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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Быстрое  развитие  многих  отраслей  промышленно

сти  привело  к истощению  не возобновляемых  природных  ресурсов.  Многие  от

расли  промышленности  вырабатывают  значительное  количество  твердых  отхо

дов,  загрязняющих  окружающую  среду.  Благодаря  работам  И.Н.Борисова, 

Ю.М.Бутта,  В.К.Классена,  Т.В.Кузнецовой,  И.Г.Лугининой,  В.Е.Мануйлова, 

В.А.Пьячева,  М.М.Сычева,  В.В.Тимашева  и  многих  других  ученых  цементная 

промышленность  интенсивно  использует  многие  отходы  (техногенные  матери

алы)  при  производстве  цемента.  Однако,  не  смотря  на  значительные  успехи  в 

этом  направлении,  часто  использование  отходов  сопровождается  некоторым 

снижением  качества  цемента. В  настоящее время  имеются  многочисленные  от

ходы  в виде шлаков,  зол, углесодержащих  техногенных  материалов,  отработан

ных покрышек и других видов отходов, которые  сваливаются  в отвалы,  занимая 

огромные  площади  полезных  земных  угодий,  загрязняя  окружающую  среду. 

Поэтому  большое  значение  приобретает  комплексное  использование  техноген

ных  материалов  с  одновременным  повышением  эффективности  производства 

без  снижения  качества цемента. В  связи  с изложенным,  научные  исследования, 

направленные  на решение указанных задач, являются  актуальными. 

Работа  выполнялась  на  основании  государственного  задания  Министер

ства образования  и науки РФ №3 (регистрационный  номер НИР: 3.6092.2011);  в 

соответствии  планами НИР ОАО  «ПодольскЦемент». 

Цель  работы.  Разработка  и  внедрение  энергосберегающих  технологий 

получения  качественного  цемента  при  комплексном  использования  различных 

видов техногенных  материалов. 

В  соответствии  с поставленной  целью решались следующие  задачи: 

исследование  влияния  состава  и  разновидности  сырья  на  процессы  минерало

образования;  изучение  реакционной  способности  сырьевых  смесей  из  различ

ного  сырья,  определение  кинетики  минералообразования  при  обжиге  сырьевых 

смесей,  влияние тонкости  помола  сырьевой  смеси  на  микроструктуру  клинкера 

и  свойства  цемента;  исследование  влияния  альтернативного  топлива  на  мине

ралообразование  и  качество  клинкера,  использование  отходов  при  помоле  це

мента;  производственные  испытания  по  оптимизации  технологических  пара

метров получения клинкера и  цемента. 



Научная  новизна.  Установлена  высокая  эффективность  гидродинамиче

ской  обработки  сырьевой  смеси  для  получения  высокоактивных  клинкеров. 

Измельчение  в роторнопульсационном  аппарате  сырьевых  компонентов  и  сме

си  на  их  основе  приводит  к  существенному  увеличению  дисперсности  обраба

тываемого  материала:  активированный  материал  содержит  частицы  размером 

менее  15 мкм;  гидродинамическое  воздействие  приводит  к  изменению  тонкой 

структуры  веществ:  изменяются  параметры  кристаллической  решетки,  проис

ходят  фазовые  переходы,  что  повышает  реакционную  способность  сырьевой 

смеси,  константа  скорости  реакции  увеличивается  на  26%  в  сравнении  с ее  ве

личиной  при  обжиге  обычно  размолотой  сырьевой  смеси.  Механоактивация 

сырьевой  смеси  обеспечивает  синтез  клинкеров  с лучшей  кристаллизацией  ми

нералов,  формированию  более  активных  полиморфных  модификаций  силика

тов кальция, что обусловливает  повышение прочности  цемента. 

Установлены  особенности  физикохимических  процессов  клинкерообразо

вания  при  использовании  отработанных  шин  как  альтернативного  топлива:  по

вышается  степень  декарбонизации  сырьевой  смеси  при  более  низкой  темпера

туре, наличие в корде автошин  железа и цинка улучшает  спекаемость  сырьевой 

смеси, снижает температуру  обжига, изменяет свойства клинкерного расплава и 

способствует модифицированию  клинкерных  минералов. Имеющий  в  альтерна

тивном  топливе  оксид  цинка  распределяется  по  фазам  клинкера,  в  основном,  в 

промежуточной  фазе.  Количество  внедренного  ZnO  в  силикатные  фазы  повы

шается  с увеличением  добавки  2 п 0  в исходной  сырьевой  смеси  и  температуры 

обжига.  При  этом  повышается  активность  клинкера  и  прочность  цемента.  Вы

явлено  положительное  влияние  отхода  от  производства  фталиевого  ангидрида 

как  поверхностноактивного  вещества  при  измельчении  цемента,  на  гидрата

цию, твердение и сохранность  свойств цемента при длительном  хранении. 

