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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Производство строительной извес
ти имеет сложности связанные с нестабильностью состава сырья. 
При обжиге известняка каждому из типов сырья соответствует свой 
оптимальный режим, для получения качественной продукции. 
Чтобы это учесть, необходимо знать, какие процессы происходят 
внутри обжигового пространства, с учетом состава, размеров слоя, 
и своевременно корректировать режим. Известный подход к учету 
изменчивости предполагает осуществление контроля состава, ре
жима обжига, что требует выполнения химического и других ви
дов анализа, их проводят до и после обжига. Такой эксперимент 
длителен по времени, его невозможно выполнить в процессе об
жига, не дает информации о характере распределения и измене
ния свойств в объеме печного пространства. Универсальным па
раметром для контроля может выступать характер распределения 
внутренней температуры в слое сырья по стадиям и скоростям 
физико-химических процессов, структуре, пористости, влажнос
ти. Его преимущество - в возможности контроля внутренней тем
пературы во время обжига, но для этого нужно обеспечить ее при
вязку к размеру слоя сырья, его химическому и гранулометрическо
му составу, времени и температуре обжига. Предварительные ла
бораторные исследования характера температурных распределе
ний в образцах разных составов и размеров дают возможность 
судить о том, что должно происходить с материалом внутри об
жиговой печи, и какой необходим режим. Эффективное регулиро
вание позволит экономить энергоресурсы и выпускать продукцию 
высокого качества даже с использованием нестабильного сырья, 
рассчитав параметры обжига известняка для каждого из составов. 

Цель и задачи: Целью работы является разработка метода 
исследования и определение характера температурных распределе
ний в объеме зернистых материалов в связи с физико-химическими 
процессами обжига карбонатных пород при производстве извести. 
Поставленная цель достигается решением следующих задач: 

- разработать установку для получения распределения тем
пературы в объеме материалов; 
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- разработать метод экспериментального исследования рас

пределения внутренней температуры в обжигаемом материале; 
- исследовать влияние фракционного и химического соста

ва материала, режима нагрева на характер кривых распределения 
внутренней температуры; 

- разработать метод обработки экспериментальных данных 
для анализа и выявления закономерностей распределения внут
ренней температуры; 

- исследовать основные свойства извести, полученной из 
сырья конкретных месторождений, и сопоставить с кривыми тем
пературных распределений; 

- определить порядок расчета параметров обжига извест
няка с целью получения извести заданного качества. 

Научная новизна работы: 
- экспериментально исследованы распределения темпера

туры в зернистых смесях методом кинетики изменения внутрен
них температур; 

- установлены экспериментальные зависимости кинетики 
изменения внутренней температуры в материале от внешней тем
пературы, времени, размера слоя материала и получена возмож
ность сканирования внутренней температуры по объему; 

- установлены закономерности для распределения внутрен
ней температуры в виде периодических зависимостей с интерва
лом 343 °С и их независимость от размера фракции, химического 
состава, времени; 

- получены закономерности изменения стандартных 
свойств извести от внутренних температурных распределений в 
слое сырья при обжиге; 

- доказана возможность контроля внутренних процессов и 
свойств материалов по измерениям внешних параметров и уста
новленному соотношению Тв = /(Тн,т,$),ще Тв, Тн -вну
тренняя и наружная температуры, г- время, S- размер слоя сырья. 

Практическое значение и реализация результатов работы: 
- изготовлена опытная установка для измерения распреде

ления температур внутри объема материалов, позволяющая сокра-
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тить время лабораторного исследования; 

- разработана методика определения внутренней темпера
туры вещества для внешнего дискретного нагрева; 

- получены кинетические кривые зернистых веществ и проб 
известняков различных месторождений; 

- разработан экономичный, ускоренный метод анализа и 
компьютерной обработки экспериментальных данных для пост
роения температурных распределений зернистых смесей смешан
ного состава; 

- установлены зависимости «свойство-температура», «свой
ство-время», «свойство-размер», «свойство-состав» с целью регу
лирования режима и контроля качества во время обжига извести; 

- проведен расчет параметров режима обжига известняков 
неоднородного состава и разработаны предложения по совершен
ствованию технологического контроля; 

- рассмотрен вариант приложения разработанного метода 
для уточнения распределений температуры в ограждающих кон
струкциях по экспериментальным кривым при изменяющихся вне
шних параметрах. 

