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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Повышение  качества  цементов  и  эффективности

производства является постоянной задачей цементной промышленности. Для

производства  алюминатных  цементов  это  направление  технического  про-

гресса  сопряжено  с  определенными  трудностями  в  связи  с  постоянным

ухудшением  качества  исходного  сырья и топлива  (боксит, кокс). Истощение

запасов  высокосортных  бокситов  вызывает  необходимость  использования

сырья с повышенным содержанием  оксидов кремния и других примесей, что

приводит  к образованию  гидратационно  неактивного  геленнта  в клинкере и

соответственно  к снижению прочности цементного камня.

В то же время в стране накопилось значительное количество  шламовых

отходов,  складирование  и хранение  которых требует значительных  затрат,  а

также  приводит  к  постоянному  увеличению  занятых  под  свалки  земельных

площадей, загрязнению грунтовых вод, ухудшению экологической обстанов-

ки крупных  промышленных регионов страны.

Источниками  техногенных  глиноземсодержащих  отходов  являются

предприятия  химической  промышленности,  металлургии,  машиностроения.

Большой интерес представляют  шламы, получаемые  при очистке природной

воды.  Основным компонентом осадков является  гидроксид  алюминия, кото-

рый  может  быть  использован  в  качестве  исходного  сырья  взамен  дефицит-

ных  высокосортных  бокситов  при производстве  алюминатного  цемента. Од-

нако  для  их  применения требуется  проведение  исследований  по  изучению

влияния состава  шлама, наличия в нём примесей на процессы синтеза и гид-

ратации алюминатных цементов. Можно ожидать, что небольшое  количество

оксидов железа, находящихся  в шламе, обеспечит производство клинкера ме-

тодом  спекания, что  позволит  получить  цемент  по  своим  характеристикам

конкурентоспособный как на отечественном, так и мировом рынке.

Учитывая,  что  запасы природного высококачественного  сырья ограни-

чены и постоянно уменьшаются, получение  алюминатного  цемента из техно-

генного  сырья является актуальным  направлением расширения сырьевой  ба-
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зы  алюминатных  цементов,  снижения  стоимости  продукции,  предотвраще-

ния расширения существующих и образования новых  отвалов.

Работа  проводилась  в  рамках  совместных  научно- исследовательских

работ РХТУ  им. Д. И. Менделеева  и МГУП  "Мосводоканала".

Целью работы  являлась разработка  состава  и технологии  алюминатно-

го цемента на основе отходов водоочистных  станций.

Для  достижения  поставленной  цели  задачами  работы  являлись:  изуче-

ние состава  шламовых  отходов,  наличия в них  примесей, исследование  про-

цесса минералообразования  при обжиге  сырьевых  смесей, изучение влияния

модифицирующих  добавок  на фазовый состав клинкера, изучение  процессов

гидратации  цемента,  определение  его  технических  свойств, разработка нор-

мативно- технической  документации,  выпуск  опытно- промышленных  партий

цемента.

Научная новизна работы:

-   научно  обоснована  и  экспериментально  подтверждена  возможность

получения алюминатного цемента из отходов водоочистных  станций;

-   установлены  кинетика  процесса  клинкерообразования  и  фазовый  со-

став  клинкера  алюминатного  цемента,  кинетика  процесса  синтеза ли-

митируется  скоростью  химического  взаимодействия  и скоростью диф-

фузии ионов в реакционную зону через  слой новообразований, первич-

ными продуктами  синтеза являются С12А7 и геленит;

-   выявлено, что причиной образования геленита является различие энер-

гии связей атомов в кристаллической решетке реагирующих  компонен-

тов.  Впервые  показана  возможность  предотвращения  образования  ге-

ленита  при обжиге  клинкера путем введения  в сырьевую  смесь фтори-

да кальция, оксидов железа, циркония и цинка;

-   установлено, что модифицирование клинкерных фаз обусловливает  по-

вышение  прочностных  характеристик  алюминатного  цемента, форми-

рующиеся  продукты  гидратации  более  стабильны,  поэтому  не наблю-

даются  сбросы  прочности  при длительном  твердении  в отличие  от це-



ментного камня на основе обычного немодифицированного алюминат-

' ного цемента;

-   определена  возможность  использования клинкера  в качестве  заполни-

теля при использовании алюминатного цемента для  приготовления жа-

ростойкого  бетона  и  выявлены  особенности  протекания  процессов

взаимодействия в контактной зоне заполнителя и цемента при  гидрата-

ции и твердении, предопределяющие  более высокую  остаточную  проч-

ность бетона при воздействии высоких  температур.

