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Ѳ БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Глиноземистый  цемент занимает особое место в ряду спе

циальных  цементов.  Он обладает  весьма  ценными  свойствами, из которых в первую 

очередь  следует  отмстить  способность  быстро  затвердевать:  трехдневная  прочность 

цементного  камня  соответствует  и даже в ряде случаев превышает 28дневную проч

ность  обычного  портландцемента.  Цемент характеризуется  повышенной  химической 

устойчивостью  против  воздействия  различных  агрессивных  сред  и  высокой  огне

упорностью.  Эти  качества  предопределяют  широкий  спрос  на эти  цементы.  Однако 

имеются две причины, ограничивающие их применение: 

  дефицитность высокосортного сырья, 

  фазовые  превращения  при твердении,  сопровождающиеся  снижением  прочно

сти цементного камня при длителыюм твердении. 

В  связи  с  истощением  запасов  высокосортных  бокситов  качество  цемента  по

стоянно  снижается  изза  повышенного  содержания  St02  в  низкосортных  бокситах, 

что  приводит  к образованию  в цементе  гидратационно  неактивного  галенита,  вслед

ствие чего снижается прочность глиноземистого цемента и соответственно его конку

рентная способность, как на отечественном, так и на мировом цементном рынке. 

В отношении  конкретных причин изменения прочности цементного камня при 

длительном твердении  глиноземистых цементов имеются расхождения во взглядах. С 

одной  стороны  считается,  что  спад  прочности  связан  с уменьшением  дисперсности 

гидратных  соединений  в  процессе  их  перекристаллизации,  с другой    увеличением 

пористости, сопровождающем эти превращения. 

В целях получения  цемента, наиболее полно удовлетворяющего требованиям к 

строительным  материалам,  постоянно  ведутся  поиски  оптимального  его  состава. 

Дальнейшие  исследования  по  расширению  ассортимента  и  улучшения  качества  це

мента является актуальными. 

Работа  проводилась  в соответствии  с планом  научноисследовательских  работ 

РХТУ им. Д. И. Менделеева и ОАО «Пашийский металлургическоцементный  завод» 

(ОАО "ПМЦЗ"). 

Цель  и  задачи  работы:  улучшение  строительнотехнических  свойств  глинозе

мистого цемента, разработка технологических параметров для получения цементов со 

стабильным ростом прочности цементного камня при длительном твердении. 
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Для достижения  поставленной  цели  предусматривалось:  изучить  кристаллиза

ционную  способность  глиноземистого  клинкера  в  присугствии  различных  добавок; 

выявить возможность снижения количества геленита в клинкере; исследовать процесс 

гидратации  цемента  и  влияние  различных  добавок  на  степень  и скорость  превраще

ния метастабильных  продуктов его гидратации; изучить свойства  модифицированных 

добавками  глиноземистого  цемента  при  длительном  твердении  и  разработать  реко

мендации для промышлешюго применения добавок. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

  научно  обоснована  и экспериментально  подтверждена  возможность  улучше

ния  строительнотехнических  свойств  глиноземистого  цемента  и  предотвращение 

сбросов  прочности  цементного  камня  в  процессе  длительного  твердения  путем  ис

пользования неорганических  и органических добавок,  а также модифицирования  его 

состава на различных стадиях производства; 

  выявлена зависимость  превращения  гексагональных  гидроалюминатов  каль

ция  в кубический  гсксагидрат  трехкальциевого  алюмината  от  степени  пересыщения 

жидкой фазы цементной пасты ионами Са2+. Установлено, что максимальная скорость 

указанного превращения происходит при соотношении СаО/А1203 более 2; 

  установлено,  что  введение  в  клинкерный  расплав  глиноземистого  цемента 

микропримесей  изменяет  скорость  кристаллизации  основных  минералов,  их  состав, 

количество,  микроструктуру  и  количественное  соотношение  стекло и  кристалличе

ских фаз при одном и том же режиме охлаждения клинкера; 

  выявлены закономерности  процессов, протекающих  при гидратации  модифи

цированных цементов. Образующиеся гидроалюминаты  кальция, содержащие в своем 

составе примеси,  более  устойчивы  по сравнению  с  продуктами  гидратации  бездоба

вочного цемента, снижается  степень пересыщения жидкой  фазы ионами  Са2+, умень

шается  соотношение  СаО/А12Оз,  при  этом  не  наблюдается  сбросов  прочности  при 

длительном твердении за счет перехода гексагональных  гидроалюминатов  кальция  в 

кубическую форму. 

Практическая  ценность работы. Результаты работы позволили разработать спо

соб повышения технических  свойств глиноземистого цемента, заключающегося  в мо

дифицировании сю состава, как на стадии получения клинкера, так и на стадии помо

ла цемента. Выпущенные опытные партии клинкера и цемента показали  возможность 

повышения  прочности  цемента  и  долговечности  цементного  камня.  Внедрение  ре
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зультатов  работы  в  практику  производства  ОАО  "ПМЦЗ"  позволило  увеличить  вы

пуск цемента марки ГЦ50 в 2 раза. 