На защиту выносятся: 
- метод сканирования внутренних температур (СВТ) для получе

ния внутренних температурных распределений в зернистых материалах; 
- результаты экспериментального исследования темпера

турных распределений зернистых веществ и материалов различ
ного химического состава: Si02, а-А12Оэ, MgO, CaO, Fe203 

ПЦ-500ДО в диапазоне температур 20—1 000 °С; 
- метод математического и графического анализов и прави

ла определения характеристических и технологических оптиму-
мов на кинетических кривых; 

- метод преобразования интервалов с применением тем
пературного анализа для определения зависимостей распределе
ния внутренней температуры по диапазонам внешних температур 
и проверки достоверности; 

- результаты лабораторного исследования температурных 
кривых обжига образцов известняков; 
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- результаты расчета времени обжига сырья в производ

ственной печи с целью получения высококачественной продук
ции (извести). 

Апробация работы. Основные результаты диссертацион
ной работы докладывались на четырех региональных и Всерос
сийских научно-технических конференциях в Самарском государ
ственном архитектурно-строительном университете (Самара, 2003-
2006 гг.), на восьмых академических чтениях отделения строитель
ных наук РААСН (Самара, 2004 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 
11 работ, в том числе две в журналах рекомендованных ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа 
состоит из введения, 5 глав, включает в себя 155 страниц, 68 ри
сунков, 10 таблиц и приложение. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В обзоре литературных источников проведен анализ работ 

по свойствам известняков, области применения и особенности 
реакций декарбонизации. Влияние на качество продукции могут 
оказывать множество факторов Это наличие примесей и неста
бильность состава, плотность породы и гранулометрический со
став, температура и время обжига, наличие недожога и пережога. 
Рассмотрены условия оптимизации параметров обжига и возмож
ности их регулирования. Современные разработки направлены на 
создание равномерных температурных полей по сечению печи с 
помощью технических усовершенствований, например, газовых 
горелок, конструкций печей, введения систем автоматического 
контроля. Но для создания равномерного обжига нельзя не учиты
вать факторы распределения температуры и скорости химических 
реакций в слое сырья с привязкой к параметрам: температура, раз
мер, время. Такие измерения необходимо проводить в лаборато
риях заводов при смене химического и гранулометрического со
ставов, плотности, влажности сырья и др. Данные для корректи
рования режимов обжига можно рассчитывать, используя методы 
совмещения кривых извести разных составов и переходные по
правочные коэффициенты 
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Существуют три направления по методам исследования 

