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ВВЕДЕНИЕ

1 ГЛИНОЗЕМИСТЫЕ И ВЫСОКОГЛИНОЗЕМИСТЫЕ ЦЕМЕНТЫ
Высокоглиноземистый цемент (ВГЦ) - это высокопрочное быстротвердеющее гидравлическое вяжущее вещество, состоящее в основном из моно- и диалю
минатов кальция (CaO*Al ), получаемый путем тонкого измельчения сырьевых
составляющих шихты, ее последующего обжига во вращающейся печи при тем
пературе 1450 С и тонкого измельчения полученного клинкера на струйной мель
нице.
Исходными сырьевыми составляющими шихты являются: карбонат кальция
по ТУ 113-03-00203789-23-94 и гидроксид алюминия по ТУ 1711-045-00196368
95.
ВГЦ получил размашистое применение в черной и цветной металлургии в
составе жаропрочных бетонов и сухих жаропрочных смесей, используемых в пе
чах сталелитейной и сталепрокатной промышленности, туннельных печах, коксо
вых печах, котлах, сталеразливочных ковшах. Применение таких бетонов и сме
сей позволяет благодаря длинным теплоизоляционным свойствам экономить топ
ливно-энергетические ресурсы за счет снижения теплопотерь, а так же в виду
тонкой химической стойкости позволяет исключить химическое взаимодействие
футеровки с растопленным металлом.
Высокая механическая прочность этих материалов, изрядный срок службы
удешевляют производство, а быстроходный комплект прочности в ранние сроки
твердения сокращает пора ремонтов. Жаростойкие бетоны и сухие смеси в срав
нении со штучным огнеупорным материалом обеспечивают ускорение темпов
строительства, снижение физических и трудозатрат.
Глиноземистый цемент представляет собой быстродействующий гидравли
ческий вяжущий материал, который получают путем тонкого измельчения обож
женной до спекания или сплавления богатой глиноземом сырьевой смеси. В каче
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стве исходных материалов для получения глиноземного цемента используют из
вестняк, известь или породы, с высоким содержанием глинозема (Al2O3).
Глиноземистый цемент хорошо твердеет во влажной среде. При добавлении
такого цемента бетон становится водонепроницаемым (его используют при кон
такте сооружений с пресной или сульфатной водой) и морозостойким, устойчи
вым к коррозии, что гарантирует полную сохранность арматуры.
Так же бетон с добавлением глиноземистого цемента может использоваться
и для строительства в зимнее время (до -10C°) без дополнительного подогрева, т.
к. при твердении такой бетон выделяет большое количество тепла за короткий
промежуток времени. Благодаря тому, что глиноземистый цемент является быстротвердеющим, уже через 15 - 18 часов прочность его такова, что позволяет вво
дить сооружения в эксплуатацию.
Поэтому, несмотря на свою высокую стоимость этот цемент незаменим при
срочных ремонтных и аварийных работах. [Кузнецова ГЦ]

1.1

Требования нормативной документации для глиноземистых и высоко

глиноземистых цементов
Согласно требованиям ГОСТ 969-91 глиноземистые и высокоглиноземи
стые цементы делятся:
По содержанию Al2O3 на виды:
глиноземистый цемент (ГЦ);
высокоглиноземистый цемент I (ВГЦ I);
высокоглиноземистый цемент II (ВГЦ II);
-

высокоглиноземистый цемент III (ВГЦ III).

По прочности при сжатии в возрасте 3 суток цементы делятся на марки:
ГЦ - 40, 50 и 60;
ВГЦ I - 35;
ВГЦ II - 25 и 35;
ВГЦ III - 25.

Содержание оксидов элементов в цементах должно соответствовать требо
ваниям ГОСТ 969-91 п.1.3.1 табл.1, указанным в таблице 1.
Таблица 1 - Содержание оксидов элементов в цементах

AI2O3

ГЦ
ВГЦ I
ВГЦ II
ВГЦ III

35
60
70
80

Содержание оксидов элементов, %, не более
Fe2O3
СаО
MgO
SiO2
(Fe2O3+FeO)
32
2,0
3,0
1 ,0
1,5
28
2,0
1 ,0
1,5
1 ,0
18
0,5
0,5
0,5
0,5

S
O
3

Вид
цемента

TiO2
0,05
0,05
0,05

Примечание к таблице 1: значения содержания СаО и TiO2 рекомендуемые.
В соответствии со стандартом СТ 24-73 различают три вида глиноземистого
цемента, приведенные в таблице 2.
Таблица 2 - Требования СТ 24-73 к химическому составу глиноземистого цемента
Fe2O3
2,0

SiO2
5,0
1,5

1 ,0

3
S

AI2O3
35
60
70

О

Цемент
Глиноземистый ГЦ
Глиноземистый ГЦ1
Глиноземистый ГЦ2

2,0
2,0
2,0

Физико-механические показатели цементов должны соответствовать требо
ваниям ГОСТ 969-91 п.1.3.2 табл.2. указанным в таблице 3.
Таблица 3 - Физико-механические показатели цементов
Наименование показате
ля

Ясж 1сут,МПа, не менее
Ясж 3сут,МПа, не менее
Остаток на сите (0.08),%,
не более
Удельная поверхность,
м2/кг, не менее
Сроки схватывания
начало, мин, не ранее
Сроки схватывания
конец,час, не позднее
Огнеупорность, °С, не
менее

40
22,5
40,0

Значение для цемента вида и марки
ВГЦ
ВГЦ I
ВГЦ II
ГЦ
III
50
60
35
25
35
25
27,4
32,4
50,0
60,0
35, 0
25,0
35,0
25,0

10

10

10

10

10

10

10

-

-

-

300

300

300

300

45

45

45

30

30

30

30

10

10

10

12

15

15

15

-

-

-

1580

1670

1670

1750
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Допускается введение в цементы технологических добавок, не ухудшающих
их свойства: не более 2% массы ГЦ и не более 0,2 % массы ВГЦ.

1.2

Выпускаемые в нашей стране виды глиноземистого и высокоглино-

зеимстого цементов.
Глиноземистый цемент - быстро твердеющее в воде и на воздухе высоко
прочное вяжущее вещество, предназначенное для изготовления строительных и
жаростойких растворов и бетонов.
В нашей стране выпускаются на Пашийском заводе по ГОСТ 969-91 трех
марок: ГЦ-40, ГЦ-50, ГЦ-60. Требования приведены в таблице 4.
Таблица 4 - Требования по ГОСТ 969-91 трех марок: ГЦ-40, ГЦ-50, ГЦ-60_______
Начало схва
Конец схва
R ^, в возрасте, МПа
тывания
тывания
Вид цемента
1 сутки
3 суток
ГЦ-40
22,5
40,0
Не ранее 45 Не позднее 10
минут
часов
ГЦ-50
27,4
50,0
ГЦ-60
32,4
60,0
Сроки схватывания можно регулировать введением замедлителей (борной
кислоты, буры, хлористого кальция и др.) или ускорителей (известь, портландце
мент, гипс и др.), а также поверхностно-активными веществами (ПАВ).
К особым свойствам ГЦ относятся:
-

быстрое нарастание прочности в раннем возрасте;

-

повышенная плотность цементного камня, что определяет большую

устойчивость бетона против всех видов агрессивных жидкостей и газов;
-

глиноземистый цемент является термически устойчивым материалом

и применяется с огнеупорными заполнителями.
ГЦ и ВГЦ применяются для: для изготовления бетонных и железобетонных
сооружений, для строительства морских и подземных сооруженийдля тампониро
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вания холодных нефтяных скважин, для заделки пробоин в морских судах, для
быстрого устройства фундаментов (ремонтных работ), для изготовления сборных
железобетонных изделий на заводах жби и строительных площадках, для изготов
ления емкостей и других сооружений, для изготовления огнеупорных бетонов и
штучных изделий с огнеупорностью до 1700 гр. с.
Высокоглиноземистый цемент (ВГЦ) — это высокопрочное быстротвердеющее гидравлическое вяжущее вещество, предназначенное для изготовления
быстротвердеющих и жаростойких растворов и бетонов.
По содержанию А12О3 в соответствии с ГОСТ 969-91 высокоглиноземистый
цемент подразделяют на виды:
-

высокоглиноземистый цемент I (ВГЦ-I);

-

высокоглиноземистый цемент II (ВГЦ-II).

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.
Последние годы ВГЦ получил широкое применение в черной и цветной ме
таллургии в составе жаростойких и огнеупорных смесей, используемых в различ
ных печах, котлах, сталь и промковшах. [http://www.speccement.ru/]
В городе Подольск ОАО «Подольск-Цемент» выпускается ГЦ и ВГЦ, хао

растеризующийся R ^ 40...60 МПа, огнеупорность >1580 С и соответсвует требо
ванию по ГОСТ 969-91. [http://podolsk-cement.ru/]
На предприятии ООО «Теплострой» в г. Челябинск выпускают высокогли
ноземистые цементы (марок ВЦ-75 и ВЦ-70). Предел прочности при сжатии че
рез 3 суток - не менее 25 МПа, через 28 суток - не менее 50 МПа; остаточная
прочность после нагрева до температур эксплуатации - не менее 75% от марочной
прочности. Предназначены для изготовления огнеупорной бетонной футеровки с
температурой применения до 1700°С.
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1.3 Химический и минералогический состав глиноземистых цементов.
Химический состав.
Согласно Кюлю, значения химического состава глиноземистых цементов
(количество оксидов, %): SiO2 15-5; Al2O3 30-50; Fe2O3 5-15; TiO2 1,5-2,5; CaO 35
45; MgO 0,5-1,5; SO3 0-1,2; K2O 0-0,4; Na2O 0-0,6. Химический состав ГЦ и ВГЦ
представлен в таблице 5 и 6 соответствено.
Оксид алюминия является основным оксидом, обеспечивающим образова
ние алюминатов кальция, с увеличением его количества огнеупорность цемента
повышается.
Оксид кальция входит в состав почти всех минералов цемента. В глинозе
мистом цементе количество CaO составляет 38-42%, в высокоглиноземистом - 16
35%. Количество CaO менее 16% предопределяет низкую прочность цементного
камня. Превышение CaO в высокоглиноземистом цементе более 35% обусловли
вает снижение его жаростойких свойств.
Таблица 5 - Химический состав глиноземистого цемента
Химический состав, %
Вид цемента

ГЦ

AL2O3
не менее

CaO

Fe2O3

MgO
SiO2
не более

30-50

35-45

5-15

5-15

SO3

TiO2

-

-

MgO
SiO2
не более

SO3

TiO2

3,0

2,0

0,05

0,5-1,5

Таблица 6 - Химический состав высокоглиноземистого цемента
Химический состав, %

Вид цемента

ВГЦ

AL2O3
не менее

CaO

Fe2O3

60

32

1,0

1,5

Высокоглиноземистый цемент алюминотермического производства содер
жит TiO2 в количестве 8-12%.В составе цемента он образует перовскит CT кото
рый негидратируется. В тоже время при содержании TiO2 в количестве 4% замед270106.2012.076.00.00.ПЗ
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ляется перекристаллизация гидратных фаз, что положительно сказывается на
прочности, в том числе остаточной после обжига.
В шлаках алюминотермического производства могут также находиться ок
сиды хрома и бора, содержание которых ограничивается 10 и 5 мас. %. Химиче
ский состав высокоглиноземистого цемента на основе алюминотермического
шлака представлен в таблице 7.
Таблица 7 - Химический состав высокоглиноземистого цемента на основе алюминотермического шлака

ВГЦ А/Т

CaO

Fe2O3

60

32

1,0

MgO
SiO2
не более
3,0

TiO2

2,0

0,05

S

AL2O3
не менее

3O

Химический состав, %

Вид цемента

1,5

Минералогический состав алюминатных цементов.
Значение химического состава алюминатного цемента само по себе недо
статочно, чтобы судить о его свойствах. Важно знать, какие соединения (минера
лы) образуются из сырьевой смеси в зависимости от технологии производства.
Система СаО-А12О3 наиболее известная и исследованная в химии силика
тов. В зависимости от соотношения СаО:А12О3 в системе СаО—А12О3 образуются
минералы: С3А; С 12 А 7; СА; СА2 и СА6.
Трехкальциевый алюминат С3А в составе глиноземистого цемента не встре
чается.
Двенадцатикальциевыйсемиалюминат С 12А 7 (в старой литературе часто
представлен в видеС 3А 5), имеет две модификации: стабильную a -форму и неста
бильную a'.
В алюминатных клинкерах всегда имеется нестабильная а'-модификация.
Она чрезвычайно интересна для исследователей цемента. Нестабильная модифи
кация С 12А 7 не тождественна клинкерному минералу