Практическая  ценность  работы.  Результаты  исследований  позволили

получить  высококачественный  алюминатный  цемент  при  одновременном

решении  проблемы  утилизации  отходов  — алюминатных  шламов,  получае-

мых при очистке воды.

Разработана  нормативно- техническая  документация  для  производства

алюминатного  цемента  спеканием (технические  условия  на шлам- отход  очи-

стки  воды,  технологический  регламент  на  производство  цемента,  техниче-

ские  условия  на  цемент  "Акванит").  Новизна  технических  решений, поло-

женных  в  основу  разработанной  технологии  алюминатного  цемента,  под-

тверждена  патентом РФ № 2255916.

Выпущены  опытные партии цементов на двух предприятиях:  "Объеди-

нённые заводы  Группы"'и  ОАО  "Подольск —цемент". Результаты  испытаний

опытных  партий  показали,  что  утилизация  отходов  водоочистных  станций

позволяет получить  цемент высокого качества при значительной экономиче-

ской эффективности.

Расчетный  экономический эффект от  использования результатов рабо-

ты превышает  16 тыс. руб. при выпуске  1 тонны цемента.

Опытный цемент был  использован для  получения  теплоизоляционного

бетона, примененного при футеровке  плавильной  печи на ОАО  "Подольск  -

цемент".

На защиту  выносятся: параметры  производства  алюминатного  цемента

спеканием;  метод  предотвращения  образования  геленита  путём  введения  в



4

сырьевую  смесь  модифицирующих  и минерализующих  добавок;  результаты

исследования  физико- химического процесса гидратации  модифицированных

цементов; состав и свойства бетонов на основе разработанных  цементов.

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  доложены  на  междуна-

родных  конференциях по цементу и бетону  (София, Болгария, 2003 г., Моск-

ва,  Россия, 2005  г.), на конференциях молодых  ученых  (Москва, РХТУ им.

Д. И. Менделеева, 2004 г., МГСУ, 2004 г., БГТСУ, 2005 г.)

Публикации. Основное  содержание  работы  изложено в 7 публикациях

и патенте РФ № 2255916.

Объем работы. Диссертация состоит из введения, аналитического обзо-

ра, экспериментальной  части,  включающей  6 разделов,  выводов,  списка ли-

тературы.  Работа изложена на 138 стр. машинописного текста и содержит 41

табл., 46 рис., 7 приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Аналитический  обзор

Создание  алюминатных  цементов  в  нашей  стране  связано  с именами

крупных  ученых  и  специалистов:  Г.  С.  Вальберга,  И.  В.  Кравченко,

Т. В. Кузнецовой, Т. А. Лютиковой, Н. А. Торопова, М. Ф. Чебукова  и мно-

гих  др.  За  рубежом  аналогичные  работы  проводились  Т.  Д.  Робсоном,

X. Г. Миджлеем,  К. Скривенер, Й. Талабером,  А.  Чаттерджи.  В их  работах

показано, что для получения  алюминатных  цементов  используют  два спосо-

ба: один из них плавление — для получения обычного глиноземистого, другой

-   спекание  — для производства  высокоглинозёмистого  цемента.  Основным

затруднением  при получении  клинкера  спеканием является  очень  узкий ин-

тервал  между  спеканием  и плавлением  сырьевой  смеси  (40- 5 0°С).  Это  вы-

звано наличием в исходном  сырье (бокситах) значительного  количества при-

месей, которые  влияют  на минералогический  состав  — основной фактор, оп-

ределяющий  свойства  алюминатных  цементов. В отличие от портландцемен-

та основными фазами этих цементов являются алюминаты кальция различно-

го  состава.  Наличие  примесей  оксидов  кремния и железа  в сырьевых  мате-
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риалах  обусловливают  образование  в  клинкере  гидратационно  неактивного

геленита  и менее  активного, по сравнению  с  алюминатами  кальция, алюмо-

феррита  кальция. Запасы высокосортных  бокситов резко  сокращаются. Кро-

ме  того,  при  плавке  сырьевой  смеси  в доменном  процессе  образуется  суль-

фид кальция, который не только снижает качество  цемента, но и создает  оп-

ределенные  экологические  проблемы,  вызванные  выделением  сероводорода  .

при  затворении  цемента  водой.  В  связи  с  этим  глиноземистый  цемент,  вы-

пускаемый  в нашей стране, является  неконкурентоспособным  в сравнении с

зарубежными  аналогами.

