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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность.  В  связи  с  тем,  что  спекание  клинкера  происходит  с  участи-
ем  жидкой  фазы,  более  50%  которой  составляют  алюмоферриты  кальция,  то
особенности  структуры  алюмоферритов  несомненно  будут  оказывать  влияние
на  свойства жидкой  фазы.  При  этом  важно  отметить,  что  клинкерная  жидкая
фаза является  не просто связующим, обеспечивающим сцепление твердых  час-
тиц,  но  в  процессе  обжига  в  самой  жидкой  фазе  происходят  взаимодействия,
фазовые  превращения,  которые- естественно  оказывают  влияние  на  процесс
жидкофазного спекания.  В то же время алюмоферриты кальция являются наи-
менее  изученной  клинкерной  составляющей.  Твердые  растворы
интересны  тем,  что  минералы  на  основе  решетки  двухкальциевого  феррита
можно получить при атмосферном давлении, как методом плавления, так и спе-
кания,  а  минералы  на основе двухкальциевого  алюмината - только  при  повы-
шенных  давлениях.  Нет  также  единого  мнения  относительно  предельно  воз-
можного замещения ионов  на  . В  качестве предельных составов разны-
ми авторами указываются:  Имеются также
противоречивые данные  относительно  особенностей  образования твердых  рас-
творов алюмоферритов  кальция и  их  влияния  на структуру и свойства клинке-
ра.  Кроме того,  отсутствуют литературные данные о применении современных
теоретических  методов  исследований  (аппарат  теории  протекания,  метод  мас-
штабных  преобразований)  и  влиянии  изоморфных  замещений  на  магнитные,
термодинамические и упругие свойства алюмоферритов кальция.

Отдельные исследователи указывают на важную роль алюмоферритной фазы
в процессах формирования клинкерных гранул и разрушения их в пыль. Однако
не достаточно изучены  механизм и факторы, обуславливающие этот процесс. В
связи  с этим  весьма актуальными  являются  исследования  структуры  и  фазовых
превращений  в  ряду твердых  растворов  алюмоферритов  кальция,  которые  смо-
гут объяснить  нарушение процесса агрегирования  клинкера и разработать науч-
но обоснованные способы предотвращения этого негативного явления.

Работа выполнялась в соответствии с Программой важнейших работ ОАО

«Концерн  Цемент»  на  1990-1996  годы (шифр -  15н), планом  НИР  БелГТАСМ,
финансируемых Минобразованием РФ.

Цель  настоящей  работы  заключалась  в  установлении  и  теоретическом
обосновании  механизма  концентрационных  фазовых  переходов,  связанных  с

изоморфным замещением ионов  ионами  в  решетке  двухкальциевого

феррита, определении степени их влияния на свойства алюмоферритов кальция,
процессы  гранулообразования  и  разработке  способов  предотвращения  клин-
керного пыления и снижения удельного расхода топлива. В соответствии с по-
ставленной целью определены следующие этапы работы:

•  теоретические  и  экспериментальные  исследования  концентрационного
магнитного фазового перехода в решетке

•  исследование  влияния  концентрационного  структурного  фазового  перехо-
да  и  установление  факторов,  определяющих
алюмоферритов кальция;
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•  теоретическое обоснование возможности  применения ЯГРС для определе-

ния  напряженности  магнитного  поля  на  ядрах  в  случае  магнитного  ди-

польного и электрического квадрупольного взаимодействий;

•  экспериментальное  исследование  и  теоретическое  обоснование  влияния

структуры и состава алюмоферритов кальция на прочность клинкерных спеков;

•  изучение  взаимного  влияния  процессов  гранулообразования  в  печи,  охла-

ждения клинкера и эффективности работы колосникового холодильника.

Научная  новизна.  Установлен  механизм  изоморфного  замещения  парамаг-

нитных  ионов  диамагнитными  ионами  ,  сопровождающийся  двумя

концентрационными фазовыми переходами. К ним относятся магнитный фазо-

вый  переход  типа  «антиферромагнетик-парамагнетик»  и  структурный  концен-

трационный  фазовый  переход  «твердые  растворы  алюмоферритов  кальция-

твердые растворы алюминатов кальция». Показано, что процесс диамагнитного

замещения ионов  в  решетке двухкальциевого  феррита можно  описать,  ис-

пользуя для этого метод молекулярного поля и аппарат теории протекания. Ус-

тановлено,  что  поведение  диамагнитно  разбавленной  системы

полностью определяется плотностью бесконечного кластера связей Fe-O.

Показано, что замещение связей  -заселенными орбиталями на связи А1-О,

не  имеющие  таковых,  сопровождается  структурным  фазовым  переходом  в  решетке

алюмоферритов кальция. В рамках аппарата теории протекания предложен механизм,

учитывающий статистический характер распределения ионов  в расплаве и объяс-

няющий процесс распада твердых растворов, близких к предельному составу.

