и распад которых определяют химизм процесса, накопление гидрата, разрастание бугорков, их механическое взаимодействие с образованием скоплений «самых неожиданных конфигураций» и выдавливанием части продукта в виде чешуек,
соединение, в итоге, в единое целое зерен вяжущего.
7. Путем многократного затворения новороссийского ПЦ500-Д0, изготовления образцов, пропаривания,
дробления, высушивания, шестичасового помола и вновь затворения и т. д. было достигнуто полное прекращение отвердевания образцов. Таким образом, произошла стопроцентная гидратация вяжущего, о чем свидетельствует отсутствие дифракционных отражений, соответствующих силикатной части клинкера (рис. 2).
Следовало бы ожидать полного растворения цементных зерен, однако отпрессованные, выдержанные в течение
нескольких месяцев и исследованные образцы на данном вяжущем показали неизменность исходных размеров полностью гидратированных клинкерных
частиц (рис. 3). При этом логика подсказывает,
что строение раскола химически использованного зерна мало чем будет отличаться от рассмотренных структур (рис. 1).
С учетом изложенного, а также данных
[8–10], можно заключить:
1. В основе взаимодействия гетерогенной системы «цемент–вода», характеризующейся
активной, энергетически ненасыщенной поверхностью твердой фазы и полярной, высокоинформационной жидкой средой, лежат силы

Рис. 2. Ренгенофазовый анализ полностью гидратированного вяжущего
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Рис. 3. Общий вид полностью гидратированных цементных зерен

электростатической природы. Под действием поверхностных сил клинкерных частиц происходит перераспределение диполей на границе раздела фаз, формирование неравновесной (доменной, шатровой), динамичной энергетической структуры (рис. 4а), коренным образом влияющей на дальнейшее развитие процесса.
2. Электромагнитное воздействие неуравновешенных активных центров твердой фазы, динамизм
системы приводят к ослаблению и разрушению водородных связей кластеров, постепенной концентрации
молекул воды у адсорбционных центров. Продолжающийся адсорбционный процесс повышает плотность
заряда, ζ-потенциал двойного слоя. Взаимодействие одноименно заряженных частиц со стабильно увеличивающимся поверхностным потенциалом приводит к начальному расширению (эффекту пластификации) системы, что ярко проявляется на свежих цементах в жестких составах. Расширительное свойство
нередко пытаются использовать для разработки расширяющихся цементов — и совершенно напрасно,
поскольку это временное явление.
3. Последовательный адсорбционный процесс приводит энергетическую структуру «адсорбат–
адсорбент» в возбужденное состояние, достигающее критического уровня, разрушающее водородные и
химические связи композиции. Часть ионов кальция из структуры минералов выталкивается в жидкую
среду (начало основного экзотермического эффекта в районе 90 ± 10 мин с момента затворения); появившиеся высокореактивные продукты распада молекул воды взаимодействуют с кремнекислородными «остатками» твердой фазы, образуя гидрат в виде локально рассредоточенных аморфных скоплений, покрывающих поверхность клинкерных частиц.
4. В стадийно протекающих по изложенной схеме гидратационных актах продукты заполняют поверхность клинкерных частиц. Развивающийся вакуум обеспечивает самоуплотнение системы, появление
вначале малопрочных (коагуляционных) контактов цементных зерен посредством гидратных оболочек
с последующим упрочнением и уплотнением контактных зон, формирование и становление цементного
камня — микробетона, материала, состоящего из частично гидратированных клинкерных зерен (играющих важную роль «крупного заполнителя»), склеенных аморфными гидросиликатными продуктами (рис.
1).
5. Гидратационное твердение портландцемента включает чередование индукционных (подготовительных) периодов и быстротечных (взрывообразных) моментов образования гидрата. В первые
12–16 час твердения (до максимума тепловыделения) гидратообразование протекает стадийно с интервалом 90 ± 10 мин при «нормальных» условиях твердения портландцемента обычного вещественного и
минералогического составов. По мере гидратации активных центров, снижения поверхностной энергии
клинкерных зерен, уменьшения в системе активных диполей интервал гидратообразования увеличива-

Рис. 4. Схемы динамики гидратационного процесса (А) и затвердевщего клинкерного зерна:
1 — полимолекулярный слой диполей; 2 — адсорбционный центр; 3 — дипольный «свод»; 4 – активный центр;
5 — исходное клинкерное зерно; 6 — гидратный продукт; 7 — остаточный активный центр;
8 — негидратированный массив зерна
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Рис. 5. Фрагменты поверхности гидратированных клинкерных зерен

ется, к суткам исчисляется часами, месяцам — сутками, годам — месяцами, к десятилетиям — годами. Гидратационный процесс бесконечен во времени.
6. Отвердевание цементных бетонов — одновременное и взаимосвязанное протекание структурообразующих и деструктивных явлений. Заполнение гидратным продуктом поверхности частиц цемента — бесспорно позитивный момент, определяющий качество структурных связей и необходимые свойства микробетона и бетона в целом. В то же время очередное появление продукта связано с давлением
вновь образующихся объемов гидратированного вещества на ранее сформировавшийся гидрат, появлением внутренних напряжений, ослаблением структурных связей и сбросом прочности цементного камня.
Данный аспект находит экспериментальное подтверждение в «пилообразном» росте и сбросах прочности
бетонов спустя месяцы, годы и десятилетия [11, 12].
7. Поверхностность взаимодействия цементных минералов с водой определяет то обстоятельство,
что отличительной особенностью затвердевшего клинкерного зерна является наличие на его гидратированной поверхности относительно равновесных энергетических структур «остаточные активные центры — адсорбционный слой диполей» (рис. 4 б). Данные структуры легко обнаруживаются в ненарушенной
гидратной оболочке клинкерного зерна в виде сравнительно равномерно распределенных сферических
пор с размером от десятых долей микрона и ниже (рис. 5 а), в структуре же с разрушенными межзерновыми связями — в виде многочисленных цилиндрических полостей в гидросиликатной массе с рваными
чешуйчатыми краями (рис. 5 б, в)
8. Затвердевший цементный бетон, в отличие от стабильных структур (керамики, природных каменных материалов), — далеко не безобидный с «навеки данными» свойствами продукт. Опасность таится
в «не полностью разложившихся клинкерных зернах», которые способны «разлагаться» в любой возрастной стадии с весьма непредсказуемым результатом. Непрекращающийся естественный адсорбционный
процесс (накопление системой собственной энергии) приводит к гидратации остаточных активных центров (своеобразных «мин замедленного действия») на поздних этапах в условиях сложившейся структуры
микробетона. Вновь образующийся продукт вызывает внутренние напряжения и неизбежную деструкцию
микробетона. В зависимости от загруженности конструкции, одновременности протекания химического
процесса в ее объеме и других факторов деструктивный аспект может вызвать либо разрушение бетона
«без видимых на то причин», либо, наоборот, упрочнить его за счет появления дополнительных порций
гидросиликатного клея, залечивания микротрещин, повышения плотности.
9. Основная опасность заключается в инициации гидратационного процесса внезапным, активизирующим адсорбционно-связанную в микробетоне воду внешним воздействием (тепловым, электромагнитным, ультразвуковым, акустическим, вибрационным, силовым). Отсутствие в данном случае своеобразного
«реабилитационного», адаптирующего структуру микробетона временного интервала, провоцирование
одновременного химизма реагентов на подавляющем большинстве клинкерных частиц в объеме бетона
может быть весьма плачевным для несущих железобетонных элементов. Данный аспект должен непременно учитываться в практике строительства и эксплуатации большепролетных и высотных железобетонных объектов (тем более в сейсмически опасных зонах), в сооружениях, подвергающихся динамическим, ударным нагрузкам.
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Рыбакова М.В., аспирант, Барбанягрэ В.Д., д-р техн. наук, проф.,
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

ОСОБЕННОСТИ ТВЕРДЕНИЯ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ
ПРИ СОВМЕЩЕНИИ ПРОЦЕССОВ ПОМОЛА
И ГИДРАТАЦИИ
В цементном производстве измельчение является наиболее энергоемким процессом. Снизить энергозатраты с оптимизацией гранулометрического состава и гидравлической активности можно механохимической активацией измельчаемого материала при применении мокрого помола [1, 2]. Использование механохимической активации позволяет увеличить дисперсность благодаря эффекту адсорбционного понижения
прочности твердого тела. Повышение тонкости помола при этом позволяет увеличить поверхностную энергию и площадь контакта между частицами [3]. По данным работ [4, 5], незначительное увеличение содержания фракции менее 5 мкм обеспечивает высокое качество цемента и, как следствие, бетона.
Цель данной работы — изучение преимуществ мокрого помола, позволяющего добиться более высокой дисперсности и повышения прочности цементного камня.
В качестве исходных компонентов в работе использованы цемент ЦEM I 52,5Н и клинкер ЗАО «Белгородский цемент», состав которого приведен в табл 1.
Мокрый помол (МП) предварительно дробленного клинкера состоял в следующем: фракция клинкера
(2,5–1,25 мм) и гипс (5 %) размалывались в присутствии воды (В/Ц = 0,6) в лабораторной шаровой мельнице
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Таблица 1. Характеристика клинкера
СаО

SSiO2

AAl2O3

FFe2O3

MMgO

SSO3

NNa2O

KK 2O

TTiO2

KКH

Кn

np

666,8

221,59

55,38

44,37

00,71

00,11

00,17

00,69

00,46

00,93

22,21

11,23

до удельной поверхности в пределах 700–1000 м2/кг. Суспензия имела растекаемость 52 ± 2 мм. Чтобы получить формовочную массу нужной консистенции, в суспензию добавлялся сухой молотый клинкер с удельной
поверхностью 300 ± 10 м2/кг до достижения теста нормальной густоты. Количество сухого молотого клинкера составляло 41–43 % от массы выгружаемого материала. Водоцементное отношение при этом находилось
в пределах 0,33–0,35. В результате получалось тесто комбинированного помола (КП) цемента с удельной поверхностью 540 м2/кг.
Для оценки эффективности МП также велось измельчение клинкера с добавлением 5 % гипса и по сухому способу до удельной поверхности 300
м2 кг. Продукты помола клинкера и заводской цемент
(Sуд = 300 м2/кг) исследовались с помощью метода лазерной гранулометрии, позволяющего оценивать размеры частиц и процент их содержания в анализируемом материале на приборе MicroSizer 201. Данные
представлены на рис. 1.
Из представленных данных следует, что при
МП содержание частиц менее 5 мкм, определяющих
прочность в начальные сроки твердения, составляет 29,1 %. Это больше, чем в контрольном цементе
(19,6 %) и цементе сухого помола (13,1 %). В диапазоне частиц от 5 до 20 мкм большее количество мелкодисперсной фракции в продукте МП. Дифференциальная кривая цемента МП сдвинулась относительно
кривых сухого помола и заводского в сторону более
высокой дисперсности.

Рис. 1. Зависимость массовой доли от размера частиц

Очевидно, что присутствие воды не позволяет частицам материала (при достижении удельной поверхности выше 300 м 2/кг) налипать на стенки мельницы и мелющие тела. Таким образом, вода оказывает
расклинивающее действие. Благодаря этому, количество тонкодисперсного материала значительно выше.
И можно полагать, что совершенно разное распределение частиц по размерам будет влиять на прочностные характеристики цементов.
Гидравлическую активность цементов определяли в малых образцах с размером ребра куба 1,41 см в возрасте 2, 7 и 28 суток твердения при
нормальной густоте цементного теста. Результаты испытаний (рис. 2) свидетельствуют о различных темпах нарастания прочности цементов.
Наивысшей прочности за 2 суток достигает цемент КП — 51 МПа,
тогда как прочность цементов сухого помола и контрольного составляли 39
МПа и 36 МПа соответственно. Вероятно, это обусловлено более высоким
содержанием мелкой (до 5 мкм) фракции. Прочность цемента КП к 28 суткам составляла 82 МПа, а прочность цемента СП и контрольного — 75 и 71
МПа соответственно. Наибольший прирост прочности цемента КП наблюдается во вторые сутки и в интервале от 2 до 7 суток, достигая к этому времени 69 МПа. В дальнейшем прирост прочности с 7 по 28 суток замедляется
и составляет 13 МПа.
Рис. 2. Интенсивность нарастания
прочности твердеющих цементов,
полученных при различных способах
помола

Проводились параллельно испытания заводского цемента в малых образцах и в стандартных условиях для определения коэффициента
пересчета, который составил Кп = 0,66. Таким образом, можно полагать,
что цемент КП соответствует марке 500 (0,66·82 = 54 МПа).
Вышеизложенные результаты получились при повышенной величине
водоцементного отношения (В/Ц = 0,33–0,35). Применение пластифицируюwww.expocem.ru
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щих добавок позволит снизить В/Ц до величины (В/Ц = 0,26) сухого способа. Это
может послужить резервом для повышения прочности цемента КП.
Особенности процессов гидратации исследовали с помощью рентгенофазового анализа по изменению интенсивности дифракционных максимумов основных клинкерных минералов и продуктов гидратации в процессе твердения (рис.
3). Дифракционные отражения, соответствующие портландиту (d, Å: 4,94; 1,93;
1,80), у цемента КП выражены более интенсивно, чем в рядовом цементе и цементе сухого помола. Это обусловлено повышенной степенью гидратации алита, что
подтверждается уменьшением дифракционного максимума С3S (линия 1,77 Å). Таким образом, дополнительно подтверждается зависимость прочностных свойств
цементного камня КП от интенсивности процессов гидратации.

Рис. 3. Рентгенограммы
продуктов гидратации
цементов

Ввиду ограниченного срока хранения цементной суспензии помол клинкера по мокрому способу целесообразно проводить непосредственно на строительной площадке по выпуску изделий или на специализированном заводе крупнопанельного домостроения.

Полученные результаты, которые из-за ограниченного объема экспериментального материала имеют предварительный характер, тем не менее дают основание полагать, что направление исследований мокрого помола цемента является перспективным.

Выводы




Установлено, что благодаря мокрому способу измельчения представляется возможным получение
цементной суспензии, обладающей высокой степенью дисперсности с повышенным содержанием
фракции от 0,20 до 20,0 мкм.
В результате смешивания суспензии с порошком сухого помола можно получить цементное тесто
комбинированного помола (КП), обладающее повышенной гидравлической активностью в интервале от 2 до 28 суток твердения.
Использование пластифицирующих добавок позволит снизить водоцементное отношение до величины сухого способа, что обеспечит дополнительный резерв по прочности цемента КП.
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Влияние влажности образцов и температуры
пропаривания на формирование брикетов
из глиноземистого цемента и отходов
минераловатного производства
Глиноземистые цементы получили широкую известность благодаря своим замечательным свойствам, и, прежде всего, высокой начальной прочности, жаростойкости и стойкости к агрессивной среде.
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Прочность цементного камня является наиболее важным свойством глиноземистого цемента. Его способность быстро затвердевать при затворении водой является отличительной чертой этого цемента. Трехдневная прочность, как правило, соответствует 28-дневной прочности общестроительного портландцемента. Однако для образцов из глиноземистого цемента характерен сброс прочности, и наибольшее снижение
прочности цементного камня наблюдается в возрасте до 28 суток при нормальном твердении или при повышенных температурах. Чем выше температура и чем длительнее воздействие, тем значительнее снижается прочность. Поэтому изделия из глиноземистого цемента не рекомендуется пропаривать или подвергать автоклавной обработке. Для предотвращения снижения прочности бетона на глиноземистом цементе
используют холодную воду и заполнитель и применяют интенсивную поливку бетона водой [1, 3].
Для снижения сброса прочности бетонов на алюминатном цементе при повышении температуры твердения выше 30 °С исследователи предлагают добавлять к цементу различные добавки [1, 2].
Многочисленными исследованиями показано, что фазовый состав в процессе гидратации СА — основного минерала глиноземистых цементов — в присутствии добавок не меняется. Положительное влияние добавок сказывается на степени и скорости гидратации и кристаллизации новообразований. При этом показано, что добавки к цементам в значительной степени изменяют их водопотребность [1].
В настоящее время для брикетирования минераловатных отходов и возвращения их на переплавку в
вагранки применяется глиноземистый цемент, экспортируемый из-за рубежа. Применение отечественных
аналогов глиноземистых цементов в этой области ограничено неизученностью процессов, протекающих при
формировании брикетов с использованием общедоступных глиноземистых цементов ГЦ 40 и ГЦ 50. Применение этих цементов позволит не только возвращать в технологический процесс отходы от производства
минеральной ваты, но и частично заменить природные алюмосодержащие материалы. Введение в расплав
алюминиевой составляющей позволит повысить рН силикатного расплава без ухудшения выработанных
свойств стекломассы.
Для изучения возможности использования глиноземистых цементов марок ГЦ 40 и ГЦ 50 российского производителя проводились исследования по брикетированию отходов минераловатного производства
и влиянию на этот процесс влажности образцов и температуры твердения. Поскольку чем меньше воды в
брикете, тем лучше для технологического процесса получения силикатного расплава, чем больше воды, тем
интенсивнее протекает процесс гидратации и твердения вяжущей композиции в составе брикета. При этом
влажность брикетов не должна превышать W = 30 %, так как при большей влажности происходит водоотделение при прессовании.
В ходе предварительных испытаниях было определено,
что оптимальное соотношение цемента и минеральной ваты по
объему составляет 4:1, а пропарка при температуре ниже 50 ºС
неэффективна.
Для изучения влияния влажности образцов и температуры пропаривания на формирование брикетов из глиноземистого цемента и отходов минераловатного производства
готовилась смесь в соотношении по объему 4:1, которую тщательно перемешивали и увлажняли, используя различное количество воды, при этом учитывая влажность самих отходов.
Затем из смеси, при усилии 14 МПа, прессовались образцыцилиндры диаметром 25 мм, длиной 100 мм. Свежеприготовленные образцы подвергались выдерживанию в камере при
100 % влажности в течение часа при температурах 50, 60, 70,
80 и 90 ºС и после остывания в течение 30 мин испытывались
на ударную прочность по методу Шарпи.
В ходе проведенных испытаний установлено, что увеличение влажности образцов на 2 % способствует увеличению
ударной прочности образцов, а при увеличении на 10 % ударная прочность возрастает в 3,5 раза, как при использовании в
качестве связующего глиноземистого цемента марки ГЦ 40,
так и ГЦ 50 и выдерживании образцов при температуре 50 ºС.
Максимальная ударная прочность для обоих цементов составляет 12,0 кДж/м2 при температуре 90 ºС и увлажнении 20 %
(табл. 1 и 2).
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Таблица 1. Ударная прочность образца
с использованием ГЦ 40 кДж/м2
W%

50 ºС

60 ºС

70 ºС

80 ºС

90 ºС

10

1,4

4,5

3,9

4,9

4,8

12

1,5

7,1

4,1

7,8

5,5

14

1,9

6,7

4,1

8,1

7,6

16

2,4

5,7

7,0

9,2

8,7

18

3,8

7,1

7,9

7,8

11,4

20

4,9

8,5

9,7

9,8

12,0

Таблица 2. Ударная прочность образца
с использованием ГЦ 50 кДж/м2
W%

50 ºС

60 ºС

70 ºС

80 ºС

90 ºС

10

0,8

3,9

4,6

5,4

6,6

12

0,9

5,3

8,3

7,3

8,4

14

1,1

4,7

7,1

8,1

8,1

16

1,4

4,4

6,5

7,5

9,7

18

2,0

4,6

6,8

11,3

11,3

20

2,9

6,2

10,2

11,7

12,0
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Рис. 1. График зависимости ударной прочности
от температуры обработки образцов с использованием ГЦ 40

60°С
12

70°С
14

80°С
16

18

90°С
20 %W

Рис. 2. График зависимости ударной прочности от температуры
обработки образцов с использованием ГЦ 50

Графические зависимости ударной прочности образцов от температуры выдерживания образцов
в камере (рис. 1 и 2) показывают, что минимальные прочностные характеристики, как с использованием
ГЦ 40, так и ГЦ 50, при одинаковом увлажнении наблюдаются при температуре в 50 ºС, а максимум —
при 90 ºС.
Для образцов из ГЦ 40 с повышением температуры прочность повышается примерно в 2,5 раза
при влажности образцов 20 %. Для образцов из ГЦ 50 прирост ударной прочности с повышением
температуры более значителен. При влажности образцов 20 % прочность возрастает в 4 раза, а при
10% — в 8 раз.
Формирование прочности брикета из глиноземистого цемента и отходов минваты обусловливается
явлениями, протекающими на границе цементного камня со стекловолокном минеральной ваты и влияющими на формирование микроструктуры брикета, и складывается из двух противоположных по действию, но протекающих параллельно процессов:
— возникновение значительного количества новых фаз, приводящих к образованию более плотной
кристаллизационной структуры и повышению прочности контактного слоя;
— увеличение пористости камня глиноземистого цемента в результате продолжающегося после
уплотнения смеси водоотвода во внешнюю среду, способствующего снижению прочности контактного
слоя.
ется.