Практическая  значимость.  Стабилизация  химического  состава  подава

емой  на  обжиг  сырьевой  смеси  является  высокоэффективным  средством  сни

жения  энергозатрат  на  производство  клинкера  и повышения  качества  цемента. 

На основании выполненных физикохимических  исследований  по  стабилизации 

состава  сырьевой  смеси,  ее активации,  модифицированию  клинкерных  фаз  раз

работаны  практические  рекомендации  по  снижению энергозатрат  на  получение 

цемента,  повышению  эффективности  использования  отходов. Реализация  пред
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ложенных  разработок  позволило  снизить  расход  топлива  на  выпуск  клинкера, 

увеличить  долю  производства  цемента  с  минеральными  добавками,  сохранив 

его  марочность,  перейти  на  производства  пенобетона  с использованием  шлако

портландцемента  взамен  портландцемента. 

Комплексное  использование  природного  сырья  и  отходов  производства, 

их гидродинамическая  обработка  при  подготовке  сырьевой  смеси в сочетании  с 

применением  отработанных  автопокрышек  позволяет  обеспечить  снижение 

удельного  расхода топлива  на  15% на производство  цемента и повысить его  ак

тивность  на  б  МПа.  Применение  нового  ПАВ  при  помоле  цемента  интенсифи

цирует  процесс  измельчения,  а  также  способствует  увеличению  прочности  це

ментного  камня.  Повышение  активности  цемента  позволило  снизить  расход 

портландцемента  на  выпуск  бетонной  смеси  при  сохранении  ее  качества.  В 

промышленных  условиях  показана  эффективность  использования  малоклин

керного цемента при выпуске  пенобетона. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  на  Международ

ном  совещании  по  химии  и  технологии  цемента  (Москва,  2009  г.).  Междуна

родной  конференции  по  бетону  и  железобетону  (Москва,  2002  г).  Научно

практической  конференции  по  пенобетону  (СанктПетербург,  2006  г.),  Между

народной  конференции  по  нетрадиционному  цементу  и  бетону  (Брно,  Чехия, 

2008  г.).  Международном  совещании  по  коррозии  бетона  (СанктПетербург, 

2007  г.),  на  юбилейной  конференции  РХТУ  им. Д.И.Менделеева  (Москва,  2008 

г.),  4й  Балтийской  конференции  по  силикатным  материалам  (Каунас,  Литва, 

2009  г.),  на  семинареконкурсе  молодых  ученых  и  аспирантов  (Москва,  2010, 

2011 г.). 

Публикации.  Основное  содержание  работы  изложено  в 7 публикациях,  в 

том  числе две  публикации  в журналах,  входящих  в перечень  ведущих  рецензи

руемых  научных  журналов  и  изданий,  рекомендованных  ВАК  Минобрнауки 

России. 

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературы, 

экспериментальной  части,  основных  выводов,  списка  литературы,  включающе

го  164  наименований,  и  6  приложений.  Диссертация  изложена  на  133  стр, 

включая  38  табл.,  36  рис. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1.  Аналитический  обзор.  Приведенные  в  обзоре  данные  охватывают 

отечественный  и  зарубежный  опыт  использования  отходов  предприятий  раз

личных  отраслей  в  цементной  промышленности  для  производства  цемента. 

Рассмотрены  различные  виды  отходов,  дана  их  классификация,  возможность 

использования  в качестве  сырьевого  компонента,  добавки  при  помоле  цемента. 

Уделено  внимание  использованию  отходов  в  качестве  альтернативного  топли

ва.  Изучением  физикохимических  процессов  обжига  клинкера,  закономерно

стей  формирования  его  структуры  при  использовании  различных  отходов  в  ка

честве  компонента  сырьевой  смеси  занимались  многие  ученые.  Возможности 

использования  альтернативного  топлива  изучены  в меньшей  степени.  Работы  в 

этом  направлении  немногочисленны.  К  тому  же  исследователями  рассматрива

ется  в  основном  техническая  возможность  использования  отходов  как  альтер

нативного  топлива,  физикохимические  процессы  формирования  портландце

ментного  клинкера,  возможность  модифицирования  клинкерных  фаз  примеся

ми, находящимися  в отходах, изучена  недостаточно.  На  основе анализа  литера

турных данных сформулированы  цель и задачи данного  исследования. 

2.  Исходные  материалы  и методы  исследований.  В  качестве  исходных 

материалов  использовали  материалы,  применяемые  на  ОАО  «Подольск

Цемент»:  известняк,  трепел,  зола  ТЭС,  доменный  шлак,  железосодержащие 

корректирующие добавки, отработанные  автопокрышки. 