С 12А 7 и скорее всего может
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рассматриваться как С3А5. В чистом виде, однако, никогда не встречается в алюминатцементных клинкерах.
Для получения структуры С12А7 кристаллического типа из расплава необхо
димо вводить в него "модификаторы", способные инициировать образование цен
тров кристаллизации в "рыхлой" структуре. Эти условия выполняются, когда рас
плав поглощает газы из атмосферы (О2, Н2О, СО2, СО, S 0 3) или когда CaF2, СА,
CaS04, СаСО3 добавляются к расплаву.
Однокальциевый алюминат СА относится к многоклинной сингонии. Его

структура состоит из тетраэдров (АЮ4) и атомов кальция, нерегулярно координи
рованных с шестью или семью атомами кислорода. Два атома кальция (Са2 и Са3)
окружены шестью атомами кислорода. Третий атом кальция (Са1) окружен девя
тью атомами кислорода.
Установлено, что добавка F e ^ 3 к СА до 3% сопровождается внедрением
Fe 3+ в решетку моноалюмината кальция и ее разрыхлением.
Увеличение количества F e ^ 3 в смеси более 4% приводит к снижению ко
личества СА и образованию CF. Выявлено, что при добавке к СА 3 мас. % F e ^ 3
основная масса примеси равномерно рассеяна в моноалюминате кальция.
Изучение влияния добавки SiO2 и MgO в сырьевую смесь, рассчитанную на
получение СА, показало, что увеличение их содержания более 2% сопровождает
ся появлением геленита, магнезиальной шпинели и периклаза.
CА является важнейшим клинкерным минералом алюминатных цементов,
обеспечивая высокую начальную прочность.
Диалюминат кальция СА2 Есть две полиморфные модификации С 3А 5. Су
ществуют только стабильной формы соединения, имеющей формулу

CА2, кри

сталлизующегося в форме узких табличек, игл, пластинок моноклинной сингонии.
При введении оксида железа более 4% в спеке появляется ферритная фаза, коли
чество СА2 при этом уменьшается
СА2 гидратируется медленно, при повышенной температуре реакция взаи
модействия с водой ускоряется.
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При обжиге смеси, рассчитанной на одновременное получение СА и СА 2, в
присутствии Fe^

3

в первую очередь с оксидом железа взаимодействует СА по

реакции:
СА+ F ^ CF + А;

(1)

А + СА ^ СА2.

(2)

Освобождающийся Al2O3 при обменной реакции

(1 )

обусловливает уве

личение количества СА2 по сравнению с его количеством при отсутствии Fe ^

3

в

смеси. В присутствии SiО2 образование диалюмината замедляется в связи с обра
зованием QAS.
Геленит 2СаО-Л12О3 SiО2. Температура плавления 1590°С.
Слабо взаимодействует в обычных условиях с водой, образуя гелеобразную
массу, из которой выкристаллизовывается гидрат геленита состава ^ A S H 8.
Аккерманит(2 Ca0 •Mg0 •Si0 2) встречается в алюминатных цементах,сырье
для которых содержит МgО.
Анортит (Ca0 -Al2 0 з-2 Si0 2 , САS2) Состав, %: СаО 20,2, M 2O3 36,6, SiО2
43,2. Плавление конгруэнтное при 1550°С. Относится к триклинической кристал
лической системе, кристаллизуется в форме палочек или пластинок.

1.4 Гидратация глиноземистых цементов.
При гидролизе минералов ГЦ и ВГЦ, Al(OH )3 выделяется первоначально в
виде геля, со временем - кристаллизующегося с образованием кристаллов гиббсита и байерита.
Гидроксид алюминия известен в виде шести модификаций: гиббсит, байерит, нордстрандит, бемит, диаспор и тодит.
Гиббсит (тригидрат оксида алюминия) АН 3 может находиться в трех фор
мах: аморфной (гиббситовый гель), скрытокристаллической и кристаллической.
Его структура характеризуется наличием в каждом структурном слое двух гидроксидных слоев, упакованных плотнейшим образом.
270106.2012.076.00.00.ПЗ

16

Байерит имеет слоистую структуру. Гидроксидные группы образуют плот
нейшую гексагональную упаковку. Каждый слой структуры состоит из двух гид
роксильных слоев, между которыми располагается слой атомов A1. Слои структу
ры связаны между собой слабыми вторичными связями. Таким образом, байерит
представляет собой политипную модификацию гиббсита. Кристаллы байерита
легко образуют сростки с гиббситом.
Нордстрандит — политип гиббсита; для его формирования в отличие от
гиббсита необходима щелочная среда. Кристаллы нордстрандита представляют
собой радиально-лучистые агрегаты.
Бемит — моногидрат окиси алюминия, АН, обладающий слоистой структу
рой. Структурным аналогом бемита является лепидокрокит. Гиббсит дегидрати
руется в бемит, а последний в у- А 1 ^ 3. Бемит обычно представлен в скрытокри
сталлической или слабокристаллической форме, поэтому оптическим микроско
пом обнаружить его трудно. При этом он легко включает оксиды железа и крем
ния, количество которых достигает соответственно 0,4 и 2 мас. %.
Диаспор АН в основном встречается в природе как основной минерал бок
сита. Иимеется эндоэффект в пределах 400—600°С, связанный с выделением Н20,
в результате чего образуется а-А12О3.
Тодит — А 5Н может быть получен в гидротермальных условиях из гиббсита
и бемита. Он мало изучен, известно, что он обладает гексагональной решеткой.
Гидратация СА2. Процесс гидратации и формирование микроструктуры в
начальный период изучали методом РЭМ. Исследования поверхности скола СА2
показали, что образец представлен кристаллами неопределенной формы, плотно
примыкающими один к другому. При взаимодействии СА2 с водой в первые ми
нуты на отдельных местах поверхности его кристаллов обнаруживаются "бугор
ки", количество которых постепенно увеличивается по мере длительности гидра
тации. Через 3 ч гидратации значительная часть поверхности кристаллов покры
вается "бугорками", которые сливаются в единые слои новообразований, переме
щающиеся участками поверхности исходного кристалла. Края указанных слоев
скручиваются и формируются в виде трубок. По истечении одних суток гидрата270106.2012.076.00.00.ПЗ
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ции на поверхности кристалла вдоль линии слоев новообразований видны трубча
тые кристаллы, расклинивающие зерно на блоки, четкие глобулы геля, количество
которого к 7 и 28 суткам увеличивается.
Гидратация

СА. В зависимости от времени и температуры можно выде

лить три стадии в процессе гидратации СА: а) образование малоизвестковых гид
роалюминатов кальция и аморфного гидроксида алюминия; б) образование С2АН8
с последующим его превращением в С3АН6 и кристаллизация A1(OH)3; в) непо
средственное образование С3АН6. Гидратация СА в условиях постепенно повы
шающейся до 90°С температуры позволяет относительно быстро получить про
дукт, состоящий из стабильных конечных гидратных фаз в виде С3АН6 и A1(OH)3
Влияние условий гидратации на состав гидратных фаз.
Влияние температуры. При температуре до 23°С образуются С2АН8, С4АН19,
при повышении температуры они переходят в С 3АН 6
При температуре выше 25°С в цементном камне образуется только С3АН6.
Образовавшийся при 21°С САН10 почти полностью превращается в С3АН6 и АН3
при 60°С в течение 28 сут.
Так, при 20°С в течение 24 ч в цементном камне образуется САН10. Через 28
сут. преобладало содержание САН10, а С2АН8 превратился в С3АН6 и AH3.
Если цикл твердения начинался при 30°С, то в образце присутствовали
только С2АН8 и А1(ОН)3 при гидратации в течение 24 ч. Через 28 сут все количе
ство С2АН8 превратилось в С3АН6.
В целом процесс гидратации алюминатных цементов характеризуется раз
личной скоростью, многообразием гидратных соединений, отличающихся соста
вом, габитусом и морфологией кристаллов, фазовыми превращениями гидратов,
различной их устойчивостью. Эти факторы влияют на формирование структуры
цементного камня и его свойства.
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1.5 Использование добавок в глиноземистых цементах
Тонкомолотые добавки вводят:
-

в жаростойкий бетон на портландцементе для связывания свободного

гидроксида кальция и обеспечения стойкости бетона в условиях воздействия
высоких температур;
-

в жаростойкий бетон на жидком стекле - для повышения температуры

применения,улучшения удобоукладываемости

бетонной смеси и обеспечения

плотной структуры бетона;
-

в жаростойкий бетон на ортофосфорной кислоте - для обеспечения

твердения, улучшения удобоукладываемости бетонной смеси и обеспечения
плотной, структуры бетона.
Кроме

того, они могутиспользоваться в бетоне на ГЦ

повышения

температуры

применения (глинозем,

и ВГЦ для

корунд,

шлак

алюминотермического производства и т.д.).
Виды тонкомолотых добавок и основные требования к ним приведены в
таблице 8. [25]
Таблица 8 - Виды тонкомолотых добавок и основные требования к ним
Тонкомолотая добавка

1. Шамотная

Нормативные
документы

ГОСТ 23037
78

Содержание
основных
компонентов

А 12О 3 - 28 - 45,
Fе20 3 - не более
5,5

Рекомендуется применять для
бетонов
с предельно
допустимой
температу
рой, ° С, не
более
1200
1200
1200
1300

1400
2. Муллитокорундовая

ГОСТ 23037
78

А 12О 3 - 72-90,
Fе20 3 - не более
1,5

1800
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с вяжущим

Портландцемент
Быстротвердеющий
портландцемент
Жидкое стекло
Ортофосфорная
кислота
концентрации 50
%
То же, 70 %
Ортофосфорная
кислота 70 %-й
концентрации

Продолжение таблицы 8
Тонкомолотая добавка

Нормативные
документы

Содержание
основных
компонентов

Рекомендуется применять для
бетонов
с предельно
допустимой
температу
рой, ° С, не
более

с вяжущим

3. Корундовая

ГОСТ 23037
78

А12О 3 - св. 90,
Fе 20 3 - не более 1

1800

То же

4. Магнезитвая
(Периклазовая)

ГОСТ 23037
78

MgO - не менее
80

1600

Жидкое стекло

5. Глиноземистый
цемент (до удельной по
верхности 2500 см2/г)

ГОСТ 969-77

-

1000

Портландцемент

6 . Силикат-глыба с

ГОСТ 13079
81

-

1000

То же

7. Бетонная из лома жа
ростойкого бетона на
жидком стекле с шамот
ным заполнителем

ТУ 21
ЛитССР15-76

Na2O - не более
4

1100

То же

8 . Бетонная из лома жа
ростойкого бетона на
портландцементе с ша
мотным заполнителем

ТУ 21
ЛитССР 49-80

СаО - не более
41,

1100

То же

9. Бетонная из лома жа
ростойкого бетона на
глиноземистом цементе
с шамотным заполните
лем

ТУ 21
ЛитССР 49-80

1100

То же

10. Кордиеритовая

ГОСТ 20419
83

Содержание
минерала
кордиерит не
менее 80, MgO12-14, Fe 2O 3 - не
более 2 ,

1100

То же

11. Хромитовая

ГОСТ 20419
83

MgO - менее 40,
Сг2О 3 - не менее
25

600

То же

12. Керамзитовая

ГОСТ 9759-83

SiO 2 , - 55 - 80,
А1 2 О 3 - 7 - 21

1000

То же

13. Из катализатора ИМ
2201 отработанного

ТУ 383021-78

А 12О 3 - 60- 80,
Сг2О3 - 10- 13,
SiO2 - 8 - 10

1200

Жидкое стекло

удельной поверхностью
2500 см2/г

А12О 3 - не менее
14
СаО - не более
25,
А12О 3 - не менее
33

1100
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Окончание таблицы 8
Тонкомолотая добавка

Нормативные
документы

Рекомендуется применять для
бетонов

Содержание
основных
компонентов

с предельно
допустимой
температу
рой, ° С, не
более

с вяжущим

14. Из золы-унос

ГОСТ 25592
83

А12О3 - не
менее 20,
сульфатов в
пересчете на
SO3 - не более 4,
потери при
прокаливании не
более 8