Методами  численного  моделирования  и  масштабных  преобразований  уста-

новлено, что в зависимости от характера распределения ионов  по двум не-

эквивалентным  кристаллографическим  позициям  (октаэдрической  и  тетраэд-

рической)  предел  изоморфного  замещения ионов  ионами  решетке

изменяется  в  интервале  Предельно  теоретически  возможный  состав

соответствует  распределению  ионов  преимущественно  по  окта-

эдрическим  позициям,  а  состав  -  равномерному  распределению  по

этим  двум  позициям.  Расчетно-теоретическим  методом  Монте-Карло  и  экспе-

риментальными  ЯГРС  и  РФА  установлено,  что  предельная концентрация

равна  ,  что  соответствует  следующей  структурной  формуле

Предложен  метод  расчета  потенциальной  энергии  решетки,  учитывающий

ковалентный  характер связей  Fe-O  и  объясняющий  влияние замещения  ионов

ионами  на энергию решетки, температуру плавления, упругие и  проч-

ностные свойства.

Разработаны  физико-математическая  модель  и  программное  обеспечение

для  исследования  тепломассообменных  процессов  в  колосниковом  холодиль-

нике,  позволяющие  рассчитывать  оптимальные  параметры  работы  агрегата  с

целью достижения  максимального КПД в зависимости от расхода воздуха,  гра-

нулометрического состава и содержания пылевидной фракции в клинкере.

Практическая  ценность работы.

Показано,  что  изоморфное  замещение ионов  ионами  приводит  к

уменьшению плотности  и  прочностных  свойств  твердых растворов  алюмофер-
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ритов кальция, что может приводить к клинкерному пылению. Предложен спо-
соб  предотвращения  распада гранул  путем  резкого охлаждения  клинкера  в  об-
ласти температур кристаллизации расплава.

Установлено взаимное влияние условий синтеза и охлаждения клинкера на
его гранулометрический состав. Показано, что появление пылевидной фракции
до  5%  способствует  повышению  КПД  холодильника  (при  расходе  воздуха
больше  1,8 нм

3
/кг клинкера), а дальнейшее увеличение сопровождается резким

уменьшением КПД холодильника,  что,  в свою очередь,  приводит к интенсив-
ному  клинкерному  пылению. Полученные  расчетные данные  хорошо  согласу-
ются  с  результатами  промышленных  испытаний  холодильников,  проведенных
на печах 5х 185м ОАО «Осколцемент».

С использованием результатов данной работы на ОАО «Осколцемент» в пе-
риод с  1991  по 2003 год выполнен ряд мероприятий, направленных на оптими-
зацию режима охлаждения клинкера в колосниковых холодильниках и улучше-
ние  гранулометрического  состава  клинкера:  осуществлено  перераспределение
воздуха в  камерах  холодильника;  изменена толщина слоя  охлаждаемого  клин-
кера  на  решетке;  уменьшено  количество  подаваемого  в  холодильник  воздуха;
достигнута повышенная скорость охлаждения клинкера в печи; предотвращено
клинкерное пыление.

В  результате  практической  реализации указанных  мероприятий достигнуто
повышение КПД холодильника на  10-15% и снижение удельного расхода топ-
лива на 2  кг/т клинкера, что  обеспечило при  выработке  в 2003  г. 2  млн. тонн
клинкера экономию 3,5 млн. м

3
 газа. Экономический эффект, подтвержденный

справкой внедрения ОАО «Осколцемент», составил 910 тыс. рублей в год.
Созданное программное обеспечение по моделированию тепломассообмена

в колосниковых холодильниках используется в учебном процессе по дисципли-
нам  кафедры технологии  цемента и  композиционных  материалов  в  Белгород-
ском государственном технологическом университете им. В.Г. Шухова.

Апробация  работы.  Результаты  работы  апробированы  на Международных
конференциях в Weimar (1988, 2003), New Delhi (1993), Москве (1991), Ленин-
граде (1988), Черкесске (1998), Чимкенте (1990), Пензе (2002), Белгороде (1983,
1984, 1986,1987,1990,1995).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 24 печатных работы.

Объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора литературы, опи-
сания методов исследования  и характеристики используемых материалов, экс-
периментальной  и теоретической  частей, основных выводов, списка литерату-
ры  и  приложения.  Работа изложена на  173  страницах  и  включает  18 таблиц и
38 рисунков.

Исходные материалы, аппаратура и методы исследований

В  работе  исследовались  твердые  растворы  алюмоферритов  кальция,  полу-
ченные из реактивов  марки «о.с.ч» методом плавления. Фа-
зовый состав контролировался рентгенофазовым анализом на ДРОН-3. Терми-
ческий  анализ  алюмоферритов  кальция  выполнялся  на дериватографе  фирмы
MOM. Мессбауэровские спектры получены на спектрометре ЯГРС-4М. В каче-
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стве  источника  гамма-квантов  использовался  изотоп  внедренный  в  мат-
рицу  хрома.

Для  проведения ЯГР исследований  в интервале температур 300-1000К нами
изготовлена  печь  специальной  конструкции,  температура  в  зоне  образца  опре-
делялась  термопарой  «хромель-копель»  и  потенциометром  ПП-63.  Исследова-
ния концентрационных магнитных фазовых переходов в области низких темпе-
ратур  80-300К  проводили  с  помощью  изготовленного  нами  криостата,  в  каче-
стве хладагента использовали жидкий  азот.  Измерения и контроль температуры
осуществляли  с  помощью  блока  измерения  и  стабилизации  температуры  про-
мышленного криостата.