Исследования  по  гидродинамической  активации  природного  сырья  и 

промышленных  отходов производили  на  опытнопромышленной  установке:  ро

торнопульсационном  аппарате.  Удельную  поверхность  предварительно  обез

воженого  и  высушенного  цемента  производили  методом  воздухопроницаемо

сти.  Гранулометрический  состав  определяли,  используя  лазерный  микроанали

затор  МА8ТЕК812ЕК.  Для  физикохимических  исследований  состава  сырья, 

клинкера  и  цемента  применяли  рентгенофазовый  анализ  (РФА),  дифференци

альнотермический  анализ  (ДТА),  электронную  и  оптическую  микроскопию. 

Физикомеханические  испытания  проводили  по  стандартным  методам  и  мето

дикам, применяемым  в исследовательской  практике. 



3. Мипералообразование  при синтезе клинкера  с  использованием 

различного  сырья 

Разработка  рационального  состава  сырьевой  смеси  и  клинкера.  Подоль

ский  цементный  завод  в качестве  сырья  использует  в основном  отходы  различ

ных  предприятий.  С целью уточнения  рационального  состава при их  использо

вании  были  подготовлены  сырьевые  смеси  с коэффициентом  насыщения  в  пре

делах  КН  =  0,890,94,  силикатном  модуле  п =  1,92,3  и  глиноземистом  модуле 

р=  11,4. Влияние  химического  состава  сырьевой  смеси  на  кинетику  образова

ния  алита  оценивали  по  критериям:  количество  свободной  извести  в  обжигае

мом  материале,  индексу  обжигаемости,  коэффициенту  спекаемости  клинкера. 

Обработка  многочисленных  экспериментов  позволила установить  оптимальные 

величины ИО, Кс, КН, силикатного  и глиноземистого  модулей. 

Влияние  дисперсности  на  реакционную  способность  сырьевой  смеси.  С 

целью  повышения  реакционной  способности  сырьевой  смеси  в  работе  приме

нена  механохимическая  активация,  используя  роторнопульсационный  аппарат 

(РПА)  как  наиболее  приемлемый  для  цементного  завода  мокрого  способа  про

изводства.  Влияние  обработки  в РПА  изучалось  на отдельных  компонентах:  из

вестняк,  трепел,  огарки,  зола,  а  также  на  изготовленных  из  них  сырьевых  сме

сей.  Установлено,  что  при  обработке  материалов  существенно  изменяется  их 

дисперсность.  Гранулометрический  состав  сдвигается  в  область  мелких  фрак

ций, крупные частицы (более  70 мкм)  практически  отсутствуют. Рост доли  мел

ких частиц  и изменение  структуры  измельчаемого  материала  приводят  к  повы

шению  его реакционной  способности.  Скорость  связывания  оксида кальция  по

сле  обработки  сырьевой  смеси  в  РПА  значительно  увеличивается.  Энергия  ак

тивации  реакции  клинкерообразования  снижается  на  1112% по  сравнению  с ее 

величиной  при обжиге обычной сырьевой  смеси. 

Сравнительные  исследования  клинкеров,  полученных  из  обычного  и  об

работанного  в  РПА,  методом  оптической  микроскопии  и  рентгеновским  мето

дом  показали,  что  активация  сырьевых  материалов  способствует  улучшению 

кристаллизации  минералов  и  стабилизации  высокотемпературной  модифика

ции  алита.  Об  этом  свидетельствует  изменение  интенсивностей  основных  ди

фракционных  линий алита с межплоскостными  расстояниями  (1= 2,77; 2,74; 2,60 

А, а также  формы пика с <1= 1,76 А. Эти  изменения позволяют  считать, что  алит 



в  клинкерах  из  активированной  смеси  представлен  ромбоэдрической  модифи

кацией,  а  из  обычной    моноклинной.  Эти  изменения  обусловливают  повыше

ние  гидратационной  активности  клинкера  и  соответственно  цемента  на  его  ос

нове (рис.  1). 

3  7  14 

В р е м я  твердения,  сут 

ш неактивированная  смесь  » активированная  смесь 

Рис.  1. Прочность цемента из клинкеров,  обожженных 

из активированной  и неактивированной  смеси  в РПА 

Влияние  альтернативного  топлива.  В  работе  на  основе  анализа  калорий

ности  отходов  для  исследования  были  выбраны  отработанные  автопокрышки. 

Органическая  часть  шин  представлена  углеродом,  кордовая  составляющая  шин 

содержит,  в  основном,  железо,  цинк  и  серу.  Помимо  этих  элементов  в  составе 

образца  содержатся  микропримеси  никеля,  свинца,  марганца,  титана,  стронция 

и  других  элементов.  Сгорание  дополнительного  топлива  в печи  может  обусло

вить  появление  местной  восстановительной  среды,  в  присутствии  которой  ак

тивность  клинкера  снижается.  Поскольку  при  введении  в  материал  печи  ав

тошин  может  проявиться  как  положительный  (модифицирование  клинкерных 

фаз),  так  и отрицательный  (восстановительная  среда) были  проведены  исследо

вания  в лабораторных  условиях. 