1100

Портландцемент

15. Из шлаков ферромар
ганца и силикомарганца

ГОСТ 25592
83

SiO2-29-35,

800

Жидкое стекло

16. Из боя глиняного
кирпича

ГОСТ 25592
83

SiO2 - 55 - 80,

1000

Портландцемент

17. Из доменного, от
вального, гранулирован
ного и литого шлака

ГОСТ 5578-76

СаО и MgO - в
сумме не более
48, в том числе
MgO - не более
10, сульфатов в
пересчете на
SO3 - не более 5

800

То же

18. Из обожженных от
ходов обогащения асбе
ста

ТУ 21 РСФСР- 1
297-84

SiO2-40-45,
MgO- 23 - 37,
СаО - 1 - 9

1200

Жидкое стекло

19. Из шлака гранулиро
ванного силикомарганца

ТУ 21РСФСР- 1
297-84

SiO2 - 44 - 50

1100

То же

А1 2О 3 - 8-9, CaO
-42-45, Fe2O30,9-1, MgO-7- 8,
SO3-2,5-2,7,
MnO-4,5-8

А 12О 3 - 7-21

Тонкомолотые добавки, применяемые для жаростойкого бетона, могут быть
промышленного изготовления или приготовлены размолом соответствующих ма
Л

териалов до удельной поверхности не менее 2500 см /г.
Одним из путей повышения прочности является введение добавок ПАВ,
обеспечивающих за счет водоредуцирования получение более плотного и прочно
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го цементного камня. Целесообразно вводить добавки на нафталиновой основе
(С-3) и в особенности - на основе эфиров поликарбоксилатов (PCE). Оптималь
ные дозировки С-3 составляют 0,2-0,4%, при этом нормальная густота снижается
до 18-20%, активность цемента к 7 сут возрастает с 40-50 МПа до 60-70 МПа. Ис
пользование добавок на основе эфиров поликарбоксилатов - Glenium 51 в количе
стве 0,1-0,3%, Melflux M 1641 0,2-0,5% обеспечивает снижение нормальной гу
стоты вяжущего с 27-28% до 16-17%, прочность возрастает на цементном камне
до 100 МПа и более, активность вяжущего по ГОСТ 301.4 повышается до 70-80
МПа. Более эффективные добавки Melflux 2641, 2641F и 2651 обеспечивают ана
логичное действие при несколько меньших дозировках.

1.6 Сырье для производства глиноземистого цемента
Сырьем для производства алюминатных цементов обычно являются боксит
и известняк. В Венгрии и СССР из сырья, содержащего A12O3 использовали толь
ко боксит. Во многих странах в вынужденных обстоятельствах, в большинстве
случаев во времена военных ограничений применялись разновидности глин, бога
тых A12O3, "искусственные бокситы", получаемые путем предварительного обжи
га этих глин, а так же нефелины, алуниты.
Из сырья для производства алюминатных цементов следует также упомя
нуть доменнные шлаки с высоким содержанием A12O3, которые в большинстве
случаев с соответствующими добавками используются в качестве алюминатного
цемента или сырья для его производства. Из шлаков можно выделить также фер
ромарганцевые и феррохромовые, содержащую A12O3 золу тепловых электро
станций, работающих на буром угле, а также другие отвальные материалы. Ко
рундовый отход электроплавильных печей может играть роль добавки, повыша
ющей содержание A12O3.
Доменные глиноземистые шлаки с высоким содержанием A12O3, поскольку
они соответствуют требованиям, предъявляемым к гидравлическим вяжущим, ис270106.2012.076.00.00.ПЗ
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пользуются достаточно широко. Эти глиноземистые шлаки используют и само
стоятельно в качестве гидравлического вяжущего во многих странах, в том числе,
в России, ФРГ, экспериментально проверялись в Венгрии.
Бокситы представляют собой породы, состоящие из коллоидных частиц. В
некоторых случаях они твердые, плотные, камнеподобные, а иногда мягкие, по
хожие на глину. Они образовались из различных горных пород, содержащих
алюминий.
Выветривание содержащих алюминий силикатов под воздействием гумусо
вых веществ дает главным образом алюмокремниевокислый гель — глину (као
линовое, или сиалитовое выветривание). При более высокой температуре вывет
ривание идет дальше. Вода вымывает кремневую кислоту. Образуется боксит
(алитовое выветривание).Боксит может образоваться путем выветривания глини
стых примесей из известняка, а также при термическом разложении нефелина.
Перспективным видом сырья для производства обычного ГЦ являются шла
ки, получаемые при вторичной переплавке алюминия и его сплавов и отмытые от
солей фтора и хлора.
Для получения ВГЦ используют шлаки алюминотермического производ
ства и технический глинозем, который в зависимости от содержания в нем Si02,
Fe203 и R20 разделяется на 8 марок (ГА85, ГА8, ГА6, ГА5, ГЭБ, ГО, ГК и ГЭВ).
Для особо чистого ВГЦ используют глинозем марок, ГА85, ГА8, ГА6 и
ГЭБ.
Известняки.
Это горные породы, в основном состоящие из СаСО3. В виде примесей в
них могут присутствовать SiО2, MgO, Р2О5, Fe2Оз. Оксиды кремния и магния при
производстве глиноземистого цемента являются вредными примесями. Они взаи
модействуют с Al2O3 с образованием малоактивных минералов, поэтому для по
лучения глиноземистого цемента требуются чистые разновидности известняка.
Однако MgO может играть положительную роль, придавая цементу более высо
кую огнеупорность.

270106.2012.076.00.00.ПЗ

Для получения ВГЦ и ОВГЦ известняковый компонент должен удовлетво
рять требованиям, приведенным в табллице 9.
Таблица 9 - Требования к известняковому компоненту
Цемент

Максимально допустимое содержание, мас. % (не более)
Fe 2O 3

ВГЦ (Талюм)
ОВГЦ
Обычный ГЦ

1,0
0,2

-

SiO 2
3,0

MgO

1,0
2,0

2,0

SO3
0,25
-

Технология спекания.
Развитию этого способа при использовании сырьевых материалов со значи
тельным содержанием оксидов железа препятствуют технологические трудности,
возникающие в связи с небольшим интервалом спекания сырьевых смесей, со
ставляющим всего 30-50°С. Поэтому вращающиеся печи для этого почти не при
меняют, а спекание осуществляют в кольцевых или туннельных печах. Сырьевая
смесь в этом процессе брикетируется.
Сначала использовали вращающуюся печь для получения ГЦ путем спека
ния шихты из известняка и боксита. Для этого сырье прессовали в форме кирпича.
В процессе обжига температура материала не должна превышать 12001250ОС;
Обжиг происходит постоянно в окислительной атмосфере.
Вращающуюся печь применяют для получения ВГЦ, в котором содержание
Fe20 3 не превышает 5 мас. %. Сырьевая смесь подается в печь в виде гранул раз
мером до 20 мм.
В Англии выпускается высокоглиноземистый цемент "Irightning Brand" пу
тем спекания боксита и известняка
В ЧССР путем спекания технического глинозема и известняка получен це
мент моноалюминатного типа. Отмечается, что наличие в сырье MgO обусловли
вает образование шпинели, обеспечивающей высокую жаростойкость цемента.
И. Талабером описаны способы получения ГЦ с содержанием 70-80% Al20 3
для производства высокоогнеупорного бетона при пониженном расходе энергии
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по сравнению с обычной технологией. При первом способе к составу, рассчитан
ному на образование СА, добавляют при помоле 25-50% а = A12G3.
При втором способе ГЦ получают путем обжига клинкера с содержанием
A 1 ^ 3 ~ 70% при температуре более низкой, чем обычно, ввиду чего СА, образу
ющийся в качестве промежуточной фазы, остается в конечном продукте. В этом
случае температура обжига на 200—300°С ниже, чем при обычной технологии, а
расход энергии на помол цемента уменьшается на 50—67%.
В СССР под руководством И.В. Кравченко разработана технология ВГЦ.

1.7 Технологии для производства глиноземистого цемента
Технология плавления.
Технология плавления нашла свое применение в связи с технологическими
трудностями, возникающими при методе спекания.
Самый старый вариант плавильного способа - плавление в вагранке (1500
16000С). В дозирующую воронку вагранки вместе с коксом подается в заданном
количестве смесь из известняка и боксита, сырье необходимо агломерировать.
Наиболее известен способ плавления алюминатных цементов в электродуговой
печи. В этом случае сырье не подлежит предварительному помолу, достаточно
более грубое дробление гомогенизация.
В используемых типах печей разложение происходит над плавильной каме
рой. Необходимо следить за тем, чтобы в процессе производства не обра
зовывался карбид кальция. Процесс производства можно упростить, добавляя в
печь известь (СаО) и кальцинированный боксит.
Относительно низкая производительность применяемого оборудования и
нерациональное использование энергии привели к тому, что алюминатные цемен
ты стали изготавливать в доменных печах одновременно с выплавкой чугуна.
270106.2012.076.00.00.ПЗ
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Применяют бокситы с высоким содержанием железа в доменном процессе с
целью получения алюминатного шлака.
Алюминатный шлак высокого качества, впервые полученный в домне Роландсхютте, стал известен как вяжущее, чем было доказано, что технический во
прос о его производстве полностью решен. Усредненные составы двух алюминатных шлаков, показаны в таблице 10.
Таблица 10 - Усредненные составы двух алюминатных шлаков

MgO

Алюминатный шлак
Роландсхютте-I
9,01
45,35
43,80
2,15
1,23

SO3

0,49

Химическое соединение
Si02

А12Оз
СаО
Fe20 3 + FeO

Способ

Алюминатный шлак
Роландсхютте- II
7,15
42,44
40,0
1,42
0,92
0,34

"Роландсхютте" позже усовершенствовали и во многих странах

стали производить необходимое количество алюминатного цемента.
Получаемые путем размола шлака цементы имели хорошие прочностные
свойства. В 2-х суточном возрасте прочность на сжатие достигала и даже превос
ходила 40 МПа, а в 28-суточном - в отдельных случаях даже и 80 МПа.
К. Акияма разработал способ изготовления глиноземистого цемента, ис
пользуя шлаки от выплавки алюминия и известняка. Сырьевую смесь готовят из
расчета получения в готовом продукте 20-30% CaO, расплавляют при 1800°С в
условиях окислительной атмосферы. Минералогический состав цемента пред
ставлен, мас. %: шпинелью M gO *A l^3-29, геленитом C2AS - 18 и однокальцие
вым алюминатом СА- 53. Цемент обладает высокой прочностью: через 1 сут 41,5 МПа и через 28 сут - 58,9 МПа.
Смесь из глинозема, известняка и кокса в виде гранул может быть обожже
на на агломерационной ленте или чаше.
При алюминотермическом производстве ферросплавов (хрома, бора, тита
на) производится плавка шихты, содержащей технический оксид хрома (бора или
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титана), алюминиевую крупку и известь. В первый период происходит восстанов
ление алюминием соответствующего металла: Ме2О3 + 2AI ^ 2 М е + Al20 3.
Восстановительный металл оседает внизу, а вверху оказывается шлаковый
расплав, который дошихтовывается известью до содержания 16—20% СаО. После
его охлаждения и помола до S = 4000 см2/г получают огнеупорный цемент, состав
которого представлен CA2, СА6, свободным Al^

3и

частично алюминатами хро

ма, бора или перовскитом.
Близкий по составу, т.е. содержащий СА2 и СА6, цемент получен из шлако
вой выплавки алюминия.
Возможно получения ГЦ как побочного продукта при производстве су
перфосфатов при плавке фосфатного сырья с бокситом и углем образуется рас
плав (помимо элементарного фосфора), который после остывания может быть пу
тем размола превращен в цемент.

2

ШЛАКИ АЛЮМИНОТЕРМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И ИХ ПРИ

МЕНЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИИ ОГНЕУПОРНЫХ ВЯЖУЩИХ И БЕТОНОВ

2.1

Виды, состав и области применения шлаков алюминотермического про

изводства
В качестве вяжущего для жаростойких бетонов применяются шлаки от вы
плавки безуглеродистого феррохрома, которые представляют собой материал
плотной порфировидной структуры красно-бурого цвета с вкраплениями шпине
ли. Их химический состав примерно следующий, мас. %: А12Э 3 - 50-60; СаО - 13
25; MgO - 15-25; C 2O3 - 2-7; Fe2O3 + FeO - 1-2,5.
Прочность образцов из теста нормальной густоты через сутки твердения со
ставляет от 2 до 40 МПа, а в 3-х суточном возрасте твердения составляет от 25 до
65,0 МПа. Прочность шлакового вяжущего на образцах по ГОСТ 310 составила в
трехсуточном возрасте от 15,0 до 33,5 МПа.