Анализ  литературных  данных  показывает,  что  для  получения  алюми-

натных  цементов спеканием было предложено  использование различных  от-

ходов химической  и металлургической  промышленности, содержащих  окси-

ды  алюминия.  Эти  работы  малочисленны,  а  выводы  неоднозначны. К тому

же отходы содержат  много различных  примесей:  соединений  титана,  хрома,

марганца, что усложняет  их применение. В  настоящее время выявлено нали-

чие  шламовых  отходов,  образующихся  при  очистке  природной  воды  коагу-

лянтами, которые потенциально могут быть рассмотрены  как сырье для про-

изводства  алюминатных  цементов. На основании анализа литературных  дан-

ных сформулированы цель и задачи  исследований.

2. И сходные  материалы  и методы  исследования

Материалы.  Для  исследования  были  использованы:  алюминатный

шлам- отход,  образующийся  в процессе химической очистки природной воды.

Основным  компонентом шлама  является  гидроксид  алюминия  с небольшим

количеством  примесей  глинистых  и карбонатных  пород.  В  качестве  извест-

кового  компонента  использовали  карбонатный  шлам,  образующийся  в про-

цессе  осветления  и  умягчения  природной  воды,  а  также  природный  мел.  В

качестве  модифицирующих  добавок  использовали  фторид  кальция, техниче-

ский оксид циркония, оксид цинка в виде отхода производства  (термодиффу-

зионное  оцинкование). Для  сравнительных  испытаний  использовали  техни-
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ческий  глинозем,  применяемый  в  промышленности  для  получения  высоко-

алюминатных  цементов.

Методы  исследования.  При  выполнении  экспериментальной  работы

использовали  общий  и рациональный химический  анализ,  рентгенофазовый

(РФА),  дифференциально- термический  (ДТА)  методы  анализа,  инфракрас-

ную спектроскопию, электронную и оптическую микроскопию.

Физико- механические  испытания  проводили  в  соответствии  с  дейст-

вующими  стандартами  и  методами,  применяемыми  в  исследовательской

практике.

3. Разработка  состава  и параметров  производства
алюминатного  цемента  спеканием

Кинетика реакций минералообразования  при обжиге  смесей  на основе

шламовых  отходов.  Для  исследования  были  приготовлены  пять  сырьевых

смесей,  различающихся  компонентным  составом.  Использовали  алюминат-

ный  шлам  с  повышенным  и  пониженным  содержанием  оксида  кремния

(смесь  № 1  и № 2), карбонатный шлам  с  повышенным и пониженным  содер-

жанием  оксида  железа  (смесь № 3 и № 4). Для  сравнения кинетики процесса

минералообразования  при  использовании. обычного  сырья  приготавливали

смесь № 5 из мела  и технического  глинозема.  После тщательного  перемеши-

вания  были  изготовлены  образцы- цилиндры, которые  обжигали  в  интервале

температур  800- 1400°С  в  течение  разного  времени  (10- 60  мин).  Степень

полноты  реакций  при  обжиге  определяли  по  количеству  связанных  СаО  и

АЬОз, определённых  химическим  методом.

Эксперименты показали, что длительность  процесса  обжига  оказывает

влияние  на  степень  связывания  оксидов  кальция  и  алюминия,  однако  ре-

шающим  фактором  является  температура  обжига.  Степень  превращения ок-

сида  алюминия при повышении температуры  с 800  до  1200°С  увеличивается

вдвое  почти  во  всех  смесях.  Абсолютная  величина  связывания оксида  алю-

миния зависит от состава  смеси и увеличение  количества  оксида железа спо-

собствует  более  быстрому  связыванию  оксида  алюминия.  Анализ  экспери-

ментальных  данных  позволяет отметить, что кинетика процесса минералооб-



разования  удовлетворительно  описывается  уравнением  Таммана- Фишбека.

Эти  результаты  свидетельствуют,  что  лимитирующим  является  процесс

диффузии  ионов. Расчёты  показали, что  энергия  активации  Е а  при  синтезе

алюминатов  кальция  из  смеси  на  основе  мела  и  технического  глинозема

(смесь № 5) равна  105 кДж/ моль, а на основе алюминатного  шлама (смеси №1

и  № 2)  Е а=  90  кДж/ моль.  Использование  карбонатного  шлама  взамен  мела

обусловливает  ещё большее  снижение Е а. Наличие в карбонатном шламе ок-

сидов железа  способствует  появлению расплава при обжиге  смеси, что уско-

ряет  диффузию  ионов. В  работах, посвященных  исследованию  механизма  и

кинетики клинкерообразования указывается, что коэффициент диффузии ио-

нов Са2+ ,  [SiO,»]4",  [АЮ 4]
5" в расплаве  на порядок выше, чем  при твёрдофазо-

вых реакциях, что и обусловливает  интенсификацию синтеза клинкеров.