Дифференциальнотермический  анализ  показал,  что  при  нагревании 

обычной  сырьевой  смеси  на  кривой  ДТА  имеются  три  эндоэффекта,  связанные 

с  потерей  физически  связанной  воды  (80"),  разложением  минералов,  входящих 

в  состав  трепела  (450°)  и разложением  известняка  (900°С).  После  декарбониза

ции  сырьевой  смеси  на  кривой  ДТА  наблюдается  экзоэффект  при  1220''С,  свя

занный  с  кристаллизацией  белитовой  фазы,  при  температуре  1300°С  происхо

дит появление жидкой  фазы. 



При  рассмотрении  результатов  ДТА  сырьевой  смеси  с  добавкой  шины 

имеется  несколько  экзоэффектов  при  250,  380,  450,  бОО^С,  свидетельствующие 

о  сложном  характере  окислительных  процессов  материала  в  интервале  200

600''С.  В  этом  температурном  интервале  происходят  процессы  выгорания  орга

нической  и окисления  кордовой  составляющей,  что связано с потерей веса и его 

увеличением.  В  целом  в указанном  температурном  интервале  потеря  в весе  на 

3,8%  выще  в  сравнении  с этим  же  показателем  при  нагревании  бездобавочной 

смеси,  что  свидетельствует  о выгорании  резины.  Следует  отметить,  что  темпе

ратура  декарбонизации  и  появление  жидкой  фазы  сдвигается  в  меньшую  об

ласть,  то  свидетельствует  об  интенсификации  процесса  физикохимических 

превращений  материала  в  присутствии  шины  в  сырьевой  смеси.  Определение 

количества  свободного  оксида  кальция  при  обжиге  при  различных  температу

рах  показывает  более  быстрое  его  связывание  при  наличии  покрышки  в  сырье

вой  смеси  (табл.  1.). 

Таблица  1. Изменение  содержания  СаОсв в спеках, % 

Смесь 
Количество  СаОсв. при температуре,  °С 

Смесь 
800  1000  1200  1300  1400 

1  10,1  28,0  25,0  7,5  1,58 

2  12,0  32,.3  20,3  5,2  0,30 

Микроскопические  исследования  показывают,  что  клинкер  из  смеси  1 

имеет  недостаточно  отчетливую  кристаллизацию  минералов,  алит,  как  правило, 

имеет большое  количество включения  белита (рис. 2). 

а)  ;  б) 

Рис. 2. Микроструктура  клинкеров:  а) без и б) при  подаче 

альтернативного топлива в печь. Отраженный  свет, ув.   х400. 



Образцы  отличаются  тем,  что  клинкер  2  более  пористый,  чем  контроль

ный  клинкер  1.  Видимо,  это  последствия  выгорания  добавки  шины.  Однако, 

количество  промежуточной  фазы  в клинкере  2 больше, чем  в клинкере  1 за  счет 

окисления  железа  кордовой  составляющей  шины, что способствует  некоторому 

увеличению  алюмоферритов  кальция  и  снижению  количества  С3А.  Изменение 

состава  промежуточной  фазы  в  сторону  увеличения  алюмоферритов  кальция, 

наличие  микропримесей  в  клинкерном  расплаве  способствуют  лучшей  кри

сталлизации  минералов в клинкере  2. 

Рентгенографическими  исследованиями  также  установлено,  что  количе

ство  алюмофферритной  фазы  увеличивается,  а  алюминатной    снижается  в 

сравнении  с  их  содержанием  в  клинкере  1  (рис.  3).  Количественная  оценка 

наличия  минерала  производилось  по  характерным  дифракционным  линиям  с 

межплоскостным  расстоянием  с1 = 2, 64 А  (для алюмоферрита  кальция) и с1=2,69 

А (трехкальциевый  алюминат). 
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Рис. 3. Рентгенограммы  клинкеров: 

а) контрольного;  б) при использовании  автопокрышек 

Из  клинкеров  были  получены  цементы.  Испытания  показали,  что  проч

ность цементного  камня из клинкера  2 через 28  сут твердения на 2,2 МПа  выше 

в сравнении  с прочностью  образцов цемента из клинкера  1. 

Повышение  прочности,  видимо,  связано  с  модифицированием  клинкер

ных  минералов.  Как  уже  упоминалось,  в  составе  кордовой  части  шин  имеется 

цинк.  Его  влияние  изучено  мало,  поэтому  нами  были  проведены  нижеследую

щие  исследования. 