При изучении жаростойких свойств гидратированного шлакового вяжущего
установлено, что минимальная остаточная прочность после 1200°С составляет
35...60% от исходной, огневая усадка после 1200°С - 1,3-1,6%, а после 1400 - 2,3
4%, огнеупорность - 1520-1540°С, температура деформации под нагрузкой 0,2
МПа: начало размягчения - 1220-1230°С, разрушения - 1400-1500°С. Коэффици
ент линейного термического расширения при нагревании от 20 до 1000°С состав
ляет 5*10-6-8*10-6 град-1.
При использовании сырья с повышенным содержанием SiO2 образуются
шлаки от выплавки феррохрома с иным химическим и минералогическим соста
вом. Химический состав шлака представлен (усредненные значения): А12О3 30%, SiO2 - 15%, MgO - 17%, CaO - 27%, С ^ - 10%, FeO - 0,7% . Шлак имеет
вид порошка, получающегося при распаде после застывания. Присутствие значи
тельного количества С12А7 приводит к быстрому схватыванию вяжущего на осно
ве данного шлака. Химические и минералогические составы шлаков ферохромовых ШФХ-А и ШФХ-АС представлены в таблицах 11 и 12 соответствено.
Таблица 11 - Химические составы шлаков ферохромовых ШФХ-А и ШФХ-АС
Химический состав, %

Вид шлака

A12O3

CaO

Fe2O3

S iO2

MgO

Cr °2

C 2O3

Ферохромовый шфх-а

46-56

23-28

-

4-10

12.2

-

10-18

Ферохромовый шфх-ас

20-30

30-38

-

15-30

13-18

-

8-10

Таблица 12 - Минералогические составы шлаков ферохромовых ШФХ-А и
ШФХ-АС
Минералогический состав, %

Вид шлака
Моноалюми
нат кальция
CA
Ферохромовый
ШФХ-А
Ферохромовый
ШФХ-АС

Диалюминат
кальция

Шпинель
MA

Майенит
C12A7

Перовскит
CT

CA2

30-35

-

55-60

8-10

-

35-38

-

55-60

8-10

-
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В 1960-70-х гг. УралНИИстромпроектом, ЧелябНИИМом и Ключевским за
водом ферросплавов были проведены обширные совместные работы по получе
нию высокоглиноземистого цемента из шлаков алюминотермического производ
ства. При алюминотермической выплавке хрома образуются шлаки, содержащие
75-85 % AbO 3, 6-12% СаО,

6 -8

% C 2O3, 0,5-2 % Na2O, до 1 % SiO2, до 3% MgO.

Особенностью цементов, получаемых из таких клинкеров, является медленный
набор прочности, что обусловлено невысоким содержанием СА2, присутствием
значительного количества инертных СА6, натриевого а-глинозема.
В суточном возрасте прочность составляет 25-40%, к 7 сут возрасту - 60
90% от прочности в возрасте 28 сут. Цементы, полученные при электропечной
плавке, отличаются от цементов из клинкеров внепечного процесса повышенным
содержанием СА2 и более интенсивным набором прочности к 7 сут. Огнеупор
ность цементов из клинкеров, полученных на основе шлака от выплавки металлио

ческого хрома, составляет не менее 1700 С, предел прочности при сжатии, в зави
симости от содержания СаО: в 3 сут возрасте 15-25 МПа, в 7 сут - 25-50 МПа.
Вяжущее хорошо набирает прочность при тепловлажностной обработке.
В настоящее время выпускаются высокоглиноземистые цементы из клинке
ров, полученных на основе шлака металлического хрома, с содержанием Al2O3 65
75%, а также цементы на их основе со свойствами по ТУ 21-20-60-84. Химические
и минералогические составы шлака металлического хрома ШД -75 продукта пе
реработки шлака металлического хрома ХПГ-70 представлены в таблицах 13 и 14
соответствено.
Таблица 13 - Химические составы шлака металлического хрома ППГ-75 продукта
переработки шлака металлического хрома ХПГ-70
Химический состав, %

Вид шлака
Al2O3

CaO

Fe2O3

SiO2

MgO

Cr° 2

C 2O3

Ш лак
металлического
хрома Ш П -75

70-82

5-15

-

1.0

3.0

5-12

-

Продукт
переработки
шлака
металлического
хрома ХПГ-70

70

-

-

2.0

3.0

-

-
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Таблица 14 -Минералогические составы шлака металлического хрома ШД -75
продукта переработки шлака металлического хрома ХПГ-70____________________
Минералогический состав, %

Вид шлака
Моноалюми
нат кальция
CA

Диалюминат
кальция

-

-

Ш лак металличе
ского хромаШ П 75
Продукт перера
ботки шлака ме
таллического хро
ма ХПГ-70

Шпинель
MA

Майенит
C12A7

Перовскит
CT

4-5

2-3

2-3

-

5-6

2-3

2-3

-

CA2

Вяжущее из шлаков алюмотермической выплавки ферротитана.
Шлаки от алюминотермической выплавки ферротитана в основном состоят
из следующих оксидов, мас. %: Al2O3 - 65-75, СаО - 9-19, MgO - 2-4, TiO2 - 9-17,
причем в отвальных содержание Al2O3 выше, в шлаках текущего выхода - ниже.
Шлаки содержат бонит, СА2 и небольшие количества шпинели. Они имеют плот
ную структуру и огнеупорность, в зависимости от химического и минералогиче
ского состава, 1720-17700С .
Разработано вяжущее, состоящее из ГЦ и шлака от выплавки ферротитана.
Это позволило повысить остаточную прочность ГЦ после нагревания до 12000С
на 50% и температуру разрушения под нагрузкой 0,2 МПа на 500С .
На основе титаноглиноземистых шлаков выпускаются клинкеры ГЦ с со
держанием Al2O3 50-60% (КГЦ 50 и КГЦ 60), удовлетворяющие требованиям
ГОСТ 969-91. Химические и минералогические составы шлака ферротитанового
представлены в таблицах 15 и 16 соответствено.
Таблица 15 - Химические составы шлака ферротитанового
Химический состав, %

Вид шлака

Ферротитановый

Al2O3

CaO

Fe2O3

SiO2

MgO

Cr °2

C 2O3

65.9

16.3

0.6

2.08

0.2

-

-
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Таблица 16 -Минералогические составы шлака ферротитанового
Минералогический состав, %

Вид шлака
Моноалюми
нат кальция
CA

Диалюминат
кальция

-

20-25

Ферротитановый

Вяжущее

из шлаков

Шпинель
MA

Майенит

8-10

8-10

C12A7

Перовскит
CT

CA 2

от алюминотермической выплавки

5-8

ферросили-

коциркония, феррониобия и ферровольфрама.
Одной из разновидностей шлаков, близких по составу ГЦ, являются шлаки
от алюминотермической выплавки ферросиликоциркония. В них содержится
AI2O3 - 55-60%, СаО - 27-30%, MgO - до 2%, SiO2 до 6%, ZrO2 - 7,5-15% . При
сутствие СА, СА2 обеспечивает при помоле шлака до удельной поверхности
3000-3500 см2/г прочность цементного камня 60-90 МПа. Однако из-за модификационных превращений ZrO2 при нагреве температура применения такого вяжу
щего не должна превышать 8000С.
Шлак низкокремнистого феррониобия содержит Al2O3 - 70-75%, СаО - око
ло 20%, MgO - около 5%, Nb2O5 до 2%. Основной минерал (до 90%) - диалюми
нат кальция, что обусловливает хорошие вяжущие свойства. Огнеупорность пре
вышает 1700оС. Прочность цементного камня в суточном возрасте 50 МПа, в 3 сут
65 МПа, к 7 сут 75 МПа. Таким образом, шлак по своим свойствам близок к высо
коглиноземистому цементу.
Указанные шлаки образуются в незначительных количествах и не нашли
широкого применения.

2.2 Гидратация шлаков алюминотермического производства
Вяжущее из шлаков алюминотермического производства безуглеродистого
феррохрома.
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Физико-химическими исследованиями установлено, что при гидратации
молотых шлаков образуются метастабильные гидроалюминаты кальция, перехо
дящие через 6 мес твердения в стабильную форму. Состав продуктов гидратации
и его изменение при нагревании рассматривается в работе.
При изучении жаростойких свойств гидратированного шлакового вяжущего
установлено, что минимальная остаточная прочность после 1200оС составляет
35...60% от исходной, огневая усадка после 1200ОС - 1,3-1,6%, а после 1400 - 2,3
4%, огнеупорность - 1520-1540ОС, температура деформации под нагрузкой 0,2
МПа: начало размягчения - 1220-1230ОС, разрушения - 1400-1500ОС. Коэффици
ент линейного термического расширения при нагревании от 20 до 1000ОС состав
ляет 5*10-6-8*10-6 град-1. При нагревании гидратированного вяжущего, получен
ного на основе шлаков безуглеродистого феррохрома, происходит перекристалли
зация и обезвоживание продуктов гидратации. Введения тонкомолотых добавок
для придания вяжущему устойчивости при нагревании не требуется.

ВГЦ на основе шлаков алюминотермического производства металлического
хрома.
При гидратации данного вяжущего к 7 сут возрасту образуется САН10, кото
рый к 28 сут переходит в САН8, и гидроксид алюминия; при повышенных темпе
ратурах формируются САН8, С3АН6 и гидроксид алюминия; при тепловлажност
ной обработке - только два последних соединения. При нагреве в интервале тем
ператур 100-300ОС происходит ступенчатая дегидратация САН10, С2АН8 и АН3, в
результате чего они полностью дегидратируют, а гиббсит АН3 переходит в бемит,
что сопровождается снижением прочности. В дальнейшем при 500-550ОС дегид
ратирует бемит, который при 500-750ОС образует у форму глинозема, переходя
щую в высокотемпературную форму y-Al2O3 и при 1000-1200ОС - корунд. Про
дукты дегидратации алюминатов дают СА, который после 1200ОС переходит за
счет твердофазных реакций в СА2. При этой же температуре интенсифицируется
спекание, сопровождающееся ростом прочности
270106.2012.076.00.00.ПЗ
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2.3 Использование добавок в шлаках алюминотермического производства
Вяжущее из ВГЦ с добавками шлаков алюминотермического производства
безуглеродистого феррохрома.
Одной из широко распространенных разновидностей ВГЦ в нашей стране
является ВГЦ на основе шлаков алюминотермического производства.
В связи с этим целесообразным представляется введение в ВГЦ добавок,
содержащих быстро гидратирующиеся алюминаты СА и С12А7. К таковым отно
сятся некоторые шлаки алюминотермического производства Ключевского завода
ферросплавов, в первую очередь - шлак выплавки безуглеродистого феррохрома
ШФХ-А по ТУ 0798-060-00186482-2006. С целью снижения стоимости ВГЦ,
ускорения сроков его схватывания, для быстрого набора прочности в естествен
ных условиях без термообработки в него целесообразно вводить добавки молото
го шлака выплавки безуглеродистого феррохрома. Установлено, что оптимальная
дозировка феррохромового шлака составляет 20-40%. При этом сроки схватыва
ния такого вяжущего составляют: начало - 30-35 мин, конец 5 ч 15 мин - 5 ч 20
мин. Предел прочности при сжатии для цементного камня в 7 сут., в зависимости
от содержания ШФХ-А, 70-80 МПа, на цементно-песчаных образцах по ГОСТ
310.4. - 37-45 МПа, к 28 сут - 50-55 МПа .
Состав цементного камня на рентгенограммах представлен различными
формами гидратов оксида алюминия, небольшим количеством непрореагировав
шего СА2, сильными отражениями инертных минералов вяжущего - алюмомагнезиальной шпинели, бонита, щелочесодержащим глиноземом, а также С2АН8 и
С3АН6 (возрасте 7-28 сут нормального твердения). После 28 сут остается только
С3АН6 . При тепловлажностной обработке (пропаривании) СА2 гидратируется до
С3АН6, следов других гидроалюминатов на рентгенограммах нет.
Таким образом, введение ШФХ-А в ВГЦ способствует более быстрому
набору прочности в возрасте 3-7 сут, не приводя при этом к заметному снижению
температуры применения.
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Помимо шлака ШФХ-А, в случае использования кремнеземистого сырья
образуется распадающийся феррохромовый шлак ШФХ-С, отличающийся нали
чием значительного количества (до 65%) y-C2S, причем переход в низкотемпера
турную форму C2S сопровождается силикатным распадом. Вяжущие свойства та
кого шлака ниже, чем ШФХ-А, так как СаО по большей части связывается не в
СА, а в y-C2S.. Вяжущее из домолотого шлака обладает активностью 15-17 МПа к
7 сут возрасту. Затраты на помол такого шлака невелики, так как он представляет
собой порошок, причем шпинель сосредоточена преимущественно в фракции 0,1 1.5 мм, а обладающие вяжущими свойствами С12А7 и у-С ^ - в основном в дис
персной составляющей, с размером частиц до 50 мкм.
Было установлено, что целесообразно вводить такой шлак в ВГЦ количе
стве 25-30 % от массы вяжущего. С целью компенсировать снижение прочности
от введения малоактивного шлака тонкость помола вяжущего была увеличена до
л