Минералообразование  при  обжиге  смесей.  Исследованиями,  выпол-

ненными  с  применением  ДТА,  РФ А,  оптической  и  электронной микроско-

пии, а также  химического  анализа, установлена  последовательность  образо-

вания  минералов. Первичной  фазой является  С12А7, затем  образуются  одно-

временно  геленит  C2AS  и .моноалюминат  кальция  С А,  по  мере  повышения

температуры  обжига  количество  этих  фаз увеличивается.  Отмечено, что  вы-

сокая дисперсность исходных  компонентов обеспечивает  полное завершение

минералообразования при 1350°С (табл.  1).

Таблица 1
Содержание несвязанного оксида алюминия

в зависимости от температуры  обжига,  %
№ №
смеси

1.

2.

3.

4.

5.

Температура,°С

900

5,64

5,33

9,35

10,35

48,15

1000

2,52

5,30

6,50

5,56

45,25

1100

1,91

4,31

3,31

5,31

36,16

1200

1,65

0,94

1,61

-  4,61-

28,86

1300

1,47

0,33

0,70

0,85

28,17

1350

0,65

20,11

1400

10,14

Конечный  состав  клинкера  представлен  алюминатами  кальцияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  СпА7,

СА и C2AS. В присутствии оксида железа, фазовый состав клинкеров изменя-
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ется: уменьшается  количество  С12А7, C2AS, увеличивается  количество моно-

алюмината  кальция  и  образуется  двухкальциевый  силикат  и  алюмоферриты

кальция. Анализ  положения дифракционных линий СА  на  рентгенограммах

показывает смещение их в сторону уменьшения плоскостных расстояний, что

свидетельствует  об образовании твердого  раствора  СА с Fe^Os-  Микроскопи-

ческими  исследованиями  также  установлено,  что  внедрение  ионов  F e3+  в

структуру  СА  сопровождается  увеличением  коэффициента  светопреломле-

ния кристаллов  СА.

Прочность  цементов  из исследуемых  клинкеров. Испытания цементов

из исследуемых  клинкеров показали, что в отличие от традиционных  плавле-

ных  алюминатных  цементов,  полученные  спеканием  цементы  характеризу-

ются  более  быстрым  твердением  и более  высокими прочностями и особенно

в первые  сутки  после  затворения. Обычно  аналогичные  показатели  у цемен-

тов  из  плавленых  клинкеров  достигаются  лишь  к  3  сут  твердения.  Однако

следует отметить,  что  цемент, содержащий  С12А7 наряду  с большим  количе-

ством  геленита,  подвержен  сбросам  прочности.  Достигнув  максимального

значения через 3 сут, при дальнейшем твердении  прочность снижается до 10—

20zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA % от  достигнутой.

При гидратации цемента из клинкера, содержащего  алюмоферриты, его

прочность  повышается.  Этому  способствует  более  высокая  гидратационная

активность твердых  растворов  СА.  При гидратации  алюмоферритов  кальция

образуется  гелеобразная  фаза в  виде  Fe(OH)3, A1(OH)3  и  слабозакристализо-

ванный 2CaO(Al,Fe)2O3- 8H2O,  которые в сочетании с кристаллами  гидроалю-

минатов  кальция  обусловливают  формирование  плотной  структуры  твер-

деющего  цемента  и  высокую  прочность  цементного  камня,  достигающую

40МПа уже  через 6 час.

С целью  установления  взаимосвязи  химического  и  минералогического

состава  с прочностью  цемента был проведён ряд экспериментов с различным

соотношением Al2O3/ SiO2 (как показатель  наличия геленита), А12О3/СаО  (по-

казатель  возможности  образования  Q2A7)  и  количества  ТегОз. Анализ  ре-
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зультатов экспериментальных данных показал, что при соотношении A/S=5 и

менее, резко увеличивается  количество  геленита,  и при А/С=0,8  и более  упе-

личивается  количество  С12А7. Максимально  допустимое  количество  оксида

железа  должно  быть  13  масс  %.  Превышение  этой  величины  приводит  к  .