Влияние  оксидов  цинка  на  свойства  клинкера.  Сырьевая  смесь  приготав

ливалась  из  производственных  сырьевых  материалов:  КН=  0,92;  п=  2,14;  р= 

1,31. К  сырьевой  смеси добавлялся  7 п 0  в различном  количестве  (13%).  Смеси 

обжигали  при  12001350''С.  Установлено,  что  в  присутствии  оксида  цинка  сте

пень  связывания  извести  ускоряется.  Практически  уже  при  1350°С  оксид  каль

ция  полностью  связывается.  Энергия  активация  клинкерообразования  с  добав

кой  2% ZnO  снижается  на  139%  в сравнении  с ее величиной  при  обжиге  смеси 

без добавки  ZnO.  Благодаря  увеличению  жидкой  фазы  и снижению  ее  вязкости 

скорость  диффузии  частиц  в жидкой  фазе  увеличивается.  Поэтому  энергия  ак

тивации  клинкерообразования  снижается  (табл. 2). 

Микроскопическими  исследованиями  установлено,  что в присутствии  ок

сида  цинка  кристаллизация  минералов  мелкозернистая  (размер  кристаллов  ко

леблется  от  5  до  30  мкм),  очень  четкая,  алит  представлен  в  основном  в  виде 

удлиненных  гексагональных  кристаллов,  белит — округлых  кристаллов  с четки

ми  краями.  В  клинкере  без  добавки  Zr\0  кристаллы  алита  крупные  (100200 

мкм) с большим включением  зерен  белита. 

Таблица 2. Константы  скорости реакций образования  клинкера 

с добавкой и без ZnO 

Наименование 
Температура,  "С 

Наименование 
1250  1300  1350 

Смесь без добавки  ZnO, 

константа  К 
1,070  1,129  1,191 

Смесь с добавкой  ZnO, 

константа  К 
6,731  7,632  8,634 

Энергия активации,  кДж/моль: 

без добавки  2пО  124,1 

с добавкой  ZnO  52,1 

При  обжиге  сырьевой  смеси  совместно  с  ZnO  температура  появления 

жидкой  фазы  снижается,  ее  количество  увеличивается,  одновременно  снижает

ся  ее  вязкость.  Это  способствует  более  быстрому  растворению  в  клинкерном 

расплаве  СгЗ  и  СаО,  приводя  к  быстрому  пересыщению  клинкерной  жидкой 

фазы.  Соответственно  размер  частиц  алита  снижается,  кристаллизация  минера
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лов  становится  более  отчетливой,  промежуточная  фаза  имеет  высокую  отража

тельную  способность. 

Внедрение ZnO  в твердый  раствор  силикатных  фаз и промежуточную  фа

зу  определяли  рациональным  химическим  анализом.  Этот метод основан  на  из

бирательной  растворимости  цементных  минералов  в  5%ном  растворе  борной 

кислоты  и в  растворе  сахара.  Результаты  анализа  показывают,  что  2 п 0  в  боль

шей  части  содержится  в промежуточной  фазе.  Отношение  оксида цинка  в твер

дом  растворе  силикатов  и  промежуточного  вещества  находится  в  пределах 

1:2,57.  По  мере  увеличения  количества  оксида  цинка  в составе  сырьевой  смеси 

(с  1 до  3%)  его  количество  в силикатных  фазах увеличивается  с 0,31 до  0,75%. 

В  спеках  без добавки ZnO на рентгенограмме диффракционый  максимум  линии 

алита  имеет  трехкратное  расщепление,  а  в  спеках  с  ZnO  характерный  рефлекс 

алита  представлен  без  расщепления.  Это  свидетельствует  о  наличии  в  составе 

спека  алита ромбоэдрической  модификации.  Испытания  показали, что  цементы 

из  клинкеров  с добавкой  ZnO  гидратируются  быстро,  цементный  камень  имеет 

высокую  прочность  в длительные  сроки,  но  и  показывает  быстрое  твердение  в 

ранний  период  твердения.  Таким  образом,  использование  отработанных  шин  в 

качестве  части  природного  топлива  при  полном  сгорании  обеспечивает  повы

шение качества  цемента. 