Изучение влияния замещения ионов  ионами  в  решетке  двухкаль-
циевого  феррита  проводили  с помощью ЯГР-спектроскопии, опреде-
ляя при этом величину напряженности магнитного поля на ядрах изотопа. Нами
разработаны  метод  определения  вышеуказанного  параметра  для  мессбауэров-
ских  спектров  с  комбинированным  сверхтонким  взаимодействием  (магнитного
дипольного  и  электрического  квадрупольного)  и  способ  получения  оптималь-
ных по качеству спектров ЯГРС.

Теоретические  исследования  процесса  замещения  ионов  ионами
проводили  с  помощью  разработанного  алгоритма  численного  моделирования,
методов молекулярного поля и масштабных преобразований.

Экспериментальные и теоретические исследования концентрационного

магнитного фазового перехода в решетке двухкальциевого феррита

Особый  интерес  к  свойствам  разбавленных  магнетиков  связан  с  постанов-
кой  перколяционных задач для систем различной размерности и топологии об-
менных  связей,  а  также  с  изучением  особенностей  магнитных  фазовых  диа-

грамм  «температура  фазо-
вого  перехода-концент-
рация  парамагнитных  ио-
нов»  в  области  критиче-
ской  концентрации  (хс).
Наиболее  изученными  в
этом  плане  являются  маг-
нетики  со  структурой  гра-
ната, а также магнетики со
структурой  шпинели.  Го-
раздо  слабее  исследованы
другие  магнетики,  обла-
дающие  более  сложной
магнитной  структурой.
Среди  них  можно  выде-
лить  двухкальциевые  алю-

моферриты, материалы, имеющие большое прикладное значение.

Беспримесный  двухкальциевый  феррит  имеет  орторомбическую

структуру  с постоянными кристаллической решетки:  ;
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.  Структурная  формула  Особен-

ность магнитной структуры феррита состоит в наличии двух позиций для ионов
-  октаэдрических  и  тетраэдрических.  Вдоль  оси  b  слои  октаэдров  череду-

ются  со слоями тетраэдров (рис.  1). Установлено, что  в слоях октаэдров  и тет-
раэдров  спины  ионов  антиферромагнитно  упорядочены,  между  слоями
взаимодействие  также  антиферромагнитно.  Решетка  имеет  четыре  магнитные
подрешетки:  две  октаэдрические,  две  тетраэдрические,  что  подтверждается
данными ЯГР-спектроскопии (рис. 2). •

Теоретические исследования влияния замещения парамагнитных ионов
диамагнитными ионами  проводили  с  использованием  гамильтониана Гей-
зенберга для разбавленных магнетиков. При построении концентрационной за-
висимости температуры Нееля от концентрации  в октаэдрической  и тетраэдри-
ческой  подрешетках  рассчитывали  из  экспериментального  соотношения,

полученного в работе Бойковой А.И.:  где х кон-

центрация ионов  в  решетке феррита.  На рис.  3.  представлена  полученная
зависимость, из которой видно, что в окрестности концентрации  наблю-
дается аномально быстрое уменьшение температуры Нееля до нуля.

Это  позволяет  утверждать,  что  замещение  парамагнитных  ионов  диа-
магнитными ионами  приводит  к  концентрационному  магнитному фазово-
му  переходу  «антиферромагнетик-парамагнетик».  Установлено,  что  наличие
диамагнитной примеси в решетке приводит к снижению ее температуры Нееля.

В интервале концентраций ионов  в  решетке  0,6-1,0  вероятность  проте-
кания  практически равна единице,  и уменьшение температуры  Нееля  обуслов-
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лено  уменьшением  концентрации  парамагнитных  атомов  в  решетке.  Для  0,3-
0,5  ионов  вероятность протекания начинает интенсивно уменьшаться, дос-
тигая  нулевого значения  при  величине критической  концентрации.  Это  приво-
дит к интенсивному изменению магнитных свойств диамагнитно разбавленного
антиферромагнетика, таких  как температура Нееля,  намагниченность подреше-
ток и магнитная теплоемкость.  В этом интервале концентраций от бесконечно-
го  кластера  ионов  начинают  отделяться  конечные  парамагнитные  класте-
ры, при этом температура Нееля интенсивно уменьшается до нуля.

Полученную  в  работе  концентрационную  фазовую  диаграмму  температуры
Нееля  предлагается  использовать  для  определения  концентрации  парамагнит-
ных ионов  в решетке твердых растворов алюмоферритов  кальция  в  интер-
вале концентраций 0,3-1,0.

Использование аппарата теории протекания для прогнозирования кон-

центрационных критических явлений в решетке двухкальциевого феррита»

Нами показано, что поведение антиферромагнитной системы  при

ее диамагнитном разбавлении ионами  полностью определяется топологией
связей  Fe-O,  принадлежащих бесконечному  кластеру.  Однако,  остается  не яс-

ным,  какие  факторы  влияют  на  вели-
чину  критической  концентрации  ио-
нов  железа  в  решетке  двухкальциево-
го  феррита,  и,  кроме  того,  отсутству-
ют  литературные  данные  о  зависимо-
сти вероятности протекания по связям
Fe-O  в решетке двухкальциевого фер-
рита от концентрации ионов  . Мо-
делирование  процесса  замещения  ио-
нов  ионами  проводилось
численным методом,  в основе которо-
го  лежит  метод  Монте-Карло.  При
этом  учитывалось  наличие двух  неэк-
вивалентных позиций для ионов  в

решетке: октаэдрических и тетраэдрических, а также принималось во внимание
то, что при замещении ионов  ионами  имеет место неравномерное рас-
пределение указанных  ионов  по двум  кристаллографическим  позициям.  Топо-
логия связей Fe-O в этой подрешетке представлена на рис. 4. В соответствии с
представленной  топологией  связей  для  вычисления  вероятности  протекания  в
решетке,  т.е.  доли  узлов,  принадлежащих  бесконечному  кластеру  ионов  ,
проводили численное моделирование процесса замещения на блоке, состоящем
из  300x300x300  узлов.  Для  этой  задачи  нами  разработаны  алгоритм  и  про-
граммное обеспечение.