По результатам  работы составлены рекомендации  по введению в состав  глино

земистых  цементов минеральных добавок для включения в действующий стандарт на 

цемент. 

Апробация  работы. Основные  положения  и результаты диссертационной  рабо

ты  представлены  на международных  конференциях  молодых ученых  но химии  и хи

мической  технологии  «МКХТ    2003»,  «МКХТ    2005», «МКХТ   2007», «МКХТ  

2008».  На международных  конгрессах  молодых ученых  по химии  и химической тех

нологии  «UCCHT   2005», «UCCHT   2007». На восьмой и десятой юбилейных  меж

дународных  научнопрактических  конференциях  молодых ученых, аспирантов  и док

торантов  «Строительство    формирование  среды  жизнедеятельности»  МГСУ  2005г., 

2007г. На второй Всероссийской (Международной)  конференции  но бетоігу и железо

бегоігу (Москва, 2005г.). На Международной  научнопрактической  конференции «На

учные исследования, наносистсмы и ресурсосберегающие технологии  в стройиндуст

рии» (Белгород, 2007г.). 

Публикации. Основное содержание работы  изложено в 8 публикациях, в том 

числе в  I статье в ведущем рецензируемом  научном журнале, рекомендованном ВАК 

Минобрнауки  России. 

Объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  пяти  разделов 

экспериментов,  основных выводов по работе. Она изложена  на  167 страницах текста 

и содержит 51 рисунок, 27 таблиц, список использованной литературы  из  133 источ

ников и 5 приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Аналитический обзор. Проанализированы имеющиеся сведения по техноло

гии, качеству  глиноземистого цемента (ГЦ) и проблемам  его использования  в строи

тельной индустрии. В основу рассмотрения  положены два  взаимосвязанных  аспекта: 

улучшение качества ГЦ и повышение стабильности структуры цементного камня при 

длительном  твердении.  В  работах  В. В. Серова,  П.  П.  Будникова,  Н.  А.  Торопова, 

И. В. Кравченко, Т.  В. Кузнецовой,  К. Д. Некрасова,  М. Ф. Чебукова  и других  рос

сийских и зарубежных ученых установлены  факторы, определяющие свойства  глино

земистых  цементов, к числу  которых, прежде всего, относится  их  минералогический 

состав. Основными фазами этих цементов являются моноалюминат кальция и аііюми
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нат кальция  состава  12Ca07AI20>  Наличие  в исходном  сырье  оксида  кремния  обу

словливает образование в клинкере гсленита, не обладающего гидратационной актив

ностью. В  связи  с  постоянным  снижением  запасов  высокосортных  бокситов,  произ

водство  глиноземистого  цемента  базируется  на  использовании  низкосортного  сырья. 

В этих условиях  необходимо  изыскать  пути  повышения  качества  цемента. Для  порт

ландцемента  хорошо  известен  способ  модифицирования  клинкерных  фаз.  Большие 

работы в этой области, выполненные А. И. Бойковой, Ю. М. Буттом, А. П. Осокиным, 

М. М.  Сычевым,  В. В.  Тимашевым,  стали  научной  основой  для  синтеза  клинкера  и 

управления  физическими  свойствами  портландцемента.  Для  глиноземистого  цемента 

такие  исследования  носят  единичный  характер  и не  отражают  влияния  примесей  на 

свойсгва  клинкера  и  цемента.  Второй  проблемой  ГЦ  является  снижение  прочности 

при длительном  твердении.  Она  также  требует  проведения  соответствующих  иссле

дований. Обобщение литературных данных  позволило  выбрать направление  исследо

ваний и сформулировать цель и задачи работы. 

2. Исходные материалы  и методы исследований. В качестве исходных мате

риалов  были  взяты  минералы    алюминаты  кальция:  двеиадцатикальциевый  семи

алюминат  12СаО'7АІ2Оз  (С|2А7),  моно    и  диалюминат  кальция  Са0А1203  (СА), 

СаО'2АІ203(СА2),  геленит  2Ca0Al20.rSi02  (C2AS),  глиноземистый  клинкер  различ

ного химикоминералогического  состава,  доменный  граігулированный  шлак,  природ

ный  известняк,  алюмоферритный  клинкер,  шлаки  от  производства  ферротитана,  а 

также различные химические неорганические и органические сосдинеігая. 

