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ВВЕДЕНИЕ

Применение огнеупорной бетонной футеровки в виде монолитного бетона, 

большеразмерных блоков и панелей при строительстве и ремонте тепловых 

агрегатов в различных отраслях промышленности может по-настоящему ре

шить проблему индустриализации футеровочных работ, вытеснения ручного 

труда, сокращения сроков строительства и ремонта и будет способствовать 

снижению расхода огнеупоров и повышению надежности и долговечности 

работы тепловых агрегатов.

Объем производства и применение огнеупорных и жаростойких бетонов в 

России составляет около 2% от общего объема потребления огнеупоров, хотя 

в США, Японии и Германии использование неформованных масс достигает 

15-20% и является одним из главных направлений применения огнеупоров.

Использование огнеупорных бетонов в России, в известной степени, сдержи

вается недостаточным производством огнеупорных вяжущих материалов и в 

том числе высокоглиноземистого цемента (ВГЦ), который как огнеупорное 

вяжущее является наиболее эффективным.

В последние годы резко возросла потребность различных отраслей промыш

ленности и прежде всего металлургии и промстройматериалов в ВГЦ. По 

сложившейся конъюнктуре в России основное количество ВГЦ получают на 

базе высокоглиноземистых шлаков алюмотермического производства. Это 

связано с тем, что в начале 70-х годов УралНИИстромпроектом, Челяб- 

НИИМом и Ключевским заводом ферросплавов были разработаны и внедре

ны технологические схемы комплексного получения ферросплавов и клинке

ра ВГЦ. Однако объем производства этого цемента далеко недостаточен. Во

влечение новых шлаков алюминотермического производства для получения 

ВГЦ дает возможность увеличить его выпуск и полнее удовлетворить по

требности в таком вяжущем.
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СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА

1.1 История создания глиноземистого цемента

В 1847 г Вика сформулировал классическое положение о том, что если 

удастся создать такое вяжущее, гидравлический модуль которого

Si02+ А1203 ^

СаО+МдО  ’

Тогда оно будет противостоять морской воде и агрессивным воздействиям 

других солевых растворов. Зная роль Si02 и его поведение в гидравлических 

вяжущих, достаточно бросить взгляд на “гидравлический модуль” Вика, что

бы стало ясно, что таким может быть только вещество, содержащее большое 

количество А120 3, следовательно, алюминатный цемент.

Сен-Клер Девилль еще в 1865 г дал уточненное определение алюминатов 

кальция и их содержания. Ферми, Михаэлис, Шотт в период с 1865 по 1906 г 

показали, что алюминаты кальция, особенно же однокальциевый алюминат 

Са0-А120 3 (СА), обладают прекрасными гидравлическими вяжущими свой

ствам и в короткий срок достигают механической прочности , значительно 

превосходящей прочность портландцемента. Так, Ферми еще в 1865 г зани

мался твердением СА и установил, что если воздействовать водой на одно

кальциевый алюминат, то он очень быстро затвердевает, а Шотт определил, 

что алюминатные гели, образующиеся в системе Н20  -  А12Оз, в течение ко

роткого времени достигают значительной прочности.

С тех пор вопрос об алюминатах кальция закономерно заинтересовал иссле

дователей цемента. Изучение этого вопроса неизбежно связано с исследова

нием гидролиза и гидратации. После подробного изучения системы Н20  -  

А120 3 французский инженер Ж.Бье в 1908 г совершенно логично достиг того, 

что фирма Лафаржа зарегистрировала новое вяжущее вещество под названи

ем “Ci-ment”, которое получают спеканием смеси из известняка и боксита, 

взятых в соответствующей пропорции, содержащей около 40% А120 3. Теоре-
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тически полностью идентичны, но относятся к другой категории цементы с 

высоким содержанием А12Оз, доходящим до 80%, которые однако, исполь

зуются почти исключительно как жаростойкий материал. Этот логический 

путь, тем не менее, был длинным и тернистым. На основании признания роли 

А12Оз многие исследователи занимались созданием портландцементов с со

ставами, сдвинутыми в область, более богатую А12Оз. Если посмотреть на 

классическую диаграмму гидравлических вяжущих (диаграмму Ранкина) 

трехкомпонентной системы СаО -  А12Оз -  Si02, то напрашивается мысль о 

том, что необходимо заменить Si02 частично или полностью А120 3. Но при 

такой замене мы выйдем из области портландцемента и перейдем в такую, 

для которой типичные химические соединения уже не силикаты кальция, 

обеспечивающие гидравлическое твердение портландцементов, а алюминаты 

кальция. Однако, замена которую можно формально считать само собой ра

зумеющейся, коренным образом изменяет первоначальные свойства порт

ландцемента.

Каждое из исследований Ж. Бье было направлено в первую очередь на полу

чение таких цементов, которые лучше противостоят сульфатным грунтовым 

водам, чем портландцемент. Очевидно, что Ж. Бье в это время думал только 

об изменении состава цемента. На рубеже века уже была известна слабая 

сульфатостойкость ординарных портландцементов. В отдельных районах 

Франции очень быстро разрушались построенные из портландцемента инже

нерные сооружения железных дорог, фундаменты зданий, тоннели при воз

действии на них грунтовых вод, содержащих гипс или ангидрит. Ж. Бье 

установил, что алюминаты кальция лучше противостоят таким водам, други

ми словами более стойки против коррозии в сульфатных средах, чем порт

ландцемент.

Так появилось вяжущее, которое было похоже на портландцемент по гидрав

лическим условиям схватывания и твердения. Однако, по другим основным 

свойствам, таким как петрографический состав, механизмы схватывания и
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твердения, развитие процесса нарастания прочности, стойкости против кор

розии, это было новое вяжущее вещество, существенно отличающее от порт

ландцемента, известное под общим названием алюминатного цемента ( бок

ситовый, глиноземистый цемент).

Цемент, известный как “Ciment fondu” фирмы Лафаржа, был изготовлен 

плавлением смеси известняка и боксита. Первое промышленное производ

ство его началось в 1913 г, а применение -  только в 1918 г на основании со

глашения между правительством Франции и фирмой Лафаржа. Несмотря на 

это, новый цемент уже применялся в время первой мировой войны для изго

товления оснований под тяжелые артиллерийские орудия, которые уже через 

48 ч можно было использовать по назначению.

Из-за замечательных свойств первую очередь таких, как высокая начальная 

прочность, стойкость против сульфатной коррозии, алюминатные цементы 

очень скоро стали широко известны и получили признание. После Франции 

производство алюминатных цементов началось в Англии и США, в Герма

нии, Италии и Испании, в Индии, Венгрии, Чехословакии, Югославии, Со

ветском Союзе и Японии.

В Советском Союзе первые работы п получению глиноземистого цемента и 

изучению его свойств были проведены в 1928-1930 гг. В.А. Киндом и его со

трудниками -  А.Г. Елисеевым, Н.И. Левиным, Н.А. Тороповым, Г.С. Валь- 

бергом, И.Ф. Чебуковым и др. Было создано производство глиноземистого 

цемента путем комплексного получения в доменной печи глиноземистого 

шлака и легированных чугунов, успешно осуществляемое уже в течение 80 

лет.

Затем И.В. Кравченко провела исследования, направленные на усовершен

ствование существующей технологии производства глиноземистого цемента, 

изучение его свойств, расширение сырьевой базы. В результате был получен 

богатый экспериментальный материал, позволяющий сделать необходимые
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технико-экономические выводы и предположить наиболее рациональные ме

тоды улучшения свойств глиноземистого цемента в зависимости от имеюще

гося сырья и топлива.

Едва ли не первым результатом использования бокситного богатства Вен

грии было производство бокситного (алюминатного) цемента с товарным 

знаком “Citadur” В 1928 г в Фелшегалле (сейчас г.Татабаня) был построен 

бокситоцементный завод, который применил метод спекания при изготовле

нии клинкера вместо плавления по Лафаржу.