Результаты расчета вероятности  протекания представлены  на рис.  5.  Из ри-
сунка видно,  что  в  интервале концентраций ионов  величина веро-
ятности протекания слабо изменяется при изменении концентрации ионов
в блоке.  Вероятность протекания в данном интервале равна единице, т.е. прак-
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тически  все ионы  принадлежат  бесконечному  кластеру.  В  интервале  кон-
центрации  вероятность  протекания  в  решетке  начинает  интенсивно
уменьшаться, достигая  нулевого значения  при  некоторой концентрации  ко-
торая является критической величиной концентрационного магнитного фазово-
го перехода в решетке данного феррита, полученная нами оценка  равна  0,297

Нами  проведена  оценка  критической  концентрации т другим  способом,  а
именно,  методом  масштабных  преобразований.  Были  получены  рекуррентные
соотношения  для  вероятности  протекания,  результаты  расчетов  по  этим  соот-
ношениям представлены на рис. 6. Из рисунка видно, что величиной критиче-
ской  концентрации является  .  Это  значение  находится  в
удовлетворительном  согласии  с  оценкой  критической  концентрации,  получен-
ной методом Монте-Карло.

Из  литературных  данных  известно,  что  степень  неравномерного  распреде-
ления ионов  по  двум  неэквивалентным  позициям  в  решетке двухкальцие-
вого  феррита зависит  от  условий  синтеза  (температура  спекания,  скорость  ох-
лаждения расплава). В данной работе с помощью двух методов (Монте-Карло и
масштабных  преобразований)  получена  зависимость  предела  изоморфного  за-
мещения ионов железа в решетке от условий синтеза (рис. 6).

Результаты  расчетов  показывают,  что  наибольшая  величина  критической
концентрации достигается тогда,  когда ионы  равномерно распределены  по
двум  кристаллографическим  позициям  (октаэдрическим  и  тетраэдрическим).
Величина  критической  концентрации  равна  0,36  (метод  Монте-

Карло); 0,32  (метод  масштабных  преобразований).  Если ионы
распределяются только по октаэдрическим позициям, а ионы  -по тетраэд-
рическим,  то  величина  критической  концентрации  наименьшая.  Причем  оба
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метода дают близкие значения, равные 0,28  (рис.  6), что доказывает невозмож-

ность синтеза твердого  раствора  с решеткой

На основании проведенных расчетов установлено, что в отличие от простых
типов  кристаллических  решеток  (простая  кубическая,  гранецентрированная,
объемно-центрированная),  где  величина  критической  концентрации  зависит
только  от  координационного  числа,  в  решетках  с двумя  кристаллографически-
ми  позициями  наблюдается  зависимость  критической  концентрации  от  харак-
тера распределения ионов по этим позициям, т.е. от условий синтеза.

Теоретические и экспериментальные исследования концентрационного

структурного фазового перехода в решетке

Из литературных данных известно, что соединение  не  может быть

синтезировано при атмосферном давлении. Именно с этим связано существова-
ние  предела  замещения  ионов  ионами  в  системе
При  некоторых  значениях  концентрации ионов  решетка  двухкальциевого

феррита  будет  термодинами-
чески  устойчивой,. т.е.  мы  бу-
дем  иметь  твердые  растворы

с.  решеткой

двухкальциевого  феррита.  При
концентрациях,  меньших  кри-
тического  значения,  решетка
двухкальциевого  феррита  ста-
новится неустойчивой, и наря-
ду  с  твердыми  растворами
алюмоферритов  кальция  обра-
зовываются  другие  твердые
растворы  алюминатных

соединений.

Такое  поведение  системы
можно  описать  в  рамках  зада-
чи  узлов  теории  протекания,
предположив то, что связи Fe-
О  отличаются  от  связей  А1-О

наличием  3d-заселенных  орбиталей,  которые  обеспечивают  дополнительный
вклад  в  ковалентную  составляющую решетки двухкальциевого  феррита.

Следует заметить,  если  вклад 3d электронов  в  ковалентную  энергию  незна-
чителен  (прямая  линия  на рис. -7),  то данная  ситуация  во  многом  аналогична
чисто  изоморфному  замещению  эквивалентных  связей  Fe-O  на связи  В

этом случае температура плавления  линейно зависит от концентрации ио-
нов  , а сингулярность на кривой  отсутствует.  Это  привело  бы  к обра-
зованию  непрерывного  ряда  твердых  растворов  во  всем  интервале  концентра-
ций, при условии, что  является термодинамически устойчивым  соеди-
нением.
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Результаты  расчетов  (пунктирная линия  на рис.  7)  показывают,  что  наличие

в  системе  ковалентной  составляющей  связей  сохраняется  вплоть  до  критиче-

ского значения концентрации ионов  . Ниже критической концентрации бес-

конечный  кластер ионов  ,  а значит и  бесконечный  кластер связей  Fe-О рас-

падается  на совокупность  конечных  кластеров.