внутренней температуры и ее распределений. Первое - термоди
намика, связано с изучением явлений равновесных состояний. 
Второе-тепломассообмен, предлагает методы, позволяющие най
ти скорости переноса энергии. Третье - материаловедение, связа
но с методами физико-химического анализа, имеющими приклад
ное значение. За основу выбран материаловедческий метод изо
термического дискретного сканирования (ИДС) и использован для 
внутренних температурных распределений. Выбор метода ИДС в 
исследовании обусловлен тем, что с его помощью можно полу
чить внутренние распределения любой характеристики свойства 
материала, независимо от сложности строения вещества. Это обес
печивается введением двух особенностей. Первая заключается в 
том, что режим нагрева имеет столбчатый вид (рисунок 2) с рез
ким подъемом и таким же снижением температуры, которая по
стоянна в одном опыте, но различна в серии, вторая - для каждого 
измерения брали новый образец, чтобы исключить тепловое вли
яние предыдущих нагревов. Это позволяет резко повысить точ
ность определения характеристических температур веществ и ма
териалов и использовать для материалов сложного строения и со
става. Масса и время выдержки в серии измерений постоянны. 
По методу ИДС диаграммы состоят из независимых дискретных 
точек, что исключает взаимовлияние. Г.П. Дорошко установлено, 
что зависимости плотности от внешней температуры при нагреве 
изменяются по периодическому закону через 343°С, который не 
зависит от времени выдержки, а только от температуры. Перио
дичность определена относительно стационарных температур (Тя) 
171,5; 514,5; 857,5; 1200,5; 1543,5 °С на примере многих веществ и 
материалов, что позволило Г.П. Дорошко сформулировать теорию 
температурного анализа (ТмА). Для построения кинетических кри
вых ТмА дает следующие положения: «Полученные линии плот
ности фаз рассматриваются в качестве одной из исходных графи
ческих форм моносистем для построения диаграмм многокомпо
нентных систем и основы расчетных методик проектирования сме
сей сложного состава. Плотность связывает массу и объем, зави-
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сит от температуры и, если представить ее в виде динамики структур 
модификаций, будет соответствовать функции состояния веще
ства. В таком случае химизм процесса соответствует методике со
вмещения диаграмм плотности простых веществ (элементов, ком
понентов) при выяснении механизма образования сложного ве
щества из данных простых». Поэтому этот подход рассматривает
ся как основной для решения задач по теме исследования. 

В качестве рабочей гипотезы исследования выдвинуто на
личие периодического вида зависимостей изменения температу
ры материалов относительно подъема температуры среды, прояв
ляющегося при передаче тепла в серии измерений, что позволит 
систематизировать и упростить обработку экспериментальных дан
ных. 

Для получения кривых распределения температуры в слое 
сырья, в целом необходимы данные о распределениях как в зерни
стых материалах, так и в отдельных зернах. Поэтому для проведе
ния исследования была отобрана группа веществ: речной песок 
сокского карьера (Si02) и фракции гравия рассеянные на стандарт
ном наборе сит, технически чистые оксиды - CaO, MgO, Fe203, 
а -А1203, вяжущее - портландцемент ПЦ-500ДО, горные по
роды - известняки различных месторождений (п. Богатырь Са
марской области, Белебей и Бижбурляк республики Башкортостан). 
Простые вещества выбраны так, чтобы из них образовать слож
ные, например, цемент. Исследование отдельных фракций гравия, 
смеси песка и образцов известняка разного размера позволит оце
нить влияние размера зерен на характер распределения темпера
туры в объеме. 

Разработанный метод исследования представляет собой 
совмещение двух методик—теплотехнической и материаловедчес-
кой, использовавшейся при испытании сырья для производства 
обжиговых материалов. Разработана установка для изотермичес
кого дискретного нагрева (рисунок 1). Она представляет собой ста
нину 1 с вертикально передвижным столиком 2 и установленной 
через утеплитель 3 печи 5 загрузочным отверстием вниз. Такое 
положение выбрано для обеспечения стабильности температуры 



нагревателя и соблюдения режима ИДС. Передвижной столик обес
печил быстрое введение и извлечение образца 4 в печь, что со
ставляет 2-3 секунды. Для измерения внутренней температуры 
использован термометр цифровой малогабаритный ТЦМ 9210 с 
термопарами ТТЦ 07П-600, ТТЦ 06-1300. Температура в нагрева
теле задавалась регулировкой мощности муфеля и корректировалась 
изменением напряжения автотрансформатором АОМН-40-220-75УЧ. 
Перед экспериментом муфельная печь разогревалась до заданной тем
пературы при постоянной мощности, которая не менялась во время 
эксперимента Установка позволяет получать непрерывные кривые 
нагрева-охлаждения, что может быть использовано в анализе тепло
вой инерции материалов. 