Если первый процесс превалирует над вторым, то прочность высокая, а если наоборот, та она снижа-

Увеличению пористости камня глиноземистого цемента при температуре выше 25 ºС способствует
перекристаллизация метастабильных гексагональных первичных кристаллов CAH10, C2АH8, C 4AHI4 в устойчивый кубический кристаллогидрат С3АН6.
Однако в смеси из глиноземистого цемента и отходов минераловатного производства, как и в случае портландцемента, повышение температуры интенсифицирует процесс гидратации минералов, что
приводит к быстрому образованию большого количества мелкокристаллических и гелеобразных продуктов реакций, состоящих из С3АН6 и Аl(OН)3, которые за короткий период твердения не могут образовывать прочный кристаллический каркас. Однако стекловолокна выступают в качестве поверхностей
для осаждения гидроксида алюминия и этим обеспечивают кристаллам С3АН6 возможность выступить
в роли центров кристаллизации.
Изучение процессов, протекающих в образцах при повышенных температурах, показало, что на
границах между стеклянными волокнами и частицами вяжущего компонента образуется аморфная масса
новообразований. Волокна имеют резорбированные края, что свидетельствует о начале их растворения
в щелочной среде вяжущего. В пустотах между волокнами наблюдается образование мелких игольчатых
кристаллов, по морфологии подобных фенолятам кальция. Образование фенолятов кальция обусловлено тем, что отходы производства содержат фенолформальдегидную смолу, которая связывает кальций
цемента в феноляты кальция.
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Возникновение значительного количества новых фаз и повышение прочности контактного слоя со
стеклянными волокнами приводит к образованию более плотной кристаллизационной структуры, тем
самым способствуя повышению ударной прочности брикета.
Таким образом, можно заключить, что глиноземистые цементы могут использоваться для брикетирования отходов минераловатного производства; при этом можно использовать низкомарочные цементы,
такие, как глиноземистый цемент марки ГЦ 40.
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Формирование структуры камня
расширяющихся цементов при различной
дисперсности компонентов
Формирование структуры цементного камня — чрезвычайно сложный процесс, сопровождающийся образованием гидросиликатов кальция, миграцией и кристаллизацией портландита и эттрингитоподобных фаз, различного рода изоморфно замещенных новообразований, их зарождением, кристаллизацией и взаимным прорастанием кристаллогидратов друг с другом. Кристаллизация новообразований
в процессе твердения, постепенно заполняя свободное пространство между зернами, формирует структуру цементного камня, которая определяет, прежде всего, его прочность, а также способность к расширению или контракции.
Большинство исследователей считают, что основной причиной повышения объема цементного камня
при твердении является увеличение твердой фазы при образовании гидросульфоалюмината кальция.
Эттрингит является основной фазой расширяющихся цементов. Большое значение для величины
расширения имеет вопрос роста кристаллов, протекающий в объеме жидкой фазы или на поверхности
исходных зерен алюминатов и ферритов кальция. Степень расширения обусловлена кинетикой и количеством кристаллов эттрингита, которые, в свою очередь, зависят от дисперсности расширяющихся компонентов.
При твердении расширяющихся цементов в результате их взаимодействия с водой образуются кристаллические и гелеобразные продукты, участвующие наряду с негидратированными зернами в формировании
трехмерного каркаса цементного камня. Такие новообразования, как гидроалюмоферриты кальция переменного состава C 4(A xF1 – x)H13 и C3(A xF1 – x)H6, гидросульфоалюмоферриты моно- и трехсульфатной формы C3A.
(CS)H12 и C3A.(CS)3H32, имеющие четко выраженную кристаллическую природу, в первые же минуты и часы,
прошедшие после затворения цемента водой, образуют первичный кристаллический каркас, в пределах которой, еще сильно разреженной, кристаллизуются все остальные продукты гидратации РЦ.
Кристаллогидраты, образующиеся одновременно или последовательно в зависимости от активности исходного минерала, заполняют свободное пространство в цементном камне и связываются с уже
имеющимся каркасом путем срастания различных конгломератов друг с другом, а гелеобразные продукты гидратации уплотняют его.
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Рис. 1. Рост кристаллов эттрингита от исходных зерен САК

Рис. 2. Рост кристаллов эттрингита из раствора
в объеме поры

Исследования процессов гидратации композиционных вяжущих на основе сульфатированных клинкеров, различной тонкости помола показали, что при удельной поверхности цементов 250 м2/кг кристаллы гидросульфоалюмината кальция растут в основном от исходных зерен сульфатированных минералов
(рис. 1). Кристаллы представлены в виде игл и призм. По сравнению с предыдущими цементами при гидратации композиционных вяжущих с удельной поверхностью 350 м2/кг кристаллы эттрингита того же габитуса образуются быстрее и в большом количестве, кристаллизация их происходит в основном на поверхности
зерен. Цементы с такой дисперсностью характеризуются высокими показателями самонапряжения. Цементы
с удельной поверхностью 400 м2/кг имеют мельчайшие игольчатые или волокнистые кристаллы эттрингита,
растущие в основном из раствора (рис. 2). Такая морфология эттрингита характерна для цементов, характеризующихся низкими деформационными, но повышенными прочностными характеристиками.
Сложный процесс кристаллизации новообразований объясняется одновременным влиянием разнообразных факторов: состоянием поверхности раздела минерал-вода, концентрацией растворенных
компонентов вблизи и на некотором удалении от нее, теплотой кристаллизации, скоростью и направлением ее отвода и т. д.
На процесс кристаллизации новообразований оказывает влияние выделяющаяся при этом процессе теплота. Это проявляется, прежде всего, в местном нагреве жидкой фазы, что влечет за собой изменение вязкости
воды и отток ее от места кристаллизации, то есть скорость отвода теплоты кристаллизации определяет скорость дальнейшего процесса гидратации, которая, в свою очередь, установит температуру поверхности раздела. Таким образом, местная скорость роста кристалла в любой точке поверхности раздела зависит от температурных условий и ориентации этой поверхности в объеме, и чем меньше исходные частицы гидратирующихся
минералов, тем интенсивнее протекает процесс гидратации на границе раздела фаз.
Гидратация клинкерных минералов начинается на активных центрах их поверхности, которые обусловлены дефектами и дислокациями, выходящими на поверхность. Величина зародышей кристаллогидратов близка к 10–100 Å, которые очень быстро увеличиваются в размере в ширину и высоту и уже через 20–30
сек достигают размеров 300–400 Å.
Эттрингит образуется на поверхности тонкодисперсных зерен в виде коллоидных и субмикрокристаллических скоплений. Большое количество зародышей этих гидратов обусловлено быстрым насыщением
питательной жидкости ионами кальция и гидроксид ионами. При таких условиях из большого количества
субмикрокристаллов вырастают мельчайшие игольчатые или волокнистые кристаллы.
У крупнодисперсных зерен минералов скорости отвода теплоты кристаллизации в направлении, перпендикулярном к поверхности раздела, максимальны, что определяет игольчатую форму кристаллов новообразований и способствует одновременному интенсивному росту крупных поликристаллов в направлении,
перпендикулярном к поверхности раздела «Т-Ж».
На основе термодинамических представлений о возникновении зародышей новой фазы и рассмотрения кинетики процесса растворения исходной фазы становится ясно преимущество образования зародышей кристаллов эттрингита непосредственно на поверхности исходного минерала, так как образование их в
объеме раствора не приведет к ожидаемому эффекту расширения твердеющей системы.
Проведенные исследования позволяют заключить, что для получения наибольшей величины расширения необходимо создать условия для формирования крупных призматических или игольчатых кристаллов эттрингита.
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Для железистых составов сульфоалюмоферритных
клинкеров и для сульфоферритных клинкеров характерно
образование коротких призматических кристаллов, количество и скорость образования которых зависит от дисперсности частиц. Для цементов грубого помола они образуются
медленно и в сочетании с грубомолотым портландцементным клинкером не обеспечивают ни высоких прочностных
характеристик вяжущим, ни достаточного эффекта расширения. Для цементов тонкого помола, когда происходит «переизмельчение» портландцементной составляющей за счет
истирающего эффекта, характерны высокие характеристики прочности, но при этом также не достигается хорошего
эффекта расширения. В связи с этим были проведены исследования по раздельному помолу портландцементного и
железистых сульфатированных клинкеров.
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Рис. 3. Деформационные характеристики сульфоферритсодержащих цементов (раздельный помол компонентов)
в зависимости от дисперсности СФ-клинкера

Портландцементный клинкер был смолот совмест-но
с гипсом до удельной поверхности 300 м2/кг, а железистые
сульфатированные клинкера — до удельной поверхности 300, 350 и 400 м2/кг. Цементы состава ПЦК: СФК
(САФК): Г = 80:10:10 приготовлялись совместным смешением.
Результаты исследования показали (рис. 3 и табл.), что наибольший эффект расширения достигается при удельной поверхности сульфатированного клинкера 350 м2/кг, а наибольший эффект самонапряжения — при 400 м2/кг. При смешении клинкеров с одинаковой удельной поверхностью получаются
безусадочные составы цементов.
Таким образом, для получения РЦ (при использовании СФ и САФ-клинкеров) при совместном помоле всех компонентов необходимо производить его до удельной поверхности 300–320 м2/кг. При раздельном
помоле компонентов при последующем их смешении наиболее эффективен более тонкий помол железистых
сульфатированных клинкеров до удельной поверхности 350–400 м2/кг при грубом помоле портландцементного клинкера. При производстве цементов (с СА-клинкером) помол следует осуществлять до удельной поверхности 320–350 м2/кг.
Таблица. Свойства композиционных вяжущих на основе САФК-клинкеров раздельного помола
Прочностные и деформационные характеристики цементного камня в возрасте 28 сут.
№
п/п

Sуд.
м2/кг

1

Линейное расширение,
%

Самонапряжение,
МПа

Прочность
при сжатии,
МПа

300

0,08

2,05

33,8

2

350

0,48

2,25

55,7

3

400

0,18

2,58

56,3

Приведенные результаты позволяют заключить, что, изменяя минералогический, вещественный состав, дисперсность исходных компонентов, можно получать вяжущие композиции от безусадочных и расширяющихся до напрягающих. Сульфоферритные клинкераы предпочтительно использовать для получения безусадочных составов, а сульфоалюмоферритные и сульфоалюминатные — для расширяющихся и
напрягающих.

Самченко С. В., д-р техн. наук, проф., Казаков С. А., инженер

Применение сульфоалюминатной добавки
для производства безусадочных цементов
В настоящее время в широком масштабе продолжаются поиски способов улучшения качества
цементов и увеличение выпуска высокопрочных и специальных видов цементов, таких как безусадочные
и расширяющиеся.
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Безусадочные (или компенсирующие усадку) цементы обладают небольшим потенциалом расширения
и используются для предотвращения или снижения трещинообразования при усадке бетона.
С целью управления скоростью процесса гидратации и получения цементов со специальными свойствами используются различные методы воздействия на твердеющие системы. Проще всего это осуществляется путем введения химических добавок [1–5].
Учеными была предложена технология получения искусственной сульфоалюмосиликатной добавки, однако вопросы получения такой добавки и ее использования в цементе остаются открытыми.
Основным резервом получения искусственных сульфоалюмосиликатных добавок являются техногенные продукты — промышленные глиноземсодержащие отходы.
Источниками образования таких отходов являются предприятия химической промышленности, металлургии, машиностроения. Однако в силу целого ряда причин, несмотря на то что многие техногенные материалы по своим свойствам превосходят природное сырье, проблема их утилизации до сих пор не решена.
Весьма перспективными являются жидкие шламовые отходы ряда химических производств, в частности шламы, образующиеся в процессе водоподготовки с использованием алюмосодержащих коагулянтов.
Одним из возможных направлений утилизации шламов водоочистки и использования их в цементной промышленности является доведение этих отходов до требований, предъявляемых промышленностью. В связи с этим перспективным является получение на основе шламов водоочистки сульфоалюминатной добавки, используемой как расширяющаяся добавка к цементу.

Материалы и методы исследования
Исследования проводились в следующей последовательности: получали сульфоалюминатную добавку и определяли ее состав. После определения ее характеристик дальнейшие работы были направлены
на применение сульфоалюминатной добавки для производства безусадочных цементов.
Сульфоалюминатную добавку к цементу получали из шламов водоочистки. Основу шламов составляет свежеосажденный гель гидроксида алюминия в сочетании с минеральными и органическими веществами, находящимися в воде. Влага в осадке находится в различных формах связи с компонентами осадка
(химическая, физико-химическая и физико-механическая), а также в свободном состоянии.
Химический состав свежеосажденного геля гидроксида алюминия приведен в табл. 1 и с условным
приближением может быть выражен формулой [Аl(ОН)3(Н2О)3]. Важно отметить, что свежеосажденный
гель гидроксида алюминия имеет аморфную форму. Со временем происходит упорядочение структуры —
кристаллизация, в результате чего свежеосажденный гель последовательно превращается в бемит-байерит и, наконец, в самую устойчивую форму — гиббсит.
Для исследований были приготовлены составы цемента с сульфоалюминатной добавкой, содержащей
30, 50 и 75 % безводного сульфата алюминия. Количество добавки составляло 2,5, 5, 7, 5 и 10 % от массы клинкера, гипс вводился в количестве 5 %. Химический состав клинкера, %: CaO — 62,75; Al2O3 — 4,56; SiO2 — 20,10;
Fe2O3 — 8,72; п.п.п. — 0,92. Минералогический состав, %: C3S — 60, C2S — 12, C3A — 5, C4AF — 19.
Испытания проводились на образцах при водоцементном отношении, обеспечивающем нормальную
густоту цементного теста.
Для определения расширения в ранний период гидратации цемента использовалась экспериментальная установка, связанная с ПЭВМ через модуль сбора информации, которая в виде графиков на экране монитора отображает и документирует деформации усадки-расширения твердеющим цементным
раствором и камнем из расширяющегося цемента.
Изучение процессов гидратации проводилось методами ДТА, РФА и электронной микроскопией.

Обсуждение результатов

На первой стадии исследований была изучена возможность получения сульфоалюминатной добавки с различным содержанием Al2(SO4)3 и Al(OH)3. Для этого шлам обрабатывался необходимым объемом
концентрированной серной кислоты H2SO4, после чего высушивался на воздухе и исследовался рентгенофазовым анализом (рис. 1). Как видно из приведенных данных, на спектрах отмечаются основные анали-
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Рис. 1. Рентгеновский спектр сульфоалюминатной добавки

тические линии сульфата алюминия с основным пиком d = 4,506 А. С увеличением содержания в добавке
Al2(SO4)3 интенсивность пиков возрастает. Химический анализ порошков показал, что они содержали 30,
50 и 75 % сульфата алюминия. Исходя из этого можно констатировать, что при обработке сухого остатка
шлама от водоочистки серной кислотой можно получать сульфоалюминатную добавку.
На следующей стадии исследования проводилось изучение структуры затвердевших образцов цементов с 5 % сульфоалюминатной добавки, содержащей разное количество Al 2(SO4)3, и установление
состава гидратных фаз в различные сроки твердения. Исследования показали, что продукты гидратации цементов, содержащие сульфоалюминатную добавку, имеют повышенное содержание эттрингита
3СаО · Al2O3 · 3CaSO4 · 31H2O, о чем свидетельствует рентгенофазовый анализ образцов. На рентгеновских спектрах образцов во все сроки твердения отмечается наличие кристаллов эттрингита по основному
аналитическому пику с d = 9.7 A (рис. 2), причем интенсивность этого пика у образцов с САД выше, чем
у бездобавочного цемента (рис. 3.).

Рис. 2. Рентгеновский спектр гидратированных образцов
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Рис. 3. Изменение интенсивности основного аналитического пика
эттрингита в цементном камне в зависимости от времени твердения

Электронно-микроскопические исследования показали, что структура цементного камня с сульфоалюминатной добавкой, содержащей 50 и 75 % сульфата алюминия, в 28-суточном возрасте имеет недостаточно плотную структуру и сформирована в основном кристаллическими гидратами и очень небольшим
количеством гелеобразных гидратов. Как известно, формирование такой структуры не обеспечивает высокой прочности цементному камню, но обеспечивает безусадочность и расширение цементного камня.
Оптимальное соотношение кристаллических и гелеобразных гидратов наблюдается у цементного камня с сульфоалюминатной добавкой, содержащей 30 % Al2(SO4)3. Исследования гидратации такого
цемента с помощью электронного микроскопа показали, что поверхность скола образца односуточного
твердения представлена мелкозернистой массой, среди которой просматриваются мелкие и крупные пластинчатые кристаллы Са(ОН)2, а также удлиненные крупные кристаллы эттрингита, формирующиеся из
геля Al(OH)3. В 28-суточном возрасте кристаллы эттрингита и гидроксида кальция находятся в тесном
прорастании с гелеобразными гидратами. Формирование такой структуры обусловливает нарастание
прочности цементного камня и обусловливает его безусадочность.
На третьей стадии исследований определялось оптимальное содержание сульфоалюминатной добавки в цементе, обеспечивающее безусадочность цементного камня. Исследования проводились с добавкой, содержащей 30 % сульфата алюминия. Количество добавки, вводимое в состав цемента, составляло
2,5, 5, 7,5 и 10 %. Цементы затворялись водой, и определялись их физико-механические и деформационные свойства.

Рис. 4. Прочность и расширение цементного камня через 28 суток
в зависимости от количества сульфоалюминатной добавки
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По результатам определений произведено сопоставление прочности и расширения цементного камня
с количеством в нем сульфоалюминатной добавки. Как видно из данных рис. 4, необходимо определенное
количество сульфоалюминатной добавки в цементе, чтобы обеспечить формирование прочной, безусадочной или расширяющейся структуры твердения. Результаты испытаний этой серии образцов показали,
что лучшие результаты достигаются при введении в состав цемента 5–7,5 % добавки. В этом случае при
расширении цементного камня, равного 0,2–0,3 %, его прочность сохраняется сравнительно высокой.