При  выполнении  работы  применялись  современные  методы  физико

химического  анализа:  химический,  рентгенофазовый  (РФА),  термографический 

(ДТА),  электронномикроскопический  (ЭМ),  ИКспектроскопия,  а  также  расгровая 

электронная  микроскопия  (РЭМ)  и оптическая  микроскопия.  Кроме того,  применяли 

термодинамические  расчеты  возможности  и  предпочтительности  реакций  синтеза 

минералов и их гидратации. 

3. Влияние модифицирующих добавок в клинкерном расплаве и 

режимов его охлаждения на свойства  цемента 

Влияние  режима  охлаждения  на  характер  кристаллизации  глиноземистого 

клинкера. При получении высококачественного  глиноземистого  цемента  необходимо 

стремиться  к  полупению  максимального  содержания  активного  минерала  моноалю
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минета  кальция  и сведения  к минимуму  содержания  минерала  гелеиита. Однако для 

осуществления нормального процесса плавки клинкера имеются ограничения. 

Увеличение  СА  в клинкере  сопровождается  увеличением  вязкости  расплава, 

при этом  расплав имеет небольшой интервал текучести. Это приводит к усложнению 

процесса  доменной  плавки  бокситов,  а  даже  при  небольшом  снижении  количества 

Si02  в исходной  шихте может привести  к остановке  печи.  Поэтому  эффект улучше

ния качества  клинкера за счет увеличения  содержания боксита в шихте мало эффек

тивен. Таким  образом,  не имея  возможность  изменять  состав  шихты, регулирование 

соотношения СА и C2AS целесообразно на стадии охлаждения с учетом, что СА более 

активен в кристаллическом, a C2AS   в стекловидном состоянии. 

Для изучения  возможности регулирования  характера  кристаллизации  клинкера 

проводились  эксперименты  по различным режимам охлаждения клинкерного распла

ва.  С  целью  установления  оптимальных  параметров  охлаждения  и толщину  слитка, 

разлив расплава  производили в формы разных размеров, мульды  чугуноразливочной 

машины, и на шлаковом поле (по существующей технологии на заводе). 

Исследования  скорости охлаждения  клинкеров показали, что в зависимости  от 

скорости  охлаждения  клинкера  имеют разный  характер  кристаллизации  минералов. 

При  резком  охлаждении  расплава  в составе  клинкера  образуется  до 25% стекла, мо

ноалюминат кальция имеет недостаточно отчетливую  кристаллизацию, гелеиит нахо

дится  во  взаимном  прорастании  с  алюминатом  кальция.  Медленно  охлажденный 

клинкер имеет отчетливую кристаллизацию всех фаз в виде отдельных зерен. 

Рис.1. Микроструктура клинкера при быстром (а) и медленном (б) охлаждении 

Наиболее рационально производить разлив глиноземистого клинкера  в формы 

размером  300x300x300  мм. В этом  случае  геленит частично представлен  стекловид

ной  фазой,  алюминаты  кальция  имеют  четкую  хорошую  кристаллизацию  (рис.1.). 

Прочность  такого  цемента  выше  во  все  сроки  твердения  по  сравнению  с цементом, 

охлажденным по принятой на заводе технологии (быстрое охлаждение) (табл.1). 
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Таблица 1 

Прочность цсменга в зависимости от скорости охлаждения  клинкеров 

№№ 

1 

2 

3 

4 

Скорость охлаж
дения 

Медленное 

Быстрое 

Медленное 

Быстрое 

Содержание, % 

Si02 

9,60 

9,60 

10,30 

10,30 

СаО 

40,75 

40,75 

42,11 

42,11 

Прочность при сжатии, МПа, 
через сут 

1 

71,22 

65,82 

70,31 

67,45 

3 

78,65 

73,65 

77,54 

71,75 

28 

123,41 

108,94 

112,03 

106,96 

Таким  образом,  проведенные  исследования  показывают,  что  направленное  ре

гулирование скорости  охлаждения  клинкера  является  одним  из путей  повышения  ка

чества  глиноземистого  цемента.  Но  это  не  позволяет  полностью  решить  проблему 

улучшения  строительнотехнических  свойств глиноземистого  цемента, так как произ

водство глиноземистого цемента зависит от сырья и кокса. 

Результаты  химического  анализа  различных  проб  из  одного  выпуска  показали 

отличие  по  содержанию  Si02.  Установлено,  что  оксид  кремния  попадает  в  клинкер 

при  сливе  на  шлаковом  поле,  где  в  качестве  подстилающего  слоя  часто  применяют 

природный  песок. Чтобы  избежать  загрязнения  клинкера  на  шлаковом  поле,  целесо

образно рекомендовать разлив клинкера в мульды чугуноразливочной машины, изме

нив размерные  параметры  и тем  самым  регулировать  скорость  охлаждения  клинкер

ного расплава. 

Влияние  модифицирующих  добавок на кристаллизацию  клинкерного  расплава. 