На измеритель 

Рисунок 1 - Схема установки 

—внутренняя 
температура 

--внешняяя 
температура 

-2 3 в 13 18 
время, мин 

Рисунок 2 - Вид кинетической кривой нагрева-
охлаждения с привязкой к внешнему воздействию 
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Рисунок 3 - Сходимость зависимостей максимальных 
значений внутренней температуры кинетических 

кривых Si02 в зависимости от фракционного состава 

В соответствии с теорией ТмА измерения проводились в 
областях стационарных температур. Они служили ориентиром при 
анализе экспериментальных зависимостей в диапазоне темпера
тур. Для ближайшей Тз,.2=171,50С построены кинетические кривые 
речного песка стандартных фракций гравия при температурах 
65, 100, 170, 240, 310 °С. Пример кривой с привязкой к внешнему 
режиму показан на рисунке 2. Экспериментальные данные введе
ны в программу Microsoft® Excel, где построены графики зависи
мостей. Предварительная обработка проведена по максимальным 
значениям внутренней температуры, которая наглядно показала, 
что распределения температуры в этом случае не зависят от фрак
ционного состава (рисунок 3). Поэтому эксперимент был продол
жен в следующих диапазонах для Si02 фракций: 0-0,14 и 1,25-5 мм 
в области стационарных температур 171,5; 514,5; 854,5 °С. Об
щий набор кинетических кривых Si02 фракции с размером зерен 
0-0,14 мм показан на рисунке 4. 

Для установления влияния химического состава на темпе
ратурные распределения такие измерения продолжены для хими-
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Рисунок 4 - Кинетические кривые Si02 

фракции 0^14 мм при разных температурах 
нагрева 

чески чистых порошков оксидов: CaO, MgO, Fe203, а -А1203 и пор
тландцемента ПЦ-500ДО. Серия кинетических кривых представ
ляет собой множество точек, с которым сложно работать и трудно 
их анализировать, поэтому дальнейшая работа проведена по на
хождению дополнительных экстремумов кинетической кривой. Ки
нетическая кривая была разбита пятью точками на шесть участков 

1029 

857,5 

686 

514,£ 

9 мин 

—внутренняя температура 
—первая производная 
—вторая производная 

время, мин 

Рисунок 5 - Разбивка кинетической кривой 
характеристическими точками 
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(рисунок 5). Полученные участки соответствуют коэффициентам 
теплоотдачи и теплопроводности. Для определения экстремумов 
кинетическая кривая была рассмотрена в комплексе со вспомога
тельными кривыми первых и вторых производных dT/dx. Произ
водные были получены взятием четных и нечетных значений, что 
получило название «чет-нечет». Использование этой методики по
зволило уменьшить биения на кривой, значения точек кинетичес
кой кривой совпадают со значениями на кривых производных, 
которые получились монотонными с ярко выраженными экстре
мумами. Разработаны единые правила определения эксперимен
тальных значений точек для получения окончательного вида зави
симостей. Все экстремумы разделены на две группы: характерис
тические, описывающие кинетику процесса нагрева-охлаждения, 
присущие всем материалам, и технологические оптимумы, харак
теризующие физико-химические преобразования в веществе. 

8. -Ж-ПЦ-500ДО -*-Si02 0-0,14мм 
n -t-SiO? 1.25-5 мм 
и - 1 — — • — • — 1 * — i — 1 1 — • 1 

О 171,5 343 514,5 686 857,5 
внешняя температура, °С 

Рисунок 6 — Зависимости разностей температур материалов 

Измерения до полного охлаждения проведены дополни
тельно для уточнения характера кривой, вид которой функциональ
но подобен закону излучения Планка Это подтверждает предпо
ложение о том, что распределение температуры в массиве мате
риала происходит по типу бегущей волны. Анализ серии кинети
ческих кривых позволяет устанавливать процессы связанные с 
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физико-химическими преобразованиями и судить о их распреде
лении в объеме материала, тем самым связывать данные терми
ческого анализа и теплотехники. Это позволяет использовать кри
вые температурных распределений для анализа фазовых превра
щений, построения функций состояния, градиента температуры, 
его изменения во времени и объеме. Например, пики на кривых 
8Ю2 соответствуют температурам полиморфных превращений 

а -кварц (тригональный 32) при 573 °С переходит в В-кварц 
(гексагональный 622); при 870 °С - в тридимит (гексагональный). 
Одинаковость графиков Si02 фракций 1,25-5 и 0-0,14 мм (рисунок 
6) показывает, что при расчете распределения температуры в слое 
сырья гранулометрический состав учитывать не обязательно, если 
пористость зернистых материалов или отличается не значительно. 