Выводы





Показано, что, обрабатывая сухой остаток шлама от водоочистки серной кислотой в разных пропорциях, можно получать сульфоалюминатную добавку, содержащую в необходимых количествах
сульфат алюминия и гидроксид алюминия.
С увеличением содержания сульфата алюминия в кристаллизационной добавке от 30 до 75 % при
увеличении времени твердения цементов наблюдается замедление нарастание прочности. Оптимальное содержание сульфата алюминия в кристаллизационной добавке САД не должно превышать 30 %.
Введение в состав цемента кристаллизационной сульфоалюминатной добавки влияет на гидратацию цемента. В цементном камне с САД формируется большое количество кристаллов эттрингита,
которые армируют цементный камень. Формирование структуры с участием кристаллов эттрингита обеспечивает цементному камню безусадочность и расширение.
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Разработка математической модели влияния
температуры обжига на усвоение САО в сырьевых
смесях со свинцовым шлаком
Производство цемента — многотоннажный и энергоемкий процесс. Одним из путей повышения
эффективности этого производства является утилизация техногенных продуктов, прошедших ранее тепловую обработку. Как положительные факторы при этом следует отметить снижение расхода топлива на
обжиг клинкера, повышение производительности печей и снижение себестоимости готовой продукции.
В Южно-Казахстанском регионе техногенными продуктами, имеющими промышленное значение, являются
электротермофосфорные шлаки, отходы от дробления известняков, золы ТЭЦ и др.
Анализ химического и минералогического составов промышленных отходов показывает, что они
могут частично или полностью заменить традиционные природные виды сырья. Доменным шлаком можно заменить глинистый компонент полностью и частично — карбонатный, шлаками свинцового производства — железосодержащий компонент, а золами ТЭЦ — глинистый компонент сырьевой смеси.
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Исходя из этого, для технологических исследований были составлены 4 серии сырьевых смесей:
известняк — лесс — свинцовый шлак;
известняк — доменный шлак — свинцовый шлак;
известняк — зола ТЭЦ — свинцовый шлак;
известняк — зола ТЭЦ — огарки.
В вышеуказанных сырьевых смесях, где природные компоненты на 30–45 % заменены техногенными продуктами, высокотемпературные процессы клинкерообразования обстоятельно не изучены или о
них в публикациях имеются только неполные и неоднозначные информации. Вследствие этого имеет место
научный и практический интерес в подробном изучении особенностей процессов обжига новых сырьевых
смесей на основе естественных и техногенных разновидностей сырья и корректирующих добавок.
Средний химический состав сырьевых материалов и отходов промышленности представлен в
табл. 1.
Расчеты сырьевых смесей проводили по методу С.Д. Окорокова на ЭВМ по программе RSS 3 [1]. Выполнены многовариантные проработки трех компонентных известково-лессовых сырьевых смесей на ЭВМ
при КН = 0,7; 0,8; 0,9; 0,95; 0,99 с силикатным модулем от 1,5 до 3,0.
Установлено, что с увеличением КН от 0,7 до 0,95–0,99 содержание известняка в составе сырьевой
смеси увеличивается с 64–65 до 74–75 % и соответственно снижается доля лесса с 24–25 до 18–20 %.
Для промышленного производства наибольший интерес представляют сырьевые смеси со средними
и высокими КН = 0,90÷0,95, обеспечивающие получение высокопрочных быстротвердеющих цементов.
Изменение величины силикатного модуля с 1,5 до 3,0 в сырьевых смесях с КН = 0,9 приводит к увеличению доли известняка с 69,13 до 73,09 %, одновременно содержание лесса возрастает с 17,6 до 25,88 %,
содержание свинцового шлака уменьшается с 13,27 до 1,03 %. Аналогичная картина наблюдается и в сырьевых смесях с КН = 0,95. При КН = 0,95 увеличение силикатного модуля с 1,5 до 3,0 приводит к возрастанию глиноземистого модуля с 0,48 до 1,59. С технологической точки зрения в известняково-лессовых
сырьевых смесях со свинцовым шлаком наиболее приемлемыми следует считать смеси с КН = 0,90–0,95 и
n = 2,5. При этом величина р составляет 1,07–1,08 и приближается к оптимальной для Шымкентского цементного завода величине (р = 1,2–1,25). Дальнейшее увеличение n свыше 2,5 затруднит обжиг клинкера
ввиду уменьшения количества жидкой фазы и увеличения содержания алита и белита.
В наиболее оптимальных сырьевых смесях с КН = 0,9–0,95 и n = 2,5 удельный расход известняка
составляет 1,092–1,116 т/т, лесса 0,352–0,365 т/т, свинцового шлака 0,052–0,055 т/т. Общий расход сырья составляет 1,512–1,520 т/т клинкера.
Минералогический состав клинкера при указанных КН и n, согласно расчетам, будет находиться
в пределах: C3S 56–68 %; C2S 9–18 %; C3A 4,7–4,8 %; C4AF 12,4–12,8 %. Расчетное количество жидкой фазы
составляет 25,6–26,4 %.
Таким образом, наиболее оптимальными с КН = 0,9–0,95 и n = 2,5 следует считать сырьевые смеси
следующего состава: известняк 72,25–73,39 %, лесс 23,17–24,12 % и свинцовый шлак 3,44–3,63 %.

Таблица 1. Химический состав сырьевых материалов и техногенных продуктов
Химический состав мас. %

Горные породы и
техногенные продукты

п.п.п.

SiO2

AL2O3

Fe2O3

СаО

MgO

SO3

K 2О+ Na2O

Известняки Казы-Курта

42,19

1,68

0,47

0,67

53,33

1,08

0,14

0,13

Лессы Текесу

14,0

50,85

10,0

3,92

13,15

3,11

0,19

2,52 + 1,3

Огарки

2,0

10,82

2,15

67,6

2,33

2,18

4,48

0,02 + 0,02

Шлаки доменные

—

35,98

12,22

0,33

39,38

8,09

—

—

25,94

6,44

37,25

14,71

6,15

0,04

0,02 + 0,02

Шлаки свинцового завода
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Для изучения возможности использования доменного шлака и золы ТЭЦ в качестве сырьевых компонентов на Шымкентском цементном заводе нами были выполнены расчеты 3-компонентной известняководоменношлаковой сырьевой смеси со свинцовым шлаком на ЭВМ при КН от 0,67 до 0,99 и силикатным модулем n = 1,5; 2; 2,5.
Из полученных данных видно, что с увеличением КН от 0,67 до 0,99 увеличивается содержание известняка с 49–52 до 60–62 %, содержание же доменного шлака снижается с 48–49 до 25–26 %.
После анализа полученные данные по расходу глинистого компонента с традиционной сырьевой
смесью, было установлено, что расход доменного шлака увеличивается на 11–12 % из-за высокого содержания СаО в доменном шлаке.
В сырьевых смесях с КН = 0,9–0,95 увеличение силикатного модуля с 1,5 до 2,5 приводит к незначительному снижению доли известняка с 60 до 59 % и снижению доли свинцового шлака с 13 до 1,3 %. Значение глиноземистого модуля увеличивается с 0,9 до 5 с ростом силикатного модуля с 1,5 до 2,5.
Для Шымкентского цементного завода наибольший интерес представляют сырьевые смеси с КН от
0,9 до 0,95; n от 1,7 до 3,5 и р от 0,9 до 4.
Результаты расчетов показывают, что промышленное применение могут получить сырьевые смеси
с КН = 0,9–0,95 и n = 2. Дальнейшее же повышение силикатного модуля приводит к снижению количества жидкой фазы с 34 до 27 %.
В наиболее оптимальных сырьевых смесях с КН = 0,9–0,95 и n = 2 удельный расход известняка составляет 0,802–0,833 т/т, свинцового шлака 0,074–0,071 т/т. Общий расход материалов составляет 1,338–
1,352 т/т клинкера, что значительно меньше расхода компонентов в сравнении с традиционной сырьевой
смесью. Общая экономия компонентов составляет 0,168–0,174 т/т, что позволит уменьшить расход топлива на нагрев материалов в печи и обжиг клинкера [2].
Расчетный минералогический состав клинкера при КН = 0,9–0,95 n = 2 находится в пределах:
C3S 53–62,5 %; C2S 8,3–17 %; C3A 11–11,4 %; C4AF 10–10,5 % и количество жидкой фазы составляет 32–33 %.
Зависимость усвоения СаОсв от температуры при обжиге известняково-лессовых сырьевых смесей
со свинцовым шлаком и в известняково-доменношлаковых смесях достаточно точно можно представить
в виде эмпирических аналитических функций:
Z(t) = aexp (–bt) ,

(1)

где a, b — эмпирические коэффициенты, которые определяются из условия минимальности отклонения (1)
от экспериментальных данных (табл. 2);
T — температура обжига, °С;
Z — степень усвоения СаОсв.
Для нахождения a, b применяем метод наименьших квадратов, который позволяет находить также
и среднеквадратичную погрешность:

(2)
где
R(a, b) — среднеквадратичная погрешность;
z(t i) — расчетные значения усвоения СаО по формуле 1;
zi — экспериментальные значения (табл. 2);
N — количество пар ( ti, zi ).
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Для приведения (1) к линейной форме производим следующие преобразования:
lnz(t) = ln a + ln(expC – bt)),

(3)

т. е. lnz(t) = lna – bt.

(4)

Обозначим z1(t) = lnz(t), a1 = lna, b1 = –b.
Тогда линейная эмпирическая функция имеет вид:
z1= a1 + b1t ,

(5)

Для 1-го варианта данных заполняем следующую расчетную таблицу.
Таблица 2. Расчетная таблица
i

t i2

ti

z1i
6

ti z1i

1

1000

1·10

3,598

3598

2

1100

1,21 ·106

3,202

3522,2

3

1200

1,44·106

1,571

1885,2

6

4

1300

1,69·10

–0,288

–374,4

5

1400

1,96·106

–2,996

–4194,4

Σ

6·103

7,3·106

5,66

5184,4

Система нормальных уравнений имеет вид:

(6)
Подставляя из табл. 2 необходимые суммы в систему (6), получим:
(7)
Решениями системы (7) являются значения:

Учитывая (5) и (3), получим эмпирическую функцию
(8)
Расчет среднеквадратичной погрешности по (2) показывает, число функции вида (1) аппроксимирует
экспериментальные данные с максимальной погрешностью 2,3 %.
Например, для вышеприведенного варианта данных R < 0,08.
Для получения эмпирических функций для остальных экспериментальных данных составлена
программа SCAO на языке Pascal.
1. a = 15,807; b = –1,192; z = 0,016
2. a = 13,975; b = –1,001; z = 0,079
3. a = 13,190; b = –0,009; z = 0,0745
4. a = 11,456; b = –0,007; z = 0,0614
5. a = 10,367; b = –0,0064; z = 0,017
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Результаты расчетов сведены в табл. 3.
Таблица 3. Значения эмпирических коэффициентов и погрешности формул (1)
№
варианта

Коэффициент α

1

15,807

– 1,192

0,016

2

13,975

– 1,001

0,079

3

13,190

– 0,009

0,0745

4

11,456

– 0,007

0,0614

5

10,367

– 0,0064

0,017

Коэффициент β

Погрешность

Использование формулы (1) позволяет без проведения дополнительных экспериментов найти значения Z(t) для промежуточных значений температуры.
Таким образом, нами разработаны ресурсосберегающие составы сырьевых смесей с заменой традиционных природных сырьевых материалов различными техногенными продуктами и установлены эмпирические зависимости усвоения СаО от температуры обжига.
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Трошин М.А., Терсин В.А., Кержнер А.М., Давыденко В.В., ОАО «НИУИФ»

Фосфогипсовый камень — регулятор срока
схватывания цемента
В настоящее время в России потребность цементной промышленности в гипсовом камне удовлетворяется природным гипсом. Его добыча составляет ~ 6 млн т в год, из них ~ 3 млн т используется цементной промышленностью в качестве регулятора срока схватывания цемента, остальное идет на производство гипсовых вяжущих.
При достижении намечаемого ранее уровня производства цемента 85–90 млн т потребность в гипсовом камне будет составлять ~5 млн т в год, а с учетом увеличения производства гипсовых вяжущих — более 13 млн т в год.
Следует ожидать увеличения объема гипсосодержащих отходов, поступающих в переработку с целью покрытия потребностей цементной промышленности в гипсовом камне при намечающемся росте
производства цемента. Из гипсосодержащих отходов наиболее перспективным является фосфогипс, который по содержанию основного компонента (СаSO4∙2H2O) относится к гипсовому сырью первого сорта.
В настоящее время отсутствуют единые, принятые всеми производителями цемента требования к качеству фосфогипсового камня, предназначенного для использования в виде регулятора срока схватывания
при производстве цемента.
В общем виде требования сводятся к выполнению следующих условий:
— минимальное содержание фосфатных (особенно водорастворимых) соединений;
— минимальное содержание фторидов;
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— практически полное отсутствие фазы полугидрата сульфата кальция;
— фосфогипс должен находиться в окускованном виде (гранулы, брикеты, куски);
— стоимость фосфогипсового камня не должна превышать стоимости природного камня;
— величина добавки к клинкеру фосфогипсового камня должна быть близкой к величине добавки
природного камня (~3% по SO3). При этом временной диапазон начало схватывания (2–3 час) — конец схватывания (4–5 час) должен быть аналогичен временному диапазону при использовании природного гипса.
Оптимальное количество гипса, вводимого при помоле, зависит от минералогического состава клинкера, режима его охлаждения и связанного с этим содержания в клинкере стекловидной фазы, тонкости
помола и температуры цемента, выходящего из мельницы, от количества других добавок, используемых
при помоле клинкера [1, 2]. Фосфогипс оказывает более сильное замедляющее действие по сравнению с
природным гипсом. Причиной этому является наличие в фосфогипсе водорастворимых фосфор- и фторсодержащих соединений.
Требуемая низкая стоимость окускованного фосфогипсового камня делает невозможным использование ранее разработанных технологий гранулирования фосфогипса [3], которые являются энергозатратными и не позволяют уложиться в вышеуказанную стоимость продукта.
Наличие гипсосодержащего отхода производства ЭФК в форме фосфополугидрата сульфата кальция (ФПГ), обладающего способностью схватываться в монолит при его хранении на открытом воздухе с
одновременным переходом в форму фосфогипса (фосфодигидрат сульфата кальция), позволяет разработать простую технологию производства фосфогипсового камня.
Первые испытания фосфогипсового камня, полученного из ФПГ, в качестве регулятора сроков схватывания проводились на Нижнетагильском и Подольском цементных заводах в 1977 г. [4]. Минералогический состав клинкера представлен в табл. 1.
Таблица 1. Минералогический состав клинкера
Лабораторные испытания

Фаза, %

Пром. испытания на
Нижнетагильском заводе

Нижнетагильский завод

Подольский завод

С 3S
C 2S
C 3A
C4AF

59,0
16,4
4,0
18,0

47.16
22,77
3,47
19,48

59,3
19,2
5,5
13,4

Результаты проведенных работ показали следующее:
— фосфогипсовый камень, полученный путем выдержки фосфополугидрата сульфата кальция на
отвале, может быть использован в качестве регулятора срока схватывания цемента для низкоалюминатных клинкеров (C3A < 5%) с удельным расходом ниже, чем природный гипс;
— допускается наличие в фосфогипсовом камне полуводной модификации от 10 до 20 %, что не вызывает ложного схватывания цемента;
— фосфогипсовый камень более интенсивно замедляет процесс схватывания по сравнению с природным гипсом. В промышленных испытаниях при средней величине добавки фосфогипсового камня
1,98 % по SO3 и 7 % шлака сроки схватывания полученного портландцемента составили:
начало — 3ч 45 мин;
конец — 5 ч 45 мин.
При использовании природного гипса:
начало — 3 ч 30 мин;
конец — 4 ч 45 мин;
— цементы, полученные с использованием фосфогипсового камня, коррозионно-устойчивы; морозостойкость и линейные деформации аналогичны цементам с обычным природным гипсом.
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Рис. 1. Готовый к отгрузке рядовой фосфогипсовый камень

Проведенный первый комплекс работ по использованию фосфогипсового камня из ФПГ не привел
к его широкому использованию в производстве цемента. Основными причинами явились:
— сильное замедляющее действие фосфогипсового камня на сроки схватывания цемента по сравнению с природным гипсом, что вызывало необходимость существенного уменьшения величины добавки гипсового компонента и приводило или к уменьшению текущего выхода цемента, или к перерасходу
дорогостоящего клинкера;
— существенные отличия в степени влияния одной партии фосфогипсового камня на сроки схватывания цемента по цементным заводам (зависимость от состава клинкеров);
— доступность природного гипсового камня.
В 2006 г. на предприятии ООО «Балаковские минеральные удобрения» был начат комплекс работ
по получению фосфогипсового камня из ФПГ для нужд цементной отрасли. В 2007 г. были подготовлены первые опытные образцы нейтрализованного фосфогипсового камня и кислого фосфогипсового камня — рядовой фосфогипсовый камень (рис. 1).
Для получения нейтрализованного камня был применен метод сухой нейтрализации исходного
ФПГ. Основной задачей процесса нейтрализации фосфополугидрата сульфата кальция является перевод
кислых растворимых фосфорных и фтористых соединений в инертные соединения типа гидроксилапатита, трикальцийфосфата и фторида кальция, что снижает их отрицательное воздействие на свойства
получаемого фосфогипсового камня и на качество получаемого впоследствии цемента. Таким образом,
получен универсальный нейтрализованный фосфогипсовый камень, применение которого возможно на
всех заводах цементной отрасли.
Проведенные исследования показывают, что основными кристаллическими фазами нейтрализованного фосфогипсового камня из ФПГ являются: CaSO4∙2H2O = 95–98 %, CaSO4∙0,5H2O = 1–2 %,
CaSO4 (растворимый ангидрит) = < 1 %.

Оценка возможности использования цемзаводами фосфогипсового камня,
полученного из ФПГ
Известно [2], что увеличение содержания в клинкере С3А позволяет использовать фосфогипсовый
камень с более высоким содержанием водорастворимых фосфорсодержащих соединений. Это и было подтверждено проведенными работами. Рядовой фосфогипсовый камень проходил лабораторные и опытно-промышленные испытания на двух заводах, отличающихся минералогическим составом клинкеров
(табл. 2). ОАО «Ульяновскцемент» работает на среднеалюминатных клинкерах (С3А = 8 %), ОАО «Вольскцемент» — на низкоалюминатных (С3А = 3÷4,3 %).
На ОАО «Ульяновскцемент» применение рядового фосфогипсового камня возможно с дозировкой,
равной дозировке природного гипсового камня ~3 % по SO3 (~6 % по гипсу) с сохранением прочностных
показателей цемента (табл. 3).
Прочность фосфогипсового камня составляет ~5 кг/см2. Изменения грансостава при транспортировке не выявлено.
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Таблица 2. Химико-минералогический состав клинкера при испытаниях фосфогипсового камня
Дата

Al2O3

SiO2

Fe2O3

CaO

MgO

SO3

К 2О

Na2O

СаОсв.

КН

n

p

C 3S

C 2S

C 3A

C4AF

ОАО «Ульяновск цемент»
Август
2007
(лаб. исп.)

5,76

21,22

4,24

65,54

1,03

1,11

1,00

0,35

0,06

0,91

2,12

1,36

58

17

8

13

Октябрь
2007
(пром.
исп.)

5,73

21,26

4,23

65,63

1,03

0,97

0,85

0,44

0,06

0,91

2,15

1,38

59

16

8

13

ОАО «Вольскцемент»
Декабрь
2007
(лаб. исп.)

4,72

21,83

4,84

65,49

1,14

0,4

0,74

0,24

0,08

0,92

2,26

0,97

64

14

4,3

15

Июнь 2008
(лаб. исп.)