Для повышения  гидратациоиной  активности  цемента  проводилось  модифицирование 

клинкера,  как это осуществляется  при производстве портландцемента.  Исследования 

проводились  как  в лабораторных,  так  и  производственных  условиях.  Одновременно 

изучалось  влияние  скорости  охлаждения  на  фазовый  состав  клинкеров.  В  качестве 

модификаторов  использовали  хлориды  кальция,  алюминия,  карбонат лития,  фторан

гидрит, борную кислоту, оксид железа. Установлено,  что на фазовый состав и харак

тер  кристаллизации  клинкера  оказывает  вид  добавки  и  скорость  охлаждения.  Все 

микропримеси  входят  в состав основных фаз. При  этом  на воздухе  при  быстром  ох

лаждении большая часть примесных элементов остается в стекле, при медленном  ох

лаждении    в  составе  клинкерных  минералов.  Кристаллизация  минералов  при  мед 

ленном охлаждении  четкая и крупнозернистая  (рис.2). Наблюдается  сдвиг дифракци
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ошіых максимумов геленита, моноалюмината и С12А7, что свидетельствует об образо

вании твердых растворов данных минералов (табл. 2). 

Таблица 2 

Дифракционные максимумы линий и светопреломление кристаллов минералов 

Минерал 

Сі2А7 

СА 

C2AS 

Дифракционные мак
симумы, d, A 

б/д 

4,90 

2,96 

2,83 

модиф. 
СаС12 

4,83 

2,90 

2,80 

Светопреломление 

N6 

б/д 

1,692 

1,663 

1,669 

модиф. 
СаСЬ. 

1,657 

1,642 

1,662 

Np 

б/д 

1,687 

1,643 

1,657 

модиф. 
СаСЬ 

1,660 

1,630 

1,635 

Рис.2. Модифицированный глиноземистый клинкер с BaSO^ (а) и с Н3ВО3 (б) 

Это  подтверждается  и  при  исследовании  образцов  клинкера  методом  оптиче

ской микроскопии. Светопреломление кристаллов минералов несколько изменяется  в 

зависимости  от введенной добавки. Введение указанных добавок приводит к измене

нию фазового состава  клинкера: повышается количество СА, снижается количествен

ное содержание  геленита,  предотвращается  образование Сі2А7. Кроме того, зафикси

ровано  изменение  степени  закристаллизованности  минералов  и  количества  стекло

видной  фазы,  образование  двухкальциевого  силиката.  Результаты  физико

механических  испытаний  модифицированных  цементов  свидетельствуют  о том,  что 

они имеют лучшие показатели по прочности, чем цементы из бездобавочного клинке

ра. 

4. Влияние добавок при помоле глиноземистого цемента на его свойства 

Исследование  процесса  гидратации  различных  алюминатов  кальция.  Для  ис

следования  скорости и степени превращения  гексагональных гидроалюминатов каль
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ция в кубическую форму в зависимости от состава исходного  минерала,  проводились 

эксперименты  с  минералами  С12А7, СА  и СА2. Установлено,  что быстрая  гидратация 

С|2А7  и значительное  пересыщение  жидкой  фазы  СаО  (отношение  СаО/АІ203  колеб

лется в пределах 2,62,9)  вызывает более раннее образование  CJAHJ  наряду с гексаго

нальными  гидроашоминатами  кальция,  большое  тепловыделение  и  повышение  тем

пературы твердеющей  массы  (рис.2). Определение  прочности  и пористости  образцов 

в процессе  твердения  показали  (табл.3)  что  прочность  цементного  камня  из  Сі2А7  в 

первые сутки близка  к  прочности  СА, но после  3х  сут происходит ее снижение,  по

ристость увеличивается. По данным  РФА  в этот период происходит  перекристаллиза

ция гексагональных гидроалюминатов кальция в кубический СзАНб. 

я)  б) 

Рис.2 Скорость тепловыделения (а) и общее количество тепла (б) 

при гидратации минералов 

Таблица 3 

Прочность и пористость цементного камня 

Минерал 

Сі2А7 

СА 

СА2 

Прочность при сжатии, МПа 

1 сут 

40 

45 

15 

3 сут 

30 

60 

45 

7 сут 

20 

70 

85 

28 сут 

28 

75 

135 

Пористость,% 

1 сут 

25 

20 

40 

3 сут 

28 

18 

20 

7 сут 

35 

15 

12 

28 сут 

20 

14 

8 

Перекристаллизация  С2АНв  в СзАН« в  случае  гидратации  С А  сопровождается 

меньшим снижением  пористости  и даже ростом  прочности  цементного камня, повы

шение степени гидратации моноалюмината кальция  к 28 суткам перекрывает  процесс 

снижения  прочности  за  счет  перекристаллизации  гексагональных  гидроалюминатов 

кальция в кубические. К тому же наличие А1(ОН)3 наряду с гидроалюминатами  каль
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ция способствует  замедлению  перекристаллизации  гидроалюминатов, что не вызыва

ет сбросов прочности. 