Поскольку  соединение  является  неустойчивым  при  атмосферном

давлении,  а  соединение  -  устойчивым,  то  образование  непрерывного

ряда  растворов  обусловлено  вкла-

дом  в  энергию  решетки  от  ионно-

ковалентных  связей  Fe-O.  Таким

образом,  твердые  растворы

термодинамически

устойчивы  до  тех  пор,  пока  в  ре-

шетке  двухкальциевого  феррита

существует  бесконечный  кластер

связей  Fe-O.  Ниже  критической

концентрации  х
с
  наряду  с  твер-

дыми  растворами  алюмоферритов

кальция}  будет  наблюдаться  при-

сутствие  других  алюминатных

фаз.  Наличие  алюминатных  фаз

,  с  возможным  внедре-

нием  ионов  подтверждается е

данными  РФ  А,  представленными:

на  рис.  8.  Поэтому  можно  утвер-

ждать,  что  в  системе

г.  наблюдается  структур-

ный т  фазовый»  переход,  критиче-

ской  концентрацией  которого  яв-

ляется  порог протекания  по связям

Fe-O  в  решетке  двухкальциевого

феррита.  Критическая  концентра-

ция при этом является пределом изоморфного замещения.

Сравнение  расчетных  значений  температуры  плавления  и  эксперименталь-

ных  данных  (рис.  7)  подтверждает тот  факт,  что  резкое  уменьшение  температу-

ры  плавления  в  интервале  концентраций  ионов  железа 0,3-0,5  обусловлено  ано-

мально  быстрым  уменьшением  ковалентного  вклада  в  потенциальную  энергию

решетки  от связей  Fe-O,  принадлежащих  бесконечному  кластеру.  Это  связано  с

тем,  что  в  рассматриваемом  интервале  концентраций  ионов железа бесконечный

кластер  ионов  железа  в  решетке  распадается  на  конечные  кластеры,  связи  Fe-O

которых  не  дают  вклада  в  ковалентную  составляющую  энергии  решетки.  Веро-

ятность  протекания  по  связям  Fe-O  в данном  интервале также  испытывает ано-

мально  быстрый  спад до  нулевого  значения.  Это  приводит  к тому,  что  при  кри-

сталлизации  расплава  существует  конечная  вероятность  возникновения  зароды-

шей  кристаллизации,  для  которых  условия  протекания  по  связям  Fe-O  не  вы-



10

полняются,  что,  в  свою  очередь,  приводит  к  потере  устойчивости  зародышей
кристаллизации и появлению других соединений:

В окрестности критической концентрации, как показывают расчеты, наблю-
дается  аномальное  быстрое  уменьшение  модуля  всестороннего  сжатия,  что
объясняется полным исчезновением ковалентной составляющей потенциальной
энергии решетки от заселенных Зс1-орбиталей связей Fe-O, т.к. вклад в указан-
ные свойства дают только связи, принадлежащие бесконечному кластеру.

Влияние фазовых переходов на свойства алюмоферритов кальция

Выявленные концентрационные фазовые переходы могут оказывать влияние
на состав и свойства алюмоферритной фазы клинкера. В связи с этим исследо-
вали процессы  плавления,  кристаллизации и свойства алюмоферритов  кальция
составов

Установлено, что плавление составов от  характеризуется  на-
личием 3-4 эндоэффектов, повторяющихся при повторных циклах нагрева и ох-

лаждения  образцов  при  температурах  около  1345  и  1375°С  (рис.  9).  Кристалли-
зация  расплавов  происходит  с  переохлаждением  на  40-60°С  и  сопровождается
саморазогревом  смеси  на  10-30°С.  Кристаллизация  как  и  плавление  высоко-
алюминатных  составов  характеризуется  наличием  нескольких  экзотермических
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эффектов,  что  обусловлено  статистическим  характером  распределением  ионов  алю-

миния.  На рентгенограммах  высокоалюминатных составов появляются дополнитель-

ные отражения, соответствующие алюминатным фазам  (рис. 8).

При  охлаждении  расплавов  алюмоферритов  со  скоростью,  близкой  к  скоро-

сти  охлаждения  в  промышленных  печах  при  оптимальной  грануляции  клинкера

(14-15  град/мин),  часть жидкой  фазы, обогащенная  относительно исходного со-

става оксидом  алюминия,  фиксируется  в  стеклообразном  состоянии,  а  кристал-

лическая  фаза  обогащается  оксидом  железа.

