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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальностью  работы.  Получение  клинкера  и  цемента  относится  к

энергоемким  производствам,  поэтому  основной  задачей  промышленности

строительных  материалов  является  снижение  топливно-энергетических  ре-

сурсов  с  сохранением  качества  продукции.  В  связи  с  этим  представляют  зна-

чительный  интерес  исследования,  направленные  на  экономию  топливно-

энергетических ресурсов  и  повышение качества получаемого  цемента.  Одним

из  путей  экономии топлива  является  использование  минерализаторов,  выбор

которых  ввиду  недостаточной  изученности  их  поведения  часто  носит  рецеп-

турный  характер.  Аналогичную  ситуацию  представляет  титан,  элемент-рас-

пространенный  в  земной  коре  (0,6%),  относится  к  рассеянным,  но  концен-

трируется  в  отдельных  породах.  Диоксид титана,  практически  всегда  присут-

ствует  в  глинах  в  количестве  0,1-1мас.%.  В  шлаках  содержание  TiO
2

достигает  10-12%.  В  клинкере  TiO
2
  на  80  -  90  %  концентрируется  в  алюмо-

ферритной  фазе,  через  которую  и  оказывает  влияние  на  фазовые  соотноше-

ния  в  клинкерной  системе.  Последние  практически  не  изучены.  Другой  эле-

мент  4  группы  периодической  системы  Д.И.Менделеева  и  аналог  Ti,  Zr  в

реакциях  клинкерообразования  не  исследовался.  Задача  целенаправленного

исследования  влияния  TiO
2
  на  процессы  клинкерообразования  особо

актуальна  в  условиях  все  более  широкого  использования  титансодержащих

техногенных  продуктов,  таких  как  металлургические  шлаки,  отходы

лакокрасочного  производства  и др.

Работа  выполнена  по  плану  комплексной  госбюджетной  НИР  №  36  от

2001г.  "Исследование  физико-химических  взаимодействий  в  оксидно-

силикатных  системех  как  основы  совершенствования  технологических  про-

цессов  и  модификации  материалов"  БГТУ  им.  В.Г.Шухова,  финансирован-

ных из госбюджета.

Цель работы:  интенсификация клинкерообразования и повышение ак-

тивности клинкера с исследованием влияния диоксидов титана и циркония на

процессы жидкофазового  синтеза алита с  позиций образования  высокооснов-

ных неравновесных фаз на основе алюмоферрита кальция.

В  соответствии  с  поставленной  целью  необходимо  было  решить  сле-

дующие  задачи:

-изучить  возможность  и  закономерности  протекания  гетеровалентного

изоморфизма в  системах



-установить  возможность  и  особенности  образования  высокоосновных

твердых растворов  в  системах

-исследовать  влияние  на  процессы  клинкерообразования  добавок  TiO
2
  и

-изучить  фазовый  состав  и  свойства  цементов,  получаемых  в  результате

целенаправленного введения

Научная  новизна  работы.  Установлено,  что диоксид титана оказывает

значительные  по  величине  и  разнообразные  по  характеру  воздействия  на

клинкерную  систему,  которые  осуществляются  главным  образом  через  алю-

моферритную  фазу,  в результате чего увеличивается  количество клинкерного

расплава и его пересыщение оксидом  кальция с интенсификацией процессов

синтеза алита.

Предложены  формулы  расчета  КН  и  фазового  состава  титансодержащих

клинкеров.



Уточнен  механизм  минерализующего  действия  TiO
2
,  заключающийся  в

том, что диоксид титана повышает количество расплава и степень пересыще-

ния  оксидом  кальция  клинкерного  расплава.  Результирующий  процесс  опи-

сывается  уравнением:

В пересыщенном известью расплаве ускоряется синтез алита.

Впервые  экспериментально  подтвержден  синтез  алита  через  пересыще-

ние  оксидом  кальция  клинкерного  расплава в  результате  образования  и рас-

творения  в  нем  более  высокоосновных,  чем  фаз  состава:

Разработан  способ  термохимического  активирования  высокоалитовых

клинкеров  диоксидом  титана  или  титансодержащими  техногенными  продук-

тами  различных  производств,  в  результате  которого  происходит  кратковре-

менное  химическое  взаимодействие  алита  и  добавки  (непосредственно  или

через  промежуточные реакции),  приводящее  структуру  в  предраспадное

состояние с повышенной гидратационной активностью.