Это  подтверждается  исследованием  процессов  гидратации  СА2.  При  гидрата

ции этого  минерала  не обнаружено  фазы С3АН6. Гидратация происходит с образова

нием большого количества гидроксида алюминия, который является матрицей для ад

сорбирования  ионов кальция. Соответственно  в течение 28 суток образуются  алюми

наты кальция  САНю и С2АН8,  и формируется  плотный цементный камень с высокой 

прочностью. 

Исследованы  глиноземистые  цементы  полиминерального  состава,  которые  на

ряду с Сі2А7 содержат C2AS или C2S. Состав цемента  1 характеризуется наличием C2S 

= 30%, СА = 49% и С,2А7 = 20%, цемент 2  C2AS = 28,7%, СА = 46%, СІ2А7 = 26%. 

Установлено, что степень гидратации во все сроки твердения выше для цемента 

1,  содержащего в своем составе C2S. Цемент 2, имеющий в своем составе геленит, ха

рактеризуется  меньшей  степенью  гидратации.  Соотношение  гидратов  (С2АН8  + 

САН|о)/С3АН6  в цементе  1 значительно выше, чем в цементе 2, причем оно все время 

увеличивается.  При  гидратации  цемента  2  количество  образующегося  С3АНб моно

тонно  увеличивается,  что приводит  снижению  соотношения  (С2АН8 +  САНІО)/С3АН<І 

и, соответственно, цемент 2 характеризуется сбросом прочности. 

Таким  образом,  замена  геленита  на  двухкальциевый  силикат  способствует 

снижению  степени  перекристаллизации  гексагональных  гидроалюминатов  кальция  в 

кубическую форму, и приводит к монотонному твердению цементов без сброса проч

ности.  В  производстве  добиться  этого  невозможно  изза  вмешательства  в  процесс 

доменной плавки. 

Влияние различных добавок на процесс гидратации и состав гидратных соеди

нений. Исследования были направлены на снятие степени пересыщения жидкой фазы 

цементной пасты ионами Са2+. Для исследования были использованы как неорганиче

ские, так  и органические  соединения:  алюмоферритный  клинкер,  шлак  алюмотерми

ческого производства, доменный гранулированный шлак, карбонат кальция, гидрохи

нон, СаСІ2, А1СІ3, Н3ВО3, ІЛ2С03, СЗ, ЛСТМ, КМХ, лигнопан Б2. 

Исследования влияния доменного гранулированного  шлака в количестве  5 15 

мас.%  проводились на минералах Сі2А7, СА и глиноземистом цементе 2, с различным 

водоцементным соотношением (В/Ц = 0,35; 0,40; 0,50). 
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Введение шлака в С,2А7 способствует образованию стретлингита  (гидрогелени

та)  C2ASHg  в результате  реакции  ионов  Са2+  и  А13+ со  шлаковым  стеклом.  Большая 

часть  гидратов  представлена  в  виде  CAHW,  C2AH8  и  C2ASH8,  обусловливающих  уп

лотнение  цементного  камня.  Соответственно  прочность  при  длительном  твердении 

все время повышалась. 

Исследования  процесса  гидратации  и  твердения  СА  с  гранулированным  шла

ком  показали  аналогичные  данные.  Основной  гидратной  фазой  является  САН>о. 

С2АН8  появляется только  через 7 суток и одновременно  образуется  C2ASH8. Переход 

гексагональных  гидроалюминатов  в  кубическую  форму  задерживается.  Соответст

венно прочность цементного камня непрерывно увеличивается. 

Глиноземистый  клинкер совместно размалывали с  15% гранулированного  шла

ка до Зуд = 3500 см2/г и 8Уд =5000 см2/г, поскольку  введение шлака снижает  абсолют

ную прочность  в ранние  сроки. Поэтому  для  выявления  влияния  шлака  на  свойства 

цемента  использовали  более  тонкий  помол  цемента.  Большее  тепловыделение  при 

гидратации тонкомолотого  цемента  приводит  к образованию  кубического  гидроалю

мината кальция  и одновременно  способствует более раннему  образованию  стретлин

гита (CjASH8)   через 7суток и гидрограната кальция C3ASH4   через 28 суток. Нали

чие С3АН6 не приводит к сбросу прочности, наблюдается лишь некоторое замедление 

прироста  прочности  от  3 до  28  сут твердения.  При  более  грубом  помоле  (проба  1 , 

табл.3)  прочность  увеличивается  в  1,5  раза,  в то  время  как  более тонко  размолотый 

цемент (проба 2) показывает увеличение в 1,3 раза. 