В производстве бокситного цемента в Венгрии определяющим фактором бы

ло применение метода, использующего наличие отечественных каменных 

углей. Это условие выполнить удалось очень легко, поскольку акционерное 

общество «Венгерские каменоугольные шахты» постороило завод на место

рождении угля.

В исследованиях, продолжающихся уже многие годы, принимает участие ла

боратория Татабаньского цементного завода. Разработанный способ произ

водства совершенно отличен от известных. Качество клинкера, полученного 

спеканием в кольцевых печах, с точки зрения гидравлических свойств, одно

родности, прочности, особенно начальной прочности, достигло уровня алю- 

минатных цементов, производимых за границей.

Так началось в Венгрии производство бокситного цемента в 1928 г, которое, 

однако, вскоре получило в области использования бокситного сырья серьез

ного конкурента -  стремительно развивающуюся глиноземную, или алюми

ниевую промышленность. Начиная с этого момента, цементное производство 

стало использовать для своих целей только бокситы с содержанием 5 -  8 % 

SiC>2, которые считались экономически невыгодными для применения в гли

ноземном производстве.

Существование производства бокситных цементов, несмотря на их превос

ходные качества, неожиданно оказалось коротким.
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Одним из ценейших свойств алюминатных цементов является начальная 

прочность. Это качество с самого начала стимулировало вес более широкое 

его применение. Такое стремление привело в конечном счете и к таким кон

фликтам, свидетелями которых, а иногда и пострадавшими, мы являлись в 

течение десятилетий. Сравнение всегда делалось с портландцементом. Скоро 

стало очевидно, что условия его применения отличны, гидратация и тверде

ние не совпадают с этими процессами в портландцементе. В результате ис

следований изменения прочности в функции времени и температуры выяви

ли такие явления, которые никак не вписывались в известную картину пове

дения портландцемента.

В настоящей работе сделана попытка обобщить все те вопросы, которые иг

рали или играют роль в решении проблем алюминатного цемента, опреде

лить возможности этих решений и пути, ведущие к ним.

С 1950 г интенсивные исследования по совершенствованию технологии, 

расширению сырьевой базы, изучению свойств цемента проводятся во мно

гих странах. Эти работы привели к созданию разновидностей глиноземистого 

цемента и различных композиционных цементов на их основе.

1.2 Применение глиноземистого и высокоглиноземистого цемента

Большое количество глиноземистого цемента применяется для изготовления 

жаростойких бетонов и растворов. Однако даже при использовании высоко

огнеупорных заполнителей температура службы таких бетонов не превышает 

1600-1700°С, поскольку температура плавления глиноземистого цемента со

ставляет 1450-1550°С. В ряде областей применения жаростойких бетонов и 

растворов такая температура недостаточна. Повышение жаростойкости гли

ноземистого цемента может быть достигнуто путем увеличения в его составе 

А12Оз. Цементы с содержанием А12Оз порядка 70% и более называются высо

коглиноземистыми.
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В результате исследований Г.В. Куколева, А.И. Ройзена, М.Ф. Чебукова, Н.А. 

Торопова, И.В. Кравченко была разработана технология получения высоко

глиноземистого цемента (ВГЦ) обжигом смеси, рассчитаной на получение 

клинкера, содержащего СА и СА2. М.Ф. Чебуковым с сотрудниками предпо

ложено получать клинкер ВГЦ спеканием гранулированной смеси гидрата 

глинозема, известняка и кокса в аглочаще. Была разработана технология по

лучения технически чистых алюминатов кальция (талюма) методом спека

ния.

Интенсификация процессов неорганического и органического синтеза, осу

ществляемая з счет повышения температуры и давления в сфере реакций, 

предопределила появление аппаратов, в которых давление достигает порядка 

20-30 атм и температура 900-1200°С. В частности, такие условия имеют ме

сто при синтезе аммиака в высокопроизводительных конвекторах. В этом 

случае талюм уже не обеспечивает достаточной долговечности футеровки 

конвектора.

Парогазовая смесь на входе в конвектор имеет следующий состав: СО -5,5; 

С 02 -  5,5; СН4 -  5,5; Н2 -  40; Н20  -  42,6; N2 -  0,9 объемных процентов. При 

взаимодействии содержащихся в талюме оксидов железа и кремния с окисью 

углерода и водородом происходит восстановление Бе2Оз до Fe с последую

щим образованием Fe3C и Si02 до SiO. При этом SiO реагирует с парами во

ды с образованием Si(OH)4 и Si(OH)6. Образование этих гидратов сопровож

дается увеличением объема твердой фазы, приводящим к значительным 

напряжениям в бетоне и разрушению футеровки агрегата. Кроме того, выде

ляющийся кремний отлагается на стенках труб теплоизоляционной аппара

туры, установленной после конвектора, выводя их преждевременно из строя.

Цемент с минимальным содержанием оксидов железа и кремения необходим 

также предприятиям электротехнической промышленности для создания вы

сокопроизводительных электропечей, футеровка которых, а также обмазка
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катушек индуктора должны выполняться из жаростойкого бетона на высоко

глиноземистом цементе высокой чистоты.

Разработка состава и технологии получения особо чистого высокоглиноземи

стого цемента потребовала проведения исследований процесса синтеза алю

минатов кальция, фазового равновесия при обжиге смеси в промышленных 

условиях, разработки метода контроля за процессом обжига и составом по

лучаемого клинкера, исследований процессов гидратации ОВГЦ и изучения 

его технических свойств.

Основная область применения глиноземистых цементов -  получение жаро

стойких бетонов.

Технический прогресс в строительстве и ремонте технологических агрегатов 

неразрывно связан с массовым использованием жаростойких бетонов. Из жа

ростойкого бетона и железобетона можно изготовлять монолитные и сбор

ные конструкции любой конфигурации, что позволяет получать новые кон

структивные решения тепловых агрегатов, наиболее целесообразные как с 

теплотехнической, так и с технологической точек зрения. Применение огне

упорных бетонов открывает большие возможности в индустриализации тру

доемких работ и тем самым позволяет резко сократить продолжительность 

строительства и ремонта теплотехнических агрегатов при значительном сни

жении стоимости работ и увеличении сроков их эксплуатации. Применение 

жаростойких бетонов позволяет ориентироваться на такие конструктивные 

решения элементов промышленных печей, которые неосуществимы при ис

пользование штучных огнеупоров.

В настоящее время огнеупорные бетоны находят применение в различных 

отраслях индустрии: в черной и цветной металлургии, в химической, нефте

химической и машиностроительной промышленности, на предприятиях 

строительных материалов, при сооружениях мощных котельных агрегатов и 

дымовых труб, а также в жилищном строительстве. [1]
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1.3 Основные сведения о ВГЦ

Высокоглиноземистый цемент (ВГЦ) — это высокопрочное гидравлическое 

вяжущее вещество, предназначенное для изготовления строительных и жаро

стойких растворов и бетонов. По сравнению с глиноземистым цементом ВГЦ 

является медленнотвердеющим вяжущим. Высокоглиноземистый цемент из

готавливается в соответствии с ГОСТ 969-91 и технологическим регламентом 

предприятия.

Основной составной частью цемента является диалюминат кальция (СА2). В 

состав цемента входит также моноалюминат кальция (СА) (до20%), в незна

чительном количестве гексаалюминат кальция (СА6) и корунд. В зависимо

сти от наличия примесей в сырьевых материалах в цементе возможно при

сутствие геленита, железосодержащих и других минералов.

По содержанию АЬОз высокоглиноземистый цемент подразделяют на виды:

• высокоглиноземистый цемент I (ВГЦ-1);

• высокоглиноземистый цемент II (ВГЦ-П).