Использование  отходов  при  помоле  цемента.  В процессе  промышленного 

выпуска  цемента  возникает  ряд  проблем.  Первая  заключается  в  том,  что  раз

личные  физические  свойства цементного  камня  поразному  зависят от  тонкости 

помола.  С  увеличением  дисперсности  цемента  заметно  ускоряется  нарастание 

прочности,  но одновременно  ухудшается  ряд показателей  технических  свойств: 

увеличивается  слеживаемость,  появляется  склонность  к ложному  схватыванию, 

возрастает  коэффициент  усадки  и  теплота  гидратации  цементного  теста,  что 

приводит  к  общему  ухудшению  эксплуатационных  свойств  цемента.  Вторая 

проблема  вытекает  из  требований  экономичности  производства  цемента,  по

скольку  тонкое  измельчение  цемента  сопровождается  значительным  расходом 

электроэнергии.  Одним  из  перспективных  направлений  комплексного  решения 

вышеперечисленных  проблем  является  применение  полифункциональных  до

бавок,  позволяющих  снизить  энергетические  затраты  на  производство  цемента 

и  улучшить  его  технические  свойства.  В  нашей  работе  был применена  смола  
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отход  производства  фталевого  ангидрида  (ОФА),  представляющий  собой  по

рошок  с  размером  частиц  в  пределах  50150  мкм.  Элементарный  состав  орга

нической  части  смолы  следующий:  С  =78%;  Н  =  3,5%;  О  =  17,9%.  В  качестве 

примесей  ОФА  содержит  карбонаты  и  сульфаты  кальция,  небольшое  количе

ство  фталевого  ангидрида,  оставшегося  после дистилляции.  Для  сравнительной 

оценки достоинств  выбранной  добавки  с точки  зрения  ее  интенсифицирующего 

действия  на  процесс  помола  и  твердение  цемента  проводились  контрольные 

испытания  с  добавкой  известного  интенсификатора  помола  триэтаноламина 

(ТЭА). 

Исследования  показали,  что  ОФА  является  эффективным  интенсифика

тором  помола  цемента.  При  введении  его в  количестве  0,2%  от  массы  цемента 

энергозатраты  на  помол  снижаются  с  55,6  до  42,1  кВтч/т,  то  есть  на  32%  по 

сравнению с энергозатратами  на помол бездобавочного  цемента  (табл.  3). 

Таблица  3. Результаты  определения размалываемости  цемента 

Наименование 

материала 

Время 

помола, мин 

Остаток на  сите,% 

Ко2  1^8 

З у д  , 

см^г 

Э у д , 

квт.ч/т 

К1  120  0,5  4,6  3500  55,6 

К1 с 0,2%  ОФА  100  0,0  4,5  3500  42,1 

К1 с 0,2% ТЭА  100  0,6  5,0  3510  42,9 

К2  122  0,8  5,0  3520  56,8 

К2 с 0,2%  ОФА  100  0,5  5,4  3510  43,0 

К2 с 0,2%  ТЭА  100  0,6  5,2  3500  44,0 

Ввод до  0,5%  ОФА  не только  повышает  размалываемость  клинкера,  но и 

оказывает  интенсифицирующее  действие  на процесс  твердения  цемента.  Поло

жительная  роль ОФА  в повышении  прочности  цемента  объясняется  увеличени

ем  количества  мелких  фракций  в  цементе,  которые  быстро  гидратируются, 

обеспечивая  формирований  плотной  и прочной  структуры. 

Более  быстрая  гидратация  высокодисперсного  цемента  сопровождается 

быстрым  пересыщением  жидкой  фазы  цементного  теста,  что  обусловливает  бо

лее  раннюю  кристаллизацию  новообразований.  С  течением  времени  образо

вавшиеся  в  раннем  возрасте  кристаллы  растут  быстрее,  что  в  целом  с  способ

ствует большей  закристаллизованности  гидратных  фаз в цементном  камне. 
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Оба  фактора:  повышение  количества  гидратных  соединений  и  их  большая 

степень  закристаллизованности  обусловливают  повышенную  прочность  цемен

та.  Для  промышленного  применения  цемента  с  ПАВ  весьма  важно  отношение 

его  к  пропариванию.  Испытания  экспериментальных  цементов  проводили  по

сле  пропаривания  по  режиму  2+3+6+2  (2  часа  выдержки  после  изготовления 

образцов, 3 часа подъем температуры до  85°С, 6 часов изотермической  выдерж

ки  и  2  часа  охлаждение  образцов).  Результаты  испытаний  показали,  что  ввод 

добавки  ОФА  не  ухудшает  показателей  прочности  при  его  тепловлажностной 

обработке.  Полученные  данные  свидетельствуют  о том,  что  ввод  ОФА  при  по

моле цемента не потребует  какойлибо перестройки  технологического  процесса 

на заводах железобетонных  изделий. 

Одним  из важных показателей  качества цемента является сохранность  его 

свойств  во времени.  В  процессе  транспортировки  и хранения  частицы  цемента, 

поглощая углекислоту  и влагу воздуха, покрываются  пленкой  новообразований, 

что  ведет  к снижению  гидратационной  активности  цемента  и соответственно  к 

снижению  прочности  цементного  камня.  Интенсивность  данного  процесса  воз

растает с увеличением дисперсности  цемента. 