Таблица 4 

Пористость и прочность ГЦ с добавкой шлака при разной степени помола 

№№ 
пробы 

1 

2 

Syfl, см2/г 

3500 

5000 

Общая по
ристость, % 

19,2 

15,3 

Количество пор, % 

мелких 

19 

97 

крупных 

21 

3,0 

Прочность при сжа
тии, МПа 

3 сут 

40,0 

52,0 

28 сут 

62 

70 

Высокая  степень  гидратации  тонкомолотого  цемента  обусловливает  ігазкую 

пористость  цементного  камня  и соответственно  более  высокую  его  прочность  во все 

сроки твердения (см. табл.4). 

При  гидратации  глиноземистого  цемента  с  добавкой  алюмоферритного  клин

кера  наблюдается  ускорение  сроков  схватывания.  Состав  гидратных  соединений 
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представлен  гексагональными  гидроалюминатами  кальция  (САН10,  С2АН8) и гидро

ферритами  кальция  C2FHg и Ре(ОН)з. Во все сроки твердения, начиная с 3 суток, об

разцы  превосходили  по  прочности  бездобавочные  аналоги.  Основная  структура  це

ментного камня состоит из мелких гексагональных кристаллов (рис. 3 а). 

Рис. 3. Микроструктура гидратированного ГД с добавкой: а) алгомоферритного 
клинкера; б) алюмотермического шлака; в)  СаСОз 

При  гидратации  глиноземистого  цемента с добавкой  15% алюмотермического 

шлака  прочность  образца  максимальна,  а  сохранение в системе  низкоосновных  гид

роалюминатов  предотвращает  сбросы  прочности,  характерные  для  глиноземистых 

цементов. При исследовании гидратированных образцов, наблюдалась более плотная 

их  структура,  по  сравнению  со  структурой  твердеющего  бездобавочного  цемента  , 

(рис.3 б). Низкой пористостью цементного камня и составом гидратных фаз (наличие  І 

гексагональных кристаллов наряду с глобулами гелеобразного гидроксида алюминия) 

объясняется  превышение  прочности цементного камня из смеси ГЦ с добавкой алю

мотермического шлака. 

Для  повышения  стабильности  гидратов  в  твердеющем  цементном  камне  из 

глиноземистого  цемента  вводили  СаСОз. Результаты  прочностных  испытаний  пока

зали, что в первые сроки (13 сутки) прочность образцов ниже прочности бездобавоч

ного цемента,  но к 28 суточному  возрасту  прочность цементного камня  с  добавкой 

карбоната кальция достигает величины, значительно превышающую значение  проч

ности бездобавочного цемента. Следует отметить, что в течение  13  суток твердения 

цемент с добавками характеризуется наличием С2АН8 В последующие сроки на рент

генограммах имеются дифракционными максимумами линий с межплоскостным рас

стоянием  d =  14,70; 7,16; 4,75А  (САН,0) и d =  7,56; 3,77А (CjACaCCyHn).  Введение 

СаС03  позволяет  избежать  спада  прочности.  В  его  присутствии  (по  данным  ДТА, 

РФА и ЭМ исследований) в затвердевшем цементе в течение  28 сут С3АН<, отсутст

вует (рис. 3 в). 
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В работе были  использованы  пластифицирующие  добавки: С3, ЛСТМ,  гидро

хинон.  Установлено,  что  введение  органических  добавок  в  глиноземистый  цемент 

снижает  водоцсмеіпнос  соотношение,  обусловливает  замедление  скорости  гидрата

ции и набора прочности в начальные сроки твердения,  но в более поздние сроки (28  

360  суток)  образцы  по  прочности  превышают  бездобавочный  аналог.  Согласно  дан

ным  рентгеновского  и  термического  фазового  анализов  гидратными  соединениями 

являются САНю и С2АН8, не переходящие в С3АНЛ. Выявлено, что добавки пластифи

каторов  ведут  к образованию  гидроалюминатов  кальция  часгично  или  полностью  в 

рентгеноаморфной  форме.  Аморфизация  гидратов,  сопровождающаяся  повышением 

дисперсности  гидратов  приводит  к  упрочнению  цементного  камня.  Таким  образом, 

использование  пластификаторов  увеличивает  стабильность  и  долговечность  затвер

девшего материала. 

В  качестве  неорганических  добавок  использовали  СаС!2  0,5%,  Н3ВО3  0,5%, 

Li2C03  0,3%.  Введение  в  глиноземистый  цемент  указанных  добавок  приводит  к 

уменьшению водоцементного  соотношения, сокращению  сроков схватывания  и разо

греву цементной массы, особенно в присутствии  карбоната лития. Изучение  кинетики 

тепловыделения  цементов  с добавками  показало,  что они  замедляют  начальный  про

цесс  гидратации  цементного  камня.  В  процессе  дальнейшего  твердения  прочность 

образцов  значительно  превышает  прочностные  показатели  бездобавочного  цемента. 