Медленная  скорость  охлаждения  (4-5  град/мин)  способствует  полной  кристал-

лизации  расплава,  при  этом  кристаллизируются  алюмоферриты  кальция,  обога-

щенные оксидом алюминия. На рис. 10 представлены прочность на сжатие, плотность

алюмоферритов  кальция,  определенная  расчетным  путем  по  параметрам  кристал-

лической решетки и пикнометрически, которые свидетельствуют о резком изменении

свойств алюмоферритов при переходе от

Зависимость плотности от концентрации  , рассчитанной по данным рентгенофа-

зового анализа, носит линейный характер, а результаты экспериментального опреде-

ления значительно отклоняются от данной закономерности, особенно для обогащен-

ных алюминием фаз. Разница в плотности кристаллических и стекловидных фаз уве-

личивается с обогащением составов ионами  . Отсюда следует, что кристаллизация

обогащенных оксидом алюминия фаз сопровождается увеличением объема и  может

приводить к разрыхлению структуры клинкерных гранул, снижению их прочности и

появлению  клинкерной  пыли.  Нарушение  процесса  агрегирования  клинкера  может

быть  вызвано  также  уменьшением  количества  жидкой  фазы  при  кристаллизации

обогащенных  оксидом  алюминия  составов,  изменением  при  этом  прочности  и

плотности железосодержащей фазы.

Взаимное  влияние  процессов  гранулообразования,  охлаждения  клинкера

и эффективности работы колосникового холодильника &

Как  установлено  ранее,  изменения  в  составе  и  структуре  алюмоферритной

фазы  клинкера  при  пониженной  скорости  охлаждения  в  интервале  1450-1100°С

могут  приводить  к  снижению  прочности  клинкерных  гранул  и  их  разрушению.

Для  установления  области  температур,  приводящих  к  наибольшему  снижению

прочности,  в  лабораторных  условиях  с  использованием  промышленных  сырье-

вых  смесей  проведены  следующие  эксперименты:  клинкер  после  обжига  при

температуре  1450°С  подвергали  охлаждению  со  скоростью  50  град/мин  в  печи

и  дополнительной  30-минутной  выдержке  при  температурах  1550,  1500,  1450,

1400  и  т.д.  с  интервалом  50°С  и  последующим  охлаждением  на  воздухе.

Установлено,  что  наибольшее  снижение  прочности  спёков  происходит  при

длительной  выдержке  клинкера  в  интервале  1300  -  1150°С,  соответствующем

перекристаллизации твердых растворов  алюмоферритов кальция (рис.  11).

Длительная  выдержка  клинкера  в  печи  происходит  при  смещении  зон  к  хо-

лодному  обрезу  печи  вследствие  нерационального  режима  горения  топлива  и

низкой  энтальпии  вторичного воздуха и  КПД холодильника.

В  связи  с  этим  необходимо  оптимизировать работу  клинкерного  холодильни-

ка,  для  чего  разработаны  физико-математическая  модель  и  программное  обеспе-

чение  тепломассообменных  процессов,  которые  позволяют  рассчитывать  рацио-
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нальные  параметры  работы  агрегата  в  зависимости  от  гранулометрии  и  содержа-

ния пылевидной фракции в клинкере.

Влияние  гранулометрического  со-

става  клинкера  на  параметры  ра-

боты  холодильника  можно  оце-

нить  с  помощью  методов  числен-

ного  моделирования.  Для  расчета

поля  скоростей  воздуха  использо-

вали  уравнение  Дарси-Вейсбаха.

Алгоритм  позволяет  проводить

расчет  температурных  полей  при

заданных  перепадах  давления  и

расходе  воздуха  в  секциях  холо-

дильника.

В  качестве  примера  приводят-

ся  расчеты  для  холодильника  пе-

чи  5x185  м производительностью

72  т/ч  с  расходом  воздуха  на  го-

рение  топлива  1,8  нм
3
/кг  и  на  ох-

лаждение  клинкера  2,2  нм
3
/кг  при

различной  гранулометрии,  содер-

жании  пылевидной  фракции  и

возможности  создания  давления  в

первой секции  (рис.  12; табл.).



Рис.  12.  Схема  колосникового  холодильника,  распределение  температуры
клинкера  и  воздуха  по  длине  холодильника,  взаимосвязь диаметра  гранул  (d),
толщины слоя (Н)  и  времени (т) его охлаждения для заданных температур гра-
нул на входе и на выходе из холодильника.
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Как  и  следовало  ожидать,  при  незначительном  содержании  пылевидной
фракции  (до  5  %)  КПД  холодильника  увеличивается  с  уменьшением  размера
гранул от 45 до  15мм и увеличением слоя с 200 до 600 мм.

Низкие  значения  КПД  при  крупном  клинкере  и  малом  слое  обусловлены
низким сопротивлением слоя и большим количеством холодного воздуха.

Так,  при  увеличении  размеров  гранул  с  15  до  45мм  необходимое  время  ох-
лаждения для обеспечения постоянных КПД= 0,87 и  возрастает с 20 до
91 мин при  и с 29 до 130 мин при  Это потребует
увеличения  слоя  более  450  мм,  что  не  предусмотрено  конструкцией  холодиль-
ника. Расчетные возможности предельной эффективности работы холодильника
(табл.)  свидетельствуют,  что  теоретический  КПД  может  достигать  0,97  -  0,99.
Однако  реальные  значения,  ограниченные  возможностями  вентиляторов

либо Н=450мм выделены в таблице и показывают, что для наиболее
характерного  эквивалентного  d=30мм  КПД  уменьшается  с  увеличением  содер-
жания пылевидной фракции. При отсутствии пыли КПД=0,86 и ограничивается
высотой  слоя  Н=450мм,  а при  содержании  пыли  40%  КПД  снижается  до  0,64,
что  обусловлено  большим  сопротивлением  полифракционного  слоя  и,  следова-
тельно, ограничивается возможностью напора вентилятора

Полученные  данные  согласуются  с  результатами  промышленных  испыта-
ний  и  свидетельствуют,  что  при  различном  содержании  пылевидной  фракции
нельзя  поддерживать  постоянное  давление  воздуха  под  решетками  холодиль-
ника.  Поэтому  для  обеспечения  эффективной  работы  холодильника  целесооб-
разнее  поддерживать  неизменный  расход  воздуха  (табл.).  Результаты  расчетов
свидетельствуют,  что допустимая  высота слоя  клинкера  в  большой  степени  за-
висит от концентрации пылевидной фракции и размера гранул.