кольцеобразованию  и сварам  в  печи, то  есть  допустимое  количество  оксида

железа  в  сырьевой  смеси  ограничивается  технологическими  условиями

получения клинкера.

Модифицирование основных  фаз  алюминатного  клинкера. Низкое ка-

чество  цемента  при наличии в нём геленита  предопределило  необходимость

изыскания модифицирующих  добавок, которые бы предотвращали  образова-

ние этого  минерала  в  клинкере. Термодинамическими  расчетами  установле-

но,  что  введением  в  сырьевую  смесь  различных  соединений,  обладающих

меньшей  величиной  энергии  химических  связей  по  сравнению  с  энергией

связей АЬОз  и SiC>2, можно избежать  образование геленита.  В качестве  таких

соединений были выбраны ZrCh и ZnO, а также NaCl и CaFi, которые по ли-

тературным  данным  могут использоваться  в  качестве  модифицирующих  до-

бавок.  .

Для исследования были приготовлены  сырьевые  смеси с добавкой ука-

занных оксидов, хлорида  натрия и фторида кальция. Рентгенофазовый анализ

показал, что в присутствии указанных добавок процесс минералообразования

ускоряется.  Последовательность  образования вначале  остается  такой же, как

и  при  обжиге  бездобавочных  смесей:  в  интервале  600- 1000°С  появляется

Ci2A7> а затем при 1000- 1350°С образуются  СА, C 7A3Zr, C 2S и CZr. Механизм

образования  фаз можно  представить  следующим  образом.  При обжиге  сме-

сей вначале происходит  разрыв связей Са- О и, за счет диффузии Са2+  в А12Оз

образуются  алюминаты  кальция. Повышение температуры  способствует  ра-

зупрочнению  связей  Zr- O, соответственно  Zr4+ будет  внедряться  в  кристал-

лическую  решётку  алюминатов  кальция, замещая позиции алюминия по схе-

ме  с  компенсацией  заряда:  4А13+   «- +  3Zr4+ .  В  виду  того,  что  ионный  радиус

Zr4+  (0,83) больше,  чем А13+(0,57А), при внедрении Zr4+ и при  определённом
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количестве  ZrCb  начинается  образование  новой  фазы  — алюмоцирконата

кальция. Важным  результатом  этих  исследований является установление по-

ложительного  влияния ZrC>2 на процесс торможения кристаллизации  гелени-

та.  Алюмоцирконат  кальция  обладает  вяжущими  свойствами  и более  высо-

кой огнеупорностью  в сравнении с алюминатами кальция.

Аналогичные  результаты  получены  при использовании  оксида  цинка.

Помимо  СА в  клинкере  образуется  тройное  соединение  3CaO2Al2CyZn0

(d= 3,75; 2,89; 2,44;l,4lA) и двухкальциевый  силикат. При этом  методом хи-

мического анализа установлено, что ионы цинка находятся как в силикатной,

так и в алюминатной  фазах.

При введении в сырьевую  смесь фторида кальция также изменяется ко-

личественный  фазовый  состав  клинкера:  увеличивается  количество  СА,

уменьшается  количество геленита и образуется двухкальциевый  силикат.

4. Гидратация модифицированных цементов

Для исследования  были взяты  цементы из клинкеров: клинкер № 1, фа-

зовый состав  которого  представлен  СА, С12А7 и C2AS;  клинкер №2 (с ZrC^);

клинкер № 3 (с CaF 2) и клинкер № 4 (с ZnO).

Для всех цементов характерно  появление в начальный момент  гидрата-

ции  мелкозернистой  массы  с небольшим  количеством  игольчатых  кристал-

лов, с последующим  их укрупнением.  Имеются и особенности в гидратации

различных  цементов. Для цемента № 1, при длительном  твердении,  характер-

но появление кубического  гидроалюмината  кальция. Цемент № 3 в начальный

момент гидратируется  медленнее, чем контрольный (№ 1), а затем, по истече-

нии 3 сут, по степени гидратации  опережает  его. Гидратация  цементов № 2 и

№4  происходит  быстро, в составе  продуктов  гидратации  находятся  гексаго-

нальные  гидроалюминаты  кальция САНю, СгАНз, гелеобразные  гидроксиды

циркония и цинка. В более  длительный  период от 7 до 28 сут за счёт  гидра-

тации  C2S образуются  низкоосновные  гидросиликаты  C- S—Н.  Формируется

плотная структура цементного камня.
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Физико- механические  испытания  цементов  показали  (табл.  2), что со-

став  образующихся  продуктов  гидратации  предопределяет  прочность  це-

ментного камня. Процесс схватывания  цемента из клинкера с CaF 2 несколько

замедляется  и прочность  в начальные  сроки (1- 3 сут) меньше, чем цемента

№ 1, но нет характерных  для этого цемента сбросов прочности.