4,73

21,77

4,87

65,34

1,02

0,7

0,88

0,25

0,1

0,92

2,23

0,97

64

134

4,3

15

Таблица 3. Результаты испытаний фосфогипсового камня на ОАО «Вольскцемент»
Сроки
схватывания
ч-мин
Уд.
ОбъемНормальВремя СодерОстаток
Наименование
поверх- ный
ная
помола жание
на сите
В/Ц
партии
ность,
вес,
густота,
SO3,%
мин
№ 008%
см2/г
кг/м3
%
Начало Конец

Нормальная прочность,
МПа
изгиб

сжатие

Прочность после ТВО,
МПа

3
7 28 3
7 28
изг. сжат.
сут сут сут сут сут сут

–

Лабораторные испытания (17 18.12.2007)
Рядовой фосфогипсовый камень: Р2О5общ = 1,2%, Р2О5 вод = 0,5%, Fобщ = 0,4 %, рН < 3.
Клинкер +
+ природный
гипс 2,0%
Клинкер +
+ рядовой
фосфогипсовый
камень 2%
Клинкер +
+ природный
гипс 3,0%

58

1,84

3258

3,5

24,00

1:25

2:45

0,40 4,9 5,4 6,2 29,7 35,1 44,5 5,3

33,6

58

2,16

3260

6,5

24,50

7:55

8:45

0,40 4,7 5,4 6,5 27,4 35,4 48,5 5,2

32,9

60

2,56

3094

5,3

25,00

2:10

3:20

0,40 5,1 5,3 6,4 31,1 34,3 46,6 5,4

34,6

Клинкер +
+ рядовой
фосфогипсовый
камень 3,0%

60

2,72

3114

3,0

25,00

6:50

9:10

0,39 5,0 5,5 6,4 30,9 36,4 47,1 5,6

36,9

Клинкер +
+ рядовой
фосфогипсовый
камень 1,0%

60

1,52

3110

5,6

23,75

4:15

5:20

0,38 5,0 5,5 6,4 30,0 35,0 46,7 5,1

31,7

Клинкер +
+ рядовой
фосфогипсовый
камень 0,5%

60

1,12

3160

5,5

24,75

2:45

3:35

0,38 5,1 6,1 6,4 31,5 35,8 46,2 5,6

39,1

Лабораторные испытания (10.07.08)
Образец № 1

— рядовой фосфогипсовый камень Р О общ = 1,5%, Р О вод = 0,5%, Fобщ=0,4%, рН < 3.
2

5

—

2

5

Образец № 2
нейтрализованный (на ТЛ-035) фосфогипсовый камень Р2О5общ = 1,15%, Р2О5вод = 0%, Fобщ = 0,4%, рН=8,58
Клинкер +
природный гипс
66
2,92
3300
1040
2,0
25,80
4:04
4:53
3,0%
Клинкер +
+ рядовой
65
2,96
3310
1030
2,1
24,00
7:31
7:51
фосфогипсовый
камень 3,0%
3. Клинкер +
+ нейтрализованный фосфо62
2,95
3280
1020
3,1
22,00
4:40
5:49
гипсовый
камень 3,0%
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12,9

12,6

13,5

Клинкер + рядовой
фосфогипсовый камень

Клинкер + рядовой
фосфогипсовый камень

Клинкер + рядовой
фосфогипсовый камень

5,3

5,3

5,3

5,5

37

Клинкер + рядовой
фосфогипсовый камень

13,3

35

Клинкер + рядовой
фосфогипсовый камень

Клинкер + природный
гипс

36,5

Клинкер + рядовой
фосфогипсовый камень

5,4

32

Клинкер +
+ порошкообразный
отвальный фосфогипс

12,1

38

Клинкер + природный
гипс

Остаток на
Нормальная
сите № 008,
густота, %
%
Начало

Конец

Сроки
схватывания,
ч — мин
В/Ц

219

234

246

301

227

1352

1436

1433

1463

1431

7,5

5,6

7,3

14,4

12,3

26,25

26,00

26,25

22,75

25,25

3:45

5:25

5:30

4:10

3:35

2,72

2,42

2,32

2,66

2,46

358

345

332

327

365

9,6

9,5

11,6

11,2

9,6

26,00

26,50

26,00

27,00

26,50

2:35

2:45

3:10

2:35

3:20

Промышленные испытания (октябрь 2007 г.)
Рядовой фосфогипсовый камень Р2О5общ = 1,2%, Р2О5вод = 0,5%, Fобщ = 0,4%

2,88

3,12

3,44

2,88

2,80

3:45

3:55

4:20

3:40

4:30

4:45

6:25

6:30

5:10

4:35

0,38

0,38

0,38

0,38

0,4

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

Лабораторные испытания
Образец № 1— порошкообразный фосфогипс с отвала: Р2О5общ = 0,7%, Р2О5вод = 0,06%, Fобщ = 0,24%.
Образец № 2 — рядовой фосфогипсовый камень: Р2О5общ = 0,7%, Р2О5вод = 0,3%, Fобщ = 0,25%.

СодерВремя
Удельная
Содержание Содержание
Объемный
помола, жание SO3, поверхность,
шлака, %
опоки, %
вес, кг/м3
мин
%
см2/г

Клинкер + природный
гипс

Наименование
партии

Таблица 4. Результаты испытаний фосфогипсового камня на ОАО «Ульяновскцемент»

4,1

4,1

4,3

3,9

3,8

5,5

4,9

5,3

5,4

4,9

3
сут

7
сут

изгиб

7,2

7,4

6,5

6,6

6,3

6,8

6,7

7,2

7,4

6,9

28
сут

29,6

27,1

28,3

27,2

25,2

37,0

36,2

37,2

35,1

34,9

3
сут

46,6

47,1

45,0

44,6

46,0

52,1

48,0

47,2

45,1

47,3

7
28
сут сут

сжатие

Нормальная прочность, МПа

5,1

5,2

4,8

4,8

4,4

5,7

4,3

5,0

4,8

5,1

изгиб

34,3

33,6

32,7

32,5

28,8

46,8

41,2

39,2

39,4

38,6

сжатие

Прочность после
ТВО, МПа

Данные, полученные на ОАО «Вольскцемент» и Нижнетагильском цемзаводе, работающих на низкоалюминатных клинкерах, показали, что рядовой фосфогипсовый камень в этих условиях является более сильным замедлителем схватывания цемента по сравнению с природным гипсом. Поэтому его дозировка значительно уменьшается и может составлять менее 1 % по SO3.
Нейтрализованный фосфогипсовый камень проходил испытания на ОАО «Вольскцемент».
Для лабораторных испытаний на ОАО «Вольскцемент» был специально подготовлен нейтрализованный фосфогипсовый камень. Подготовленный образец фосфогипсового камня имел: Р2О5 общ = 1,15 %,
Р2О5 вод = 0 %, Fобщ = 0,4 %, рН = 8,58. Проведенные испытания показали, что применительно к низкоалюминатному клинкеру ОАО «Вольскцемент» данного качества фосфогипсовый камень оказывает действие,
аналогичное действию природного гипсового камня (см. табл. 3).
Проведенные работы показали возможность применения в качестве регулятора срока схватывания
двух типов фосфогипсового камня:
— нейтрализованный фосфогипсовый камень. Может использоваться всеми цементными заводами
независимо от минерального состава клинкеров (CaSO4 ∙ 2H2O = 95–98 %, Р2О5 общ = 1–1,2 %, Р2О5 вод < 0,1 %,
Fвод< 0,1 %, содержание водорастворимых кислых примесей на уровне пределов обнаружения методов);
— фосфогипсовый камень рядовой, получаемый из свежего ФПГ и имеющий более высокое содержание водорастворимых примесей по сравнению с нейтрализованным фосфогипсовым камнем
(CaSO4 ∙ 2H2O = 95–98 %, Р2О5 общ = 1–1,2 %, Р2О5 вод = 0,3–0,6 %, Fвод = 0,2–0,3 %).

Заключение







Фосфогипсовый камень – регулятор срока схватывания цемента, может использоваться на всех
цемзаводах с дозировкой, определяемой в зависимости от минералогического состава клинкера.
А. Фосфогипсовый камень нейтрализованный может применяться на всех цементных заводах.
Б. Фосфогипсовый камень рядовой может применяться при производстве средне- и высокоалюминатных цементов.
Проведенные эксперименты показали, что при работе на клинкерах с содержанием трехкальциевого алюмината С3А ≥ 8 % дозировка рядового фосфогипсового камня практически равна дозировке
природного гипса (~3 % по SO3). Для цемзаводов, работающих на низкоалюминатных клинкерах
(С3А ≤ 5 %) требуются поставки нейтрализованного фосфогипсового камня.
Нейтрализация фосфополугидрата сульфата кальция возможна сухим методом при условии тонкого
равномерного диспергирования известкового компонента во влажной массе исходного материала.
Производство фосфогипсового камня из ФПГ через буртование и выдержкой на открытом воздухе позволяет получать водостойкий камень, позволяющий перевозить его любым видом транспорта.
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ПОЛУЧЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ КЛИНКЕРОВ
МЕТОДОМ АГЛОМЕРАЦИИ
Впервые использовать агломерационные (конвейерные) решетки для получения цементного клинкера предложил в середине 30-х годов прошлого столетия известный в металлургии специалист Г. Вендеборн. Он разработал практические рекомендации по внедрению данного метода в производстве цемента,
что позволило создать на территории Германии более десятка цементных заводов, работавших по данной
технологии. Последнюю агломерационную решетку по обжигу клинкера в 1970 г. заменили вращающейся печью мокрого способа производства. Ранее нами и другими авторами указывалось на весьма существенные достоинства обжига методом агломерации [1–3].
Анализ выявил три основных причины, приведшие к исключению агломерационных решеток из
цементного производства:
— более сложная, по сравнению с распространенным в то время мокрым способом производства
цемента, технология подготовки сырья к обжигу, включавшая сушку и грануляцию сырья. Кроме того,
в данной технологии необходимо использовать два вида топлива: крупное, с размером частиц до 3 мм,
вводят в шихту, а мелочь используют как форсуночное топливо при ее зажигании;
— необходимость применения в процессе дефицитных короткопламенных видов твердого топлива — коксика или антрацита;
— относительно высокий удельный расход тепла на обжиг клинкера, превосходящий показатели
сухого способа производства.
Последнее обстоятельство обусловлено повторной сушкой сырья и повторным обжигом некоторой его части. Дополнительная сушка связана с увлажнением ранее высушенной сырьевой шихты перед
грануляцией, а повторный ее обжиг необходим для поверхностных горизонтов шихтового слоя, температурные условия обжига которых, в отличие от средних и нижних горизонтов, недостаточны. Циркуляция
«возврата» дополнительно усложняет технологию.
В 1950-е годы М. Ф. Чебуковым установлена принципиальная возможность многократного ускорения реакций клинкерообразования посредством «энергетического удара», т. е. мгновенного подвода
к сырью всего количества тепла, необходимого для завершенного минералообразования [4]. Из всех известных тогда технологий обжига только агломерация обеспечивала условия обжига, достаточные для
реализации энергетического удара, поскольку обжиг отдельной гранулы в слое завершается за 50–70 секунд [1, 2]. В указанной связи исследования кафедры технологии цемента УГТУ-УПИ были направлены на совершенствование данной технологии, известной также как «обжиг по методу просасывания на
конвейерной решетке».
Практика металлургии показала, что насыщенность данного способа на стадии подготовки технологическими операциями является необходимым условием для обеспечения эффективного обжига. Применительно к современной сухой технологии производства клинкера агломерационный обжиг отличается наличием передела грануляции и использованием шихтового топлива в составе гранул. Важно, что
именно эти отличия и обеспечивают эффект энергетического удара.
В предельно упрощенном варианте обжиг в слое топливосодержащих гранул, подобно обжигу в
шахтной печи, представлен тремя зонами. Верхняя — охлаждение, средняя — обжиг, нижняя — подогрев, т. е. слой гранулированного материала, по существу, является одновременно подогревающим, обжиговым и охлаждающим элементами технологии, причем, в отличие от шахтной печи, высота зоны обжига измеряется всего несколькими сантиметрами. Условия, необходимые для реализации энергетического
удара, обеспечиваются высокой удельной поверхностью гранулированной шихты (размер гранул 5–7 мм),
повышенной температурой обжига (1600–1800 ºС), обеспечиваемой сжиганием топлива в материале, и высокой, 8–10 м/с, скоростью газов относительно гранул. Известно, что интенсивность теплообмена между
газами и материалом пропорциональна квадрату скорости газового потока. Зона обжига со скоростью
20–30 мм/мин смещается вниз к колосниковому полотну и достигает его на момент схода с него продукта
в виде «коржа» спустя 15–20 минут после зажигания поверхностного горизонта шихтового слоя.
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Указанное выше позволяет исключить из технологической схемы подогреватели в виде циклонов и колосниковые холодильники, поскольку подогрев сырья, обжиг и охлаждение клинкера осуществляются непосредственно на колосниковой решетке. При этом выход клинкера достигает 180 т
в сутки на 1 м 3 печного объема, что на порядок выше, чем у печной установки, состоящей из циклонной «этажерки», вращающегося барабана и колосникового полотна. По этой причине при равной
продуктивности металлоемкость агломерационной решетки не превышает массы колосникового холодильника. Это значит, что потребность металла в агломерационном обжиге намного, в разы, меньше, т. е. на сумму показателей массы «этажерки» с циклонами и печи с опорами за минусом массы
шихтосмесителя и гранулятора.
Высокие скорости газового потока в печах сухого способа стимулируют повышенный вынос пыли
из циклонов, что обусловливает, вследствие высокой кратности циркуляции пыли по контуру «циклоны–
фильтры–циклоны», необходимость создания мощной системы обеспыливания. Важным преимуществом
обжига по методу просасывания следует считать меньший удельный объем газов, участвующих в процессе, и низкий пылевынос вследствие умеренных скоростей газового потока, а также его фильтрацию шихтовым слоем, выполняющим функцию «зернистого фильтра».
Сочетание изложенных выше особенностей агломерационного обжи-га позволяет прогнозировать
меньшие в сравнении с вращающимися печами удельные капитальные и эксплуатационные затраты, особенно при малых и средних масштабах производства.
В последние десятилетия в мировом производстве цемента широко применяется сернистый нефтекокс, содержащий 3–5 % серы. Он является попутным продуктом глубокой переработки нефти на моторное топливо, выход которого достиг до 0,5 т/т переработанной нефти. Среди твердых видов топлива по
объемам применения нефтекокс уступает лишь углям, а по стоимости чаще всего оказывается дешевле их.
В России большинство нефтяных месторождений относится к сернистым. Это означает, что у отечественного цементного производства имеется перспектива, по мере увеличения числа предприятий с углубленной переработкой нефтяного сырья, использовать нефтекокс как основной вид топлива в производстве
клинкера. Вероятность такого прогноза обусловлена тем обстоятельством, что данный вариант исключает необходимость в дополнительных затратах на улавливание серы из отходящих газов печей, поскольку
она связывается клинкерной известью в сульфат кальция [5]. Кроме того, в отечественной нефтепереработке намерены увеличить уровень извлечения моторного топлива из нефти от 0,2 т до уровня в США,
т. е. до 0,5 т, что позволит в обозримом будущем гарантировать достаточные объемы данного топлива на
энергетическом рынке России.
Нами установлено, что замена в составе клинкерной шихты металлургического кокса на нефтяной повышает скорость агломерационного обжига на 10–20 %. Указанное свидетельствует о повышенной химической активности нефтекокса в сравнении с металлургическим коксом. Таким образом, на
текущий момент одна из наиболее сложных проблем агломерационного обжига клинкера имеет реальное
решение.
Работы УГТУ-УПИ по совершенствованию технологии обжига клинкера агломерационным способом, предложенной металлургами, были направлены на адаптацию технологии, ориентированной на
производство полупродукта в виде агломерата, на получение полноценного продукта в виде клинкера при
одновременном снижении теплозатрат на его производство. В указанной связи осуществлена корректировка технологии, включая оптимизацию по параметрам шихты (размеру гранул, содержанию кокса в
них и величине его частиц), режиму ее зажигания и другим параметрам [5].
Наиболее сложной проблемой исследования явилась разработка ре-жима обжига, исключавшего образование так называемого «возврата» — слабообожженного продукта из поверхностных
горизонтов шихтового слоя, нуждающегося в повторном обжиге. Ее решение потребовало кардинального изменения в пропорциях между внутренним и внешним теплом. Ранее полагали, что зажигание должно обеспечивать лишь воспламенение шихтового топлива, что недостаточно для реализации концепции «энергетического удара» по отношению верхних горизонтов шихтового слоя.
Еще Г. Вендеборн установил феномен «кумулятивного» характера теплообмена верхних горизонтов
шихты по отношению к нижним. Условно им предложено считать высоту зоны горения шихтового
топлива равной одному горизонту, т. е. слой шихты толщиной 30 см состоит из 10 горизонтов толщиной 3 см каждый. При этом после зажигания и обжига 1-го горизонта на нагрев 2-го горизонта
приходится тепло от горения шихтового топлива и тепло отходящих газов от 1-го горизонта. Соответственно 10-му горизонту приходит тепло отходящих газов от верхних 9 горизонтов в дополнение к топливной его составляющей. Очевидно, что приход тепла в нижних горизонтах в ущерб
верхним избыточен.
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Для оптимизации условий обжига всех горизонтов предложено снизить содержание топлива в шихте при одновременном многократном повышении расхода тепла на зажигание шихты [6]. Использование
интенсивного зажигания, помимо увеличения выхода продукта на 30–50 %, дополнительно обеспечивает
повышение качества клинкера, упрощает технологическую схему обжига, поскольку исключает операции
по выделению и подаче недожога в виде «возврата» на повторный обжиг. Одновременно удельный расход
тепла снижается с 5000–5800 до 4200–4600 кДж/кг клинкера, а выход продукта составит 1–1,2 т клинкера с
1 м2 решетки.
Усовершенствованная технологии обжига клинкера прошла промышленную проверку на конвейерной решетке по обжигу аглопорита в г. Талды-Курган (Казахстан) и агломерационной машине
Качканарского ГОКа (Свердловская обл.) [3, 7]. Разумеется, что условия такой проверки не могли в
полной мере соответствовать всем положениям нового варианта технологии. Для скоростного обжига весьма важна высокая дисперсность компонентов и полная гомогенизация смеси при их перемешивании. При проведении испытаний указанные условия не были обеспечены в полной мере. По
указанным причинам качество опытных клинкеров оказалось ниже, чем у аналогов, полученных в
опытно-промышленной установке периодического действия. Главным достижением промышленных
опытов считаем подтверждение возможности исключения из процесса образования «возврата» при
одновременном общем снижении удельного расхода тепла на обжиг клинкера. Уместно указать, что
площадь спекания агломашины Качканарского ГОКа составляла 200 м 2 и она способна производить
до 200 т/ч клинкера. Ориентировочный расход тепла на обжиг клинкера составил для агломерационной машины Качканарского ГОКа около 4150 кДж/кг, агломерационной решетки в г. Талды-Кургане — 5000 кДж/кг клинкера.
В современных условиях агломерационный обжиг клинкера технически способен конкурировать с самыми мощными линиями сухого способа, отличаясь от них, как указывалось выше,
меньшими капитальными и эксплуатационными затратами. Технически несложно «перепрофилировать» на производство клинкера мощные агломерационные машины с активной площадью 400–
600 м 2 . При этом производительность одного агрегата может достигать по клинкеру 600 т/ч, т. е. до
5 млн т в год. Полагаем, что парк цементных печей уже перенасыщен мощными системами и остро нуждается в эффективных устройствах с годовой производительностью от 100 до 500 тыс. т цемента. В указанном диапазоне агломерационный обжиг клинкера по совокупности технических и
экономических показателей следует относить к наиболее перспективным технологиям, поскольку
его эффективность в минимальной степени зависит от масштаба производства. Важно, что данная
технология допускает использование разного рода нетрадиционного сырья и адаптирована к получению всего спектра клинкерной продукции. Особенно она эффективна при переработке техногенного сырья, прошедшего термическую обработку — шлаков и шламов металлургии, золошлаков
ТЭС. Указанное обусловлено кратким тепловым воздействием на отдельную шихтовую гранулу при
ее обжиге. Наличие в сырье продуктов термического воздействия существенно ускоряет завершение клинкерообразования.

На текущий момент в перечне оборудования, выпускаемого ОАО «Уралмаш», имеются агломерационные конвейерные машины АКМ-22 и АКМ-36, ориентированные на производство цементного клинкера. Данное оборудование обеспечивает производительность по клинкеру 16–22 и 25–36 т/ч соответственно. Минимальная производительность указана для варианта с утилизацией тепла отходящих газов
из хвостовой части обжиговой решетки, что снижает расход топлива на 5–10 %.