По прочности при сжатии в возрасте 3 суток высокоглиноземистый цемент 

подразделяют на марки:

•ВГЦ 1 — 35;

•ВГЦ II — 25 и 35

1.4 Химический состав ВГЦ

Химический состав представлен в следующей таблице

В ид ц е м е н та С о д е р ж а н и е  о кси д о в  эл ем ен то в  , %

СаО Fe20 3 S i0 2 M g O S 0 3 Т Ю 2 A l20 3

ВГЦ I 3 2 1 .0 3 .0 1.5 2 .0 0 .0 5 6 0

ВГЦ II 2 8 1 .0 1.5 1 .0 2 .0 0 .0 5 7 0
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Высокоглиноземистые цементы, получаемые обжигом шихты состоящей из 

технического глинозема и карбоната кальция, имеют в своем составе до 85

90% СА2 и  небольшое количество СА и C2AS.

1.5 Основные сведения о ГЦ

Глиноземистый цемент (ГЦ) -  быстротврдееющее гидравлическое вяжущее 

вещество, состоящее преимущественно из низкоосновных алюминатов каль

ция и получаемое тонким измельчением обожженной до плавления или спе

кания сырьевой смеси извести (известняка) и бокситов. По ГОСТ 969 -  66 в 

глиноземистый цемент можно вводить до 1% добавок, не ухудшающих его 

качество. [2]

Выпускается по ГОСТ 969-91 трех марок: ГЦ-40, ГЦ-50, ГЦ-60.

П РО ЧН О С ТЬ Н А  С Ж АТИ Е В ВОЗРАСТЕ 1 СУТ 3 СУТ

ГЦ-40 МПа 22,5 40,0

ГЦ-50 МПа 27,4 50,0

ГЦ-60 МПа 32,4 60,0

1.6 Химический состав ГЦ

Химический состав представляет собой не устойчивую структуру, подвер

женную колебаниям. Содержание основных оксидов колеблется в следую

щих пределах А120 3 30-50%;са0 35-45%; Si02 5-10%; Ге20 3 5-15%.

Минералогический состав глиноземистых цементов представлен преимуще

ственно низкоосновными алюминатами кальция (СаО- А120 3и 2СаО- А120 3), 

которые и обусловливают его свойства как быстротвердеющего высокопроч

ного вяжущего вещества. Но все-таки главная роль принадлежит однокаль

циевому алюминату (СА). [2]
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1.7 Механизм гидратации основных минералов ГЦ и ВГЦ

Механизм гидратации СА и СА2 аналогичен и происходит по сквозьраствор- 

ной схеме, которая предусматривает растворение минералов цемента в воде с 

последующей кристаллизацией из пересыщенного раствора гидроалюмина

тов кальция, а также гидроксида алюминия. Кристаллизация из жидкой фазы 

является процессом экзотермическим, при котором выделяется теплота фазо

вого перехода, или теплота кристаллизации. Количество выделяемого тепла 

в единицу времени при гидратции цемента можно фиксировать посредством 

калориметрии, и по полученной кривой тепловыделения делать выводы о ки

нетике гидратации цемента. СА от СА2отличает более медленная скорость 

гидратации и твердения, что объясняет меньшую активность ВГЦ в сравне

нии с ГЦ.

1.8 Способы повышения активности ГЦ

Существует несколько способов повышения активности высокоглиноземи

стого цемента: путем увеличения тонкости помола и тем самым удельной по

верхности цемента, а также посредством тепловлажностной обработки бе

тонных изделий на основе ВГЦ. Однако, использование этих методов уско

рения твердения связано со значительными затратами и усложнением техно

логии.

Ранее был исследован метод введения неорганических добавок, таких как 

СаС12, NaCl, Na2C 03, А1С13,ССБ, добавка-затравка на гидратацию и твердение 

СА2.

По полученным данным можно сделать следующие выводы:

-  СаС12замедляет гидратацию СА2 и тем больше, чем больше количество 

добавки. Было сделано предположение, что замедление гидратации и 

твердения вызвано реакцией СаС12 с СА2 с образованием гидрохлора- 

люмината кальция.
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-  Характер влияния добавки NaCl зависит от удельной поверхности це
Л

мента. Для цемента с удельной поверхностью 4000 см /г существует 

оптимум добавки, при котором достигается некоторое ускорение гид

ратации и твердения СА2.

-  № 2С 03действует как сильный замедлитель гидратации СА2 в началь

ные сроки независимо от удельной поверхности цемента. Отмечается 

увеличение длительности замедления по мере увеличения количества 

добавки.

-  Замедление твердения СА2с добавкой А1СЬ также вызвано образовани

ем комплексной соли гидрохлоралюмината кальция.

-  Добавка ССБ в небольших количествах 0,04-0,08%, вызывает в началь

ные сроки некоторое ускорение твердения ВГЦ с удельной поверхно-
л

стью 4000 см /г, но в больших количествах и при удельной поверхно-
л

сти 2500 см /г ведет себя как замедлитель твердения цемента.

-  Добавка-затравка дала незначительный прирост прочности образцов в 

суточном возрасте.

Таким образом, неогранические добавки СаС12, NaCl, Na2C 03 оказывают за

медляющее действие на гидратацию и твердение СА2 в ВГЦ. Замедление 

гидратации связано с образование комплексных солей типа С3А-СаХ-тН20.

Добавки-затравки кристаллизации не дали существенного увеличения скоро

сти твердения.

В качестве ускорителя твердения бетонов на ВГЦ с удельной поверхностью
л

4000 см /г в первые сроки можно рекомендовать добавку NaCl в пределах 

0,25-0,5% и добавку ССБ 0,04-0,08% после всех выполненных опытов. [6]

Одним из способов повышения эксплуатационных свойств тяжелого бетона 

является его модификация химическими добавками, особенно углеродными 

нанотрубками. На современном этапе развития нанотехнологий изучение

свойств бетона, модифицированного нанотрубками, представляет собой осо-
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бый научный и практический интерес. Существует несколько видов нанодо

бавок. Для улучшения механических свойств цементных композитов рацио

нально использовать вытянутые наночастицы, например углеродные нано

трубки (УНТ) [7]. Они обладают высокой прочностью, инертностью к кис

лотам и щелочам, армируют цементный камень и являются центрами кри

сталлизации, превращая его в высокопрочный материал [8]. Известно два 

направления модифицирования структуры цементных бетонов наноразмер- 

ными частицами [9, 10] предварительный синтез частиц и последующее их 

введение в бетонную смесь; - целенаправленное выращивание в твердеющей 

вяжущей системе необходимых для модифицирования структуры нанораз- 

мерных частиц. Наибольшее распространение пока получил первый метод, 

но из-за высокой поверхностной активности УНТ, при синтезе они объеди

няются в конгломераты в виде порошкообразных гранул, т.е. имеют склон

ность к агломерации, что затрудняет их равномерное распределение по объе

му композита [9], что в результате приводит к получению материала с высо

кой неоднородность по прочности, плотности и другим свойствам.

Также доказано, что введение углеродных нанотрубок приводит к структури

рованию гидросиликатов кальция в цементном камне с формированием 

плотной структуры новообразований по поверхности заполнителей и частиц 

цемента. При этом изменение основности гидросиликатов кальция на по

верхности твердой фазы составляющих цементного бетона связано с состоя

нием жидкой фазы, свойства которой зависят от концентрации введенных 

углеродных нанотрубок. Структурирование цементной матрицы сопровожда

ется формированием каркаса из новообразований повышенной плотности, 

предопределяющего улучшение физикотехнических свойств цементного бе

тона. Модификация цементного бетона углеродными нанотрубками повыша

ет трещиностойкость бетона за счет армирования цементной матрицы нано

трубками, ускоряет «самозалечивание» трещин стимуляцией кристаллизации 

гидросиликатов кальция по поверхности углеродных нанотрубок.
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При исследовании кинетики гидратации цемента в присутствии многослой

ных углеродных нанотрубок было установлено, что введение многослойных 

углеродных нанотрубок вызывает повышение скорости протекания гидрата- 

ционных процессов, выражающееся в увеличении скорости тепловыделения 

в твердеющей цементной пасте. [11].