Таблица 2

Результаты  физико- механических испытаний цементов

№ №

1.

2.

3.

4.

В/Ц

0,40

0,41

0,40

0,42

Р,мм

108

108

108

108

Схватывание,
час — мин

начало

3- 15

4- 00

5- 12

0- 45

конец

5- 40

6- 15

6- 35

1- 05

Прочность, МПа, через сут

1

40

35

20

45

3

43

38

32

58

7

36

50

52

66

28

30

62

60

76

В цементе № 1 гидратация  С12А7 приводит к перекристаллизации  обра-

зовавшихся  СгАНя в СзАНб. Это сопровождается  снижением прочности  в 7-

28 сут в сравнении с 1- 3 суточными значениями.

При  наличии  цирконийсодержащего  соединения  схватывание  цемент-

ного  теста  происходит  также  несколько  медленнее,  но прочность  от 3 к 28

сут  постепенно возрастает.  Хорошие  результаты  показывает при испытании

цинксодержащий  цемент № 4. При его твердении  формируется  высокопроч-

ная  структура  цементного  камня.  Таким  образом,  использование  вышеука-

занных добавок  способствует  не только  полноте реакций  клинкерообразова-

ния, модифицированию клинкерных фаз, но и формированию прочной струк-

туры цементного камня.

5. Состав и свойства  жаростойких  бетонов

На основе разработанных  цементов были приготовлены тяжелый и лёг-

кий  (теплоизоляционный)  бетоны.  Подбор  состава  бетона  производили  по

методике, изложенной в "Руководстве  по возведению  тепловых  агрегатов из

жаростойкого  бетона". В качестве  вяжущих  были использованы: глинозём и-
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стый цемент Пашийского завода  (цемент № 1) для сравнительных испытаний;

цемент из клинкера, полученного  спеканием сырьевой  смеси на основе алю-

минатного шлама  (цемент № 2); алюминатный  цемент, содержащий  соедине-

ния  циркония (цемент  № 3); алюминатный  цемент,  содержащий  соединения

цинка (цемент № 4). В  качестве  крупного  заполнителя  применялись глинозе-

мистый шлак Пашийского завода,  клинкер, полученный  спеканием и шамот.

Мелкий заполнитель  получали  из этих же материалов, измельченных до пол-

ного прохождения  через  сито  с размером  ячеек 2,5  мм, то  есть  фракция 2,5-

0,15  мм.  Для  получения  лёгкого  теплоизоляционного  бетона  в  качестве  за-

полнителя использовали перлит и асбест.

Прочность  бетона  при твердении  в  стандартных  условиях  и после  на-

гревания.  Определение  прочности  производили  через  7  сут  твердения  при

20± 2°С  и  после  нагревания  при  100,  800  и  1000°С.  Результаты  испытаний

приведены в табл. 3.

Таблица 3

Цемент

1 Пашийский
2 Опытный
3c Z r O 2

4cZ n O
5 Цем. № 1 + шамот

Прочность при
7 сут  твердения

37
43
45
45
31

сжатии, МПа
После нагревания до  Т°С

100
31
34
38
42
28

800
16
24
22
29
13

1000
16
24
21
26
11

Бетоны, полученные  с использованием опытных  цементов, имеют  луч-

шие  показатели  прочности  в  сравнении  с  прочностью  известного  бетона  на

основе  глиноземистого  цемента  и  шамота.  Остаточная  прочность  после  на-

гревания также  выше прочности контрольного бетона. Остаточная  прочность

в  пределах  16—29 МПа  позволяет  практически  применять  бетон  во  многих

элементах  футеровки тепловых  агрегатов.

Прочность лёгких  бетонов  находится  в пределах  12—17  МПа при твер-

дении в стандартных  условиях.  После нагревания она составляет  50- 62zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %  от

исходной, что соответствует требованиям, предъявляемым  к такому виду бе-

тона.
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Огневая усадка  тяжёлого  бетона  находится  в пределах  0.8- 1 % в зави-

симости от вида  цемента и несколько выше в сравнении с усадкой  бетона на

основе  шамота  (0,7 %) . Усадка  лёгких  бетонов  изменяется  в пределах  0,4-

0,5 %. Термическая  стойкость  исследуемых  бетонов  находится  в  пределах

21- 23  циклов переменного нагревания и охлаждения  образцов. По этому по-

казателю исследуемые  бетоны не уступают термостойкости  бетона на основе

шамота (20 циклов).