-•-SlCb 1,25-S мм 
- « - S I O 2 0 - 0 , 1 4 M M 
-*-Цемент 
«•РедОо 
• * - С а О л 

-•-МдО 

171,5 343 514,5 686 857 5 
внешняя температура, °С 

Рисунок 7 - Зависимость времени наступления Т 
ж для разных материалов 

Тв "С 

, б, мм 

Тн,°С 

Рисунок 8 - Вариант построения поверхности 
внутренней температуры 
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Анализ кинетических кривых проведен, чтобы обосновать 

применение теории ТжА и установить закономерности для распре
делений температуры, как и для плотности. Последовательность 
анализа кривых ТмА разрабатывалась для случая, когда внутренняя 
температура зависит от таких параметров как наружная температу
ра, время нагрева и размера образца Т = /(Ти ,T,S). Наличие 
периодичности зависимостей для значений внутренней температу
ры всех характеристических точек от внешней температуры на раз
ных стадиях нагрева доказывает, что параметр времени не влияет 
на положение стационарных температур. Для определения общего 
характера температурных распределений в материале разработан 
метод преобразования интервалов, в том числе первичной функ
ции в соответствии с правилами ТмА. С помощью данного метода 
последовательно уточняется положение точек зависимостей от ста
ционарных температур к интервалам, от интервалов к стационар
ным температурам для получения достоверных зависимостей. 

а б в 
Т в * r,5 = const X * Тв,д-const T TB,TH=const 

Рисунок 9 - Варианты зависимостей по методу СВТ и ТмА 

Для каждой стационарной внутренней температуры проведена 
проверка по всем испытуемым материалам, они нанесены на одну ди
аграмму (рисунок 7). Точки зависимостей расположены с допустимой 
погрешностью на линиях, которые имеют вид гипербол, ограничен
ных внешними стационарными температурами (Т ) и началом отсче
та. Это очень наглядно доказывает независимость стационарных тем
ператур от химического состава вещества, т.е. правомерность приме
нения ТмА для темы исследований. Серия кинетических кривых, по
строенная в осях Тн - т - Тв, представляет собой поверхность внут-
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ренней температуры (рисунок 8). Постоянство размера пробы и време
ни выдержки связывает эти две координаты, что дает возможность 
судить о распределении температуры в объеме по измерениям в одной 
точке. Такой вид позволяет проверять достоверность положения точек 
кривых, рассчитывать промежуточные значения, получать температур-
но-временные зависимости. 

Таким образом, способ получения внутренних температурных 
распределений представляет собой метод экспериментального ис
следования СВТ в сочетании с обработкой по теории ЪиА и является 
универсальным для широкого применения в расчетах технологии об
жига и тепловой эксплуатации ограждающих конструкций. Досто
верность результатов достигается дискретным измерением и комп
лексным анализом зависимостей в виде ансамблей значений. Исполь
зование цифровых параметров эксперимента позволяет решать пря
мые задачи теплообмена и моделировать процессы обжига на основе 
лабораторного эксперимента. Принятие константами двух величин 
позволяет получать разные виды зависимостей. Постоянство пара
метров размера и времени выдержки позволяет строить зависимости 
по значениям внутренних и внешних температур (рисунок 9 а), иден
тичность значений внутренней температуры и размера - зависимос
ти времени и внешней температуры (рисунок 9 б). Если образцы раз
ного размера обжигают до одинаковых значений внутренних темпе
ратур, то получают зависимости размер-время (рисунок 9 в). 