Известен метод модифицирования ВГЦ оксидом графена. Было установлено 

его влияние на гидратацию высокоглиноземистого цемента и свойства жаро

стойкого бетона. В отличии от обычного цемента, ВГЦ с оксидом графена 

обладает более интенсивным тепловыделением, особенно после 8-10 часов 

твердения [12]

Использование углеродных нанотрубок (далее УНТ) в цементных компози

тах, по большей части, направлено на создание армирующего эффекта на 

наноразмерном уровне. В дополнение к известным преимуществам этих ма

териалов, включающее в себя чрезвычайно высокую прочность [13] и модуль 

Юнга [14], показатели упругости [15], выгодные электронные [16] и тепло

устойчивые свойства[17].

Изучение результатов данной исследовательской работы позволяет сделать 

вывод, что применение неорганических солей в качестве интенсификаторов 

гидратации и твердения ВГЦ является неэффективным.
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Нами была поставлена цель изучить влияние различных углеродных матери

алов, в частности ярославской печной сажи, технического углерода и пеково- 

го кокса, на кинетику гидратации и набора прочности ВГЦ. По результатам 

постановочных экспериментов была установлена концентрация углеродного 

модификатора 1 - 5% от массы вяжущего.

Задачи

1) Исследовать влияние трех разных видов углеродных добавок на кине
тику гидратации ВГЦ и выбрать среди них наиболее эффектиный.

2) Изучить влияние выбранного наиболее эффективного углеродного мо
дификатора на кинутику гидратации и твердения ВГЦ при нормальных 
условиях.

3) Посредством количественного РФА исследовать процесс гидратации 
отдельных фаз, присутствующих в ВГЦ, без и в присутствии углерод
ного модификатора.

4) Исследовать влияние обжига при 800 и 1000 °С на прочностные харак
теристики бездобавочного цеметного камня, а также камня, модифици
рованного углеродной сажей в различных концентрациях.

5) Исследовать влияние ТВО на прочность бездобавочного цеметного 
камня, а также цементного камня содержащего углеродный модифика
тор.
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3.ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1 Углеродные материалы

3.1.1 Ярославская углеродная сажа

Ярославская углеродная сажа — высокодисперс

ный аморфный углеродный продукт, в основе получения которого лежит 

термическое (пиролиз) или термоокислительное разложение жидких или га

зообразных углеводородов при контролируемых условиях в промышленных 

масштабах.

Частицы углеродной сажи представляют собой глобулы, состоящие из дегра

дированных графитовых структур. Межплоскостное расстояние между гра

фитоподобными слоями составляет 0,35—0,365 нм (для сравнения, 

в графите 0,335 нм). Поверхность частиц обладает шероховатостью, за счёт 

наползающих друг на друга слоев. Частицы в процессе получения объединя

ются в т. н. «агрегаты», характеризуемые «структурностью» — разветвлён- 

ностью. Агрегаты слипаются в менее прочные образования — «хлопья».

Кроме атомов углерода в составе углеродной сажи присутствуют ато

мы серы, кислорода, азота. Углеродная сажа обладает высокоразвитой по

верхностью со значительной активностью. На поверхности обнаруживаются 

т. н. концевые группы (-СООН, -СНО, -ОН, -С(0)-0-, -С(О)-), а также сорби

рованные остатки неразложившихся углеводородов. Их количество напря

мую зависит от способа получения и последующей обработки углеродных 

частиц.

Существует несколько промышленных способов получения технического 

углерода. В основе всех лежит термическое (пиролиз) или термоокислитель

ное разложение жидких или газообразных углеводородов. Данный вид тех

нического углерода был получен печным методом. Печной метод заключает

ся в непрерывном процессе, осуществляемом в закрытых цилиндрических
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проточных реакторах. Жидкое углеводородное сырьё впрыскивается механи

ческими или пневматическими форсунками в поток газов полного сгорания 

топлива (природный газ, дизельное топливо), причём расходы всех матери

альных потоков поддерживаются на заданном уровне. Полученную реакци

онную смесь для прекращения реакций газификации охлаждают, впрыскивая 

в поток воду. Техуглерод выделяют из отходящего газа и гранулируют. [4]

3.1.2 Технический углерод

Технический углерод (производитель Челябинский-опытно эксперименталь

ный завод) представляет собой высокодисперсную угольную пыль, получен

ную путем глубокого измельчения после термической переработки резино

технических изделий. [3]

3.1.3 Пековый кокс температуры прокалки 1250 °С.

Пековый кокс (производитель Нижнетагильский металлургический комби

нат) — твёрдый пористый продукт серого цвета, получаемый 

при коксовании каменноугольного пека.

Пековый кокс получают в динасовых камерных печах.

В качестве сырья для пекового кокса используют: высокотемпературный пек 

с температурой размягчения не менее 145°С и выходом летучих веществ не 

более 51 %;среднетемпературный пек, получаемого обычным фракциониро

ванием смолы и имеющим температуру размягчения 65-75°С и выход лету

чих веществ не более 63 %.

Каменноугольный пек порционно или непрерывно загружают в печи в нагре

том (жидком) состоянии.

При нагревании до 450—550°С происходят дистилляция легкокипящих 

фракций, разложение основной массы пека с образованием газообразных 

продуктов и тяжёлых углеродсодержащих остатков, затвердевание их и обра

зование так называемого полукокса
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При дальнейшем нагревании выше 550°С выделяются остаточные летучие 

вещества (в основном водород), что приводит к образованию в массе кокса 

усадочных трещин.

Процесс заканчивается, когда температура достигает 900— 1000°С, при этом 

прекращается усадка и кокс отходит от стенок печи.

Летучие продукты коксования в виде парогазовой смеси отводятся в газо- 

сборник, где охлаждаются. Г аз после очистки используется, например, для 

обогрева коксовых печей.

Раскалённый кокс выталкивается из печи и затем тушится (обычно водой, 

реже инертным газом, например азотом).[5]

При изучении физических характеристик используемых углеродных матери

алов были получены следующие результаты, представленные в табл. 1

Табл. 1 -  Физические характеристики используемых углеродных материалов

Параметры
Ярославская угле

родная сажа

Технический угле

род
Пековый кокс

Syfl(удельная по

верхность), см^/г
38649 20065 20606

Средний размер ча

стиц, мкм
0,8 1,5 1,5

Как видно из табл. 1, наименьшим размером частиц и, следовательно, 

наибольшей удельной поверхностью обладает Ярославская сажа. Техниче

ский углерод и пековый кокс имеют примерно одинаковую удельную по

верхность.

3.2 Вода

Для затворения грунтобетонной смеси используется вода со следующими ха

рактеристиками по ГОСТ23732-2011:
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-  содержание растворимых солей, не более -5000 мг/л;

_ содержание ионов SO4- , не более -  2700 мг/л;

-  содержание ионов С1~, не более -  1200 мг/л;

-  содержание взвешенных частиц, не более -  200 мг/л;

-  общее содержание в воде ионов Na+ иК+ в составе растворимых со

лей, не более -  1500 мг/л;

водородный показатель воды p H ! 4... 12,5.

3.3 Высокоглиноземистый цемент

Для проведения данной исследовательской работы использовался высоко

глиноземистый цемент производства ООО "ИЦ АС Теплострой" со следую

щим химическим составом :СаО-2А12О з- 60%; СаО-А12Оз -  4,5%; СаО-6А12Оз

-  3,0%; 2Ca0-Al20 3-Si02 -  4,9%; Mg0-Al20 3-  22,7%; ALO3 -  4,8%. Основные 

свойства ВГЦ представлены в табл. 2.