Формирование  контактной  зоны. Исследования  показали, что при  ис-

пользовании  алюминатного  клинкера  в  качестве  заполнителя  формируется

плотный контактный слой между  цементным камнем и клинкером. Это обу-

словлено тем, что происходит  гидратация  цементных  частиц и поверхности

клинкерных зерен, приводящая к взаимному  прорастанию  гидратных  соеди-

нений. При  нагревании до высоких  температур  дегидратация  кристаллогид-

ратов  приводит  к разрушению  кристаллической  решетки,  аморфизации  про-

дуктов дегидратации.  Высокая реакционная способность  аморфизированных

компонентов,  наличие  паров  воды  в  зоне  реакции,  выделяющейся  из  кри-

сталлогидратов,  способствует  формированию структуры бетона со спеканием

материала  и образованием  минералов. При использовании шамота, в связи с

меньшей  адгезионной  прочностью  контактной зоны, в процессе  нагревания

возникшие  напряжения  в  структуре  бетона  приводят  к  отрыву  цементной

связки от зёрен шамота. В результате появляются микротрещины в структуре

бетона, приводящие к большему  снижению прочности бетона  после  нагрева-

ния.

б. Опытно- промышленные  испытания

Выпуск  опытных  партий  осуществляли  на двух  предприятиях: ООО

"Объединённые заводы Группы" и ОАО "Подольск — цемент".

Выпуск  опытных  партий  на  ООО "Объединенные  заводы  Группы"

производили с применением алюминатного шлама- отхода  восточной станции

очистки природной воды и карбонатного шлама- отхода  25- й ТЭЦ г. Москвы.

В  качестве  известкового  компонента  использовали  также  природный мел,



14

используемый предприятием для обычного выпуска цемента. Были получены

три смеси с различным содержанием оксида алюминия (табл. 4).

Таблица 4

Физико- химическая характеристика  сырьевых  смесей

№ №

1.

2.

3.

W,%

48,2

48,6

48,0

Р,  мм

50,0

56,0

62,0

R< )08>%

2,2

2,8

2,5

пгш
33,78

35,64

36,10

SiO 2

1,66

1,64

2,14

А12О 3

43,10

36,79

30,68

F e 2 O 3

1,63

1,50

5,49

СаО

17,42

23,27

23,69

MgO

1,30

1,00

1,38

2

98,9

99,8

99,5

Обжиг  смесей  производили  при 1350— 1400°С  К лин к ер  анализировали

методом  Р Ф А и оптическ ой  мик роск опии . К ли н к ер № 1 представлен  в основ -

ном  мин ералами  С А и С А2, клинкер № 2 содержал  СА, C 2S и  C 2AS,  клинкер

№ 3  — СА, C 2 S, C4AF.  Ц емен ты,  получен н ые  из ук азан н ых  клинкеров,  харак -

теризовались  н еск ольк о  замедлен н ыми  сроками  схватыван ия ,  но  высокими

прочностями во все сроки  тверден ия .

Н а  ОАО "П одольск — цемен т"  был проведён  выпуск  партии  цемента н а

опытн о - промыш лен н ой  устан овке  для получен ия  плавлен ого  клинкера. С о -

став  сырьевой  смеси  рассчитывали  н а получен ие  клин кера  следующего со -

става:  С А- 65  %, C 4AF - 10zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %,  C 3A2Z n - 10  %, C 2S - 15  %. П олучен н ый  клинкер

анализировали  методами  Р Ф А и  мик роск опии , к оторые  показали  наличие  в

нём  указан н ых  мин ералов.  П рочн ость  получен н ого  цемен та  характеризова -

лась  следующ ими  пок азателями: через  1 сут — 53, 3 сут — 65 и 7 сут -   70 М П а.

Н а  осн ове  цемен та  и  клинкера был приготовлен  бетон  со  следующими

характеристиками:  прочн ость  в  7  сут — 49,3 М П а, остаточная  прочность по -

сле  нагрева до 800°С — 35 М П а. Б етон был примен ен для ф утеровки  плавиль-

ной  печи .
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ВЫВОДЫ

1. Разработаны составы  и технологические  параметры  получения  клин-

керов  алюминатных  цементов  методом  спекания  сырьевых  смесей,  приго-

товленных  на основе  шламовых  отходов очистки воды.  При модифицирова-

нии клинкеров соединениями ZnO, ZrO2, NaCl, CaF 2  изменяется  их  фазовый

состав, повышаются прочностные и жаростойкие свойства  цементов.