Таким  образом,  высокий  КПД  холодильника  может  быть  достигнут  на  су-
ществующей  отечественной  конструкции  при  d<20-25  мм  и  содержании  пыли
менее 5%. При больших диаметрах гранул и содержании пыли необходимо про-
извести реконструкцию холодильника и замену низконапорного дутьевого  вен-
тилятора на высоконапорный.

Основные выводы и результаты работы

1.  Выявлены  структурные  особенности  и  концентрационные  переходы  в
ряду  твердых  растворов  алюмоферритов  кальция,  оказывающие  существенное
влияние на свойства фаз, процессы кристаллизации и агрегирования клинкера.
Выполнено  численное  моделирование  охлаждения  клинкера  в  зависимости  от
гранулометрического  состава.  Предложены  и  реализованы  в  промышленных
условиях  способы  получения  оптимальной  гранулометрии  клинкера,  обеспечи-
вающие повышение КПД холодильника, снижение удельного расхода топлива.

2.  Современными  методами  теоретических  исследований  —аппарата  тео-
рии  протекания  в  сочетании  с  высокопрецизионным  экспериментальным  -
ЯГР,  установлены  два  концентрационных  фазовых  перехода  -магнитный  и
структурный  в  решетке  обусловленных  изоморфным  замещением  ионов

ионами  .  Предложен  механизм  образования  твердых  растворов  в  сис-
теме  ,  основанный  на  том,  что  поведение диамагнитно  разбавленной
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алюмоферритной  системы  полностью  определяется  плотностью

бесконечного  кластера  связей  Fe-O.  На  основе этого теоретически  предсказана

и  экспериментально  подтверждена  склонность  к  распаду  составов

с  возможным  выделением  алюминатных  фаз.

3.  Наличие  концентрационного  фазового  перехода  «антиферромагнетик-

парамагнетик»  связано  с  замещением  парамагнитных  ионов  диамагнит-

ными  -  в  решетке  приводящим  к  исчезновению  бесконечного  кластера

связей  Fe-О  при  критической концентрации  . Для составов

линейное  уменьшение  температуры  Нееля  обусловлено  изменением  кон-

центрации  связей  Fe-O,  а для  составов  аномально  быстрое  из-

менение  температуры  Нееля  — уменьшением  плотности  бесконечного  кластера

связей  Fe-O  и  распадом  его  на  конечные  кластеры.  Полученную  концентраци-

онную  зависимость  температуры  Нееля  предлагается  использовать  для  опреде-

ления  состава алюмоферритов  кальция промышленных клинкеров.

4.  Установлено,  что  предельно  теоретически  возможная  концентрация  ио-

нов  железа  зависит  от  их  распределения  по  двум  кристаллографическим  пози-

циям:  при  преимущественном  распределении  по  октаэдрическим  позициям

предельный  состав  соответствует  при  равномерном  распределении  -

Экспериментальными  методами  ЯГРС  и  РФА,  а  также  на  основа-

нии  проведенных расчетов  по литературным данным,  предельная  концентрация

ионов  составляет  что  соответствует  структурной  формуле

5.  Изоморфное замещение  ионов железа ионами  алюминия  в  решетке двух-

кальциевого  феррита  приводит  к  уменьшению  температуры  плавления,  упру-

гих,  а,  следовательно,  и  прочностных  свойств  алюмоферритов  кальция.  Такое

изменение  свойств  твердых  растворов  обусловлено  вкладом  в  ковалентную  со-

ставляющую  потенциальной  энергии  решетки  только  ионами  ,  которые

принадлежат  бесконечному  кластеру.  Минимум  температуры  плавления  дости-

гается для  концентрации, равной  критическому значению  вероятности протека-

ния  по  d-связям  Fe -  О.  Показано,  что для  составов  наблюда-

ется  аномально  быстрое  изменение  упругих  и  прочностных  свойств  решетки

алюмоферритов  кальция,  являющееся  дополнительным  фактором,  влияющим

на разупрочнение гранул  цементного  клинкера.

6.  Созданы  алгоритм  и  программное  обеспечение  для  моделирования  про-

цесса  изоморфного  замещения,  позволяющие  оценить  характеристики  беско-

нечного  кластера связей  Fe-O  в  решетке  Разработаны  установки  (криостат

и  печь)  для  проведения  температурных  ЯГР  исследований.  Предложен  способ

определения  напряженности  магнитного  поля  на  ядрах  на  основе  спектров

ЯГР для  комбинированного  взаимодействия  магнитного дипольного  и  электри-

ческого  квадрупольного  взаимодействий.