Рентгенографические  исследования  и анализ ДТА  свидетельствуют  о том,  что  в  на

чальные сроки гидратации  глиноземистого цемента с неорганическими добавками со

став  продуктов  гидратации  представлен  гидратами  С2АН8,  которые  сохраняются  и 

при длительном твердении, особенно в присутствии  карбоната лития. Однако высокая 

степень  гидратации  (на  20%  выше  беэдобавочного)  способствует  получению  более 

плотного  и  прочного  цементного  камня.  В  присутствии  СаС12  в составе  цементаого 

камня  присутствуют  удлиненные  кристаллы  гидроалюминатов  кшгьция  состава 

СзАСаС12Н|2,  пористость  камня  снижается,  соответственно  не  наблюдается  спадов 

прочности. 

Использование  в  составе  глиноземистого  цемента  комплексных  добавок:  лиг

нопан Б2  (смесь пластификаторов с электролитами)  и КМХ (смесь пластификатора  с 

микрокремнеземом)  позволяет снизить  водоцементное  отношение  и значительно  со

кратить сроки  схватывания.  Указанные добавки  обеспечивают  сокращение  индукци
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онного  периода  и  скоросгь  набора  прочности  выше,  чем у  бездобавочного  образца 

(табл.5). 

Таблица 5 

Состав 

ГЦ +Б2 0,5% 

ГЦ + КМХ 0,5% 

ГЦ контроль
ный 

Прочность при сжатии, МПа 

1 сут 

21,5 

22,4 

20,0 

3 сут 

44,3 

33,8 

38,4 

7 сут 

53,4 

39,8 

44,8 

28 
сут 

64,4 

44,0 

42,3 

180 
сут 

70,2 

51,6 

45,4 

1 год 

73,1 

54,7 

49,8 

2 
года 

80,2 

59,2 

52,3 

3 
года 

85,0 

62,9 

50,0 

4 
года 

87,7 

64,3 

53,2 

5 
лет 

90,2 

68,2 

51,9 

Данные  РФА  и  ДТА  свидетельствуют,  что  в  глиноземистом  цементе  с  ком

плексными  добавками  основной  гидратной  фазой  является  СгАІЦ.  Электронно

микроскопические  исследования  микроструктуры  цементного  камня  показали,  что  в 

присутствии  комплексных добавок поры уменьшаются. Структура цементного  камня 

представляет  собой  однородный  микропористый  материал  с равномерным распреде

лением  кристаллической  фазы, представленной  плотно упакованными гидратами. Та

ким образом, использование  комплексных добавок в составе глиноземиегого  цемента 

повышает стабильность и долговечность затвердевшего цементного камня. 

б.Прнмененне результатов работы 

Выпуск опытных партий производился на ОАО «Пашийский  мсталлургическо

цементный завод» с добавление в шлаковый расплав различных компонентов: желез

ная окалина, ІЛ2СО3, СаСЬ, АІСЬ. 

Опытные партии с добавкой железной окалины. Установлено, что при введении 

железной  окалины  образуется  57%  алюмоферритов  кальция  и  силикатов  кальция 

C2S. Добавка  железной  окалины  в  шлаковый  расплав  снижает  количество  геленита, 

улучшает  кристаллизацию  его основных  минералов  и в значительной  степени  повы

шает прочность цемента во все сроки твердения. 

Опытные  партии  с  добавкамимодификаторами.  Введение  в  огненножидкий 

шлак добавок    модификаторов  изменяет  характер  кристаллизации  минералов. Уста

новлено, что в модифицированных  цементах изменяется  поровая  структура и  в тече

ние  длительного  времени  сохраняются  гексагональные  гидроалюминаты  кальция. 

Прочность  цементного  камня из модифицированных  шлаков выше контрольного  це

мента  и  соответствовала  марке  ГЦ    50,  в то  время  как исходный   марке  ГЦ   40. 
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Внедрение в практику работы  завода результатов исследований  позволили  увеличить 

выпуск цементов марки 1  Ц  50 в 2 раза (рис.4). 

бООО 

й  sooo 
Й  4000 
I  эооо 
и  2 0 0 0 
Р  ю о о 

о 
20О4  2 0 0 S  2 0 0 6  2 0 0 7 

Рис. 4. Выпуск глиноземистого цемента марки ГЦ  50 в период 20042007г.г 

ВЫВОДЫ 

1.  Научно  обоснована  и  экспериментально  подтверждена  возможность  повы

шения технических  свойств  глиноземистого  цемента  путем использования  неоргани

ческих и органических  добавок, а также  модифицирования  его состава на  различных 

стадиях производства. 