Экспериментальное исследование обжига известняка по методу 
СВТ проведено с целью введения лабораторного контроля нестабиль
ного состава сырья и расчета параметров для регулирования обжигом. 
В этом случае известняковое сырье различается по форме зерна, соста
ву, плотности и фракции. Эти факторы сложно учесть в эксперименте, 
но легко представить в виде кинетических кривых распределения внут
ренней температуры как отдельные графики. Весь эксперимент по по
строению обжиговых кривых известняка состоял из нескольких стадий 
для решения отдельных практических задач. Каждая стадия занимала 
определенный диапазон температур, необходимый для оптимизации. 
При измерении фиксировалась потеря массы каждого обожженного 
зерна. Проведены следующие измерения: 
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1. Кривых обжига трех типов известняка месторождения п. 

Богатырь при разных технологических параметрах (температуры 
и времени) для выявления отличий между составами. 

2. Кривых обжига трех размеров зерен месторождения п. Бо
гатырь в диапазоне обжиговых температур для получения зависи
мости скорости распределения температуры от размера слоя сы
рья и привязки к технологическим параметрам производственной 
печи. В дальнейшем, для определения функциональной зависи
мости, диапазон температур был расширен от 200 до 950 °С. 

3. Кривых обжига трех месторождений для сравнения отли
чий в кривых обжига и получения соответствующих этим обжигам 
свойств: активности, времени и температуры гашения, количества 
не погасившихся зерен с диапазоном температур от 500 до 1100 °С. 

1029 п 

Рисунок 10 - Выбор характеристических точек 
по кривым обжига зерен известняка разного размера 

10 15 
размер слоя, мм 

Рисунок 11 - Зависимость параметров времени 
характеристических точек от размера слоя известняка 
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Для расчета технологического времени обжига сырья пере

менного состава использованы кривые температурных распреде
лений для зерен разного размера, одинакового состава, при тем
пературе обжига 950 °С. Такие кривые легко обрабатываются, если 
построить зависимости времени наступления температуры харак
теристических точек от размера слоя сырья (рисунок 10). Установ
лено, что такие зависимости для соответствующих характеристи
ческих точек имеют вид ломаных кривых, которые выравнивают
ся при взятии значений стационарных температур. Определены 
уравнения линейной аппроксимации с погрешностью R2=0,9965 
(рисунок 11). По уравнениям рассчитаны значения времени для 
размера слоя сырья в производственной печи и построена моде
лируемая кривая для данного вида сырья и размеров печи. Набор 
таких кривых для всех видов сырья показывает параметры облас
ти регулирования. Используя эквивалентную длину печи, выпол
нена разбивка на зоны обжига с учетом равномерного прогрева и 
скоростей реакций. Корректировкой температур по высоте и вре
мени обжига добивались оптимального температурного режима 
при смене состава сырья. 

857,5 

1000°С 

10 

— 1 - Бижбурляк 
—2-Богатырь 
—3- Белебей 

20 
время, мин 

30 40 

Рисунок 12 - Кривые обжига известняка 
по месторождениям при 1000 °С 
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По кривым обжига трех месторождений п. Богатырь, Белебей 

и Бижбурляк (рисунок 12) получены значения основных свойств, кото
рые были определены по ГОСТ 22688-77 «Известь строительная. Ме
тоды испытаний» через сутки после обжига, потеря массы определя
лась сразу после обжига (рисунки 13-15). Анализ такого комплекса кри
вых позволяет получать оптимальные режимы времени, температуры 
и контролировать качество извести в процессе обжига, сопоставив па
раметры температуры и времени со свойствами. Характерной зависи
мостью свойств являются данные по месторождению Богатырь пока
занные на рисунке 13. При температуре 1090 °С происходит снижение 
активности и температуры гашения, повышение количества не пога-
сившихся зерен, а значит, качество извести снижается. Для этого слу
чая оптимальными будут параметры размера, времени при температу
ре 1000 °С. Зависимости, построенные в лабораторных условиях, по
зволяют исключить проведение сложного химического анализа, а о 
составе судить по наработанной базе кривых. Цифровые данные кри
вых обжига в виде эталонных кривых полезны при использовании 
компьютерного контроля и регулирования режима печи. 