2. Высокая  дисперсность  алюминатных  шламов  обеспечивает  повы-

шенную  скорость  минералообразования  и энергия  активации  процесса сни-

жается  по сравнению  с  величиной, характерной  для  составов  из традицион-

ного сырья. Процесс минералообразования  идёт  в переходной  области  и ли-

митируется  как скоростью  химического  взаимодействия  компонентов, так и

скоростью диффузии их ионов в зону реакции.

3. Установлена  последовательность  образования минералов при обжиге

смеси: первоначально  образуется  алюминат  кальция С12А7, при  взаимодейст-

вии которого  с оксидом  кремния появляется  геленит,  и одновременно  обра-

зуется  моноалюминат  кальция. Введение  в  сырьевую  смесь  модифицирую-

щих добавок позволяет изменить фазовый состав алюминатных клинкеров.

4. Выявлено, что при наличии в смеси оксида железа  образование  гсле-

нита  замедляется,  в  составе  клинкера  обнаруживаются  двухкальциевый  си-

ликат, алюмоферриты  кальция и моноалюминат  кальция. Введение  в сырье-

вую  смесь  оксидов  циркония и цинка также  предотвращает  образование  ге-

ленита.  При  этом  наряду  с  моноалюминатом  кальция  образуются  тройные

соединения 7CaO- 3Al2O3- ZrO2,  3CaO'2Al2O3 - ZnO  и двухкальциевый  силикат.

5. Цементы  из  модифицированных  клинкеров  характеризуются  боль-

шей гидратационной активностью по сравнению с исходным  составом. Про-

дукты  их  гидратации  представляют  собой  низкоосновные  гидроалюминаты

кальция  САН] о, СгАНв. В  отличие  от  обычного  алюминатного  цемента, при

гидратации  которого  из- за наличия большого  количества  С12А7 наблюдается

перекристаллизация  гексагональных  гидроалюминатов  кальция  в  кубиче-

скую  форму,  при  гидратации  модифицированных  цементов  отмечается  по-
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вышенная стабильность продуктов гидратации, а цементный камень характе-

ризуется высокой прочностью.

6. П ри гидратации  цемента, содержащего  алюмоферриты  кальция, об-

разуется  гелеобразная  масса,  .  содержащая  Fe(OH)j,  A1(OH)3,

2Са0(А1,Ре)2Оз;8Н2О,  которые в сочетании с кристаллами  гидроалюминатов

кальция  обусловливают  формирование плотной структуры  цементного кам-

ня.  При гидратации  цирконий-  и  цинксодержащих  соединений морфология

гидратов представлена глобулами  гидроксидов алюминия, циркония и цинка,

удлиненными  кристаллами  САНю,  растущими  от  соседних  частиц  и  обра-

зующими  прочную  связь между  ними, что  обеспечивает  высокую  плотность

и прочность цементного камня.

7. На  основе  модифицированных  цементов  были  разработаны  жаро-

стойкие  тяжёлый  и  лёгкий  (теплоизоляционный) бетоны. В  качестве  запол-

нителя использован клинкер, из которого измельчением получали  алюминат-

ный цемент и, для  сравнения, шамот. Термическое воздействие  на бетон со-

провождается  снижением прочности в интервале 400—800°С, а затем  её  уве-

личением по мере  повышения температуры  за счёт образовавшихся  вторич-

ных безводных  минералов, и уплотнением структуры  в результате спекания

бетона.

8. Выявлен механизм формирования контактной зоны бетона на основе

алюминатных цементов и клинкера, заключающийся: во взаимодействии ис-

ходных  алюминатов  и  силиката кальция на  стадии  приготовления бетона;  в

образовании вторичных однотипных безводных фаз, сросшихся между собой

и  обеспечивающих  однородность  бетона,  на  стадии  его  термической  обра-

ботки.

9. Разработана  нормативно- техническая  документация  на  производство

алюминатного  цемента:  технические  условия  на  исходное  сырье  и  цемент,

технологический регламент производства. Выпущены опытные партии клин-

керов и цементов на двух  предприятиях и приготовлен бетон для футеровки

плавильной печи на ОАО  "Подольск — цемент".
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Экономический  эффект  за  счёт  замены  технического  глинозема  алюмн-

натным шламом от очистки воды превышает  16 тыс. руб.  при производстве 1

тонны цемента.
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