В таблице приведены результаты обжига широкого спектра клинкеров на лабораторной и
опытно-промышленной установках периодического действия с использованием различных видов
твердого топлива, а также данные по строительно-техническим свойствам вяжущих, полученных
на основе этих клинкеров. Составы 3–5 содержали продукт из отвалов Амвросиевского цементного завода. В опытах 10, 12 и 14 приведены данные по обжигу сырьевой смеси в опытно-промышленной установке периодического действия. Результаты промышленного обжига клинкера содержатся в п. 8. Из представленных данных следует, что агломерационный обжиг перспективен для
клинкеров традиционного и нетрадиционного состава: кремнеземистых (опыты 1 и 2, 9 и 10), глиноземистых (опыты 11 и 12), высокоглиноземистых (опыты 13 и 14). Обжигу подвергали смеси как
на природном, так и на техногенном сырье, включающие наряду с нефтекоксом металлургический
кокс, коксик, антрацит.
www.expocem.ru

205

Результаты обжига клинкера методом агломерации
Топливо

Сырьевые материалы и
модульные характеристики
смеси

№
п/п

Известняк, нефелиновый
шлам
КН=0,92; n=3,5; р=0.9

1
2
3

Пыль цементных печей
КН = 0,90; n=1,9; р=1,1

4

Пыль цементных печей,
красный шлам КН = 0,90; n = 1,9;
р = 1,1

5

Известняк, хвосты магнитной
сепарации КН=0,95; n=1,8;
р=0,9

6
7

Известняк, хвосты магнитной
сепарации КН=0,76; n=0,9;
р=0,3

8
9

Известняк, трепел, огарки
КН=0,90; n=4,3; р=1,3

10
11

Известняк, боксит

12
13

Известняк, гидрат глинозема

14

%

q,
кДж/кг

ВСО,
см/мин

СаОсв,
мас. %

R изг / Rсж,
МПа

кокс металлургический

10

3770

3,1

0,7

6,5 / 45

Вид

нефтекокс

10

3750

3,7

0,8

6,3 / 44

антрацит

12

-

2,5

2,1

6,3 / 41

нефтекокс

12

-

2,7

1,8

6,2 / 49

нефтекокс

10

-

2,4

3

6,9 / 54

кокс металлургический

13

7500

2,1

4,3

6,5 / 39

нефтекокс

13

7450

2,4

4,5

6,3 / 41

коксик

10

4150

2,6

1,2

4,2 / 26

нефтекокс

14

6160

3,1

2,7

5,4 / 48

нефтекокс

14

5870

2,4

2,3

5,1 / 39

нефтекокс

14

5890

2,1

0,2

7,5 / 54

нефтекокс

11

5780

2,0

0,2

5,7 / 41

нефтекокса

18

6100

2,5

-

7,2 / 54

кокс металлургический

16

5200

2,3

6,5 / 41

Примечание: q — удельный расход тепла на обжиг клинкера в опытно-промышленной установке; ВСО — вертикальная скорость обжига;
Rизг , Rсж — пределы прочности при изгибе и сжатии, соответственно; № 8 — обжиг на промышленной установке; № 12, 14 — обжиг
в полупромышленной установке.

РЕЗЮМЕ
1. Агломерационный обжиг клинкера не имеет промышленных аналогов по интенсивности теплообмена между продуктами сжигания топлива и сырьем. Указанное позволяет осуществлять процесс при
минимальных показателях капитальных и эксплуатационных затрат.
2. На текущий момент в мире и России интенсивно развивается рынок нефтяного кокса — отхода глубокой переработки нефти, пригодного для замены в агломерационном обжиге дефицитного металлургического кокса. В сравнении с металлургическим нефтяной кокс химически более активен, что повышает продуктивность агломерационного обжига клинкера.
3. Предложена усовершенствованная технология агломерационного обжига, адаптированная к особенностям производства цементных клинкеров разного назначения, эффективность которой подтверждена
промышленными испытаниями. Рекомендуется использовать агломерационный обжиг вяжущих строительного назначения на средних и малых предприятиях, а также в производстве специальных цементов.
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РАСШИРЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЦЕМЕНТА
Одной из острых проблем производства цемента является обеспеченность сырьем цементных заводов, на что указывалось В.Н. Жовтой и И.Г. Лугининой еще в 1991 г. [1]. Указанные трудности испытывает большинство заводов, поскольку значительная часть источников природного сырья, находящаяся в
доступной близости, истощена и не имеет реальной замены. На некоторых цементных заводах основные
сырьевые компоненты не соответствуют требованиям по содержанию оксидов серы и магния. В ближайшем будущем частичная замена природного сырья на техногенные отходы будет неизбежна. До сих пор
в производстве цемента широко применялись техногенные корректирующие добавки, преимущественно
железистые [1]. Для большинства специалистов, очевидно, что в новом столетии значимость техногенного сырья в цементном производстве будет неуклонно возрастать.
Российская Федерация располагает крупнейшими запасами попутного минерального сырья (ПМС).
Под это понятие подпадают материалы, извлеченные из земных недр и изменившие, по сравнению с исходным состоянием, минеральный состав или соотношение между отдельными минеральными компонентами. К ПМС должны относиться все продукты, образующиеся после более или менее полного извлечения
из исходной горной массы одного или нескольких ее компонентов, т. е. остатки рудного или нерудного
сырья, подвергнувшиеся, как минимум, первичному кондиционированию (обогащению), например хвосты магнитной сепарации железных руд.
Ранее П. И. Боженов предложил классифицировать ПМС, исходя из степени технологического воздействия на его исходную минеральную основу [2]. По этому принципу ПМС предлагается делить на натуралы (1-й класс), которые имеют состав близкий к природной основе, и техногены (2-й класс), состав
которых обусловлен уровнем термических, химических или химотермических процессов технологического воздействия. Учитывая, что производство вяжущих материалов относится к химотермическим технологиям, важное место в нем имеют техногенные продукты: шлаки и шламы металлургии, золошлаковые
отходы теплоэнергетики, отходы химических технологий, производства удобрений и т. д.
По нашему мнению, главным фактором в оценке ПМС должны быть не столько степень метаморфизации исходной основы, сколько благоприятный химический состав. Например, хвосты мокрой магнитной сепарации Качканарского ГОКа имеют весьма удачное соотношение кислых оксидов и, при отсутствии карбонатов, содержат около 30 % СаО и MgO. Очевидно, что натурал такого уникального состава в
качестве сырьевого компонента цементной сырьевой смеси эффективнее не только мергеля с аналогичным названием, но и некоторых техногенов в виде шлаков.
Техногены, используемые в цементном производстве, по назначению целесообразно подразделять
на сырьевые, аддитивные и универсальные. Первые, такие, как пиритные огарки, эффективны в составе
сырьевой смеси, вторые (additive — добавка) являются функциональными добавками к клинкеру. К ним
следует относить некоторые металлургические шлаки. Третьи, например зола-унос и доменные шлаки,
могут совмещать оба назначения. Предлагаемая нами терминология для обозначения видов ПМС, вероятно, небезупречна и нуждается в обсуждении. Но дальнейшее развитие мирового и отечественного производства цемента невозможно без ресурсосбережения, которое нуждается в уточнении собственной базовой терминологии.
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Цементная промышленность СССР являлась крупнейшим в мире потребителем ПМС. Только годовое потребление доменного гранулированного шлака исчислялось десятками миллионов тонн. Впервые
именно в нашей стране задействованы крупнейшие производства цемента на основе белитовых шламов.
Так, в 1980 г. на их основе выпущено 5,4 млн тонн цемента. Отраслевыми НИИ и вузами (НИИЦемент,
Гипроцемент, Южгипроцемент, РХТУ, БГТУ, СПбГТУ, УГТУ-УПИ и др.) разработаны уникальные технологии по утилизации разного рода ПМС.
Следует напомнить, что производство строительных материалов, включающее и получение цемента, традиционно завершает цикл переработки многих видов минерального сырья. Расширение потребления ПМС в производстве цемента и других вяжущих является значимым ресурсом для их удешевления,
а это — существенный вклад в отечественное энерго- и ресурсосбережение. На наш взгляд, указанная задача включает в себя решение комплекса проблем разного уровня и характера.
Выше упоминалось о значительных объемах потребления техногенов в нашей стране. Так, доменные гранулированные шлаки использовали в количестве, соизмеримом с потреблением его остальными
мировыми производителями цемента. Отмеченное было обусловлено не только соображениями ресурсои энергосбережения, но стремлением получить максимальное количество цемента из 1 тонны клинкера.
В то же время использование техногенов как сырьевого компонента ограничивалось уровнем добавок,
т. е. оставалось минимальным. Основной причиной такого состояния являлось преобладание в отечественной цементной промышленности мокрого способа производства клинкера. Данная технология исключает использование в сырьевых шламах основных шлаков и других техногенов с повышенным содержанием извести, поскольку ее присутствие приводит к их схватыванию. Возможности эффективной
утилизации сырьевых техногенов возрастают с расширением внедрения сухого способа производства
клинкера.
Необходимо отметить, что специалистами предпринимались настойчивые попытки приспособить содержащие известь техногены к мокрому способу производства клинкера. Молотые шлаки и продукты обеспыливания печных отходящих газов, на уровне разработок отраслевых НИИ и рационализаторских предложений, подавали в печи с горячего конца или иным способом на многих цементных заводах. Несмотря на
относительную «скромность» достигнутых результатов, наработанный опыт комбинированного питания
заслуживает определенного внимания, поскольку, позволяет существенно снизить расход топлива на обжиг
клинкера при мокром способе. Среди достижений данного периода по использованию техногенов в производстве цемента следует указать на успешную замену глины техногенными аналогами в виде кислых зол ТЭС,
шлаков цветной металлургии или отходов углеообгащения [3–6].
Среди первоочередных мероприятий по увеличению объемов потребления техногенов следует отметить необходимость инвентаризации ПМС с целью оценки перспектив их последующего использования.
Целесообразно также в каждом регионе обновить и пополнить данные по кадастровому учету запасов ПМС.
Кондиционирование техногенов и натуралов — еще одна насущная проблема. Последнее предполагает обеспечение необходимой стабильности химического состава и улучшения их потребительских свойств, например, окомкование дисперсных материалов. По нашему мнению, создание комплексов по усреднению сырья
должно стать такой же обязательной частью производства цемента, как переделы по подготовке сырьевой
смеси или ее обжигу. Что касается грануляции, то она целесообразна применительно к отходам, обладающим
вяжущими, и, прежде всего, к высококальциевым золам-унос ТЭС. Кондиционирование также должно обеспечивать удаление или нейтрализацию токсичных и едких составляющих техногенов.
Выше указывалось на достижения наших технологов в разработках двухпоточного питания печей мокрого способа производства клинкера. Полагаем, что возможности современной электроники по
синхронизации двухпоточного питания в сочетании с экспресс-анализом сырья способны существенно
улучшить технико-экономические показатели печей мокрого способа, избежав при этом ухудшения качества цемента. Можно ожидать, что и в сухом способе двухпоточное питание будет достаточно эффективным. Подача техногена, например белитового шлама, непосредственно в печь, «под материал», должна
уменьшить нагрузку на циклоны теплообменника и систему обеспыливания, снизить тепловое напряжение в декарбонизаторе, уменьшить образование настылей в циклонах, увеличить тепловой КПД печного
агрегата. Возможные фазовые отклонения в составе клинкера, если ими управлять, способны добавить
активности клинкеру. Вероятность такого результата доказали исследования В.К. Классена, получившего
высокомарочный цемент на основе двух менее активных разнофазовых клинкеров [9].
Ранее нами предложено создание так называемых «энергокомплексов» [6]. Фактически такие сочетания уже известны. Так, Теплоозерский цементный завод был запроектирован как единый энергопромышленный узел: ТЭЦ и завод имеют единую площадку, общий угольный склад и инфраструктуру.
В условиях жесткой конкуренции подобный «тандем» способен обеспечить существенные преимущества
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холдингу, имеющему в собственности ТЭС и предприятия, производящие строительные материалы на
основе золы. Примером подобного удачного сочетания является крупнейшая в стране Рефтинская ГРЭС,
расположенная на Урале, при которой работает производство изделий из автоклавного газозолобетона.
Для надежного обеспечения производства золой следует предусмотреть на ТЭС создание склада, совмещающего функции ресивера и усреднителя состава золы.
Большая часть запасов углей России сосредоточена в Кузбассе и Канско-Ачинском бассейне, расположенном в Красноярском крае вдоль Транссибирской железной дороги. Энергетические угли последнего
являются самыми дешевыми и малозольными среди прочих. Зола от их сжигания весьма перспективна
для производства цемента, поскольку содержит до 40 % оксида кальция и сбалансированный по содержанию кремнезема и полуторных оксидов химический состав [6, 7]. Несмотря на относительно невысокую калорийность и дальность перевозки, данные угли следует считать весьма вероятными топливом для
ТЭС Урала, Поволжья и Центра, поскольку благодаря поглощению серы известью из минеральной части
таких углей возможно уменьшить долю сернистых соединений в газовых выбросах ТЭС, избежав затрат
на установку системы серопоглощения. Известно, что совместное сжигание сернистых подмосковных
углей и бе-резовского угля обеспечило газовым выбросам Рязанской ГРЭС соответствие экологическим
нормативам.
Имеется еще одно существенное преимущество широкого использования канско-ачинских углей
в энергетике. Так, замена на Троицкой ГРЭС экибастузского многозольного угля на березовский малозольный уголь обеспечит снижение годового выхода золы от 2 млн тон до 280 тыс. тон, которые весьма
перспективны как вяжущее в твердеющей закладке Учалинского ГОКа и в составе сырья и цементов на
ОАО «Уралцемент», расположенных в непосредственной близости от ГРЭС. Последнее делает реальным
полную утилизацию всей золы, что исключает необходимость дальнейшего расширения золотвала ТЭС,
расположенного на территории Казахстана.
Среди крупных производителей цемента Россия является единственной страной, на территории
которой практически отсутствуют установки по помолу клинкера вне цементных заводов. Однако целесообразность дальнего транспортирования клинкера и получение на его основе цемента на месте никогда
не оспаривалась. Полагаем, что сырьевые и универсальные техногены, такие, как нефелиновые и спековые
шламы, высокоосновные металлургические шлаки и золы ТЭС, особенно в гранулированном виде, также
заслуживают внимания как материалы для транспортирования на дальние расстояния, поскольку они
фактически являются полупродуктами [10]. Это, с одной стороны, позволит уменьшить объемы складирования техногенов в отвалах, а с другой — организовать их переработку в цемент на месте по упрощенной технологии и меньшем потреблении карбонатного компонента в сырьевой смеси клинкера. Последнее
важно для цементных заводов, не имеющих собственного известнякового карьера.
Одной из тенденций развития нашего цементного производства до последнего времени являлось
«нормативное повышение активности цемента», следствием которого явилось исчезновение низкомарочных вяжущих. Вероятно, тотальное использование высокомарочного вяжущего обеспечивало определенный «запас прочности» на случай возможных отклонений в технологии строительства. Введение нормативов ЕС позволяет узаконить использование широкого спектра техногенов в составе вяжущих, особенно
низкомарочных. Однако на практике строители предпочитают использовать портландцемент.
Снижение объемов производства шлакопортландцемента, имевшее место в последнее десятилетие, обусловлено, прежде всего, демпинговым уровнем цен на портландцемент. Последовавший затем
рост спроса на цемент также не способствовал расширению производства шлакового цемента, особенно
с учетом резкого роста цены на доменный шлак. Можно полагать, что позитивным следствием текущего
понижения стоимости портландцемента на рынке станет возобновление интереса к цементно-техногенным композициям при условии гарантии их активности, подтвержденной сертификацией.
Отсутствие сети соответствующих центров, лицензированных и оснащенных необходимым оборудованием, — еще одна проблема отечественного строительного комплекса. Парадоксально, но главным
фактором, препятствующим расширенному использованию ПМС в производстве цемента, по нашему
мнению, является расхождение в затратах на производство клинкера и рыночной ценой цемента. Существенная разница между указанными показателями препятствует внедрению ресурсособережения в производство цемента, поскольку фактически не стимулирует финансирование долгосрочных капиталоемких
программ, связанных с использованием ПМС.
Среди научных проблем приоритетной, по нашему мнению, является проблема безопасного вовлечения в сырьевой баланс производства цемента известняков с повышенным содержанием МgО. Определенный задел в указанном направлении создан работами И.Г. Лугининой и Ю.В. Никифорова.
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Из технических проблем ресурсосбережения нужно указать на необходимость разработки перечня
надежных экспресс-методик по оценке деструктивного потенциала и прочности вяжущих. Последнее должно явиться важным инструментом в практических вопросах, связанных с эффективным использованием
техногенов в составе вяжущих.
Полагаем, что среди факторов, необходимых для расширения потребления ПМС в производстве цемента, наиболее существенным является отсутствие в России рынка этого вида продукции. Зарубежная практика установила, что в этой области обычно преуспевают средние и малые фирмы. В стране имеется достаточно
много подобных структур, но иного профиля. Вероятно, причиной тому является комплекс проблем, связанных с рынком техногенов. В наибольшей степени это относится к его юридической составляющей. Известны
факты некорректной оценки стоимости техногенов, препятствовавшей их масштабному использованию [1].
Недостаточна техническая база по отбору, хранению, отгрузке и транспортированию ПМС [6, 7]. Определенные технические сложности зачастую возникают при замене природного сырья на техногены. Однако наиболее
существенным является отсутствие в федеральном природоохранном законодательстве базовой концепции
по ресурсосбережению. Считаем, что данная концепция должна включать следующие положения:
все отвалы разделяются на техногенные образования (законсервированные отвалы) и действующие
объекты — золо- и шлакохранилища и им подобные. Первые следует передать в федеральную или региональную собственность, но разрешается их продажа в частную собственность. Хранилища же должны входить в структуру предприятия, наряду с производственными цехами;
— взимание оплаты за содержание хранилища должно включать плату за площадь, занимаемую
хранилищем, и доплату за каждую тонну отходов в его объеме;
— предприятие должно самостоятельно утилизировать отходы или же отгружать и транспортировать их за собственный счет потребителю. Затраты на улучшение качества техногена также несет его
производитель;
— учитывая уровень опасности, представляющую хранилищем, за складирование токсичных техногенов назначается повышенная плата как аванс в фонд аварийной компенсации.
Из вышепредставленного следует, что основой предлагаемой концепции является принцип повышенной юридической и материальной ответственности производителей за образующиеся отходы.
Применительно к созданию рынка ПМС целесообразна разработка четкой классификации этого вида
сырья с указанием областей применения и его примерной энергетической эффективности в абсолютной или
сравнительной редакции. Например, доменный гранулированный шлак может приниматься за абсолютную
единицу для аддитивных техногенов. При его замене никелевым шлаком коэффициент понижается. Другой вариант: гранулированный шлак снижает расход клинкера в цементе на 25 %. Энергоемкость получения клинкера
составляет 4000 КДж/кг, и, таким образом, энергетическая эффективность шлака оценивается в 1000 КДж/кг.
Критерий энергетической эффективности может стать основанием для преференций, например льготного тарифа на транспортирование ПМС. Преференций также заслуживают отходы, перспективные для крупномасштабной утилизации или универсального назначения, например техногены с повышенным содержанием
оксида кальция, которые помимо строительства пригодны для мелиорации почв или нейтрализации кислотных
промышленных выбросов. Энергетическая эффективность техногена одновременно может стать критерием
для объективной оценки при составлении юридических исков — в случае назначения потребителем завышенной цены. При этом полагаем, что в государственном законодательстве следует предусмотреть статьи, ограничивающие корпоративные интересы владельцев техногенных образований, идущие в ущерб национальным. В
частности, предприятие, реализующее техногенное сырье, должно представлять региональной энергетической
комиссии обоснование отпускной цены на этот вид продукта. При создании рынка ПМС в отдельных регионах
страны следует учитывать географический фактор и уровень промышленного развития региона.
Вариант предлагаемой нами классификации ПМС приведен ниже (табл.). Он не является исчерпывающим; напротив, данная классификация должна рассматриваться как исходное предложение, нуждающееся в оптимизации и дополнении.