Табл. 2 - Свойства высокоглиноземистого цемента

Удельная поверхность 5064 см2/г

Средний размер частиц 3,8 мкм

Нормальная густота 0,34

Сроки схватывания:

начало 1 ч

конец 5 ч

Результаты количественного рентгенофазового анализа (см. рис. 1) показали, 

что минералогический состав ВГЦ представлен следующими 

фазами:Са0-2А120 3-  40%; Са0-А120 3 -  18%;2Ca0-Al20 3-Si02 -  10%; А120 3 -  

10%;2CaO-MgO-2SiO2 -  9%; Mg0-Al20 3 -  4%;СаО- А120 3-10Н20  -  3%;2СаО- 

А120 3-8Н20  -  7%._____________________________________________________
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Предположительно, что образование гидроалюминатов кальция в негидрати- 

рованном ВГЦ произошло при хранении цемента в результате его взаимо

действия с водой, присутствующей в атмосфере.
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3.4 Методы и приборы для проведения испытания

Минералогический состав гидратированного ВГЦ был изучен посредством 

количественного рентгенофазового анализа (РФА). Для этой цели измель

ченные до порошкообразного состояния образцы чистого и модифицирован

ного сажей (5 масс. %) цемента после определенного времени реакции с во

дой (9 час., 1 сут., 4 сут., 28 сут.) были смешаны с изопропиловым спиртом с 

целью связать свободную воду и тем самым прервать дальнейшую гидрата

цию. Исследование сухих порошкообразных образцов гидратированного 

ВГЦ проводилось при помощи дифрактометра XRD 7000 Maxima (Shimadzu) 

с источником излучения Си Ка в диапазоне углов рассеивания 20=5 - 70 град. 

Массовые доли фаз рассчитаны с учетом коэффициентов поглощения. По

грешность определения фаз не превышает 5% для всех образцов.

Кинетика гидратации ВГЦ, модифицированного различными углеродными 

материалами, была исследована на изотермическом калориметре TamAir 

(INTERTECHCorporation, США). Для проведения данного исследования це

мент в количестве 30 г был смешан с 12 г для получения В/Ц равного 0,40. 

Углеродные материалы вводились в количестве от 1 до 5% (от массы цемен

та) с шагом 1 масс.%.

Удельная поверхность цемента, а также используемых углеродных материа

лов была определена на приборе ПСХ -  12SP. Для данного испытания было 

взято по 10 г вышеперечисленных материалов.

Испытание образцов цементного камня на прочность при сжатии проводи

лось на гидравлическом прессе марки П-10. С целью определения влияния 

углеродных материалов на скорость набора прочности цементного камня бы

ли изготовлены образцы-кубы размером 2x2x2 см, которые хранились до 

установленного времени при нормальных условиях (температуре 20±2 °С, 

относительной влажности воздуха не менее 95%). Кроме воздушно

влажностного твердения было изучено воздействие углеродных добавок на 

прочность цементного камня подверженного теплояпяжностной обработке__
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Тепловлажностная обработка образцов была произведена в камере ТВО по 

следующему режиму: 2 ч предварительная выдержка; 3 ч подъем температу

ры до 80°С; 6 ч изотермическая выдержка; остывание образцов в камере до 

температуры окружающей среды. Часть образцов после ТВО была помещена 

в камеру нормального твердения с целью определения прочности на сжатие в 

марочном возрасте 28 сут.

Чтобы изучить влияние углеродных добавок на остаточную прочность после 

обжига цементного камня, твердевшего 28 сут при нормальных условиях, 

образцы-кубы были предварительно высушены при температуре 105-110 °С, 

и после чего подвержены обжигу при температурах 800 и 1000 °С в печи No- 

berthemSN 240449. Обжиг образцов производился по следующему режиму: 

загрузка образцов в печь при 20°С; подъем температуры до 800°С или 1000°С 

со скоростью 5°С/мин; 4 ч изотермическая выдержка; остывание образцов в 

печи до температуры окружающей среды.
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4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ РАБОТЫ

4.1 Результаты калориметрических измерений

Контрольный

Ярославская 5% 

Технический углерод 5% 

Кокс 5%

Время гидратации, часы

Рис.2 -  Скорость гидратации ВГЦ в присутствии различных углеродных ма

териалов

Результаты калориметрических исследований показали, что модифицирова

ние ВГЦ техническим углеродом, а также пековым коксом в количестве 5 

масс. % ведет к замедлению гидратации цемента. Предполагается, что 

наблюдаемое замедление гидратации связано с высокой гидрофобностью и, 

следовательно, низкой смачиваемостью поверхности частиц указанных выше 

углеродных материалов. В присутствии Ярославской сажи ( 5 масс. %) ак

тивность ВГЦ существенно повысилась. В частности, скорость гидратации 

цемента увеличилась примерно в два раза.
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Рис. 3 -  Общее тепловыделение ВГЦ в присутствии различных углеродных 

материалов

Общее тепловыделение в процессе гидратации косвенно свидетельствуют о 

степени гидратации цемента. Очевидными является, что чем выше степень 

гидратации, то есть количество цемента прореагировавшего с водой, тем 

больше общее тепловыделение к определенному моменту времени. Как вид

но из рис. 3, при введении в ВГЦ 5 масс.%-ов Ярославской сажи общее теп

ловыделение значительно увеличилось, что говорит о том, что процесс гид

ратации цемента идет более полно. По результатам калориметрии было ре

шено для дальнейших исследований использовать Ярославскую сажу, так как 

именно она из вышеперечисленных материалов наиболее интенсивно уско

ряет гидратацию цемента.
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Рис.4 -  Влияние Ярославской углеродной сажи, введенной в различных кон

центрациях (1-5 масс.%), на кинетику гидратации ВГЦ.

Из рис. 4 видно, что с увеличением концентрации углеродного модификатора 

скорость гидратации ВГЦ возрастает, и при наличии добавки в количестве 

5% происходит смещение основного пика тепловыделений в период ранней 

гидратации примерно с 33 до 8 часов. Данный результат косвенно свидетель

ствует о том, что твердение и набор прочности ВГЦ в присутствии 5 масс.% 

сажи протекает быстрее в сравнении с контрольным образцом.
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4.2 Результаты физико-механических испытаний ВГЦ модифицированного 

Ярославской углеродной сажей

1 сут
25ГО

Рис. 5 - Влияние ярославской углеродной сажи на прочность при сжатие це- 

метного камня в возрасте 1 сут.

Из рис.5 видно, что в раннем возрасте (1 сут) с увеличением концентрации 

Ярославской сажи прочность цементного камня увеличивается и достигает 

наибольших значений при введении сажи в количестве 5 масс. %. Резко вы

падающее среднее значение прочности цементного камня в присутствии са

жи в количестве 3% не отражает результаты калориметрии и скорее всего яв

ляется экспериментальной ошибкой, проявляющейся в большом разбросе от

дельных значений прочности образцов-кубов 2x2x2 см.
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Контрольный

1%

2%

3%

4%

5%

Время гид р а та ц ии , д н и

Рис. 6- Кинетика набора прочности ВГЦ модифицированного ярославской 

углеродной сажей, введенной в различных концентрациях

Из рис. 6 видно, что с увеличением продолжительности твердения цемент

ный камень модифицированный 5% сажи приобретает прочность при сжатии 

мало отличающуюся от прочности контрольного образца, Предполагается, 

что сажа введенная в большом количестве сильно раздвигает гидратирующие 

зерна цемента и тем самым в некоторой степени разуплотняет формирую

щийся каркас. Из рис. 5 следует, что наиболее целесообразным будет введе

ние сажи в количестве 1%, так как по сравнению с контрольным образцом 

прочность при сжатии больше как в ранние сроки твердения, так и в возрасте 

28 сут нормального твердения.