В  нашей  работе  изучалось  влияние добавки  ОФА  на сохранность  свойств 

цемента  при  его  хранении  путем  сравнения  результатов  его  испытания  в  све

жемолотом  состоянии  и  после  2х  месячного  хранения  в  условиях  закрытого 

заводского  склада.  Для  сравнения  аналогичные  испытания  выполнялись  для 

цемента  с  добавкой  ТЭА.  Оценка  поверхностной  гидратации  цементов  осу

ществлялась  путем  определения  потерь при прокаливании,  косвенно  характери

зующих  процесс  гидратации  и  в  некоторой  степени  потерю  их  активности.  Ре

зультаты  определения  приведены  в табл. 4. Проведенные  исследования  физико

механических  свойств  цементов  с  добавкой  ОФА  и  без  него  выявили  сравни

тельно незначительное  изменение их активности  после хранения в течение двух 

месяцев, несмотря  на повышенную  дисперсность. 

Как  видно  из  представленных  данных,  прочность  цемента  с  добавкой 

ОФА  снижается  на  56%,  что  сравнимо  с  результатами  испытаний  цемента  с 

добавкой  ТЭА.  При  хранении  обычного  цемента  в тех  же  условиях,  в  которых 

хранились  исследуемые  цементы,  снижение  прочности  составляло  15%  в  срав

нении  с прочностью  свежемолотого  цемента. 
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Таблица 4. Изменение прочности  цементного камня  при 

длительном хранении  цемента 

Добав

ка 

Количе

ство, % 

Гигро

скопич

ность, % 

Прочность в 28 сут после  хранения* 

Добав

ка 

Количе

ство, % 

Гигро

скопич

ность, % 

при изгибе,  МПа  при сжатии, МПа 
Добав

ка 

Количе

ство, % 

Гигро

скопич

ность, %  свежего  лежалого  свежего  лежалого 

  18,8  5,5  4,2  43,6  37,2 

ОФА  0,10  6,7  6,9  6,5  58,7  55,3 

ОФА  0,50  6,3  7,0  6,7  61,6  58,5 

ТЭА  0,10  5,4  7,4  6,8  58,7  56,0 

4. Производственные  испытания 

Результаты  лабораторных  испытаний  были  проверены  в  промышленных 

условиях.  Активации  сырьевой  смеси  в  РПА  подтвердила  возможность  повы

шения  качества  клинкера  путем  активации  части  сырьевой  смеси  в  роторно

пульсационном  аппарате.  Испытания  показали,  что  одновременно  с  улучшени

ем  качества  клинкера  снижается  расход  топлива  на  получение  клинкера  в  раз

мере  5%  от  его расхода  при  обжиге  обычной  сырьевой  смеси.  Промышленные 

испытания  с использованием  отработанных  автопокрышек  показали  эффектив

ность  их  применения.  Было  установлено  оптимальное  количество  подаваемого 

альтернативного  топлива,  при  котором  происходит  полнота  сгорания  подавае

мых  покрышек,  поскольку  этот  показатель  в  значительной  степени  влияет  на 

качество  клинкера  и  соответственно  цемента.  В  период  экспериментального 

обжига  в  составе  отходящих  газов  СО  не  наблюдалось,  также  как  и  не  наблю

далось  содержание  РеО  в клинкере.  Было  отмечено,  что  работа  печи  была  ста

бильной, расход основного топлива  (газа) снизился на 67 кг условного  топлива 

на одну  тонну  клинкера.  Кроме того,  наблюдалось  увеличение  толщины  обмаз

ки  в  зоне  спекания,  температура  корпуса  печи  понизилась  на  3040''С,  улучши

лась грануляция  клинкера.  Ситовой  анализ среднесменных  проб клинкера  пока

зал,  что  экспериментальный  клинкер  по  гранулометрическому  составу  пред

ставлен  гранулами  размером  2,520  мм,  в  то  время  как  при  обычной  работе  в 

клинкере  содержалось  значительное  количество  гранул  размером  более  40  и 

менее 2,5  мм. 
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При  введении  дополнительного  топлива  улучшается  кристаллизации  ми

нералов,  что  обусловлено  комплексным  влиянием  альтернативного  топлива. 

Металл  корда  расплавляясь,  способствует  увеличению  расплава  и  соответ

ственно улучшается кристаллизация  минералов. 

На  основе  опытного  клинкера  были  выпущены  опытные  партии  порт

ландцемента  и  шлакопортландцемента.  При  выпуске  цементов  одновременно 

использовали  ПАВ.  Цементы  были  использованы  для  получения  товарного  бе

тона  и  фундаментных  плит,  испытания  которых  показали  возможность  сниже

ния  расхода  цемента  на  10%  без  снижения  прочности  бетона.  Шлакопортланд

цемент был использован  взамен портландцемента для выпуска  пенобетона. 