РЕЗЮМЕ
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Отечественная наука и практика располагают значительным объемом разработок по использованию
попутного минерального сырья в производстве цементного клинкера и цементов. Целесообразно осуwww.expocem.ru

Таблица. Классификация попутного минерального сырья для производства вяжущих
Наименование

Класс / вид

Использование

КТ1

КЭЭ

КУ

Хвосты обогащения руд

Н / С2

Алюмосиликатный компонент сырьевой смеси

4

0,05–0,4

2*

Вскрышные и попутные
породы добычи руд

Н/С

Алюмосиликатный или карбоалюмосиликатный
компонент сырьевой смеси

4

0,05–0,4

2*

Н/С

Алюмосиликатный или карбоалюмосиликатный
компонент сырьевой смеси с углеродом

4

0,1–0,5

1

Т/У

Белито-алюмосиликатный компонент сырьевой
смеси, МД

3–4

0,2–0,6

2*

Т/У

Алюмосиликатный компопонент сырьевой
смеси, МД

4

0,1

2*

Т/У

Известково-алюмосиликатный компонент
сырьевой смеси, МД

4

0,1–0,3

4**

Т/У

Известково-алюмосиликатный компонент
сырьевой смеси, МД

4

0,1–0,2

4**

Т/У

Известково-алюмосиликатный компонент
сырьевой смеси, МД

4

0,1–0,15

2*

Шлаки никелевый, медный

Т/У

Корректирующая добавка в сырьевую смесь, МД

4

0,1

2*

Шлаки отвальные металлургические

Т/У

Сырьевой компонент, МД

4

0,1–0,2

2*

Шлаки доменные гранулированные

Т/У

МД, сырьевой компонент

4

0,2–0,5

2*

Отходы углеобогащения
Шламы белитовые
Зола-унос кислая
Зола-унос основная
Зола-унос основная,
гранулированная
Шлак топливный

1 КТ — класс токсичности; КЭЭ — коэффициент энергетической эффективности; КУ — коэффициент универсальности: моновариант КУ = 1,
альтернативное КУ = 2, поливариантное КУ = 3–4. 2 Н — натурал; Т — техноген; А — аддитивный; С — сырьевой; У — универсальный.
* Как заполнитель бетонов и в качестве сырья для его получения.









ществить их инвентаризацию и оценку на перспективу последующего использования. Необходимо
также обновить и пополнить данные по кадастровому учету запасов попутного минерального сырья
на региональном уровне.
Приоритетным направлением следует считать использование техногенов в составе сырьевых смесей клинкера. Особого внимания заслуживают разработки по комбинированному (двухпоточному) питанию печей мокрого и сухого способов. При этом следует обеспечить первоочередное использование белитовых и содержащих известь техногенов.
Рекомендуется создание предприятий по комплексному использованию минеральных ресурсов,
например энергокомплексов, сочетающих выработку энергетической и строительной продукции.
Предлагается практиковать дальние перевозки техногенов, имеющих белитовый состав и являющихся эффективным сырьем для мини-производства клинкера на местах.
В России необходимо принципиально изменить концепцию природопользования, возложив на производителя продукции обязанность по утилизации отходов и внесению платежей в фонд по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Следует ускорить создание рынка техногенного сырья и разработки
законодательной базы для упорядочения отношений между его поставщиками и потребителями. Решающим моментом в указанном направлении следует считать взимание адекватной платы за отвальное хранение техногенов текущего выхода, что должно стимулировать их включения в переработку.
Необходимо экономически поощрять переработку техногенов в продукцию.
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Уфимцев В. М., Пьячев В.А., Капустин Ф.Л.,
Уральский государственный технический университет — УПИ

Твердое топливо в производстве российского
цемента
За последние годы в Российской Федерации значительно увеличилось потребление цемента, что
свидетельствует о расширении объема строительства в стране. После принятия Федеральной программы
«Дешевое, доступное и комфортное жилье» некоторые промышленно-финансовые структуры планируют
организовать производство собственного цемента. Весьма вероятно, что большинство из них ориентируются на использование газового топлива. Между тем производители газа предупреждают, что разница
между потребительскими свойствами газа и другими видами энергетического топлива должна, наконец,
иметь адекватную компенсацию. Руководство «Газпрома» планировало к 2011 г. вывести цены на газовое
топливо в стране на международный уровень. Другими словами, несомненная перспектива отечественного топливного рынка состоит в значительном удорожании газовой ее составляющей. В этом случае соотношение цен на газовые и твердые теплоносители на отечественном рынке должно приблизиться к европейскому уровню, что, вероятно, ограничит возможности использования газа в производстве цемента.
Среди крупных производителей цемента Российская Федерация — единственная страна, в которой
газ является основным видом топлива. Также большая часть промышленной продукции страны производится с применением газа, в том числе и в теплоэнергетике. Пропорции отечественного энергетического
хозяйства с преобладанием газовой составляющей не соответствуют мировым нормативам по соотношению между газом и твердым топливом. Для устранения указанного дисбаланса необходимо наращивать
производство энергии из источников, альтернативных газу, важное место среди которых принадлежит твердому топливу.
Естественной альтернативой газовому топливу был и остается уголь, а также другие виды твердого топлива. Можно ожидать, что именно энергетика и производство цемента в силу объективных причин должны вернуться к твердому топливу как ведущему источнику энергии. Главный аргумент в пользу
данного утверждения состоит в том, что только в условиях крупномасштабных предприятий, каковыми
являются ТЭС и цементные заводы, возможно обеспечить эффективное сжигание угля при минимальных
затратах, связанных утилизацией золы и нейтрализацией прочих выбросов.
Среди каменных углей, перспективных в цементном производстве, лидерство, безусловно, принадлежит кузнецкому углю, главенствующему среди прочих по уровню запасов. В 60–70 годы ХХ века, на
момент начала перевода отечественного производства на газовое топливо, эти угли применяли весьма
широко, в том числе в смесях с местными видами топлива. Уместно напомнить, что в тот период в США
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в производстве цемента преобладал газ. За истекшее время в России и США произошла полярная смена
приоритетов, причем в нашей стране, несмотря на некоторые положительные моменты, связанные с внедрением газа, результаты указанного с позиций общемировой тенденции нельзя расценивать позитивно.
Определенное место в топливных балансах регионов должны занять местные угли, как каменные,
так и бурые, в том числе и с повышенным содержанием золы. Перевозить такие угли на большие расстояния невыгодно, поэтому целесообразно использовать местное топливо. При их сжигании в цементных печах в качестве определенной компенсации следует прогнозировать снижение потребности в глине
или ее аналогов в сырьевой смеси, поскольку кислые золы углей по химсоставу обычно близки к глинам.
В наиболее благоприятном варианте зола содержит, помимо кремнезема, глинозема и оксидов железа, оксид кальция, что позволяет адекватно уменьшать в составе сырьевой смеси долю известняка. Такие золы
обычно характеризуются как «основные» или «высококальциевые».
При сжигании углей с повышенным содержанием серы в золе как дополнительный эффект следует ожидать образование в составе клинкера определенного количества сульфата кальция. В этом случае
снижается объем подвоза со стороны гипсового камня. Последний, как известно, применяют в составе
цемента в качестве регулятора сроков схватывания.
Помимо Кузбасса для производства вяжущих, по нашему мнению, весьма перспективен КанскоАчинский буроугольный бассейн, расположенный в южной части Центральной Сибири на территории
Красноярского края. Основанием для указанного являются, во-первых, значительные объемы данного
энергоресурса, занимающего по запасам следующее за Кузбассом место; во-вторых, уникальная мощность
угольных пластов и их доступность к открытой разработке; в-третьих, удачный географический фактор,
поскольку по территории бассейна пролегает Транссиб; в-четвертых, наличие определенной инфраструктуры, созданной ранее, при создании Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса (КАТЭК)
в виде карьеров, промышленных объектов, дорожных и энергетических сетей.
Немаловажным достоинством канско-ачинских углей следует считать повышенное, до 50 %, содержание в их зольной части оксида кальция. Подобные высококальциевые золы должны рассматриваться
как полуфабрикат для производства цементного клинкера, а вяжущие композиции на ее основе — как
заменители цемента в составе низкомарочных бетонов и растворов.
Среди функционирующих объектов КАТЭК особый интерес представляет расположенный западнее г.
Красноярска Березовский разрез с годовой мощностью по отгрузке до 50 млн т. Указанным объемом можно
с избытком обеспечить все текущее производство цемента в России. Зольность березовского угля колеблется
от 5 до 7 %, причем доля извести в золе составляет 30–40 %. Содержание летучих достигает 50 %, а влажность
близка к 30 %. К наиболее масштабным потребителям этого угля относится Рязанская ГРЭС.
Общепризнано, что наилучшие условия эксплуатации огнеупора в зоне спекания цементной печи
достигается сжиганием форсуночного топлива в «в длинном факеле», который обеспечивает содержание
летучих в топливе 20–25 %. При избыточном содержании летучих, которое имеет березовский уголь, возможно получить необходимый их уровень на момент сжигания традиционным способом, т. е. разбавлением короткопламенным углем, например тощим кузнецким. Альтернативой данному варианту является
использование универсальных горелочных устройств, обеспечивающих эффективное сжигание многих
видов топлива, в том числе длиннопламенных сортов твердого. Известно, что цементный завод «Кунда»
в Эстонии для обжига клинкера использует исключительно прибалтийский горючий сланец, доля летучих в котором близка к березовскому углю.
Представляет интерес технология, предложенная специалистами ОАО «ВУХИН» Екатеринбурга
для повышения потребительских свойств бурых углей КАТЭК, при которой уголь подвергается ускоренной газификации на цепной решетке для слоевого сжигания твердого топлива, обычно используемой в
бытовых котельных. Необходимый режим процесса достигается варьированием коэффициента расхода воздуха, поступающего на процесс, который поддерживается в автогенном режиме за счет сжигания
большей части летучих. Основным продуктом этой технологии являются тепловая энергия в виде пара и
горячей воды. В качестве попутного продукта получают полукокс с общей влажностью около 4 %, зольностью 8–10 %, содержанием летучих 8–10 % и теплотой сгорания порядка 32 900–33 000 кДж/кг. Зерновой состав полукокса в основном представлен фракцией 1–5 мм (более 70 %). В сравнении с исходной золой влажность топлива снижается в 7 раз, а доля летучих — в 5. Этот продукт можно оценить как весьма
перспективный вид топлива для ТЭС и производства цемента. В последнем варианте его следует сжигать
совместно с длиннопламенным топливом. Весьма вероятно, что процесс газификации угля возможно отрегулировать таким образом, что доля летучих в полукоксе составит указанный выше оптимальный уровень 20–25 % .
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Анализ видов источников тепла в мировом производстве цемента показывает, что до 40 % от общего потребления энергоресурсов приходится на долю нефтекокса. В силу ряда обстоятельств она продолжает возрастать. Нефтекокс является остатком термического разложения мазута с целью получения
моторного топлива. Малосернистые виды нефтекокса дефицитны, так как они сравнительно редки и применяются как сырье в производстве электродов для дуговых печей. В производстве цемента перспективен
«кокс нефтяной топливный» ТУ-00258-086-00148636-98, содержащий до 2 % золы, серы до 3 %, влажностью до 8 %, выходом летучих до 8 %. Теплота его сгорания составляет около 35 600 кДж/кг. Максимальный
размер куска — 250 мм. Из этой характеристики следует, что нефтекокс — это продукт с высокими потребительскими свойствами, не нуждающийся в сушке. Относительным его недостатком можно считать
низкий выход летучих. Помимо «Кокса нефтяного топливного» в производстве цемента возможно применение «Кокса нефтяного для бытового потребления», ТУ-36.6030-88. Указанное топливо имеет зольность
до 1 %, серы до 3 % и летучих до 20 %. Кроме указанных серьезные перспективы имеются у сернистого
нефтекокса, выход которого на нефтеперерабатывающих предприятиях постоянно возрастает. Содержание серы в нем превышает 4,5 %, что ограничивает спрос на этот вид нефтекокса. Полагаем, что избыток
серы в указанном топливе не ухудшит качество цемента, полученного с его применением. Известно, что
в условиях повышенных температур сера активно взаимодействует с известью, образуя химически устойчивый сульфат кальция. Последний в составе цемента, как указывалось выше, способен заменять гипс,
вводимый в цемент с целью регулирования сроков схватывания.
Массовое использование нефтяного кокса для производства цемента в мире, в том числе и странах
ЕС, отличающихся жестким природоохранным законодательством, косвенно указывает на отсутствие
проблемы сернистых выбросов при сжигании нефтекокса в цементных печах. При этом следует полностью исключить возможность применения для этой цели малосернистых нефтекоксов по причине их дефицитности и высокой стоимости. Ввиду низкого содержания летучих целесообразно смешивать нефтекокс с длиннопламенными углями, торфом или горючими сланцами. Наиболее простой вариант состоит
в совместном сжигании газа и нефтекокса. В ЕС и США используют универсальные горелочные устройства, о которых упоминалось выше, позволяющие получать нужную длину факела независимо от содержания в топливе летучих.
Имеется еще одна возможность эффективного использования нефтекокса, которая заключается в исключении операции его прокаливания, традиционно использующейся в коксохимии для повышения энергетического потенциала топлива за счет изменения соотношения между углеродной и водородной составляющей. Преимущества применения для обжига клинкера непрокаленного нефтекокса перед его прокаленным
аналогом очевидны. Сжигание непрокаленного кокса при обжиге клинкера не требует разбавления другими видами топлива. При этом из стоимости нефтекокса исключаются затраты, связанные с прокаливанием.
Примером такого продукта является упоминавшийся «кокс нефтяной для бытового потребления».
Известно, что сжигание твердого топлива намного проблематичнее, нежели мазута или газа. За
длительный период доминирования газа в производстве отечественного цемента в значительной степени утрачены навыки подготовки и сжигания угля в цементных печах. Следует напомнить, что подготовка углей к сжиганию, особенно длиннопламенных, сопряжена с опасностью самовозгорания или взрыва
угольной пыли. Необходимую начальную подготовку персонал цементных предприятий может получить
при стажировке на ТЭЦ, сжигающих угли. Техника подготовки угля к сжиганию за последние десятилетия
значительно усовершенствована. Полагаем, что для подготовки к сжиганию твердого топлива в производстве цемента применимы отечественные измельчительные комплексы, выпускаемые ОАО «Урал-Омега» в
Магнитогорске, имеющие производительность от 5 до 50 т/час и включающие центробежную мельницу,
сепаратор и обеспыливающее оборудование. Полагаем, что на их основе возможно создать оборудование,
адаптированное к задаче безопасного получения и применения дисперсного твердого топлива для обжига
клинкера.
Модернизация цементной промышленности страны практически уже началась. Несомненно, что
обострение экономических проблем замедлит ее темпы, но альтернативы ей не существует. Реалии текущего дня демонстрируют необходимость корректировки рыночного регулирования развития отрасли. Полагаем, что у государства имеется возможность стимулирования позитивных тенденций в производстве
цемента, используя варианты, эффективность которых подтверждена зарубежной практикой. Применительно к топливной проблеме в производстве цемента можно ожидать снижения налоговых отчислений
с предприятий, использующих твердое топливо. В этом случае следует учитывать, что в составе клинкера
утилизируются топливная зола, то есть имеет место безотходный вариант сжигания. Аналогичным образом возможно стимулировать создание крупными промышленными корпорациями энерго-цементных
комплексов, включающих ТЭС и цементное производство, базирующееся на утилизации минеральных
попутных продуктов энергетики, подобно ранее созданным предприятиям по переработке нефелинового сырья. Наибольший эффект подобные комплексы обеспечат при сжигании канско-ачинских углей и
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особенно горючих сланцев, зольность которых может составлять до половины от массы топлива, а доля
извести в составе золы может достигать 50%. В указанном сочетании возможно значительно снизить
потребление природного сырья и существенно, до 50–70 %, поднять общую золоемкость производимого
цемента. Помимо удешевления продукции такой вариант гарантирует решение экологических проблем,
связанных с масштабным складированием щелочных отходов в виде высокальциевых зол.
Весьма вероятно, что большинство создаваемых и модернизируемых отечественных предприятий по
производству цемента будут ориентированы на применение газового топлива. Следует полагать, что в этом
случае повышение стоимости газа внутри страны до мирового уровня приведет к дальнейшему повышению
стоимости цемента и соответственно увеличит затраты на все виды строительства. С другой стороны, имеется реальная альтернатива «газовому варианту», своевременное решение проблем которой позволит обеспечить большинство цементных заводов страны качественным и дешевым топливом.

Худякова Т.М., д-р техн. наук, проф., Дудкин В.В., инженер, Таймасов Б.Т., д-р техн. наук, проф.,
Орманова Р.А., инженер, Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова,
г. Шымкент, ТОО «Састобе Цемент», пос. Састобе ЮКО

Разработка технологии производства
сульфатостойкого портландцемента на
сырьевых материалах ТОО «Састобецемент»
Састюбинский цементный завод первоначально был построен для выпуска общестроительных цементов. В конце 1960-х годов на этом предприятии стали выпускать белые цементы. С пуском в начале
70-х годов прошлого века двух печей мокрого способа производства длиной по 150 м Састюбинский цементный завод превратился в самый мощный цементный завод СССР по выпуску белых и цветных цементов. Ежегодный выпуск дефицитных декоративных цементов составлял около 400 тыс. т. Продукция
предприятия расходилась по всей огромной стране от Владивостока до Прибалтики [1].
В период кризиса середины и конца 1990-х годов предприятие подолгу простаивало ввиду невозможности сбыта продукции. С приходом новых инвесторов в лице «БАЗЕЛЦемента» было решено перейти на
выпуск общестроительных цементов, поскольку маркетинг показал, что потребность Республики Казахстан в белых и цветных цементах не превышает 20 тыс. т цемента в год, рынок белого цемента заполнен
достаточно качественной импортной продукцией из Ирана, Пакистана и Турции.
В связи со строительством Коксарайского контррегулятора, предназначенного для регулирования
весенне-паводкового сброса реки Сырдарьи в Аральское море, возникла потребность в сульфатостойком цементе, содержащем меньше трехкальциевого алюмината и имеющем меньшее соотношение между
трех- и двухкальциевым силикатом. Сульфатостойкий портландцемент должен отличаться сравнительно
невысоким глиноземистым модулем и коэффициентом насыщения. Наряду с этим желательна повышенная величина силикатного модуля, соответствующая более высокому содержанию силикатов кальция и
меньшему суммарному содержанию алюминатов и алюмоферритов кальция. Объясняется это тем, что,
несмотря на более высокую стойкость по сравнению с алюминатом, этот минерал все же является достаточно чувствительным к воздействию сульфатов.
Потребность в сульфатостойких цементах в Республике Казахстан резко возросла. В связи с этим
руководством Южно-Казахстанской области для ТОО «Састобе Цемент» была поставлена срочная задача — разработать технологию и начать выпуск недорогого сульфатостойкого портландцемента М400 Д0
и сульфатостойкого портландцемента с минеральными добавками М400 Д20.
При использовании традиционных известняка и лесса получить клинкер сульфатостойкого цемента было невозможно. Поэтому в качестве сырьевых материалов и добавок были дополнительно использованы электротермофосфорный шлак НДФЗ г. Тараз, дарбазинский песок и железная руда, химический состав которых приведен в табл. 1.
Были выполнены расчеты четырехкомпонентных сырьевых смесей с пониженным коэффициентом
насыщения и глиноземным модулем.
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Таблица 1. Химический состав сырьевых материалов ТОО «Састобецемент» и добавок
Химический состав, мас. %