4500 см /г. Шлак текущего выхода содержит много С12А7, что обуславливает в со
четании с тонким помолом весьма короткие сроки схватывания - начало схваты
вания 3-4 мин, конец 40 мин. Для регулирования сроков схватывания были ис
пользованы различные добавки ПАВ - ЛСТ, С-3 (СП-1), Melflux M 1641, Glenium
51. Добавка ЛСТ оказалась неэффективна, С-3 в количестве 0,3-0,4 % позволяет
получить вяжущее с началом схватывания 30-35 мин - при нормальной густоте
27.5 %. Было также изучено влияние характерных представителей группы поликарбоксилатных добавок, хорошо адсобирующихся на алюминатах - сухой добав
ки Melflux M 1641 и жидкой Glenium 51. Введение Melflux M 1641в количестве
0,2-0,6 % дает сильный водоредуцирующий эффект (нормальная густота 18%), но
сроки схватывания не больше, чем на С-3 (начало 35 мин, конце 2 ч 50 мин). Ис
пользование добавки Glenium 51 целесообразно в дозировках 0,2-0,4 %, начало
схватывания - не ранее 40 мин.
Состав продуктов гидратации отличается от вяжущего на ВЦ75 и ШФХ-А.
Появляются достаточно сильные отражения у-С ^, присутствующего в саморас
падающемся шлаке, а также минерала 4СаО*3Аl2O3*CrO3. Наличие последнего
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представляет большой интерес. В этом минерале оксид хрома связывает значи
тельное количество СА2 в инертное соединение, тем самым снижая вяжущие
свойства.
Таким образом, тонкомолотые добавки и отвердители из шлаков позволяют
не только заменить традиционные материалы, но и улучшить жаростойкие свой
ства вяжущих.

ВГЦ из шлаков ферросплавного производства с добавками ПАВ.
ВГЦ, полученные на основе шлака металлического хрома, отличаются мед
ленным твердением в раннем возрасте (3-7 сут). Одним из путей повышения
прочности является введение добавок ПАВ, обеспечивающих за счет водоредуцирования получение более плотного и прочного цементного камня. Целесообразно
вводить добавки на нафталиновой основе (С-3) и в особенности - на основе эфи
ров поликарбоксилатов (PCE). Оптимальные дозировки С-3 составляют 0,2-0,4%,
при этом нормальная густота снижается до 18-20%, активность цемента к 7 сут
возрастает с 40-50 МПа до 60-70 МПа. Использование добавок на основе эфиров
поликарбоксилатов - Glenium 51 в количестве 0,1-0,3%, Melflux M 1641 0,2-0,5%
обеспечивает снижение нормальной густоты вяжущего с 27-28% до 16-17%,
прочность возрастает на цементном камне до 100 МПа и более, активность вяжу
щего по ГОСТ 301.4 повышается до 70-80 МПа. Более эффективные добавки
Melflux 2641, 2641F и 2651 обеспечивают аналогичное действие при несколько
меньших дозировках.
Далее мы рассмотрим влияние на процессы гидратации ВГЦ алюминотер
мического производства добавок СП-1 (представляющей по составу суперпласти
фикатор С-3, далее по тексту - С-3) и Glenium 51 (суперпластификатор на основе
модифицированного поликарбоксилатного эфира производства компании BASF).
Выбор последней добавки обусловлен незначительной величиной побочных эф
фектов, как-то: ускорения твердения, воздухововлечения и т.д.
С целью изучения особенностей гидратации вяжущего в присутствии су
перпластификаторов С-3 и Glenium 51 фазовый состав цементного камня был ис270106.2012.076.00.00.ПЗ
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следован методами дериватографии и рентгенофазового анализа. Изучено исход
ное вяжущее (без добавок, цементный камень из теста нормальной густоты в воз
расте 7 сут), а также цементный камень нормального твердения из ВГЦ с добав
ками в возрасте 1, 3 и 7 сут.
На кривых ДТА наблюдается эндоэффект при 295°С - соответствует гекса
гональным гидросиликатам кальция (C2AH8). Он накладывается на эффект от де
гидратации гидраргиллита при 250-300°С (с образованием бемита). Небольшой
эндоэффект при 550-575°С - это выделение конституционной воды из диаспора
(гидрат глинозема Al(OH)2). Экзоэффект при 775°С - раннее образование корунда
из у -глинозема, так как эффекты при 800°С, соответствующие данному переходу,
не обнаружены.
Таким образом, основными соединениями к 7 сут являются гексагональный
гидросиликат кальция C2AH8, гидраргиллит и незначительные количества диас
пора. При нагревании происходит дегидратация гидраргиллита с образованием
бемита. Затем происходит дальнейшая дегидратация в интервале 380-800°С и
раннее образование корунда из глинозема (при 775°С вместо 800-850°С)
В первые сутки цементный камень из жаростойкого бетона с добавкой С-3 в
количестве 1,5% показывает незначительные потери воды при дегидратации гидраргиллита и бемита - потеря массы 1,87 %. Это свидетельствует от сильном за
медлении гидратации. К 7 сут возрасту фиксируется потеря воды 4,9 %. Сниже
ние дозировки С-3 до 0,4% приводит к резкому увеличению количества воды, вы
деляющейся при дегидратации - 5,87% в 7 сут возрасте. Таким образом, введение
суперпластификатора С-3 значительно замедляет гидратацию ВГЦ.
С целью изучения влияния добавок на свойства и состав цементного камня,
посредством рентгенофазового анализа был изучен состав продуктов гидратации
в различном возрасте (в 1 сут, 3 сут, 7 сут).
В гидратированном ВГЦ к 7 сут наблюдаются слабые отражения бемита,
гиббсита, более сильные отражения СА2, почти нет отражений САН10. Имеются
четкие отражения С2АН8 и плохо поддающиеся идентификации отражения куби
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ческого алюмината. Наиболее интенсивные его отражения в области 2,28 А поз
воляют предположить, что в разном возрасте содержание кубического алюмината
различно.
Добавка С-3 оказывает влияние на состав продуктов гидратации в процессе
твердения. Цементный камень в возрасте 1 сут твердения (добавка С-3 в количе
стве 1%) показывает на рентгенограммах интенсивные отражения заполнителя и
примесей инертных кристаллических фаз в цементе. Корунд, бонит СА6 и шпине
ли. Присутствуют негидратированные минералы цемента. Продукты гидратации
представлены гиббситом, бемитом и С3АН6, то есть можно сделать вывод о ран
нем образовании С3АН6 (кубического гидроалюмината). Количество гексагональ
ного алюмината С2АН8, увеличивается к 3 сут., степень кристаллизации низкая,
преобладают плохозакристаллизованные, гелевидные продукты гидратации. К 3 и
7 сут С2АН8 становится больше, СА2 - меньше. С12А7 не обнаружено ввиду его
высокой активности и быстрой гидратации в первые часы. Особенно интересно
наличие глинозема. Это свидетельствует о переходе гидроксида алюминия (геле
видного) при длительной сушке в глинозем. Обнаруженный нами глинозем сфор
мировался при старении геля бемита и гиббсита вследствие сушки образцов. Гли
нозем при использовании рентгенофазового анализа дает сильные отражения,
позволяя косвенно оценить содержание гидроксида алюминия. К 7 сут возрасту
интенсивность отражений глинозема возрастает в 2 раза.
В гидратированном ВГЦ с добавкой С-3 1,5% в возрасте 1 сут обнаружива
ется байерит, его отражения на рентгенограммах пропадают к 3 и 7 сут - это метастабильная модификация, она образуется при старении бемита. К 3 сут возрасту
остается много негидратированного СА2, то есть повышение содержания С-3 за
медляет гидратацию СА2.
В присутствии добавки Glenium 51 в возрасте 1 сут также наблюдается, что
чем больше количество добавки, тем выше содержание непрореагированного СА2.
К 3 сут появляются сильные отражения инертных фаз и многочисленные слабые
отражения продуктов гидратации. Судя по интенсивности отражений глинозема,
Glenium не замедляет гидратацию к 3 и 7 сут, хотя и тормозит ее в раннем воз270106.2012.076.00.00.ПЗ
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расте. К 7 сут появляются отражения С3АН6, что свидетельствует о быстром пере
ходе из гексагональных алюминатов в кубические. При содержании добавки Glenium 51 в количестве 0,8% отражения С3АН6 слабые, а при дозировке 1,5% мощные. Это свидетельствует о том, что повышение дозировки Glenium 51 не
только не замедляет переход гексогонального алюмината в кубический, а наобо
рот ускоряет. Следует отметить, что это подтверждается изменением свойств бе
тона - остаочная прочность бетона после обжига меньше, чем для бетонов на ВГЦ
с добавкой С-3.
Таким образом, применение суперпластификаторов на поликарбоксилатной
основе ускоряет образование стабильного кубического гидралюмината, причем
увеличение дозировок добавки также способствует кристаллизации стабильных
кубических алюминатов.

2.4 Жаростойкие бетоны на шлаках алюминотермического производства
С использованием различных вяжущих (портландцемента, ГЦ и ВГЦ, вя
жущего из шлака безуглеродистого феррохрома, фосфатных связующих) и за
полнителей, полученных из шлаков ферросплавного производства, разработаны
жаростойкие бетоны с температурой эксплуатации 800-1700°С .
Жаростойкие бетоны на вяжущем из шлака алюминотермической выплавки
безуглеродистого феррохрома.
На основе вяжущего, полученного из шлака алюминотермической выплавки
безуглеродистого феррохрома, заполнителей из шлака производства металличе
ского хрома, корунда, разработаны тяжелые жаростойкие бетоны с температурой
эксплуатации до 1700°С.
Жаростойкие бетоны на шлаковом вяжущем по основным показателям не
уступают бетонам на ВГЦ, а по остаточной прочности после нагревания даже
превосходят их. Разработан ряд составов жаростойких бетонов на заполнителях
из шлаков от выплавки углеродистого (передельного) феррохрома и марганцевых
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ферросплавов. Свойства жаростойких бетонов на шлаковом вяжущем представлны в таблице 17.
Таблица 17 - Свойства жаростойких бетонов на шлаковом вяжущем
Показатель
Средняя плотность после сушки при 110°С, Кг/М
Предел прочности при сжатии, МПа:
После 3 сут твердения
После сушки при 110°с
После нагревания до температуры эксплуатации
Усадка после нагревания до температуры приме
нения
Термостойкость при 800°с, водные теплосмены
Коэффициент линейного термического расшире
ния в интервале от 20 до 1000 °с-1
Температура деформации под нагрузкой 0,2 МПа,
°С:
4%-ная деформация
Разрушение
Огнеупорность, °с
Максимальная температура применения, °С

Вид заполнителя
Корунд
Шлак производства
металлического
хрома
2600
2600
35
25

36
24

10

10

+0,27

+ 0,2

21

12

(6-7,9)*10 -6

(6,4-8,9)*10 -6

1680
1700
1700
1700

1600
1640
>1770
1600

Жаростойкие бетоны на ГЦ.
В жаростойких бетонах на ГЦ в качестве заполнителей применялись шлаки
следующих производств: ферротитанового, металлического хрома, углеродистого
и передельного феррохрома.
Разработаны бетоны на ГЦ и заполнителе из шлака производства металли
ческого хрома, который применяется при температурах до 1400-1500°С.
На ГЦ и заполнителе из шлака производства углеродистого и передельного
феррохрома разработан тяжелый бетон с температурой применения до 1200°С, а
на поризованном шлаке легкий жаростойкий бетон с температурой применения до
1100°С.
Анализ свойств бетонов на ГЦ показывает, что они могут применяться вме
сто жаростойких бетонов на шамотных заполнителях при температуре 11001200°С. Свойства жаростойких бетонов на ГЦ и заполнителе из шлака углероди
стого феррохрома представлены в таблице 18.
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Таблица 18 - Свойства жаростойких бетонов на ГЦ и заполнителе из шлака угле
родистого феррохрома
Показатель
о