Практическая ценность работы. Установленные закономерности пове-

дения  TiO
2
  в  клинкерной  системе  и  предложенные  формулы  расчета  КН  и

фазового  состава  позволяют  установить  оптимальную  дозировку  титансо-

держащей  добавки,  обеспечивающей  высокую  активность  клинкера,  пони-

женную температуру спекания и меньший расход топлива.

Апробированный  способ  кратковременной  термохимической  активации

(КТХА)  алитового  клинкера диоксидом  титана  или титансодержащим  техно-

генным  материалом  дает  возможность  создания  структуры  клинкера,  увели-

чивающей  в  1,5-2  раза  скорость  твердения  цементного  камня  и  получения

90% марочной прочности в возрасте 7 суток.  Ввод титансодержащей добавки

в  количестве,  обеспечивающем  перевод от  10  до  20%  алита в  предраспадное

состояние осуществляется с горячего конца печи в зону охлаждения

Апробация  работы.  Результаты  работы  представлены  на  международ-

ных  конференциях в  Белгороде  (1998,  1999, 2003  г.г.),  Минске  (2002).  Мате-

риалы  диссертации  доложены  на  Международной  конференции  "Качество,
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7. Расчет фазового состава клинкеров, содержащих TiO
2
.

8. Формулы расчета КН клинкера с учетом влияния TiO
2
.

9.  Механизм  минерализующего  действия  TiO
2
,  заключающийся  в  том,

что  диоксид  титана  повышает  количество  расплава  и  степень  пересыщения

оксидом кальция клинкерного расплава, в котором ускоряется синтез алита.

10.  Способ  кратковременного термохимического активирования высоко-

алитовых  клинкеров  диоксидом  титана  или  титансодержащими  техногенны-

ми  продуктами  с  получением  быстротвердеющего  цемента.  Ввод  титансо-

держащей добавки в  количестве, обеспечивающим  перевод от  10 до 20% али-

та  в  предраспадное  состояние  осуществляется  с  горячего  конца  печи  в  зону

охлаждения.

Аналитический  обзор.  В  настоящее  время  наблюдается  тенденция  ко

все  большему  использованию  промышленных  отходов,  содержащих  различ-

безопасность, энерго- и ресурсосбережение в промышленности строительных

материалов  и строительстве  на пороге XXI  века"  (Белгород, 2000 г.)

Публикации.  Основные  положения  работы  изложены  в  6  публикациях.

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена в четырех гла-

вах  на  172  странице,  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  эксперимен-

тальной части, выводов, списка литературы, включающего  103  наименование

и приложения, содержит 31  рисунок и 40 таблиц.

Автор  защищает:



ные  примеси, которые влияют не только  на  процессы  синтеза алита,  но  и на

активность  выпускаемого  клинкера.  Среди  известных  минерализаторов  вы-

деляется диоксид титана,  который  практически  всегда  находится  в  сырьевых

материалах.  Диоксид титана  в  клинкере  почти  полностью  (на  80 - 90  %)  со-

держится  в  алюмоферритной  фазе,  через  которую,  очевидно,  и  оказывает

влияние  на  клинкерную  систему в  целом.  Достаточно  детально  изучено  дей-

ствие TiO
2
 на свойства клинкерного расплава,  но данных о  возможности об-

разования  высокоосновных  (с  основностью  больше,  чем  у  твердых

растворов  на основе  в  присутствии  в  литературе  не  обнаружено.

Между  тем  известно,  что  может  содержать  в  виде  твердого  раствора  до

10% избыточной извести, а при синтезе  из пересыщенной по СаО шихты

с  соотношением  избыточная  известь  полностью  раство-

ряется  в  решетке  (Сычев  и  Корнеев).  Алюмоферриты  кальция  предель-

ных  составов  способны  взаимодействовать  с  СаО,  образуя  вторичные  твер-

дые растворы с большей основностью, чем исходный; дополнительно раство-

ряется  6-8%  СаО  при  1500°С  (Тимашев).  При  определенных условиях состав

алюмоферритной  фазы  может приближаться к  (Барбанягрэ). Последнее

стало рабочей гипотезой диссертации.

Исследование оксидных

систем  проводились  на  основе  предварительно  синтезированных  минералов

из реактивов соответствующих оксидов, СаО вводили в виде  В работе

использовали  шлам  и  клинкер  ЗАО  «Белгородский  цемент»  характеристика

которых представлена в табл. 1.