Сырьевой материал
SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

SO3

ппп

Известняк Састобе

23,0

—

0,6

54,82

0,62

0,12

40,85

Лесс

49,87

13,6

5,87

12,83

5,14

—

12,59

Руда железная

18,83

9,7

63,64

1,9

—

1,96

3,97

Электротермофосфорный шлак

38,69

1,28

0,97

42,27

7,05

0,57

6,32

Песок дарбазинский

92,89

1,25

1,16

0,60

2,80

0,70

0,60

Химический состав сырьевых шихт и расчетный химико-минералогический состав сульфатостойких клинкеров приведен в табл. 2.
Расчетное количество жидкой фазы в клинкерах составило 28,7–29,39%, коэффициент спекаемости
клинкеров — 0,45–0,46, коэффициент устойчивости обмазки — 35,97–36,43 %. Расчетный минералогический
состав клинкеров с КН = 0,85–0,86 соответствовал требованиям ГОСТа 22266-97 для сульфатостойких цементов [2].
В процессе выпуска сульфатостойких клинкеров приготавливались 2 сырьевых шлама: для получения
клинкера для ССПЦ 400 Д0 и для ССПЦ 400 Д20.
Химический состав шламов следующий, мас. %:
— для клинкера ССПЦ 400 Д0 SiO2 — 15,63; Al2O3 —3,11; Fe2O3 — 3,78; CaO — 42,09; КН = 0,87,
п =2,27, р= 0,82;
— для клинкера ССПЦ 400 Д 20 SiO2 — 14,68; Al2O3 — 3,08; Fe2O3 — 3,13; CaO — 44,06; КН = 0,92,
п = 2,36, р = 0,98.
Приготовленные сырьевые шламы обжигались во вращающихся печах № 2 и 3 размерами 3,6×150 м
и 4,0×150 м производительностью 20 и 24 т/ч соответственно. На печи 4,0×150 м в качестве холодильника
был установлен барабанный отбеливатель белого клинкера, вследствие чего температура вторичного воздуха, подаваемого в печь была относительно низкой — не более 260–300 °С. На печи № 2 такой отбеливатель
был демонтирован и установлен ригельный холодильник, вследствие чего удельный расход топлива на этой
печи значительно ниже.
Обжиг сульфатостойких клинкеров проходил нормально, производительность вращающихся печей повысилась на 5–7 %. Производительность печей определяли по расходу сырьевого шлама. Удельный расход топлива на обжиг клинкера понизился на 6–7% и составил на печи № 2 237–239 кг/т, на печи
№ 3 — 275–277 кг/т клинкера. Заметное облегчение процесса обжига сульфатостойких клинкеров, на наш
взгляд, объясняется понижением коэффициента насыщения сырьевой шихты.
Полученные сульфатостойкие клинкера характеризовались следующим химико-минералогическим составом, мас. %:
— клинкер ССПЦ 400 Д0 SiO2 — 22,46; Al2O3 — 4,31; Fe2O3 — 5,78; CaO — 63,46; КН = 0,87, п =
2,37, р = 0,83, С3S — 49; С2S — 25,11; С3А — 2,64; С 4АF — 15,75;
Таблица 2. Химический состав четырехкомпонентных сырьевых смесей «известняк + лесс+фосфошлак+железная руда»
и удельный расход сырья

№
п/п

Состав сырьевой смеси,
мас . %
Изв-к Лесс

Удельный расход сырья,
т/т клинкера

Фос- Жел.
Изв-к
фошлак руда

Лесс

ФосЖел
фошлак руда

Модули

Химический состав сырьевой смеси, мас. %

КН
n

p

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 проч.

ппп

1

68,93 20,06

7,84

3,18

1,003

0,292

0,114

0,046 0,85 2,3 0,85 15,7

3,14

3,69

43,83

2,0

0,19

0,14

31,3

2

69,94 20,73

6,05

3,28

1,024

0,304

0,089

0,048 0,86 2,2 0,85 15,4

3,22

3,78

43,7

1,92 0,18

0,11

31,69
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Таблица 3. Химико- минералогический состав клинкеров на основе четырехкомпонентных сырьевых смесей
«известняк + лесс + фосфошлак + железная руда»
№
п/п

Химический состав клинкера, мас. %
SiO2

Al2O5

Fe2O5

1

22,85

4,57

5,37

2

22,54

4,71

5,54

CaO

Модули

КН

MgO

SO3

прочие

n

63,81

2,92

0,28

0,21

0,85

2,3

63,98

2,81

0,27

0,16

0,86

2,2

p

Минералогический состав, мас. %
C 3S

C 2S

C 3A

C4AF

0,85

47,69

29,56

2,99

16,33

0,85

49,6

27,21

3,08

16,83

Таблица 4. Результаты физико-механических испытаний сульфатостойких цементов на ТОО «Састобецемент»
Остаток
№ Наименована сите
п/п ние цемента
№ 008,%

Сроки
РавноПредел прочности образцов 4х4х16см,
схватывания,
мерНорМПа
ч-мин
мальная
ность
измене- густота,
при изгибе
при сжатии
%
ния
начало конец
3 сут 7 сут 28 сут 3 сут 7 сут 28 сут
объема

Предел прочности
пропаренных
образцов, МПа
при
изгибе

при
сжатии

1

Сульфатостойкий
портландцемент
М400 Д0

11,1

Выдержал

25,75

1–55

2–25

3,21

4,40

5,21

22,0

28,4

40,2

3,68

24,6

2

Сульфатостойкий
портландцемент с
миндобавкой
М400 Д20

9,6

Выдержал

25,5

2–30

3–20

3,32

4,52

5,25

21,2

28,9

40,5

3,79

26,1

— клинкер ССПЦ 400 Д 20 SiO2 — 22,54; Al2O3 — 4,62; Fe2O3 — 4,76; CaO — 66,42; КН = 0,91,
п = 2,40, р = 0,97. С3S — 61,24; С2S — 18,42; С3А — 4,17; С4АF — 14,47.
Помол сульфатостойких цементов производили в шаровых трубных мельницах размерами 3×14м до
остатка на сите № 008 не более 10–12%. Дозировка двуводного гипса была обычной. Заметных отклонений
в процессе помола специальных цементов установлено не было. Производительность мельниц и удельный
расход электроэнергии на помол не изменились.
Результаты физико-механических испытаний цементов приведены в табл. 4. Как видно из данных,
сульфатостойкие цементы по всем показателям соответствуют требованиям ГОСТа 22266-97 [2].
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им. М. Ауезова, 2004. 293 с.
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ГОСТ 22266-97 Цементы сульфатостойкие. Технические условия. М., 1997.

Черных Т.Н., доцент кафедры «Строительные материалы» ГОУ ВПО «Южно-Уральский
государственный университет», Бондаренко С.А.

Модифицированное фторангидритовое вяжущее
и его применение в строительстве
Известное ангидритовое вяжущее, предложенное акад. П.П. Будниковым еще в 40-х годах прошлого столетия, — это продукт, состоящий преимущественно из нерастворимого ангидрита. Его изготовляют или обжигом природного гипса при 600–700 °С с последующим помолом с добавками-активизаторами
твердения, или помолом природного ангидрита с теми же добавками [1].
Бурное развитие химического производства привело к накоплению продуктов, сходных по химическому составу с цементом Будникова. Одним из таких веществ является отход производства плавиковой кислоты из полевого шпата — фторангидрит. Техногенный продукт по радиационно-гигиеническим
характеристикам соответствует санитарным правилам и образуется в результате реакции флюорита с
серной кислотой.
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Фторангидрит несколько отличается от природного ангидрита в связи с различными условиями
образования. Главным образом, это отличие заключается в форме и размерах кристаллов. Ангидрит-отход состоит из очень мелких первичных кристаллов CaSO4, частично агломерированных во вторичные
агрегаты. Благодаря высокой удельной поверхности он обладает некоторой реакционной способностью.
Природный ангидрит представляет собой крупные кристаллы и приобретает реакционную способность
лишь при очень тонком измельчении. Преимуществом фторангидита перед классическим ангидритовым
вяжущим является то, что он не требует обжига при производстве вяжущего и является более активным по
сравнению с природным ангидритом.
В настоящее время область применения ангидритовых вяжущих из природного ангидрита сравнительно невелика. Их используют для изготовления стяжек под полы, в угольных шахтах для укрепления
и заполнения выработанных пространств или для упрочнения горных пород. Вяжущие из отходов промышленности используют в небольших количествах при получении штукатурных составов. Таким образом, расширение области использования ангидритовых вяжущих из сырья техногенного происхождения
является важной научной и производственной задачей.
Целью представленной работы является разработка способов регулирования свойств вяжущего из
фторангидрита и получение строительных материалов на его основе.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
— исследовать свойства и процесс твердения фторангидрита, выявить факторы, влияющие на свойства затвердевшего вяжущего;
— определить возможность модифицирования вяжущего с целью повышения активности;
— разработать составы строительных материалов на основе фторангидритового вяжущего.
С помощью физико-химических методов исследования установлено, что фторангидрит при затворении
водой твердеет с переходом нерастворимого (β) ангидрита в гидрат сульфата кальция, с количеством воды,
промежуточным между 0,5 и 2. Со временем мелкокристаллические промежуточные гидраты частично перекристаллизовываются в двуводный гипс, а в большинстве остаются в довольно стабильном исходном состоянии. Если материал не подвергается воздействию воды, то фазовый состав камня практически не изменяется.
Исследования камня вяжущего в возрасте 2 лет твердения показало, что за это время только незначительная
часть исходного ангидрита перешла в двуводный гипс. При хранении образцов во влажных условиях, а также при воздействии воды после твердения в сухих условиях прочность материала не только не снижается, но
даже повышается на 20–25%, а фазовый состав камня вяжущего изменяется в сторону высокого содержания
двуводного гипса. Эти результаты свидетельствуют о переходе большей части промежуточных гидратных фаз
в двугидрат, который уплотняет и упрочняет структуру камня вяжущего.
Так как в существующих технологиях гипсовых строительных материалов обеспечить влажные условия твердения на длительный период достаточно сложно, то для рационального использования резервов
прочности материала и регулирования его технических свойств необходимо интенсифицировать процесс
гидратации нерастворимого ангидрита другими способами. Наиболее простым является способ модифицирования вяжущего различными добавками.
В ходе исследования выявлено, что при изменении содержания в вяжущем различных модификаций водного и безводного сульфатов кальция можно управлять его свойствами, в частности сроками схватывания и деформациями при твердении. Используя композицию «фторангидрит + строительный гипс», можно варьировать сроки схватывания вяжущего в очень широких пределах: начало
схватывания от 3 мин до 14 ч, конец схватывания от 4 мин до 17 ч. С точки зрения использования вяжущего в производстве сухих строительных смесей оптимальным является содержание фторангидрита до
90 %, строительного гипса до 12 %; при этом сроки схватывания составляют: начало — не ранее 40 мин,
конец — не позднее 5 ч. Такие соотношения компонентов позволяют получать безусадочные композиции за счет того, что усадки при формировании промежуточных гидратов из ангидрита нивелируются
расширением твердеющего полуводного гипса. Полученная композиция характеризуется расширением до
+ 0,05 мм/м, и ее можно рекомендовать для создания тонкослойных покрытий с повышенной трещиностойкостью, таких как внутренние штукатурки и шпаклевки. Удлиненные сроки схватывания по сравнению со
строительным гипсом позволяют отказаться от добавок — замедлителей схватывания и твердения.
Вяжущее, имеющее в составе до 60 % фторангидрита и не менее 40 % строительного гипса, характеризуется свойствами, сходными со свойствами бездобавочного гипса по таким параметрам, как сроки схва-
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Таблица 1. Составы наиболее востребованных на рынке материалов
Строительные материалы

Рекомендуемый комплекс (вяжущее+добавки)

Другие компоненты

Пазогребневые перегородки

Фторангидрит до 60 %
Строительный гипс более 40 %

Двуводный гипс
(ускоритель схватывания)

ГВЛ

Фторангидрит до 60 %
Строительный гипс более 40 %

Волокна целлюлозы

Сухие штукатурные и
шпаклевочные строительные
смеси

Фторангидрит до 90 %
Строительный гипс до 12 %

Эфиры целлюлозы, заполнители и/или
наполнители

Сухие строительные смеси для
выравнивания полов

Фторангидрит до 90 %
Строительный гипс до 12 %

Эфиры целлюлозы, пеногасители,
поликарбоксилатные пластификаторы

Гипсобетонные блоки

Фторангидрит не менее 95 %
Комплекс хлорид натрия + сульфат калия до 5 %

Пластификатор, заполнители

ГКЛ

Фторангидрит не менее 95 %
Комплекс хлорид натрия + сульфат калия до 5 %

Картон, заполнитель

тывания, прочность при сжатии и при изгибе в возрасте, начиная с семи суток, деформации расширения.
Такое вяжущее можно с успехом использовать в производстве пазогребневых перегородок, гипсоволокнистых и гипсокартонных листов и т.д. [3]. Замена в производственных условиях строительного гипса на смешанное вяжущее приведет к существенной экономии как природных материалов, так и энергии, затрачиваемой на обжиг.
Добавки сульфатов (Na2SO4, K2SO4, CuSO4, MgSO4, FeSO4, Al2(SO4)3) ускоряют сроки схватывания
фторангидритового вяжущего. Эти добавки обеспечивают ускорение кристаллизации сульфата кальция из
раствора и способствуют образованию зародышей гидратной фазы. При этом предпочтительным являются
сульфаты одновалентных металлов (калия и натрия) в дозировках 1,5–3,0 %. Соли двухвалент-ных металлов несколько ускоряют сроки схватывания в дозировках до 0,5 %, а в больших количествах являются замедлителями.
Механизм действия добавок-хлоридов сходен с вышеприведенным. При увеличении количества
добавки свыше 3 % на образцах образуются высолы. Наиболее эффективно использование добавки хлоридов в комплексе с сульфатами металлов.
Вяжущее, модифицированное комплексом солей, эффективно при производстве гипсобетонных
блоков, гипсокартонных листов [2].
На основе предлагаемых композиций с учетом их свойств разработаны составы наиболее востребованных на современном рынке строительных материалов (табл. 1).
Материалы и изделия, изготовленные на разработанных комплексах, отвечают требованиям стандартов и технических условий и характеризуются повышенной прочностью в поздние сроки твердения по
сравнению с изделиями на гипсовом вяжущем. Это способствует улучшению качества транспортировки
изделий, повышает несущую способность изделий и материалов.
При использовании разработанных комплексов «вяжущее + добавки» затраты на изменение существующих технологий производства материалов минимальны, изменения касаются только количественного
состава смеси. Производство самого вяжущего менее затратно, чем производство строительного гипса,
так как исключается энергоемкая стадия обжига.
Таким образом, утилизация отходов фторангидрита окажет положительное влияние на окружающую
среду, а использование фторангидрита в строительных материалах обеспечит им высокую конкурентоспособность за счет низкой цены вяжущего.
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Чулкова И. Л., СибАДИ, г. Омск

РАЗВИТИЕ СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА
ЗА СЧЕТ ТЕХНОГЕННЫХ ПРОДУКТОВ В ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ1
Новые экономические отношения в России с конца XX-го века и ее интеграция в мировой рынок
привели к необходимости перестройки и совершенствования отечественной промышленности с целью
приведения ее к мировому уровню производства и повышению качества выпускаемой продукции. Вместе с тем параллельно возникает еще один вопрос, требующий незамедлительного решения — ухудшение
экологической обстановки и утилизация отходов, накопление которых происходило в течение многих лет,
требующих отведения все больших площадей под хранение.
Для установления равновесия в окружающей среде технологические процессы должны обеспечивать возврат сырья путем утилизации промышленных отходов. Поэтому утилизация отходов является
важной экологической проблемой, позволяющей существенно повлиять на экологическую обстановку и
снижение экологического ущерба.
Одно из наиболее перспективных направлений утилизации промышленных отходов — их использование в производстве строительных материалов, что позволяет до 40 % удовлетворить потребности в
сырье, этой важнейшей отрасли промышленности. Применение техногенных отходов позволяет приблизительно на 10…30 % снизить затраты на изготовление строительных материалов по сравнению с их производством из природного сырья. Кроме того, использование вторичного сырья поможет снизить не только
себестоимость строительных материалов, но и затраты по организации переработки отходов, превратив
изначально достаточно затратное мероприятие во вполне доходное.
В литературе [1, 2] до настоящего времени нет единых определений терминов «отходы» и «вторичные ресурсы», «попутные и побочные продукты» и др. Нет в настоящее время и полной классификации
техногенных отходов ввиду их большого разнообразия даже внутри отдельной отрасли, не говоря уже
обо всей промышленности.
Условно все отходы промышленности можно разделить на две группы: минеральные (неорганические) и органические. Наибольшее значение для производства строительных материалов имеют минеральные продукты, которые составляют большую часть всех отходов, производимых добывающими и перерабатывающими отраслями промышленности. Эти продукты в большей мере изучены, чем органические.
Анализ техногенных отходов позволил выделить две больших, наиболее перспективных для производства строительных материалов группы отходов:
— отходы энергетической отрасли (золы-уноса, золоотвалов) как микронаполнители для цементных
бетонов, заменители части цемента;
— отходы химической промышленности как модификаторы цементных материалов.
Одним из наиболее ярких примеров использования техногенных отходов является мелкозернистый бетон на смешанном заполнителе из песка и золошлаковой смеси ТЭС.