Объемная масса после сушки при 1100С, Кг/М
Предел прочности при сжатии, МПа:
После 3 сут твердения
После сушки при 1100с
После нагревания до температуры эксплуатации
Остаточная прочность после нагрева до 8000с, %
Огневая усадка после нагревания до температуры экс
плуатации, %
Термостойкость при 8000с, водные теплосмены
Коэффициент линейного термического расширения в
интервале от 20 до 10000с-1
Коэффициент теплопроводности при 250с, вт/(м *0с)
Температура деформации под нагрузкой 0,2 мпа, 0с:
Начало размягчения
Разрушение
Огнеупорность, 0с
Максимальная температура применения, 0с

Вид шлакового заполнителя
Отвальный
Поризованный
2700
1540-2030
30...32
30
14
53

14-16
13-25
4-7
-

0,38

0,2-0,6

16

8-12

8,8*10-6

(8,1-8,5)*10-6

1,91

1,09-1,43

1230
1240
1520
1200

1220-1230
1280-1290
1350-1360
1100

Жаростойкие бетоны на ВГЦ.
В настоящее время широкое применение в жаростойких бетонах находят
ВГЦ алюминотермического производства. На их основе разработаны жаростойкие
бетоны с различными заполнителями, имеющие температуру применения 13501700оС. Наряду с шамотом, высокоглиноземистыми и корундовыми заполнителя
ми в жаростойких бетонах на ВГЦ применяются заполнители из шлаков от вы
плавки от безуглеродистого (передельного) феррохрома, металлического хрома и
ферротитана. В нашей стране освоено промышленное производство ВГЦ и завер
шены работы по оптимизации составов жаростойких бетонов.
На заполнителе из шлака от выплавки безуглеродистого (передельного)
феррохрома разработаны жаростойкие бетоны с пределом прочности при сжатии
-5

около 55 МПа, срденей плотностью 2800 кг/м , термостойкостью 24 теплосмены и
температурой применения 13000Q Более высокими жаростойкими свойствами
обладают бетоны на заполнителе из шлака металлического хрома.
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Свойства жаростойких бетонов на ВГЦ и шлаковых заполнителях пред
ставлены в таблице 19.
Таблица 19 - Свойства жаростойких бетонов на ВГЦ и шлаковых заполнителях
Показатель
Средняя плотность после сушки при 1100с, Кг/М
Предел прочности при сжатии через 28 сут тверде
ния, МПа
Остаточная прочность после нагрева до 8000с, %
Огневая усадка после нагревания до 15000с, %
Термостойкость при 8000с, водные теплосмены
Коэффициент теплопроводности, Вт/(М *оС)
При 6000С
При 10000С
Огнеупорность, 0С
Температура деформации под нагрузкой 0,2 МПа,
0С:
Начало размягчения
4%-ная деформация
Предельная температура применения, 0С

Бетон с заполнителем
Ш лака ферроти
Ш лака металличе
ского хрома
тана
2800
2900
70

70

50
+0,64
60

50
+0,76
15

1,57
1,38
1760

1,60
1,80
1730

1440
1600
1600

1320
1380
1400

Жаростойкие бетоны на фосфатных связующих.
Высокая огнеупорность некоторых видов шлаков ферросплавного произ
водства (это касается в первую очередь шлаков алюминотермической выплавки
ферросплавов) определяет целесообразность применения их в жаростойких бето
нах на фосфатных связках для замены таких дорогостоящих и дефицитных мате
риалов, как корунд, гидроксид алюминия, технический глинозем, высокоглинозе
мистые огнеупоры.
Проведенные исследования, в результате которых на основе фосфатного
вяжущего и хромглиноземистого шлака (шлака производства металлического
хрома) разработан высокоогнеупорный бетон. Установлено, что в качестве связки
можно применять ортофосфорную кислоту 30-70%-ной концентрации, а в каче
стве заполнителей шлак с максимальной крупностью зерен 10 мм. Бетон на 30%ной кислоте обладает способностью твердеть в естественных условиях с образо
ванием стабильной связки только при нагревании до 80-100оС. Прочность данно
го бетона после затвердевания составляет 35-50 МПа, а остаточная прочность по
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сле нагревания до 1700°С находится в пределах 80-100%. Максимальная темпера
тура эксплуатации бетона 1800°С.
Шлак алюминотермической выплавки металлического хрома используется в
жаростойком фосфатном бетоне и в качестве тонкомолотой добавки. Это приво
дит к улучшению свойств, в частности повышению термической стойкости, проч
ности (35 МПа после сушки, 65 МПа после обжига).
Шлаки феррониобия, ферровольфрама не получили широкого применения в
роли заполнителей в жаростойких бетонах, так как данные шлаки образуются в
незначительных количествах. Прочность жаростойких бетонов на их основе 50-55
МПа после сушки, 20-30 МПа после нагрева до 1000°С и 10-20 МПа при макси
мальной температуре применения. Термическая стойкость 24-31 водная теплосмена (при 800°С), максимальная температура применения - на феррониобиевом
шлаке 1450°С, на ферровольфрамовом - 1450°С.
Применение шлака от выплавки углеродистого (передельного) феррохрома
в качестве заполнителя позволяет получить жаростойкие фосфатные бетоны с
температурой применения до 1100°С.
Таким образом, применение заполнителя из шлаков алюминотермического
производства ферросплавов в жаростойких фосфатных бетонах обеспечивает им
высокие жаростойкие и физико-механические свойства и температуру примене
ния до 1800°С.

2.5

Перспективы применения шлаков для производства жаростойких бето

нов
Выводы по перспективам пременения :
-

актуальным является расширение сырьевой базы и снижение себесто

имости цементов путем: 1) введения вместо части клинкера шлаков алюминотермических производств, 2) получения клинкера на основе шлаков алюминотермических производств;
270106.2012.076.00.00.ПЗ

лист

-

актуальным является разделение и обогащение шлаков с получением

отдельно шпинеле- и корундосодержащего заполнителя и алюминатов кальция на цемент;
-

в связи с присутствием в некоторых шлаках С12А7 -добавки ПАВ

нужны как регулятор сроков схватывания;
-

прочность шлаковых цементов недостаточно высока, но современные

ПАВ позволят повысить прочность до требуемого уровня;
-

необходимо изучить свойства алюминотермических шлаков, разрабо

тать глиноземистое вяжущее на основе алюминотермических шлаков с добавками
и исследовать его свойства;
-

необходимо изучить свойства алюминотермических шлаков, изучить

возможность их применения в качестве заполнителя в жаростойких бетонах, раз
работать рекомендации по их применению.

3 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
Дипломная работа заключается в создании огнеупорного вяжущего и запол
нителя из отходов обогащения шлаков алюминотермического производства на ба
зе кафедры «Строительные материалы» архитектурно-строительного факультета
ЮУрГУ. Бетонная смесь представляет собой высокоподвижную смесь вяжущего,
заполнителя и добавок, затворенных водой. В данной работе используется шлака цементное вяжущее, шлак в качестве заполнителя, различные суперпластифика
торы на основе эфиров поликарбоксилатов (Melflux 2651F, Melflux 1641F, Melflux
2641F) и затворитель - вода. Огнеупорное вяжущее и заполнитель из отходов
обогащения шлаков алюминотермического производства экономически выгоднее
чем традиционные материалы, и позволяет значительно уменьшить количество
отвалов,чтоположительно скажется на экологии.
Производственными помещениями для разработки закладочной смеси яв
ляются лаборатории кафедры «Строительные материалы». В ходе разработки за
кладочной смеси использовалось следующее оборудование: виброистиратель, ша
ровая мельница, обжиговая печь и гидравлические пресса. Используемые инстру
менты: измерительные колбы, механические весы, мастерки, мерные цилиндры,
чаши для перемешивания смесей. Материалы, применяемые в данной работе:
шлаки алюминотермического производства, цемент ГЦ, суперпластификаторы
«Melflux1641F, Melflux 2651F, Melflux 2641F».

3.1 Цель и задачи работы
Цель работы:
-

разработать на основе отходов обогащения шлаков алюминотермиче

ского производства огнеупорные вяжущие и заполнители.
Задачи:
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- изучить состояние вопроса, сформулировать теоретические предпосылки к
использованию отходов обогащения шлаков металлического хрома и феррохрома
для получения огнеупорного вяжущего и заполнителей для жаростойких и огне
упорных бетонов.
- исследовать физико-механические свойства отходов обогащения шлаков
металлического хрома и феррохрома.
- описать методы исследования, использованые в работе.
- изучить влияние тонкости помола отсевов обогащения шлака безуглеродистого феррохрома на его вяжущие свойства.
- изучить возможность регулирования вяжущих свойств тонкомолотых от
севов обогащения шлака безуглеродистого феррохрома путем введения добавок
пав.
- исследовать свойства вяжущего на основе отходов обогащения шлака
безуглеродистого феррохрома, модифицированного добавкой melflux 2641,2651 в
различных условиях твердения.
- изучить жаростойкие свойства вяжущего на основе отходов обогащения
шлака безуглеродистого феррохрома.
- исследовать особенности изменение состава продуктов гидратации вяжу
щего вяжущего на основе отходов обогащения шлака безуглеродистого ферро
хрома.
- изучить физико-механические и жаростойкие свойства бетона на заполни
теле из отходов обогащения смеси шлаков металлического хрома, безуглеродистого феррохрома и ферротитана.
- определить экономическую эффективность применение вяжущего на ос
нове отходов обогащения шлака безуглеродистого феррохрома и заполнителя на
основеотходов обогащения смеси шлаков металлического хрома, безуглеродистого феррохрома и ферротитана.
- разработать рекомендации по применению вяжущего на основе отходов
обогащения шлака безуглеродистого феррохрома и заполнителя на основеотходов
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обогащения смеси шлаков металлического хрома, безуглеродистого феррохрома и
ферротитана.

3.2 Методы исследования и исходные материалы

3.2.1 Исходные материалы
Глиноземистый цемент - быстро твердеющее в воде и на воздухе высоко
прочное вяжущее, предназначенное для изготовления строительных и жаростой
ких растворов и бетонов.
К особым свойствам относятся:
-

быстрое нарастание прочности в раннем возрасте;

-

при твердении бетона на глиноземистом цементе выделяется большое

количество тепла, что позволяет использовать эти бетоны при отрицательных
температурах до -10 градусов без подогрева;
-

глиноземистый цемент имеет повышенную плотность цементного

камня, что определяет большую устойчивость бетона против всех видов агрес
сивных жидкостей и газов по сравнению с бетоном на портландцементе;
-

глиноземистый цемент по сравнению с портландцементом является

более огнестойким и термически устойчивым материалом. В смеси с огнеупор
ными заполнителями: шамотом, хромитовой рудой, магнезитом и др. глиноземи
стый цемент может быть использован для получения гидравлически твердеющих
огнеупорных растворов и бетонов.
Использовали:
-

ГЦ производства Пашийского цементо-металлургического завода.