Таким  образом,  комплексное  использование  техногенных  материалов  в 

качестве  сырья,  альтернативного  топлива  и при  помоле  цемента позволили  зна

чительно снизить энерго и  ресурсопотребление. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ. 

1.  Разработаны  научнотехнические  основы  энергосберегающей  технологии  и 

повышения  качества  при  использовании  техногенных  материалов  в  качестве 

компонентов  сырьевой  смеси,  альтернативного  топлива  и  добавок  при  помоле 

цемента. 

2. Использование  техногенных  материалов  взамен  природного  сырья  предопре

деляет  необходимость  более  тщательного  контроля  за  подготовкой  сырьевой 

смеси.  В  качестве  критериев  оценки  качества  сырьевой  смеси  наряду  с  модуль

ными  характеристиками  целесообразно  использовать  показатели  коэффициента 

спекаемости  и индекса  обжигаемости. 

3.  Установлена  эффективность  гидродинамической  обработки  отходов  произ

водства  как сырьевых материалов для повышения  их реакционной  способности. 

В  процессе  гидродинамической  обработки  происходит  изменение  тонкой 

структуры  веществ,  фазовые  переходы  и  деформация  кристаллических  реше

ток,  что  наряду  с  более  тонким  помолом  приводит  к  увеличению  активности 

обрабатываемого  материала. 

4. Активация  сырьевой  смеси  повышает  ее реакционную  способность:  снижает

ся  температура  декарбонизации,  образования  расплава  и  синтеза  клинкерных 

минералов.  Энергия  активации  процесса  синтеза  клинкера  из  сырья,  активиро
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ванного  в  РПА  снижается  на  1112%.  Клинкеры,  полученные  из  активирован

ной  сырьевой  смеси, характеризуются  отчетливой  кристаллизацией  минералов, 

алит  представлен  ромбоэдрической  модификацией,  что  обусловливает  боль

шую гидратационную  активность получаемого  цемента. 

Выпуск  цемента  из  активированных  клинкеров  показал  возможность  по

вышения  марочности  цемента  даже  при  большем  содержании  в  нем  минераль

ных добавок. 

5.  Перспективным  направлением  снижения  энергоемкости  цементного  произ

водства  является  использование  техногенных  материалов  в  качестве  альтерна

тивного  топлива  взамен  части  природного  топлива.  Одним  из  видов  альтерна

тивного  топлива  являются  отработанные  шины.  Использование  отработанных 

шин  позволяет  не  только  снизить  расход  природного  топлива,  но  и  повысить 

качество  клинкера.  Наличие  в  корде  автошин  железа  и  цинка  позволяет  изме

нить свойства клинкерного расплава и модифицировать  клинкерные  минералы. 

6. В присутствии  даже  небольшого  количества  оксида цинка  спекаемость  сырь

евой смеси улучшается, температура  обжига  снижается  на  70°С.  Клинкерообра

зование  без 2 п 0  и  с добавкой  2 п 0  контролируется  диффузией  и хорошо  опи

сывается  уравнением  ТамманаФишбека.  Энергия  активации  без  введения  2пО 

и с добавкой  2п0  соответственно  равны  124,59 кДж/моль  и 52 кДж/моль.  Энер

гия активации  с добавкой 2 п 0  снижает ее величину на  139% в сравнении  Еа для 

бездобавочной  смеси. 

7.  Оксид  цинка  распределяется  по  разным  фазам  клинкера,  в  основном  в  про

межуточной  фазе.  Количество  внедрения  2пО  в  разных  фазах  изменяются  с 

увеличением  добавки  2 п 0  и  температуры  обжига.  Модифицирование  клинкер

ных  минералов  обеспечивает  повышение  их  гидратационной  способности  и  в 

конечном итоге  повышение прочности  цементного  камня. 

8. Предложен  новый  интенсификатор  помола  цемента    отход  от  производства 

фталевого  ангидрида  (ОФА).  Введение  его  при  помоле  цемента  в  количестве 

0,10,25%  повышает  производительность  цементных  мельниц,  увеличивает 

дисперсность цемента и прочность цементного  камня. 

Добавка  отхода  от  производства  фталевого  ангидрида  снижает  гигроско

пичность  цемента  и  повышает  сохранность  свойств  цемента  при  длительном 

твердении. 
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9.  В  промышленных  условиях  доказана  эффективность  применения  отходов 

производства  как в качестве  сырьевого  компонента,  так  и альтернативного  топ

лива  при  обжиге  клинкера,  а  также  как  интенсификатора  помола  цемента.  Ре

зультаты  работы  внедрены  на  ОАО  «ПодольскЦемент».  Использование  отхо

дов  различных  отраслей  промышленности  на  всех  стадиях  цементного  произ

водства  обеспечивает  экономический  эффект в размере 0,5 млн. руб. в год. 
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