7.  Установлено,  что  при  замедленной  скорости  охлаждения  клинкера  (4-5

град/мин)  в  интервале  температур  1450—1100°С  кристаллизуются  обогащенные

оксидом  алюминия  алюмоферриты  кальция,  что  в  сочетании  с уменьшением  ко-

личества жидкой  фазы  может  приводить  к  нарушению  процесса  агрегирования  и

разрушению клинкерных гранул  в пыль.  В  наибольшей  степени  прочность спеков
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снижается  при  длительной  выдержке  в  интервале  1300—1150°С,  соответствую-

щем  перекристаллизации  твердых  растворов  алюмоферритов  кальция.  При  высо-

кой  скорости  охлаждения  (14-15  град/мин)  кристаллизуются  высокожелезистые

алюмоферриты  кальция,  и  часть  расплава  остается  в  стеклообразном  состоянии,

что  способствует формированию  прочных  клинкерных  гранул.

8.  Разработано  программное  обеспечение,  позволяющее  моделировать  про-

цесс  охлаждения  клинкера  в  колосниковом  холодильнике.  При  этом  установле-

но,  что  для  обеспечения  высокого  КПД  холодильника  боле  0,85  и  конечной

температуры  клинкера  70°С  время  охлаждения  для  гранул  диаметра  15,  30,  45

мм  должно  составлять  соответственно  20,  50,  90  мин.  Содержание  клинкерной

пыли  более  5%  резко  уменьшает  КПД,  и  при  50%  пыли  снижается  до  0,5-0,6.

При  уменьшении  удельного  расхода воздуха до  1,8  м
3
/  кг  кл,  что  исключает  вы-

брос  аспирационного  воздуха  в  атмосферу,  КПД  может  быть  повышен  до  0,97.

Однако  при этом  время  охлаждения должно составить  75-90  мин,  и  высота слоя

-  более  500  мм,  что  не  предусмотрено  конструкцией  существующих  отечест-

венных  холодильников.  Для  достижения  КПД  >  0,95  необходимо  усилить  кон-

струкцию  решеток  и  приводов  холодильника,  а  также  заменить  дутьевые  вен-

тиляторы на более высоконапорные.

9.  Результаты  работы  частично  внедрены  на  ОАО  «Осколцемент».  Оптими-

зирован  режим  охлаждения  клинкера  в  колосниковом  холодильнике,  предот-

вращено  клинкерное  пыление,  за  2003  год  получена экономия  4000  т  условного

топлива.  Общий  экономический  эффект  по  ОАО  «Осколцемент»,  подтвержден-

ный справкой  внедрения, составил 910 тыс. рублей в год.

Основное  содержание  диссертации  : изложено  в  24  работах,  наиболее

важными  являются:

1.  Беляева  В.И.,  Кузьменко  B.C.,  Классен  В.К.,  Миндолин  С.Ф.,  Мирошни-

ченко И.И. Предел изоморфного замещения  и  критическая  концентрация теории

протекания  в  твердых  растворах  алюмоферритов  кальция  //  Сб.  науч.  трудов

«Физико-матем.  методы  в  строит,  материаловедении».  - Москва. -  1986.- С.  3-7.

2.  Мирошниченко  И.И.,  Адигамов  Б.Я.,  Волкова  С В . ,  Миндолин  С.Ф.  Оп-

тимизация  толщины  поглотителя  для  исследования  параметров  мессбауэров-

ского спектра // Физика. -Томск.- 1986. - № 1 . - С.  18-23  .

3.  Беляева В.И., Классен В.К., Миндолин С.Ф., Мирошниченко И.И. Магнит-

ные  свойства  антиферромагнетика  и  их  анализ  в  приближении

молекулярного  поля//  Физика твердого  тела.  1987.-Т.29.-№  1.-С.143-150.

4.  Лугинина  И.Г.,  Мирошниченко  И.И.,  Миндолин  С.Ф.,  Шахова Л.Д.  Применение

мессбауэровской  спектроскопии для  исследования  катионных  замещений  в  решетке двух-

кальциевого феррита // 10 Int. Baustoff- und Silikattung. -Weinar. -1988. -С. 371-374.

5.  Мирошниченко  И.И.,  Кузьменко  B.C.,  Беляева  В.И.,  Миндолин  С.Ф.,

Классен  В.К.  Определение  состава  алюмоферритов  кальция  с  помощью  ядер-

ной гамма-резонансной спектроскопии //  Цемент. — 1988. — № 3 . - С.  10-11.
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6.  Мирошниченко И.И., Кузьменко B.C., Беляева В.И., Миндолин С.Ф., Классен

В.К. Описание процесса изоморфного замещения  в  решетке двухкальциевого

феррита  в  рамках теории  протекания  //  VI  Всес.  совещание  АН  СССР  по  высоко-

температурной  химии  силикатов  и  оксидов. - Ленинград. -  1988. - С.139—141.

7.  Классен  В.К.,  Миндолин  С.Ф.,  Беляева  В.И.  Свойства  алюмоферритов  кальция

ряда  //  VI Всес. совещ. по химии цемента. -Черкесск. - 1988. - С. 113-114.

8.  Классен  В.К.,  Миндолин  С.Ф.,  Беляева  В.И.  Об  аномальных  явлениях  в
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