2.  На характер  кристаллизации  минералов  ишака  влияют  многие  технологиче

|  ские факторы. Изменяя  кристаллизационную  способность  и скорость  кристаллизации 

"  расплава  клинкера  можно  получать  материал  с желаемой  кристаллической  структу

рой и высокими  физикомеханическими  показателями. Выявлено, что при введении в 

клинкерный  расплав  микропримесей  изменяется  скорость  кристаллизации  основных 

минералов,  их  состав,  количество,  микроструктура  и  количественное  соотношение 

стекло и кристаллических фаз при одном и том же режиме охлаждения  клинкера. 

3.  Установлено,  что  введение  в состав  глиноземистого  клинкера  хлор,  фтор, 

борсодержащих  материалов  позволяет  целенаправленно  изменять  скорость  кристал

лизации  минералов глиноземистого цемента, их сосгав, микроструктуру  и соотноше

ние между кристаллической  и стекловидной фазой и тем самым реіулировать их гид

ратационную активность. 

4.  Модифицированные  клинкеры  характеризуются  более  высокой  по  сравне

нию  с  обычным  клинкером  гидратационной  активностью.  Продукты  ігх  гидратации 

представляют собой низкоосновные шдроалюминаты  кальция. В отличие от обычных 

глиноземистых цементов, продукты гидратации которых склонны  к перекристаллиза

ции,  при  гидратации  модифицированных  клинкеров  отмечается  большая  стабиль
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ность  гидроалюминатов.  Цементный  камень на основе таких минералов  характеризу

ется более высокой прочностью. 

5. Исследования,  проводимые  в промышленных  условиях, показали  необходи

мость  изменения технологии  охлаждения  глиноземистого  клинкера.  При существую

щей схеме  охлаждения  на шлаковом  поле  происходит увеличение содержания  крем

незема  в клинкере  и соответственно  приводит  к снижению  качества  цемента. Во из

бежание  изменения  химического  состава  клинкера  предложен  способ  охлаждения  в 

мульдах  чугуноразливочной  машины,  изменив  размеры  мульд для оптимизации  ско

рости охлаждения  клинкерного расплава. 

6.  Выявлена  зависимость  превращения  метастабильных  гидроалюминатов 

кальция  в гексагидрат трехкальциевого  алюмината  от пересыщения  жидкой  фазы це

ментной  пасты  ионами  Са"'.  Установлено,  что  максимальная  скорость  указанного 

превращения  происходит  при  соотношении  СаО/АІгОз  более  2.  Введение  в  состав 

глиноземистого  цемента  активных  минеральных  добавок,  взаимодействующих  с ио

нами  Са2\  способствует  предотвращению  перекристаллизации  гидроалюминатов  и 

сохранению  плавного  нарастания  прочности  цементного камня  при длительном твер

дении. В качестве активных добавок могут быть использованы: доменный гранулиро

ванный шлак, алюмоферритный клинкер, шлак от производства ферротитана. 

7. Пластификаторы, замедляя гидратацию алюминатов кальция, обусловливают 

образование  монокальциевого  і°идрата,  длительно  сохраняющегося  при  твердении 

цементного  камня  без  перехода  в СзАНб, при  этом  отмечено,  что добавки  ЛСТМ и 

С3  приводят  к образованию  ікдроалюминататов  в рентгеноаморфной  форме. Амор

физация  гидратов,  сопровождаемая  повышением  дисперсности  частиц,  ведеі  к  уп

рочнению структуры цсмсіггного камня. 

8.  Оптимальным  средством  воздействия  на  структурообразование  глиноземи

стого  цемента  является  введение  комплексных  добавок,  содержащих  электролиты, 

микрокремнезем  наряду  с  пласгификаторами.  Введение  в  цемент  малых  добавок 

электролитов  позволяет  изменить  процесс  гидратации  цементного  теста,  вызывать 

образование  низкоосновньгх  гидроалюминатов  кальция, изменять размер, форму кри

сталлов и структуру  цементного камня. 

9.  Выпущены  промышленные  партии  модифицированного  глиноземистого  це

мента.  Выпущенные  партии  глиноземистого  цемента  обладают  высокими  техниче

скими свойствами: более высокой  прочностью  по сравнению с обычно  выпускаемым 
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цементом и длительным  набором прочности при длительном твердении. Определение 

прочности  цементного  камня  пятилетнего твердения  не показали  сброса  его  прочно

сти. 

10. Промышленные  испытания  подтвердили  лабораторные  исследования  тех

нических свойств цемента. Внедрение в практику работы завода результатов исследо

ваний позволили увеличить  выпуск цементов марки  ГЦ  50 в 2 раза. Расчетный эко

номический эффекг  составляет  1000 руб. на одну тонну  цемента. По результатам  ра

боты составлены рекомендации по введению в состав глиноземистых  цементов мине

ральных  и  пластифицирующих  добавок  для  включения  в действующий  стандарт  на 

цемент. 
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