Минералогический состав цемента: СаО-32%, Fe2O3-1%, SiO2-3%, MgO-1.5%,
SO2-2%, T i02-0.05%, Al20 3-60. Производится из клинкеров Пашийского завода и
шлака феротитана Ключевского ферросплавного завода,марки ГЦ 40. Результаты
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прочности полученные нами по стандартной методике показали в 3 сутки 14 ППа,
в 7 сутки 30 МПа, в 28 сутки 30 МПа;
-

Шлак ферротинановый Ключевского завода ферросплавов, Ключев

ской обогатительной фабрики, химического состава TiO2-48-52%, Al-16%, Si-3%,
C-0.1%, P-0.06%, S-0.03%, Cu-0.9%, V-0.8%, Mo-0.1%, Cr-0.02%. В работе исполь
зовался обогащенный шлак, после извлечения из него шпинели путем магнитной
сипорации.
-

Шамот ферросплавного производства. В настоящее время получили

распространение металлические водоохлаждаемые своды с загрузкой шихты че
рез воронки вокруг электродов. Внутреннюю рабочую поверхность водоохлажда
емого свода покрывают огнеупорным бетоном на шамотном заполнителе. Недо
статком этих конструкций является низкий срок службы воронок и секций свода.
Для повышения срока службы указанных элементов были проведены испытания и
внедрение бетона на высокоглиноземистом цементе с заполнителем из шлака ме
таллического хрома и корунда. После твердения изделия подвергались сушке и
обжигу при максимальной температуре 550°С в электропечи сопротивления.
Предварительный обжиг обеспечивает не только сушку изделий, но и дегидрата
цию затвердевшего цементного камня, что позволяет производить разогрев печи
по обычному режиму. В результате использования бетона на ВГЦ с заполнителем
из шлака металлического хрома срок службы воронок возрос до 12...14 месяцев
вместо 3 месяцев до внедрения
-

ВГЦ. Высокоглиноземистый цемент марки ВЦ-70 по ТУ-21-20-60.84 произ

водства ИЦАС «Теплострой» (г.Челябинск). Производится из шлаков алюминотемического производства путем переплава с введением СаО, поэтому отличается
повышенным содержанием огнеупорных соединений (бонит, корунд, шпинель) и
сравнительно медленным твердением. Прочность ВГЦ заявленная производите
лем составляет 65 мПа, прочность цемента, выявленная нами, по стандартной ме
тодике, составила 43 мПа. Выбор цемента обусловлен тем, что в настоящее время
на местном рынке это наиболее распространненая и недорогая разновидность.
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3.2.2 Методы исследования

3.2.2.1 Определение нормальной густоты цементного теста
Нормальную густоту цементного теста (по ГОСТ 310.3-76) определяют на
приборе Вика (рисунок 1).

- цилиндрический металлический стержень; 2 - обойма станины;
3 - стопорное устройство; 4 - указатель; 5 - шкала; 6 - пестик; 7 - игла
Рисунок 1 - Прибор Вика
При приготовлении цементного теста необходимо взять определенное количе
ство цемента и воды. Г отовое тесто помещается в кольцо прибора Вика, которое
встряхивается и устанавливается на столик прибора. Излишки раствора срезаются
металлической линейкой. После стержень опускается до соприкосновения пести
ка с поверхностью теста и фиксируется. Затем винт освобождается, а пестик сво
бодно погружается в цементное тесто. Через 30 секунд от начала погружения
производится отсчет глубины пестика по шкале прибора.

3.2.2.2 Определение сроков схватывания
Сроки схватывания определяют на цементном тесте нормальной густоты с
помощью прибора Вика (рисунок 1). Готовое тесто помещают в кольцо и устанав
ливают на столик прибора. Стержень опускают до соприкосновения с поверхно
стью теста и закрепляют винтом. Затем винт освобождают, давая стержню с иглой
свободно погружаться в тесто.
Погружение иглы производится через каждые 10 минут. После каждого по
гружения иглу вытирают.
Началом схватывания цементного теста считают время, прошедшее с начала
затворения цементного теста до момента, когда игла не доходит до пластинки на
1.. .2 мм; концом схватывания - время от начала затворения до момента, когда иг
ла опускается в тесто более чем на 1 . 2 мм.

3.2.2.3 Определение прочности на сжатие цемента
Марка цемента определяется по прочности на сжатие изгиб стандартных об
разцов размером 40*40*160 мм, изготавливаемых из цементно-песчаного раство
ра 1:3 нормальной густоты после необходимого срока твердения (3 суток для гли
ноземистого цемента) в стандартных условиях (по ГОСТ 310.4 - 81).
При определении марки используется стандартный песок, что позволяет ис
ключить влияние песка на прочность испытуемого цемента. Стандартный песок
представляет собой чистый кварцевый песок (содержание SiO > 98%, потери при
прокаливании < 0,05%, влажность <0,2%). По стандарту можно использовать пе
сок двух зерновых составов:
- монофракционный (содержание зерен фракции 0,9...0,5 м не менее 91%);
- полифракционный (таблица 20).
Таблица 20 - Зерновой состав полифракционного песка

10 ± 5
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Для изготовления образцов используется стандартная форма, детали кото
рых выполнены из стали или чугуна. Продольные и поперечные стенки форм
должны плотно прилегать друг к другу.
Перед заполнением формы раствором ее внутренние поверхности смазыва
ют машинным маслом. На форму устанавливается металлическая насадка, облег
чающая укладку бетонной смеси. После этого форма жестко закрепляется в цен
тре лабораторной виброплощадке.
Виброплощадка состоит из станины, к которой прикреплена пружинами ра
ма с установленной на ней площадкой. Колебательные движения создает при
крепленный к виброплощадке электродвигатель, на валу которого эксцентрично
закреплен груз.
Форма заполняется примерно на 1 см раствором, после чего виброплощадка
включается. В течение 2 минут вибрации все гнезда раствора формы заполняются
раствором. По истечении 3 минут с начала вибрации виброплощадка отключает
ся, а форму снимают. Далее смоченной металлической линейкой срезается изли
шек раствора, поверхность заглаживается. Образцы необходимо маркировать.
Образцы хранятся в формах в течении первых 6 часов в ванне с гидравличе
ским затвором, затем осторожно извлекаются из них и помещаются в ванну с гид
равлическим затвором так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Вода
должна покрывать образцы не менее чем на 2 см. Температура воды должна быть
(20± 2)°С.
По истечению срока хранения, часть образцов извлекают из ванны и не
позднее чем через 1 час подвергают испытанию. Оставшуюся часть подвергают
испытаниям через 3 суток с момента изготовления. Непосредственно перед испы
танием образцы - балочки насухо вытирают. Сначала балочки испытывают на из
гиб, а затем каждую половинку - на сжатие.
Определение прочности на изгиб производится на машинах, обеспечиваю
щих нарастание нагрузки в среднем (50±1)Н в секунду.
Полученные после испытания на изгиб половинки балочек сразу же следует
подвергнуть испытанию на сжатие на прессах с предельной нагрузкой
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200...500кН. Чтобы результаты испытаний половинок балочек были сопостави
мы, несмотря на разный размер, используют металлические пластинки, через ко
торые нагрузка от плит пресса передает на образец. Пластинки изготовлены из
нержавеющей стали и имеют плоскую полированную поверхность. Площадь по
верхности пластинки, соприкасающейся с образцом, равна 25 см2.
Половинку балочки помещают между двумя пластинками так, чтобы боко
вые грани, которые при изготовлении прилегали к продольным стенкам формы,
находились на плоскостях пластинок, а упоры пластинок плотно прилегали к тор
цовой гладкой грани образца. Образец вместе с пластинками центрируют на
опорной плите пресса. Средняя скорость нарастания нагрузки на образец при ис
пытании должна составлять (5 ± 1,25) кН в секунду.
Предел прочности каждого образца вычисляется по формуле:
Ясж = 10 ( Fpa3 / S),

(3)

где Браз - разрушающая нагрузка, кН;
S - площадь металлических пластинок, см2.
Предел прочности при сжатии цемента вычисляется по результатам шести
испытаний как среднее арифметическое четырех наибольших результатов.
Марка цемента определяется по результатам определения прочности цемен
та при сжатии и изгибе методом сравнения их с требованиями ГОСТа.

3.2.2.4 Метод определения прочности бетона на сжатие и изгиб
Прочность бетона на сжатие определяют на образцах, изготовленных по
ГОСТ 10180. Отбор проб - по ГОСТ 18105. Время от момента приготовления бе
тонной смеси до изготовления образцов для бетонов на глиноземистом цементе не
должно превышать 30 минут. Для бетонов со средней плотностью свыше 1500
-5

кг/м на высокоглиноземистом цементе перерыв между приготовлением бетонной
смеси и изготовлением образцов не должен превышать 1 час.

При испытании бетона на сжатие применяется гидравлический пресс. Для
испытаний формуются образцы - кубы из проб бетонной смеси. Перед бетониро
ванием внутренних поверхности форм смазывают минеральным маслом. После
виброуплотления формы накрывают влажной тканью и оставляют на 24 часа при
комнатной температуре. После образцы распалубливают и хранят в камере нор
мального твердения при влажности 95%.
Все образцы одной серии испытывались в расчетном возрасте, причем ис
пытания длились не более часа (согласно требованиям нормативной документа
ции). Образец устанавливался строго по центру, нагружение производить непре
рывно со скоростью 0,4...0,6 МПа/с. Время нагружения одного образца не менее
30секунд. Максимальное усилие, достигнутое при испытании, принималось за
разрушающую нагрузку.
Прочность бетона в серии определялась как среднеарифметическое значе
ние.

3.2.2.5 Определение огнеупорности материала
Огнеупорностью называют свойство материал противостоять, не расплавля
ясь, воздействию высоких температур.
Метод определения огнеупорности заключается в сравнении температур па
дения конусов, изготовленных из испытуемого материала, и пирометрических ко
нусов в условиях нагревания, предусмотренных соответствующим стандартам.
Пробу измельчают до прохождения без остатка через сито с сеткой № 02 по
ГОСТ 6613-86. Если при измельчении проба будет загрязнена металлическими
частицами, их следует удалить магнитом.
От измельченной пробы квартованием отбирают 1 0 .1 5 г материала, сме
шивают с водой, а в случае тощего материала - с раствором декстрина (ГОСТ
6034-74) или другой органической клеящей добавкой. Из увлаженной пробы фор
муют испытуемые конусы и затем подсушивают их. Форма и размеры испытуе
мых конусов должны соответствовать пироскопическим конусам малого формата,
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т.е. представить собой треугольную усеченную пирамиду высотой 30 мм со сто
роной нижнего основания 8 мм и верхнего основания 2 мм.
Для определения огнеупорности нужно установить два конуса из одного и
того же испытуемого материала и не менее четырех пироскопических конусов,
равномерно распределенных по всему периметру подставки, при этом испытуе
мые конусы должны быть установлены друг против друга в диаметром положе
нии между двумя пироскопическими конусами. Пироскопические конусы выби
раются таким образом, чтобы огнеупорность испытуемого материала была ниже
самого высокого из установленных пирометрических конусов и выше или такая
же, как у самого пироскопического конуса.
Подставку вместе с установленными на ней конусами медленно вводят в
печь в зону испытания. Температура в зоне испытания в этот момент должна быть
не выше 1000 °С. Скорость подъема температуры в печи до 1000° С не регламен
тируется. В интервале от 1000 до 1500 °С скорость подъема температуры не
должны быть выше 1 0 .1 5 °С/мин, а при температуре свыше 1500 °С = 2 ,5 .5
°С/мин.
Интервал между падением двух конусов соседних номеров должен состав
лять 5 . 8 минут.
Нагрев следует контролировать при помощи оптического пироскопа. Де
формация всех пироскопических конусов на подставке должна проходить одина
ково через более короткое боковое ребро.
Когда вершины обоих испытуемых конусов коснутся подставки, печь сле
дует немедленно выключить. Затем подставку с пироскопами постепенно опус
кают и извлекают из печи.
Огнеупорность испытуемых конусов из одного и того же материала обозна
чают номером того пирометрического конуса, с которым они одновременно упали
(коснулись вершинами поверхности подставки).
При падении испытуемых конусов в промежутке между падениями двух
пироскопических конусов огнеупорность обозначается номерами последних
(например, ПК 169-ПК171)
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Испытание считается недействительным и должно быть повторено, если:
- разница в падении двух испытуемых конусов из одного и того же матери
ала равно или больше температурного интервала между падением соседних пироскопических конусов;
- даже один из испытуемых или пироскопических конусов наклонился не
нормально;
- если вынутые из печи пироскопические конусы имеют потемнение (науг
лероживание).

3.2.2.6 Определение остаточной прочности при сжатии после нагрева до
высоких температур
Испытания проводились по следующей методике. Образцы помещают в
печь, нагретую до температуры более 200°С и повышают температуру до требуе
мой со скоростью 100 °С/час. При достижении тербуемой температуры произво
дится изотермическая выдержка в течении 2 часов. После образцы остывают
всместе с печью до температуры, равной 200°С, затем образцы вынимают и
олаждают до комнатной температуры на воздухе с последующим испытанием на
прочность при сжатии.