4.3 Результаты исследования гидратированного ВГЦ в при помощи количе

ственного РФА, а также сканирующей электронной микроскопии

Чтобы объяснить полученные результаты калориметрии и прочности, по

рошковые пробы чистого цементного камня, а также цементного камня, мо

дифицированного 5%-ми сажи, были подвергнуты количественному рентге

нофазовому анализу, результаты которого представлены в табл. 3. Расшиф

рованные дифрактограммы проб приведены на рис. 7 и 8
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Качественный РФА выявил в пробах цементного камня высокоглиноземисто

го цемента, гидратирующего в воздушно-влажностных условиях, наличие 

более чем десяти различных фаз. Фазы, отмеченные красным, являются неак

тивными, т.е. не взаимодействуют с водой. Как видно из табл. 3, их концен

трация в ходе гидратации ВГЦ остается практически неизменной. Реакцион

носпособные алюминаты кальция, как СА и СА2, реагируют с водой, образуя 

на ранней стадии гидратации при нормальных условиях смесь гексагональ

ных десятиводногоСаО*А1203*10Н20 и восьмиводного 

2СаО*А12Оз*8Н2Огидроалюминатов кальция, а также гидроксида алюминия, 

присутствующего в двух полиморфных формах - нортрандит и гиббсит. В 

сравнении с гросситом однокальциевый алюминат (СаО*А12Оз) обладает бо

лее высокой гидратационной активностью. Как видно из табл. 1, за первые 

сутки концентрация СА в контрольном образце существенно снижается с 18 

до 5 масс.%, и в ходе последующей гидратации уменьшается незначительно.

Исследование цементного камня высокоглиноземистого цемента при помощи 

сканирующего электронного микроскопа показало, что гелеобразная фаза, 

представленная в основном гидроксидом алюминия, играет роль пластиче

ской матрицы, которая объединяет отдельные кристаллические сростки гид

роалюминатов кальция, а также частицы безводных фаз в единый каркас (см. 

рис. 9). Структура камня высокоглиноземистого цемента имеет преимуще

ственно крупнокристаллический характер и поэтому особенно чувствительна 

к внутренним напряжениям, возникающим при перекристаллизации.
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КТ

■сажа5%

Время гидратации, дни

Рис. 11 -  Степень гидратации однокальциевого диалюмината.

В общем, анализ продуктов гидратации показал, что в результате введения 

сажи в цементном камне уменьшилось суммарное количество гексагональ

ных гидроалюминатов кальция и увеличилось количество гидроксида алю

миния (см. рис. 12 и 13). Полученные результаты хорошо коррелируются с 

результатами сканирующей электронной микроскопии. Из электронно

микроскопических снимков видно (см. рис. 96), что структура цементного 

камня модифицированного сажей имеет более мелкокристаллический харак

тер в сравнении с контрольным образцом. Следовательно, данная структура 

является менее чувствительной к внутренним напряжениям, возникающим 

при перекристаллизации.

■кт-гекс. гидр, 
алюм.

■сажа5%-гекс. 
гидр. алюм.

Время гидратации, дни

Рис. 12 -  Суммарная концентрация гексогональных гидроалюминатов каль

ция.
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В рем я гид р а та ц ии , д н и

кт-А1(0Н)3

■сажа5%-А1(ОН)3

Рис. 13 -  Суммарная концентрация гидроксида алюминия

При детальном рассмотрении результатов РФА можно заметить, что в воз

расте 28 сут в контрольном образце преобладают десятиводныегидроалюми- 

наты, в то время как в цементном камне, модифицированном сажей, -  вось- 

миводныегидроалюминаты кальция (см. рис. 14, а также дифрактограммы). 

Что касается гидроксида алюминия, то следует отметить, что в чистом и мо

дифицированном цементном камне количество гиббсита больше, чем коли

чество нортрандита. Присутствие в чистом и модифицированном цементном 

камне кубического шестиводного алюмината кальция наблюдалось только в 

возрасте 28 сут (см. табл.).

кт-
С а 0 *А 1 2 0 3 *Ю Н 2 0

■сажа5%-
Са0*А1203*1С)Н20

кт-
2 С а 0*А 1203*8 Н 20

сажа5%-
2 С а 0*А 1203*8 Н 20

Время ги д р а та ц и и , д н и

Рис. 14 -  Концентрация гексогональных гидроалюминатов кальция.
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4 —  кт-А1(0Н)3

сажа5%-А1(ОН)3 

♦ -  кт-уА1(0Н)3 

Ш— сажа5%-уА1(ОН)3

Рис. 15 -  Концентрация гидроксида алюминия

Энергодисперсионный рентгеновский анализ подтвердил присутствие на по

верхности Ярославской углеродной сажи кислорода в количестве около 6 

масс.%. Как известно из литературных источников, кислород на поверхности 

сажи обнаруживается в виде т.н. концевых функциональных групп (-СООН, - 

ОН, -СНО и др.). В щелочной среде цементного камня происходит частичная 

депротонизация концевых кислородсодержащих функциональных групп. Та

ким образом, ионы кальция, высвобожденные в водную среду в ходе раство

рения алюминатов кальция, адсорбируются на функциональных группах, 

присутствующих на поверхности частиц углеродной сажи (см. рис. 16). По

скольку катион кальция имеют заряд 2+, он может дополнительно притяги

вать к себе электрон гидроксид-аниона (ОН'), также присутствующего в вод

ной среде в результате растворения алюминатов кальция в ходе гидратации 

цемента. Уменьшение концентрации растворенных ионов в поровой жидко

сти в результате их адсорбции на частицах сажи предположительно послу

жило причиной наблюдаемого ускорения гидратации СА2 на раннем этапе. 

Более того, в результате частичного связывания ионов кальция на поверхно

сти частиц сажи привело к установленному снижению количества образо

вавшихся гидроалюминатов кальция и увеличению доли гидроксида алюми

ния в модифицированном цементном камне.
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Рис. 18 - Прочность при сжатии чистого и модифицированного сажей це

ментного камня непосредственно после ТВО, а также после дополнительного 

твердения в течение 28 сут при нормальных условиях.

Из гистограммы на рис. 17 видно, непосредственно после ТВО прочность 

цементного камня, модифицированного 5%-ми сажи в три раза меньше проч

ности контрольного образца. После дополнительного твердения в течение 28 

сут при нормальных условиях прочность контрольного образца повысилась, 

в то время как у цементного камня, модифицированного 1 масс.% сажи, 

наблюдался лишь незначительный прирост прочности. Предполагается, что в 

процессе ТВО кристаллизация гидроалюминатов кальция из пересыщенной 

водной среды в непосредственной близости цементных зерен происходила 

быстрее, чем адсорбция ионов на поверхности частиц сажи. В результате это

го понизилась прочность сцепления частиц сажи с формирующимся твердым 

каркасом цементного камня
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5. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

В данном разделе рассмотрены используемые экономические термины, а
-5

также приведен расчет себестоимости 1 м жаростойкого бетона, подвержен

ного тепловлажностной обработке, без и с применением ярославской сажи.

Калькуляция -  способ группировки затрат и определения себестоимости 

продукции по статьям расходов -  сырье, материалы.

Себестоимость -  стоимостная оценка используемых в процессе произ

водства продукции природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энер

гии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее про

изводство и реализацию. Себестоимость является объектом планирования и 

бухгалтерского учета затрат.

Для определения экономической целесообразности модифицирования жаро

стойкого бетона сажей необходимо подсчитать его стоимость и сравнить со 

стоимостью аналогичного бездобавочного состава.

Величина себестоимости будет складываться из материальных затрат на сы

рьевые компоненты и затрат на электроэнергию, расходующуюся на теп

ловлажностную обработку.