Таблица 1

Характеристика шлама и клинкера ЗАО «Белгородский цемент»

Цементы  измельчались  до  удельной  поверхности  Гидрав-

лическую активность  клинкеров  определяли  в малых образцах  кубах  с  разме-

ром грани  1,41  см в цементном тесте при В/Ц = 0,26.

Фазовый  состав  клинкеров  исследовали  методом  РФА  на дифрактометре

ДРОН - 3. Изучение кинетики усвоения  проводилось при резком обжи-







Высокоосновные  (с  основностью  большей,  чем  у  ферротитанаты,

алюмоферриты  и  ферриты  кальция  образуют  пересыщенный  известью  клин-

керный расплав,  в  котором,  как будет показано  далее,  усилены  два ускоряю-

щих  синтез  алита  фактора:  увеличена концентрация  диффундирующих  ионов

кальция и скорость диффузии за счет снижения  вязкости расплава.



С  позиции  образования  алита  через  высокоосновные  железосодержащие

твердые  растворы  можно  полагать,  что  наиболее  эффективным  минерализа-

тором  при  спекании  цементного  клинкера  будет  TiO
2
,  который  в  большей

степени усиливает указанные  факторы синтеза алита.

Влияние  на жидкофазный синтез алита,

минералогический состав и физико-механические свойства

клинкера

Алитообразование  в  присутствии  в  портландцементной

сырьевой  смеси.  Исследование  скорости связывания СаО проводилось при

Диоксид  циркония  минерализующим  эффектом  не  обладает  в  об-

ласти  жидкофазного  спекания.  Характер  кривой  усвоения  СаО  аналогичен

кривой усвоения  СаО  бездобавочного  образца (рис.  1). Наоборот,  явля-

ется  ярко  выраженным  минерализатором.  Увеличение  скорости  связывания

СаО  в  присутствии

можно  объяснить,  основы-

ваясь  на  том,  что  при  рас-

творении  высокоосновных

твердых  растворов  в  клин-

керном  расплаве  происхо-

дит его пересыщение СаО.

Рассчитаны  состав  и

возможное  дополнительное

количество  СаО,  способного

раствориться  в  клинкерной

эвтектике как обычной, так и

модифицированной.  Экспе-

риментально,  обжигом  сме-

сей  эвтектики  системы
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Таблица 5

Диоксид титана (2%  от массы  клинкера)  образует ферротитанат кальция

состава  и  дополнительное  к о л и ч е с т в о ч т о  увеличивает  в  сово-

купности  количество  клинкерного  расплава  на  6%  и  повышает  содержание

СаО в расплаве на 4,2%.  Минерализующий эффект  в  совокупности  уве-

личения  количества  расплава,  пересыщения  расплава  известью  и  снижения

вязкости  расплава  обеспечивает  снижение  температуры  спекания  клинкера

на 50°С  (с  1450  до  1400°С),  что  согласно  расчету  снижает расход  топлива  на

12-7,2  кут/т,  повышает производительность печи на 5,6-3,3%.

Специальным  экспериментом  подтверждено  участие  высокоосновных

фаз  в  реакциях  алитообразования  на  двух  смесях  одинакового  химического

состава  (табл.  6).  Первая  смесь  предварительно  обжигалась  при  1300°С  до

Таблица 6

Характеристика сырьевых смесей и минералогический состав

клинкеров

момента, когда СаО свяжет кислые оксиды до  образует  вы-

сокоосновный твердый раствор  состава  Свободный  СаО  при этом  ос-

тается в  количестве  12,8%.  Вторая смесь аналогичного  состава готовилась  на

основе минералов:  и предварительно обожженной клинкерной  эв-

тектики,  плавящейся  при  1338°С.  Оксид  кальция  получен  обжигом  при
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1300°С  в  течение  40 мин,  и эвтектика синтезированы двухкратным  обжи-

гом при 1450°С и 1330°С соответственно.

Из смесей  готовили таблетки массой  1г.,  которые  обжигали  при  1400°С  с

различной  изотермической  выдержкой.  В  обожженных  образцах  определяли

СаОсв.