1

Публикуется впервые.
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В качестве вяжущего в исследованиях применялся портландцемент марки Цем I – 32,5 Н. В качестве
пластификатора применялась добавка ССФС, полученная сульфированием фенольной смолы — отхода производства фенола и ацетона.
Оптимальные составы бетона на заполнителе из золошлаковой смеси приведены в табл.
Таблица. Оптимальные составы бетона на смешанном заполнителе
№
п/п

Расход материалов, кг
цемент

зола-унос

золоотвал

песок

вода

ССФС

, кг/м3

ОК, см

, МПа

1

456

-

-

1369

275

1,0

2099

2

18,0

2

449

94

-

1329

250

1,0

2121

2

20,3

3

376

185

-

1124

270

1,0

1955

2

23,9

4

325

325

-

974

216

1,0

1840

2

19,7

5

450

94

663

669

275

1,0

2151

2

28,6

6

432

213

645

645

322

1,0

2256

2

35,8

7

374

374

561

561

343

1,0

2214

2

31,6

В технологии бетона большое внимание уделяется зерновому составу заполнителей как одному из
значимых факторов, влияющих на физико-технические свойства и экономичность. При подборе зернового состава заполнителей тяжелого бетона стремятся к тому, чтобы пустотность смеси щебня и песка была
минимальной. Оптимальным считается такое соотношение между песком и щебнем, при котором достигается не только наивысшая прочность бетона, но и наилучшая подвижность бетонной смеси [1]. Наиболее
высокая прочность бетона достигается при доле зольной фракции в золошлаковой смеси 20…30 %. При
изменении содержания в золошлаковой смеси мелких фракций в пределах от 20 до 40 % прочность бетона
снижается всего на 7…14 %. Отмеченная особенность представляет практический интерес, так как позволяет не предъявлять к золошлаковой смеси жестких требований по зерновому составу. Следует отметить,
что бетоны на смешанном заполнителе из золошлаковой смеси, являясь по своей структуре мелкозернистыми, по физико-механическим свойствам не уступают традиционным тяжелым бетонам на природных
заполнителях, а по ряду показателей превосходят их. Для бетона с золошлаковыми заполнителями эффективна тепловая обработка. Прочность его после пропаривания составляет 0,80…0,85 от марочной.
По ряду показателей бетон на заполнителе из золошлаковых смесей превосходит обычные тяжелые
бетоны (рис. 1–3). Так, например, плотность его при введении золы-уноса ниже на 150…300 кг/м3 (рис. 2);
оптимизация зернового состава за счет введения золоотвала вместо части песка позволяет добиться повышения плотности до 10 %, (рис. 3); прочность при сжатии выше на 10…15 % (рис. 1); водонепроницаемость при одинаковых расходах цемента выше на две марки. На основе золошлаковой смеси могут быть
получены бетоны классов В3,5…В50 по прочности, марок F25…F300 по морозостойкости и W2…W12 по
водонепроницаемости. Применение бетонов на однокомпонентном заполнителе из золошлаковой смеси
позволяет использовать до 30…35 % топливных отходов без их переработки.
Высокая дисперсность и стабильный химический состав некоторых шламов открывают широкие перспективы применения их в качестве микронаполнителей и химических активаторов гидратации
и структурообразования цементных и композиционных материалов. Теория и практика строительного

Рис. 1. Кинетика набора прочности составами бетонов с различным
содержанием золошлаковой смеси: 1 — состав № 1; 2 — состав № 5; 3 —
состав № 6; 4 — состав № 7
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Рис. 2. Плотность бетонных образцов (см. табл. — составы 1, 2,
3, 4 соответственно) от содержания золы-уноса

Рис. 3. Плотность бетонных образцов при замене части
песка золоотвалов от содержания золы-уноса
(см. табл. — составы 1, 5, 6, 7 соответственно)

материаловедения на современном этапе свидетельствуют о том, что цементные растворы и бетоны постепенно переходят из разряда 3…4-компонентных систем к 5…7-компонентным и более, наполненным
модификаторами различного функционального назначения. Химические добавки, комплексные модификаторы и микронаполнители являются сегодня неотъемлемой частью цементных и композиционных
материалов. Преимущество структуры цементной матрицы с микронаполнителем заключается в том,
что в ней создаются благоприятные условия для формирования межчастичных контактов, во многом определяющих прочность материала. В таких структурах локализуются внутренние дефекты и снижается
концентрация напряжений. При рассмотрении механизмов повышения прочности наполненных цементных систем, особенно при использовании тонкодисперсных химически активных наполнителей, особое
внимание должно уделяться изучению процессов кристаллообразования, обеспечивающих в итоге прочность твердеющих композитов [3].
Применение золошлаковых отходов в качестве смешанного заполнителя с песком способствует как
значительной экономии цемента, так и улучшению реологических свойств бетонной смеси за счет получения оптимального зернового состава и повышению физико-механических показателей бетона (прочность, морозостойкость, водонепроницаемость). Это позволяет говорить о бетонах на золошлаковом заполнителе не только с точки зрения утилизации отходов и экономической целесообразности, но еще и
как о качественно новом материале.
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ЗАВИСИМОСТЬ ГИДРАТАЦИИ КЛИНКЕРНЫХ МИНЕРАЛОВ
ОТ ВИДА АКТИВНОЙ КРЕМНЕЗЕМСОДЕРЖАЩЕЙ ДОБАВКИ
Производство вяжущего низкой водопотребности (ВНВ) с активными кремнеземсодержащими минеральными добавками дает возможность сбережения удельных энергозатрат на тонну цемента
за счет снижения содержания клинкерной составляющей с сохранением высоких строительно-технических свойств [1].
Влияние вида кремнеземсодержащей минеральной добавки на прочностные свойства цемента и гидратацию клинкерных минералов исследовалось на разработанном ВНВ-70, полученном совместным помолом
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Таблица 1. Химический состав материалов, мас. %
Материал

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

SO3

R 2O

Клинкер

21,73

5,38

4,36

66,61

0,44

0,93

0,55

Гипс

1,00

0,30

0,19

34,25

0,63

41,74

0,07

до Sуд — 500 м2/кг клинкера ОАО «Белгородский цемент», 5 % гипса, 1 % суперпластификатора «ПОЛИПЛАСТ
СП−1» ООО «Полипласт Новомосковск» и 25 % минеральных добавок. Химический состав клинкера и гипса представлен в табл. 1. В качестве активных природных минеральных кремнеземсодержащих добавок использовали трепел Брянского, опоку Коркинского и перлит Мухор-Талинского месторождения, а контрольные образцы готовили из ПЦ500 Д0.
Полученные вяжущие подвергались физико-механическим испытаниям по ГОСТу 310.4-81. Процессы
гидратации изучались рентгенофазовым анализом (РФА) твердеющих образцов цементного камня.
Результаты физико-механических испытаний показали, что прочность на сжатие цементного камня на основе ВНВ-70 с опокой и перлитом во все сроки твердения имеют высокую прочность, достигая в
28 суток активности 77,7 и 87,1 МПа, и значительно превосходят прочность из цемента марки ПЦ500 Д0.
Так, увеличение прочности ВНВ с добавками опоки и перлита в сравнении с прочностью ПЦ500 Д0 составляет соответственно в 3-суточном возрасте 60 и 53 %, в 7 суток — 77 и 88 % и в 28 суток – 48 и 66 %
(табл. 2). В то же время прочностные свойства ВНВ с добавкой трепела практически в 2 раза ниже, чем
с опокой и перлитом, и на 28–18 % ниже, чем ПЦ500 Д0. Следовательно, исследуемые кремнеземсодержащие
добавки оказывают различное влияние на процессы гидратации ВНВ.
Таблица 2. Влияние вида кремнеземсодержащей добавки на прочностные свойства цементного камня
Предел прочности при сжатии в возрасте
3 суток

Вяжущее

7 суток

МПа

%

28 суток

МПа

%

МПа

%

ПЦ 500 Д0

33,2

100

36,4

100

52,6

100

ВНВ-70 (трепел)

23,9

72

30,8

85

42,9

82

ВНВ-70 (опока)

53,3

160

64,5

177

77,7

148

ВНВ-70 (перлит)

50,7

153

66,9

188

87,1

166

Степень гидратации в различные сроки оценивалась рентгенофазовым анализом. В связи с тем, что
активная кремнеземсодержащая добавка в процессе гидратации ВНВ поглощала значительную часть выделившегося Са(ОН)2, по дифракционным отражениям которого обычно определяют степень гидратации цемента, то в данных экспериментах она устанавливалась по уменьшению на рентгенограммах отражений алита
и белита в области межплоскостных расстояний 2,76Е и 2,78Е, а так как в ВНВ вводилось 25 % добавок, то отражения на рентгенограммах алита и белита гидратированного цемента ПЦ500-Д0 уменьшались на 25 %.
Результаты РФА свидетельствуют, что в начальные сроки, в 1, 3 суток твердения, более интенсивно гидратирует ВНВ с добавкой трепела, хотя прочность в трех суточном возрасте этого вяжущего более чем в 2 раза ниже, чем с остальными добавками. Таким образом, интенсивность гидратации
на начальном этапе не всегда определяет прочность цементного камня. Чрезмерно высокая скорость
процесса, как отмечается в работах [2, 3], может привести к формированию крупноблочной структуры низкой прочности, что возможно и наблюдается в данном случае. К 7 и 28 суткам твердения гидратация ВНВ с опокой и перлитом превышает интенсивность этого процесса по сравнению с трепелсодержащим ВНВ. Наибольшие изменения между отражениями заметны в 7 суток твердения, где
высота дифракционных максимумов алита и белита у ВНВ с опокой и перлитом на 37 и 30 % ниже, чем
с трепелом (рис.1). Эти результаты хорошо согласуются с прочностными данными ВНВ в эти же сроки твердения, которые свидетельствуют, что максимальная разница между прочностью цементного
камня с соответствующими добавками равна 77 и 87 %. К 28 суткам твердения эта разница несколько
уменьшается, но все равно составляет значительную величину, а именно 48 и 66 %.
Образец в 28 суток твердения с добавкой перлита показал и лучшее усвоение аморфной составляющей с наиболее полной гидратацией клинкерных минералов, вследствие чего минералогический состав образца с добавкой перлита на 28-е сутки твердения имел оптимальное соотношение клинкерных минералов
и минералов гидросиликатов кальция.
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Добавка в виде опоки по сравнению с другими добавками содержит максимальное количество кристаллического кварца. Заметное снижение интенсивности отражений 2,76Е и 2,78Е началось на 7-е сутки твердения. Хотя по кинетике гидратации клинкерных минералов она проявила себя достаточно близкой к
составу с содержанием трепела, содержащаяся в опоке аморфная составляющая
способствовала, по сравнению с другими добавками в 3-е и 7-е сутки твердения
образцов, активному образованию гидросиликатов кальция. Это позволило через 28 суток получить образцы с оптимальной структурой, вследствие более сбалансированного соотношения кристаллического кварца, клинкерных минералов
и гидросиликатов кальция, которые способствовали максимально возможному
заполнению дефектов крупных кристаллов.
Состав с добавкой трепела, как отмечалось выше, по кинетике гидратации клинкерных минералов проявил себя достаточно близко к составу с содержанием опоки, что отмечалось по отражениям 2,76Е
и 2,78Е. Трепел по минералогическому составу содержит максимальное количество аморфной составляющей (рис. 2). Однако данная составляющая не проявляла активности и в значительной степени осталась в исходном состоянии. Это
не позволило создать плотную структуру цементного камня, а прочностные характеристики показали наименьшие значения, хотя гидратация клинкерных минералов происходила достаточно активно.
Таким образом, рентгенофазовый анализ по определению влияния вида
активной кремнеземсодержащей добавки естественного генезиса и суперпластификатора «ПОЛИПЛАСТ СП−1» на степень гидратации клинкерных минералов показал, что добавка в виде трепела по кинетике гидратации клинкерных
минералов показала достаточно близкие значения к составу с содержанием опоки. Но вследствие того, что
аморфная составляющая практически полностью осталась в исходном состоянии, полученные прочностные характеристики образцов не позволяют рекомендовать их к практическому применению. Наиболее активно проявили себя минеральные добавки в виде опоки и перлита. Эти образцы показали максимальные
прочностные характеристики вследствие более сбалансированного соотношения
кристаллического кварца, клинкерных минералов и гидросиликатов кальция с
оптимальной структурой цементного камня.
Рис. 1

Выводы


На основе кремнеземсодержащих добавок опоки и перлита можно получить вяжущие низкой водопотребности с Sуд 500 м2/кг, при 25 % содержании добавок и 1 % суперпластификатора «ПОЛИПЛАСТ СП−1», достигающей в 28-суточном возрасте прочности 87 МПа.

Рис. 2
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Особенности гидратации цементно-зольных
композиций
Высококальциевые золы ТЭЦ от сжигания углей Канско-Ачинского бассейна (КАБ) на протяжении
многих десятилетий привлекают внимание исследователей и строителей как потенциальное высококачественное местное сырье. Однако ряд обстоятельств не позволяет применять такие золы бесконтрольно для
производства различных строительных материалов. Прежде всего это наличие в золе свободной извести
в разных количествах и часто в таких, которые приводят к разрушению золоматериалов по причине позднего гашения свободного СаО. Другой особенностью зол углей КАБ является широкая изменчивость их
состава и свойств, что часто не позволяет предложить устойчивые технологии строительных золоматериалов, особенно для материалов с высоким содержанием золы.
Поэтому в последние годы более актуальными стали технологии получения материалов из цементно-зольных композиций. Это позволяет в определенной степени смягчить деструктивные явления, уменьшить влияние колебаний свойств зол от партии к партии, как за счет эффекта разбавления, так и за счет
получения прочного цементного камня.
Исходный фазовый состав зол углей КАБ представлен в [1, 2], где установлены основные закономерности, которые заключаются в том, что суммарное количество клинкерных минералов в виде β-С2S
и алюминатов кальция может изменяться в золе от 13–15 до 30–35 %. В то же время дополнительно присутствует какая-то часть алюмоферритов кальция в не разделенной при анализе алюмоферитно-стекловидной фазе (АФСФ). Количество последней с возрастанием основности золы уменьшается от 70 до
45 %, вероятно за счет снижения доли стеклофазы и инертных минералов, так как из АФСФ не выделены кварц, минералы на основе оксидов железа, мелилит и другие малые примеси. Кремнекислородные
анионы кислоторастворимой части кремнезема золы представлены в основном димером (триметилсилилирование) Si 2O7 (50–70 %), что подтверждается кристаллизацией мелилита при отжиге стеклофазы
золы.
Содержание свободной извести и SO3 в золах прямо пропорционально их основности. При этом
часть свободной извести закрыта для анализа без измельчения золы. Доля вскрываемой при помоле свободной извести может составлять от 30–40 до 90 %. В связи с этим нами были введены понятия свободной
), свободной закрытой (
) и свободной суммарной извести (
). При этом:
открытой (
.

(1)

Процессы гидратации цементно-зольных композиций должны подчиняться установленным общим
фундаментальным закономерностям, которые, в частности, заключаются в том, что при обычной температуре алюмосиликатное стекло золы гидратируется медленно, вследствие чего при избытке в жидкой фазе
СН вначале образуется С 4АН13-19 или карбоалюминат кальция, который затем может перейти в гидрогранат,
гидроксид алюминия или гиббсит. Если эти фазы не перейдут в более устойчивые гидросульфоалюминаты,
то долговечность изделия снизится [4]. Для предотвращения этого необходимо изменить фазовый состав
продуктов гидратации цементно-зольной композиции. Переход низкоосновных фаз в более устойчивые AFt
и AFm фазы можно осуществить с помощью использования химических или активных минеральных добавок, а также гипса.
Химические добавки позволяют ускорить темпы набора прочности материала за счет способности
добавок вступать в реакции обмена и присоединения с составляющими цементно-зольной композиции с
образованием структурно активных AFt и AFm фаз.
Наиболее распространенные и доступные добавки такого типа — это хлорид и сульфат натрия, поташ и формиат натрия.
Возможный механизм действия этих добавок может быть представлен следующим образом: для них
характерно то, что при взаимодействие с известью золы в присутствии алюминийсодержащих фаз портландцементного клинкера и высококальциевой золы должна происходить обменная реакция с образованием гидросульфо- и гидрохлоралюминатов кальция в виде AFt и AFm фаз.
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nCaO + Ca3(AlO3)2 + 2nNaCl + (m + 1)H2O → 3Ca3(AlO3)2 • nCaCl2 • mH2O + 2nNaOH;

(2)

nCaO + Ca3(AlO3)2 + nNa2SO4 + (m + 1)H2O → 3Ca3(AlO3)2 • nCaSO4 • mH2O + 2nNaOH,

(3)

где n = 1 или 3; m = 10 – 12 или 30 – 32.
При этом будет ускоряться гидратация СаОсвоб золы, и высвобождаться в поровый раствор щелочь
NaOH. Ускорение гидратации СаОсвоб должно приводить к ослаблению деструктивных процессов в камне.
Наличие в поровом растворе щелочи, образующейся через обменную реакцию с лимитируемой скоростью,
позволяет более эффективно использовать эти композиции, для производства газобетона неавтоклавного твердения. Образование дополнительного количества AFt и AFm фаз будет увеличивать структурную
прочность массива и раннюю прочность материала.
Так, при добавлении в цементно-зольные системы хлорида натрия ускоряется гидратация свободного оксида кальция, исходных клинкерных минералов цемента и высококальциевой золы, по
сравнению с исходной золо-цементной системой, увеличивается доля AFm-фаз по сравнению с эттрингитоподобными AFt-фазами (рис. 1). При этом AFm-фазы включают: C3A · CaSO 4 · 12H 2O d/n = (8,96;
4,44; 4,00; 2,875 и др.)·10 -7 мм; C3A · CaCl 2 ·10H 2O d/n = (7,844; 3,801; 2,35)·10 -7 мм и C3A · CaCO3 · 12H 2O
d/n = (3.801; 2.862; 1.664)·10 -7 мм. Также в такой системе фиксируется увеличенное количество гидрокалюмита d/n = (8,2; 3,867; 2,875 и др.)·10 -7 мм, являющегося членом серии твердых растворов между
C3A · CaCl 2 · 10H 2O и С 4 АН13–19. Наши результаты согласуются с данными, полученными в работе [3],
в которой выполнены термодинамические исследования системы CaO–Al 2O3 –CaCl 2–CaSO 4 –H 2O. Выявлено, что в этой системе образуется как эттрингит, так и монохлоралюминат кальция, которые находятся в равновесии в широком интервале концентраций Cl–SO 4 -ионов.
В цементно-зольных композициях с добавкой Na2SO4 образуется значительное количество эттрингита, гидросиликатов кальция типа CSH (I и II) и кальцита. В такой системе отмечаются противоположные явления, заключающиеся в замедлении гидратации СаОсвоб золы за счет образования коллоидного
эттрингита с одной стороны, и более интенсивного связывания портландита, образовавшегося при гидролизе силикатов кальция – с другой (рис. 1).
Об увеличении степени связывания воды в цементно-зольном вяжущем с добавкой сульфата натрия
свидетельствует как общая потеря массы при DTG анализе (22,58 % через 3 месяца), так и общее значительное увеличение интенсивности и рельефности широкой полосы поглощения 3200–3600 см-1, определенной при ИК-спектроскопии. В более поздние сроки (9 мес, 1 год) количество свободной извести золы

Рис. 1. Рентгенограммы золо-цементного камня с химическими добавками, гидратированного в течение 3 месяцев
нормального твердения:
1 — цементно-зольный камень; 2 — цементно-зольный камень с сульфатом натрия; 3 — цементно-зольный камень
с хлоридом натрия
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Рис. 2. Зависимость линейных деформаций на 28-е сутки от процентного
содержания гипса и СаОсум

в системе с сульфатом натрия неуклонно уменьшается и достигает величины, характерной для бездобавочной цементно-зольной композиции.
Таким образом, связывание свободной извести золы в обменных реакциях с химическими добавками, ускорение гидратации, особенности фазообразования, а также наличие цемента, обеспечивает стабилизацию свойств золосодержащего газобетона с высокими строительно-техническими характеристиками. При средней плотности 500–700 кг/м3 он имеет класс прочности не ниже В 1,5, коэффициент
теплопроводности 0,13–0,18 Вт/м °С, проявляет безусадочность (+1 мм/м), обладает морозостойкостью не
менее 35 циклов. Для его производства не требуется пропаривать изделия или осуществлять помол исходных компонентов.
Применение активных минеральных добавок и гипса позволяют не только регулировать процессы фазообразования, но и расширить номенклатуру выпускаемых изделий на основе высококальциевой
золы и цемента.
В результате влияния добавки гипса на свойства цементно-зольного камня было установлено
(рис. 2), что с увеличением доли вводимого гипса (до 7 %) наблюдается увеличение объема образца, что
приводит к значительному линейному расширению (4,5 мм/м). При этом наблюдается и незначительный спад прочности. Чтобы избежать этого, необходимо точно подбирать количество добавки гипса от
содержания СаОсум. Ввиду того, что такие системы характеризуются значительными линейными деформациями, целесообразно использовать такие композиции для изготовления безусадочных стяжек
для полов.
Для гарантированного обеспечения бездеструктивного твердения материалов на основе цементнозольных композиций нами были разработаны варианты устранения избыточных собственных деформаций
камня. В качестве корректирующих мероприятий по уменьшению удлинения и деструкции в цементнозольное вяжущее вводились активные и инертные минеральные добавки в виде микрокремнезема (МК), доменного граншлака (ДГШ), каменноугольной золы (КУЗ) и кварцевого песка, а также изменялись параметры
технологии получения цементно-зольного вяжущего: снижалось содержание золы и осуществлялся помол
вяжущего с повышенными затратами энергии.
Наиболее эффективным является введение активных минеральных добавок, которое позволило снизить деструкцию в несколько раз.
Наилучшие результаты дает введение микрокремнезема за счет того, что ускоряется перестройка AFt в A m-фазу, способствует синтезу не только частично закристаллизованных CSH фаз, но и гидросиликатов, имеющих кристаллическую структуру и образующихся обычно только в гидротермальных
условиях, в частности гиролита (рис. 3). Итак, введение в цементно-зольную композицию микрокремнезема способствует формированию равновесных устойчивых фаз в виде указанных гидросиликатов и
гидросульфоалюминатов кальция. Такая система может быть использована для производства золопортландцемента и строительных материалов на его основе.
www.expocem.ru
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Рис. 3. Рентгенограммы цементно-зольного камня с добавкой микрокремнезема, гидратированного
в течение трех суток (1), трех месяцев (2) и одного года (3) нормального твердения

Таким образом, знание особенностей фазообразования цементно-зольных композиций с различными
добавками позволяет осознанно подойти к разработке технологий применения зол при производстве различных строительных материалов.
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