Сырьевые компоненты:

-  Высокоглиноземистый цемент

-  Шамотный щебень

-  Шамотный песок

-  Вода

-  Ярославская сажа
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Цены на сырьевые материалы, а также расход и калькуляция материалов на 1 

м3 подобранной бетонной смеси представлены в таблицах:

Табл. 4 -  Цены на сырьевые материалы

Перечень материалов Стоимость

Высокоглиноземистый цемент 60 ООО руб/т

Шамот 8 ОООруб/т

Ярославская сажа 6 500руб/т

Вода
о

11 руб/м

-5
Табл. 5 -  Расход и калькуляция материалов на 1 м бетонной смеси без ис

пользования углеродистого модификатора

Материал Ед. изм. Норма расхода на 1

м3

Стоимость,

руб.

Высокоглиноземистый це

мент
т 0,300 18 000

Шамотный щебень т 0,750 6 000

Шамотный песок т 0,750 6 000

Вода м3 0,120 1,32

Итого: 30 001,32
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Табл. 6 -  Расход и калькуляция материалов на 1 м бетонной смеси с исполь

зованием углеродистого модификатора

-5

Материал Ед.

изм.

Норма расхода на 1

м3

Стоимость,

руб.

Высокоглиноземистый цемент т 0,300 18 000

Шамотный щебень т 0,747 5 976

Шамотный песок т 0,750 6 000

Вода м3 0,120 1,32

Ярославская сажа т 0,003 19,5

Итого: 30 020,82

Режим ТВО:

При производстве жаростойких бетонов на основе высокоглиноземистого 

цемента для тепловлажностной обработки в ямной пропарочной камере вы

бирается следующий режим:

-  Подъем температуры до 80 градусов составляет 3 часа

-  Изотермическая выдержка при неизменной температуре составляет 6 

часов

При модифицировании цемента углеродистой добавкой в количестве 1 

масс.%, за счет ускоренной гидратации можно изменить режим ТВО без по

терь в прочности, в частности предлагается сократить время изотермической 

выдержки с 6 до 4 часов:

-  Подъем температуры до 80 градусов составляет 3 часа

-  Изотермическая выдержка при неизменной температуре составляет 4 

часа
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Для расчета затрат взят средний расход электроэнергии при ТВО в ямной 

пропарочной камере 10 кВт * час для обработки 1 м3 бетонной смеси, приня

та средняя цена в Челябинске 3 рубля за 1 кВт*час.

Время работы 

ТВО, ч

Потребляемая

электроэнергия,

кВт*ч

Цена, руб

Без модифика

тора

9 90 270

С модификато

ром

7 70 210

Из приведенных расчетов видно, что при изменении режима ТВО затраты на 

электроэнергию при производстве 1 м3 бетона снизились на 60 рублей, те

перь сравнивая две себестоимости включая затраты на электроэнергию мож-
-5

но увидеть, что себестоимость 1 м бетона с добавкой дешевле на:

30 271,32 -  30 230,82 = 40,5 руб

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что ввиду посто

янно растущих цен на энергоносители, ускорение кинетики набора прочно

сти бетона химическим путем за счет введения углеродного модификатора 

является перспективным.
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6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Главный приоритет в области охраны труда сегодня -  это сохранение жизни 

и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Соблюдение 

требований законодательства в области охраны труда является важной и 

неотъемлемой частью общей системы управления деятельностью 

предприятия залогом стабильности и улучшения экономического положения 

и благополучия всех сотрудников.

Цели предприятия в области охраны труда:

-  обеспечение безопасности и здоровья сотрудников в процессе тру

довой деятельности;

-  гарантии прав работников на охрану труда;

-  предупреждение травматизма, чрезвычайных, аварийных ситуаций, 

профессиональных заболеваний;

-  неукоснительное исполнение требований охраны труда работодате

лем и работниками, ответственность за их нарушение.

Основные задачи предприятия в области охраны труда:

-  создание условий, обеспечивающих соблюдение законодательства 

по охране труда, в том числе обеспечение безопасности эксплуатации зданий 

и сооружений, используемых в трудовом процессе оборудования, приборов и 

технических средств трудового процесса;

-  повышение эффективности производственного контроля соблюде

ния требований охраны труда и промышленной безопасности;

-  обеспечение доступности достоверной информации о состоянии 

условий и охраны труда;

-  повышение уровня ответственности и обеспечение вовлеченности 

каждого работника, независимо от его профессии или должности в соблюде

ние обязанностей в области охраны здоровья и безопасности труда;

Лист

АС-424.08.03.01.229.2018 ПЗ
50Изм. Лист № докум. Подпись Д ат а



-  обучение и проверка знаний по охране труда, в том числе, создание 

и совершенствование непрерывной системы образования в области обеспе

чения охраны труда;

-  обеспечение снижения воздействия опасных и вредных производ

ственных факторов, связанных с возможностью нанесения ущерба жизни и 

здоровью работников, за счет применения современных средств коллектив

ной и индивидуальной защиты, создания оптимальных режимов труда и от

дыха;

-  обеспечение соблюдения требований Федерального, регионального 

законодательства, международных соглашений, требований отраслевых 

стандартов и норм, регламентирующих деятельность в области охраны труда 

и промышленной безопасности;

-  разработка и реализация программ, направленных на предупрежде

ние несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

-  реализация компенсационных мер, направленных на возмещение 

работникам ущерба, нанесенного воздействием неблагоприятных условий 

труда, осуществление реабилитации работников при несчастных случаях на 

производстве и в случае профессиональных заболеваний, реализация для ра

ботников специальных программ оздоровления и санаторно-курортного ле

чения.

Охрана труда является системой законодательных актов и 

соответствующих им социально-экономических, технических, гигиенических 

и организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность, сохранение 

здоровья и работоспособность человека в процессе труда. Право на 

безопасный труд закреплено в Конституции РФ.В области охраны труда на 

предприятиях и в учреждениях основными законодательными актами 

являются Трудовой кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон 

от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ "Об основах охраны труда в Российской 

Федерации", а также акты собранные в системе стандартов безопасности 

труда (ССБТ). На рисунке 19 представлена структура документации по
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Действующим нормативным документом, регламентирующим микро

климат производственной среды, является ГОСТ 12.1.005 «ССБТ. Общие са

нитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» [18]. Сегодня 

заводы по производству сухих строительных смесей являются высоко авто

матизированными и механизированными предприятиями и согласно 

ГОСТ 12.1.005» [18] работы на таком предприятии относятся к категории ра

бот средней тяжести класса Па, интенсивность энергозатрат 151-200 ккал/ч 

(175-232 Вт).

Оптимальные и допустимые нормы микроклимата в производственном по
мещении указаны в таблице 8.

Таблица 8 -  Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха в производственных помещениях

[V]

Период

года

Катего
рия ра

бот

Температура, °С Относительная 
влажность, %

Скорость движения 
воздуха, м/с

опти
маль
ная

допу
стимая

опти
маль
ная

допу
стимая, 
не более

опти
мальная, 
не более

допусти
мая

холод

ный

Средней
тяжести

Па
18-20 15-23 40-60 75 0,2 Не более 

0,3

теплый
Средней
тяжести

Па
21-23 17-27 40-60 65 (при 

26 °С) 0,3 0,2-0,4

Производство комплексного модификатора относится к производствам 
с условиями труда средней тяжести в связи, с чем системы отопления и вен
тиляции на данных предприятиях служат для создания необходимого микро
климата и контролируются нормативным документом СНиП 2.04.05-91* 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование» [19].

6.1.2 Запыленность и загазованность рабочей зоны

При производстве комплексного модификатора в процессе
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дозирования, а также перемешивания возможно образование 

минеральной пыли.

Предотвращать запыленность воздуха на предприятии позволяет 

система естественной вентиляции, соответствующая требованиям 

СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» [19]. 

Кроме этого все оборудование, связанное с работой с сухими компонентами, 

должно быть герметично, должны использоваться системы пылеудаления и 

очистки, также должна производиться регулярная уборка пыли с 

использованием средств механизации.

Пыль является аэродисперсной системой, в которой частицы пыли, 

находясь в твердом состоянии, имеют размеры от десятых долей миллиметра 

до долей микрометра. В связи, с чем все рабочие должны быть обеспечены 

средствами индивидуальной защиты органов дыхания, а также очками. 