Аналогичный эксперимент проведен и с добавкой  количество кото-

рого  рассчитывалось  так,  чтобы  обеспечивалось  полное  выделение  из

реакции  (9).  Дополнительно  ввели  СаО  для  компенсации  снижения

КН  смеси.  Состав  смеси  с  добавкой  представлен  в  табл.  6.  Составы  на

основе  минералов  представляют  собой  смеси  15,33  мас.%  СаО,  47,08  мас.%

мас.% эвтектики системы  (табл. 5). Согласно

экспериментальным  данным  (табл.  7), усвоения  оксида  кальция  не  происхо-

дит  в  смесях,  приготовленных  на  основе  минералов.  Когда обжигается  сырь-

евая  смесь  на  основе  оксидов  в  момент  образования  алюмоферритной  фазы

мольное соотношение  между  и образовавшимся  достигает  значи-

тельных  величин,  в  результате  чего  происходит  образование  высокооснов-

ных  твердых  растворов.

Таблица 7

При достижении температуры  начала  образования  клинкерного расплава

высокоосновный твердый  раствор,  плавясь,  одновременно  пересыщает  окси-

дом  кальция  клинкерный  расплав,  из  которого  выкристаллизовывается  алит.

При  обжиге  смесей,  изготовленных на основе  минералов,  образование  высо-

коосновных  твердых  растворов  на  начальном  этапе  реакции  исключено,  со-

ответственно,  затруднено  и  растворение  СаО  в  расплаве.  Система  должна
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И  ВЫВОДЫ

Фазовый  состав  продукта  обжига  цементного  клинкера  перед  образова-

нием расплава, выраженный не в массовых процентах как обычно, а в  моль-

ных долях, показывает, что концентрация свободной извести в  10 раз превос-

ходит содержание алюмоферритной фазы,  основность которой  мо-

жет  в  таких  условиях  значительно  превзойти  стехиометрическое  соотноше-

ние  и  после  плавления  обеспечивает  заметное  пересыщение  клинкерного

расплава известью и решающее влияние на процессы жидкофазового синтеза

элита.
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4.  При  оптимальной  концентрации  (~2%) диоксид  титана  в  составе  порт-

ландцементного  клинкера  вызывает  образование  высокоосновного  ферроти-

таната  кальция  состава  :  и  дополнительного  количества

(4,5%)  увеличивается тем  самым в  совокупности  количество  клинкерно-

го расплава на 6%  и повышается содержание  СаО в  расплаве  на 4,2%.  Мине-

рализующий  эффект  в  совокупности  увеличения  количества  расплава,

пересыщения расплава известью  и  снижения  вязкости  расплава обеспечивает

снижение  температуры  спекания  клинкера  на  50°С  (с  1450  до  1400°С),  что

согласно  расчету  снижает  расход условного  топлива  на  7,2  -12  кг/т,  повыша-

ет производительность  печи  на 3,3-5,6%.

5.  Введение  TiO
2
  в  сырьевую  смесь  повышает  гидравлическую  актив-

ность  цемента  вследствие  увеличения  содержания  трехкальциевого  алюми-

ната  и  образование  более  гидратационно  активного  белита  в  а'
т
  модифика-

ции.

6.  Разработан  способ  кратковременной  термохимической  активации

(КТХА)  алитового  клинкера,  позволяющий  увеличить  в  1,5-2раза  скорость

твердения  цементного  камня  с  достижением  90%  марочной  активности  в  воз-

расте  7  суток.  Суть  метода  заключается  в  том,  что  диоксид  титана  или  титан-

содержащий  техногенный  продукт  в  количестве  вводится

к  охлаждаемому  клинкеру  в  интервале  температур,  верхняя  граница  которого

на  10...80  градусов  ниже  максимальной  температуры  обжига,  а  нижняя  -  на

20...30  градусов  выше  температуры  кристаллизации  клинкерного  расплава

при времени взаимодействия  1,5... 10  минут.  Высокая скорость твердения  али-

тового  клинкера  в  методе  КТХА  обеспечивается,  главным  образом,  повышен-

ной дефектностью  структуры алита  в  предраспадном  состоянии.  Метод  КТХА

может  быть  практически  реализован  вдуванием  порошкообразной  добавки  с

горячего  конца вращающейся печи с  последующей  присадкой  на слой клинке-

ра после зоны спекания.

7.  Диоксид  титана  оказывает  разнообразное  положительное  влияние  на

процесс  спекания,  фазовый состав  и  активность  цементного  клинкера.  При-

менение  титансодержащего  техногенного  продукта  в  качестве

минерализующей  и  модифицирующей  добавки  при  обжиге  клинкера  может

обеспечить  суммарний'окономический  эффект  за  счет  экономии  топлива,

увеличения  производительности  вращающейся  печи,  повышения  активности
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клинкера  и  получения  быстротвердеющего  цемента,  в  размере 9,5-15,8  руб/т

цемента.
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