Экономическая эффективность использования способа по
лучения внутренних температурных распределений - в сокраще
нии времени экспериментального исследования. Для получения 
одной точки на кривой обжига керамики необходимо 34 часа, по 
разработанному методу - 1 час. Использование лабораторного 
контроля состава сырья в сочетании с регулированием по зонам и 
температурам обжига позволяет повысить количество выхода ка
чественной извести и экономить энергоресурсы. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
1. Разработана установка, обеспечивающая измерение внут

ренней температуры от внешнего дискретного воздействия внеш
ней температуры. Серия измерений температуры в центре образ
ца материала дает возможность сканирования температурных из
менений в объеме и времени. 

2. Разработан метод СВТ для измерения внутренней темпера
туры веществ и материалов в твердом и сыпучем состоянии, ее изме
нения в объеме, времени и температуры среды. Метод позволяет по 
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кинетическим кривым изменения внутренней температуры учиты
вать протекание физико-химических процессы в материале. 

3. Показано, что в результате исключения предварительного подо
грева образцов достоверность экспфиментальных данных повышается. 

4. Экспериментально получены зависимости температур
ных распределений в технически чистых оксидах: Si02, a-Aipy 
MgO, CaO, Fe203, вяжущем: ПЦ-500ДО в диапазоне температур 
65 - 965 °С. Множество значений распределения внутренней тем
пературы при объемном построении имеют вид поверхности, каж
дая точка которой имеет параметры внешней и внутренней темпе
ратуры, времени и координату по размеру слоя сырья. Обработку 
следует проводить по значениям экстремумов, которые разделены 
на две группы: характеристические и технологические. Установ
лено, что экстремумы определяются по вспомогательным кривым 
первых и вторых производных dT/dx. Доказано, что зависимо
сти температуры вещества от температуры среды могут быть ис
пользованы для анализа фазовых превращений с учетом их рас
пределения в объеме образца. На примере песка стандартных фрак
ций гравия установлено, что для температурных распределений в 
данном диапазоне гранулометрическим составом можно пренеб
речь, если пористости их существенно не отличаются. 

5. Доказано, что зависимости внутренней температуры ве
ществ и материалов от внешней имеют периодический вид относи
тельно внешних стационарных температур независимо от фракцион
ного, химического составов и времени выдержки, а только от темпе
ратуры среды (энергетики). Это наглядно подтверждают диаграммы 
времени достижения внутренней стационарной температуры (Т ) 
от внешней температуры. Такой подход позволяет упростить и систе
матизировать обработку множества значений в диапазоне темпера
тур. 

6. Сформулирован метод преобразования интервалов для 
нахождения функциональных зависимостей в диапазоне темпера
тур, по которому строят зависимости всех параметров соответству
ющих точек от температуры, и делается комплексный анализ с ис
пользованием свойств температурного анализа. 
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7. Установлено, что регулирование параметров обжига из

вестняков смешанного состава можно производить по кривым рас
пределения внутренней температуры. 

8. Экспериментально исследованы кривые обжига извест
няка по составам месторождений п. Богатырь Самарской области, 
Белебей и Бижбурляк республики Башкортостан. Параллельно про
ведены стандартные испытания по определению свойств обо
жженных образцов извести. На основе экспериментальных дан
ных построены диаграммы для заданных составов «состав-свой
ство», «температура-свойство», «время-свойство», «размер-свой
ство», позволяющие использовать их для оптимизации режимов 
и контроля качества в процессе обжига. 

9. Сформулирован технологический метод расчета темпе
ратуры, времени обжига известняка переменного состава по экс
периментальным кривым температурных распределений и коэф
фициентов привязки к промышленным параметрам с помощью за
висимости размер слоя-время обжига 

10. Предложено приложение метода СВТ для уточнения ха
рактера распределения температуры в ограждающих конструкциях 
при нестационарном режиме по экспериментальным кривым. 

11. Результаты исследования известняков использованы для 
регулирования параметров обжига и лабораторного контроля сы
рья переменного состава на предприятии ОАО «Жигулевские 
стройматериалы» Самарской области. 
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