Кроме того, работники должны соблюдать меры личной гигиены такие, как 

ношение рабочей одежды, мытье рук перед приемом пищи, прием пищи в 

специально отведенных помещениях.

6.1.3 Освещение рабочей зоны

Нормирование производственного освещения ведется по СНиП 23-05- 
95*(СП52.13330.20011) «Естественное и искусственное освещение» [20]. На 
предприятии по производству комплексной добавки предусмотрено, как и 
естественное, так и искусственное освещение, для обеспечения равномерного 
распределения яркости используется комбинированное освещение.

Естественное освещение помещений осуществляется через световые проемы 
в наружных стенах цеха, искусственное освещение обеспечивается при по
мощи нескольких блоков люминесцентных ламп.

Естественное и искусственное освещение на предприятии должно соответ
ствовать нормам, указанным в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 
требования к естественному и искусственному освещению жилых и обще
ственных зданий» [21].
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6.1.4 Шум на рабочем месте

На производстве комплексной добавки основным источником шума является 
смеситель. Интенсивное шумовое воздействие вызывает в слуховом анализа
торе изменения, составляющие специфическую реакцию организма. При 
длительном воздействии шума формируется повышение слуховых порогов, 
сначала медленно возвращающееся к исходному уровню (слуховое утомле
ние), а затем сохраняющееся к началу очередного шумового воздействия (по
стоянное смещение порога слуха).

Шум является общебиологическим раздражителем и оказывает влияние не 
только на слуховой аппарат, но и на структуры головного мозга. Шум на ра
бочем месте вызывает вегетативные реакции организма, такие как нарушение 
периферического кровообращения, а также повышение артериального давле
ния.

Некоторые неблагоприятные проявления воздействия шума на организм ра
бочего:

-  снижение разборчивости речи;

-  неприятные ощущения;

-  развитие утомления и снижение производительности труда;

-  появление шумовой патологии.

Гигиеническое нормирование шумов регламентируют ГОСТ12.1.003-83 
«ССБТ. Шум. Общие требования безопасности» [22], СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки» [23].

Для борьбы с шумом на предприятии необходимо использовать шумобез
опасную технику, средств и методы коллективной защиты по ГОСТ 12.1.029 
23], а также средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.051 [24].

6.2 Безопасность производственных процессов и оборудования

Согласно статье 212 главы 34 Трудового кодекса РФ обязанности по обеспе
чению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя.

Работодатель обязан обеспечить:
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-  безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применя

емых в производстве инструментов, сырья и материалов;

-  создание и функционирование системы управления охраной труда;

-  применение прошедших обязательную сертификацию или деклари

рование соответствия в установленном законодательством Российской Феде

рации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и кол

лективной защиты работников;

-  соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каж

дом рабочем месте;

-  режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым зако

нодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права;

-  приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смы

вающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертифика

цию или декларирование соответствия в установленном законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответ

ствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вред

ными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением;

-  обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и ока

занию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструк

тажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания тре

бований охраны труда;

-  недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний тре

бований охраны труда;
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-  организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих ме

стах, а также за правильностью применения работниками средств индивиду

альной и коллективной защиты;

-  проведение специальной оценки условий труда в соответствии с за

конодательством о специальной оценке условий труда.

На предприятии должны быть выполнены следующие мероприятия, обеспе
чивающие безопасность производственных процессов:

-  К работе допускаются только лица, прошедшие инструктаж по 

охране труда на рабочем месте, обучение безопасным приемам и методам 

работы и проверка знаний;

-  Конструкции производственного оборудования должны исключать 

опасные составляющие. Работник перед началом работы обязан проверить 

состояние и исправность оборудования;

-  Размеры рабочего места и размещение его элементов должны соот

ветствовать нормативным требованиям;

-  К работе допускается работник в установленных нормативными до

кументами средствах индивидуальной защиты;

-  На территории производственного цеха запрещено находиться по

сторонним людям без соответствующего разрешения, а также не прошедших 

инструктаж по технике безопасности.

Правила безопасной эксплуатации производственного оборудования должны 
соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строи
тельстве» пункт 7.3 Требования безопасности при эксплуатации стационар
ных машин [25].

6.3 Электробезопасность

Электробезопасность в производственном цехе обеспечивается конструкцией 
электроустановок, техническими способами и средствами индивидуальной и 
общей защиты, организационными и техническими мероприятиями.

Безопасная эксплуатация электрических установок, работающих должна со
ответствовать ГОСТ 12.1.019-79 «ССБТ. Электробезопасность. Общие требо-
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вания и номенклатура защиты (с Изменениями №1)» [26]. При производстве 
комплексной добавки используют конструктивные меры защиты -  зануле- 
ние, заземление, системы защитного отключения и другие. Согласно 
ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зану- 
ление» [27] заземление можно производить к естественным и искусственным 
заземлителям.

При использовании напряжения свыше 36 В должно обеспечиваться ограж
дение проводов и токоведущих частей. Значения ПДУ напряжения прикос
новения токов, протекающих через тело человека, при аварийном режиме 
электроустановок для постоянного и переменного тока должны соответство
вать нормативным значения указанным в ГОСТ 12.1.038-82 «ССБТ. Электро
безопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и 
токов» [28].

6.4 Пожаробезопасность

Противопожарная защита достигается использованием средств пожаротуше
ния и соответствующих видов пожарной техники: огнетушителей, пожарного 
инвентаря. Все средства пожаротушения должны находиться в исправном 
состоянии в доступных местах. На производстве источниками пожара может 
быть электрическое оборудование и легковоспламеняющиеся материалы.

Общие требования к пожарной безопасности должны соответствовать 
ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменени
ями №1)» [29].

Предприятие по производству сухих смесей относится к категории «Д» по 
пожароопасности и должно быть обязательно оснащено системой пожарной 
сигнализации, пожарными гидрантами, а также первичными средствами за
щиты от пожара. Кроме того, все работники в обязательном порядке прохо
дят вводный инструктаж по правилам пожарной безопасности перед допус
ком к работе.
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выводы

В ходе работы было установлено:

1) из трех видов исследованного углеродного материала Ярославская са

жа является наиболее активной, так как ВГЦ, модифицированный дан

ной сажей, гидратирует быстрее, при этом наибольшая скорость гидра

тации достигается составом содержащим 5 масс.% сажи;

2) исследование прочности цементного камня в возрасте 1 сут показало, 

что образцы модифицированные Ярославской сажей обладают повы

шенной ранней прочностью, при этом с увеличением количества сажи 

от 1 до 5 масс.% ранняя прочность повышается;

3) однако, исследование кинетики набора прочности цементного камня 

показало, что оптимальным является введение 1 масс.% Ярославской 

сажи, поскольку с ним набор прочности протекает наиболее интенсив

но, а цементный камень в марочном возрасте показывает наибольшую 

прочность, чем цементный камень, модифицированный 5 масс.%;

4) количественный РФА показал, что в присутствии ярославской сажи 

гидратация СА2 происходит быстрее с увеличением в цементном камне 

количества А1(ОН)3 и уменьшением гидроалюминатов кальция;

5) в результате проведенных опытов по высушиванию и обжигу подтвер

дилось, что оптимальным является цемент с содержанием сажи в коли

честве 1% от его массы, так как потери по прочности были минималь

ные;

6) при испытании прочности непосредственно после ТВО образцы на вы

сокоглиноземистом цементе имеют меньшую прочность по сравнению с 

прочностью образцов, дополнительно твердеющих в течение 28 сут при нор

мальных условиях. Причем, с увеличением содержания сажи до 5 масс.%
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наблюдается снижение прочности цементного камня в 3 раза и оптимальным 

является цемент, содержащий 1 масс.% углеродистого модификатора.
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