3.2.2.7 Определение усадки после обжига
Из бетона заданного состава изготавливают три образца-куба с ребром 7 см.
По окончании срока твердения образцы распалубливают и делают замеры микро
метром, снабженным фиксирующим устройством, позволяющем устанавливать
образцы в строго центральном положении по отношению к микрометру.
Замеры выполняют в трех взаимно перпендикулярных направлениях вы
числяют среднее арифметическое значение замеров. После этого образцы высу
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шивают при температуре 1 0 5 .1 1 0 °С до постоянной массы, затем нагревают до
максимальной температуры применения данного вида бетона и выдерживают при
данной температуре в течение 4 часов. После охлаждения образцов их вниматель
но осматривают и при отсутствии трещин и признаков оплавления вновь замеря
ют по вышеуказанной методике.

3.2.2.8 Определение марки бетона по термической стойкости
Из бетона заданного состава изготавливают три образца-кубика с ребром 7
см. По окончании твердения кубы распалубливают и высушивают при температу
ре 105..110 °С до постоянной массы, а затем тщательно осматривают и взвешива
ют. Образцы, на которых обнаруживают трещины и оплавления, бракуют.
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Для бетонов со средней плотностью более 1300 кг/м марку по термической
стойкости определяют в водных теплосменах Т1 по следующей методике.
Кубы помещают в разогретую до 800 °С муфельную печь и выдерживают
при этой температуре в течении 40 минут. Колебания температуры допускаются в
пределах ± 10 °С. Отсчет времени ведут с того момента, когда в печи установлена
необходимая температура. По истечении 40 минут кубы вынимают из печи и по
гружают в бак с водой комнатной температуры. В процессе испытания темпера
тура воды не должна повышаться больше, чем на 30 °С.
Охлаждение кубов продолжается 5 минут, затем их вынимают из воды и
выдерживают на воздухе в течение 10 минут. Каждый нагрев и охлаждение явля
ется теплосменой. После каждой теплосмены остывшие кубы осматривают и от
мечают появления элементов разрушения (трещин, осколов), а также выявляют
характер (выкрашивание или откол материала). Если присутствует значительное
разрушение, определяют потерю массы. При этом отколовшимися считают не
только те куски, которые отпали при охлаждении в воде, но и те, которые легко
отделяются при легком надавливании пальцами на образец.
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Затем кубы вновь помещают в печь, выдерживают при температуре 800 °С в
течение 40 минут и охлаждают в указанном выше порядке.
Количество теплосмен, вызвавших разрушение куба или потерю бетоном
20% от первоначальной массы принимают за марку по термической стойкости в
водных теплосменах.
Марка жаростойкого бетона определяется по термической стойкости опре
деляется как среднее арифметическое результатов, полученных при испытании
трех образцов.

3.2.2.9 Определение температуры деформации под нагрузкой
Образец должен иметь форму цилиндра высотой (50±1) мм, диаметр (36±1).
Из испытуемого материла изготавливают образец так, чтобы ось образца
совпадала с направлением усилия прессования изделий.
Образец устанавливается в печь на нижний штемпель на высоте середина
зоны повышения температуры. Затем устанавливают верхний штемпель, между
образцами и штемпели. Ось образца должна совпадать с вертикальной осью тру
бы печи и обоих штемпелей.
К образцу прикладывают нагрузку величиной (0,2±1) МПа и нагревают до
800 °С со скоростью не более 10 °С/мин, выше 800 - не более 4 . 5 °С/мин.
Во время испытания после достижения 800 ° С каждые 10 минут регистри
руется температура и расширение образца, при достижении максимального рас
ширения образца показания записываются каждые 3 . 5 минут до окончания ис
пытания. Затем печь отключается, нагрузку с образца снимают.
После охлаждения образец подвергаются внешнему осмотру. Результаты
испытания считаются недействительными, если при осмотре обнаружены:
-

неправильная грибовидная форма образца, вызванная смещением зон

наивысшей температуры;
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- одностороннее оплавление или другие признаки неравномерного нагрева
образца;
- перекос образца из-за несоосного нагружения
Температура, соответствующая уменьшению высоты образца на 4% (2мм)
от максимальной, соответствует температуре 4%-ной деформации под нагрузкой.
По этой температуре устанавливается максимально допустимая температура жа
ростойкого бетона.

3.2.2.10 Дифференциально-термический анализ
Дифференциально-термический анализ (ДТА) основан на измерении энер
гии системы в процессе нагревания. Физические и химические процессы, проте
кающие с выделением или поглощением тепла, на непрерывной дифференциаль
ной кривой выражаются серией определенных эндотермических и экзотермиче
ских эффектов.
Для получения простой температурной кривой исследуемым материалом
наполняют специальный тигель, который помещают в электропечь. Температуру
материала измеряют с помощью термопары, а изменение э.д.с. в горячем ее спае
фиксируют гальванометром. Результаты измерения температуры материала в
процессе нагревания наносят на график «температура - время». Если в веществе
не происходит никаких реакций, то простая кривая нагревания имеет вид прямой.
В случае протекания реакций, сопровождающихся выделением или поглощением
тепла, ход кривой нагревания отклоняется от прямолинейного направления вверх
или вниз. Отклонение носит временный характер и прекращается по окончании
реакции.
Дифференциальная температурная кривая получается с помощью диффе
ренциальной термопары. Горячий спай одной из термопар помещен в исследуе
мое вещество, а другой - в эталонное. Возникающие в термопарах при нагревании
э.д.с. направлены навстречу друг другу и могут взаимно компенсироваться. Если
270106.2012.076.00.00.ПЗ
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вещество и эталон равномерно нагреваются в печи и в веществе не происходит
никаких превращений, то возникающие в термопарах э.д.с. оказываются равнове
ликими, и гальванометр не показывает никакого присутствия тока в цепи, а диф
ференциальная термограмма имеет вид ровной линии, параллельной оси абсцисс.
Когда же исследуемое вещество испытывает различные превращения, то в период
температура его может быть выше, и ниже температуры эталонного материала.
Появление разности температур между исследуемым и эталонным материалами
приводит к возникновению в них равновеликих э.д.с. и фиксирующий прибор
производит соответствующую запись. Во всех системах термографов принято, что
при эндотермических реакциях дифференциальная кривая отклоняется от нулевой
линии вниз, а при экзотермических - вверх. Величина отклонения (температур
ный пик) характеризует степень различия температур образца и эталона и являет
ся показателем количества превращающегося вещества и интенсивности протека
ния реакции.
Эндотермические и экзотермические эффекты на дифференциальной кри
вой обуславливаются следующими физико-химическими превращениями.
Эндотермические эффекты: а) химическим распадом исследуемых соедине
ний при нагревании, сопровождающимся изменением их химического состава за
счет выделения газовой фазы (реакции дегидратации, декарбонизации и т.п.); б)
химическим распадом соединений при нагревании на более простые твердые про
дукты, происходящие без выделения газообразной фазы; в) процессами поли
морфных превращений анизотропного характера; г) плавление вещества (как кон
груэнтным, так и инконгруэнтным). Все эти реакции протекают с поглощением
тепла.
Экзотермические эффекты: а) химическими реакциями, протекающими с
поглощением исследуемым веществом газовой фазы; б) процессами полиморф
ных превращений монотропного характера, когда неустойчивая при данной тем
пературе модификация переходит в устойчивую; в) переходом неустойчивого
аморфного состояния в кристаллическое - кристаллизацией гелей, стекла, распла
ва и т.п. Эти реакции протекают с выделением тепла.
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Следовательно, дифференциальный термический анализ позволяет опреде
лить: наличие или отсутствие фазовых превращений в процессе нагревания ана
лизируемого вещества; температурные границы химической реакции или фазово
го превращения; скорость химических и физических превращения; количество
вещества, участвующего в реакции.

3.2.2.11 Рентгеноструктурный анализ
Рентгеноструктурный анализ является более универсальным и к настояще
му времени более совершенным методом исследования материалов, чем другие
методы анализа. Пользуясь им, можно производить как качественный и количе
ственный фазовый анализ сложных по своему составу материалов, так и опреде
лять строение кристаллических решеток индивидуальных соединений, преимуще
ственную ориентировку и размеры кристаллов, измерять внутреннее напряжения
и искажения кристаллических решеток.

3.2.2.12 Качественный фазовый анализ
Кристаллы каждого индивидуального химического соединения дают спе
цифическую, только им присущую рентгенограмму с характерными величинами
межплоскостных расстояний и определенной интенсивностью соответствующих
отражений. Это обстоятельство является основой фазового анализа технических
продуктов.
Качественный фазовый анализ производится путем сравнения межплос
костных расстояний и их интенсивности, полученных при расшифровке данной
рентгенограммы, с табличными данными. Знание химического состава вещества
облегчает проведение расшифровки рентгенограмм, так как позволяет предполо
жить возможный минералогический состав продукта.
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Идентификация фазы считается достаточно надежной, если на рентгено
грамме наблюдается не менее трех наиболее интенсивных ее линий. Это особенно
важно иметь ввиду при расшифровке рентгенограмм смесей минералов, когда
возможно подавление и совпадение ряда отражений. С увеличением доли какого либо минерала в смеси количество его аналитических линий и их интенсивность
возрастают. Но минимальное количество фазы, которое может быть определено
данными рентгеновским методом, зависит от многих факторов: размера кристал
лов, фона рентгенограммы, степени дефектности кристаллов, коэффициента по
глощения рентгеновских лучей искомой фазы и т.п. С уменьшением величины
кристаллов (менее 10-5 см), повышением степени искажения кристаллической ре
шетки, уменьшением коэффициента поглощения рентгеновских лучей искомой
фазы чувствительность рентгеновского метода анализа уменьшается.

3.3 Результаты испытаний исследовательской работы

3.3.1 Графики
На рисунках 2 - 14 представлены графики результатов испытаний исследо
вательской работы.
МПа

Рисунок 2 - Прочность на сжатие балок из ГЦ в возрасте 3, 7 и 28 суткок.
В/Ц=0,48
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7 сутки
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Рисунок 3 - Зависимость В/Ц к прочности на сжатие на балках ГЦ

МПа

Рисунок 4 - Прочность на сжатие балок из ГЦ при разных условиях твердения в
возрасте 7 и 28 суток. В/Ц=0,48
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Рисунок 5 - Зависимость В/Ц к прочности на сжатие на балках ГЦ
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Рисунок 6 - Прочность на сжатие образцов 2х2х2 на ГЦ с добавками Melflux
1641F, Melflux РР200Б, Melflux 2651F в количестве 0,15% в возрасте 3 и 7 суток
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Рисунок 7 - Зависимость В/Ц к прочности на сжатие с добавками Melflux 1641F,
Melflux 2651F в количестве 0,15%.
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Рисунок 8 - Прочность на сжатие образцов 2х2х2 на ГЦ при разных условия твер
дения в возрасте 3 и 7 сутки.

Рисунок 9 - Прочность на сжатие образцов 2х2х2 на ГЦ при разных условиях
о

твердения после обжига на 1000 С в возрасте 3 и 7 сутки.
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Рисунок 10 - Прочность на сжатие образцов 2х2х2 на ГЦ при разных условиях
твердения после обжига на 1200 С в возрасте 3 и 7 сутки.

Рисунок 11 - Прочность на сжатие образцов 2х2х2 на шлаке ф/х б/у с добавкой
Melflux 2651F в количестве (0,5%) в возрасте 3 и 7 сутки.

Рисунок 12 - Прочность на сжатие образцов 2х2х2 на шлаке ф/х б/у с добавкой
Melflux 2651F в количестве (0,5%) после обжига 1200 С и 1400 С.

Рисунок 13 - Прочность на сжатие образцов 2х2х2 на ГЦ с добавкой Melflux
2651F в количестве (0,25%, 1%) в возрасте 3, 7 и 28 суток

Рисунок 14 - Зависимость В/Ц к прочности на сжатие с добавкой Melflux 2651F в
количестве (0,25%, 1%)

3.3.2 Деревотограмма
При введении добавки Melflux 1641F в количестве 0,15% существует ряд
отличий: до 300 потери воды ниже примерно на 25%, то есть наблюдается замед
ленное образование САН10и дисперсных гидратов глинозема. Общие потери воды
так же меньше на 3 сутках, у без добавочного 12,1%, а с добавкой Melflux 164№в
количестве 0,15% потери равны 11,28%. Меньше потери воды у бемита.
о

К 7 суткам почти не выражен эффект при 70 С , что может быть объяснено
меньшим количеством воды в образце почти вся асорбционная вода идет на гид
ратацию и поэтому свободной воды мало. Не формируется C2AH8 остается толь
ко CAH10.
При введении добавки Melflux 2651F в количестве 0,15% в 3 суточном возо

расте потери воды до 250 С примерно 6,5%, это меньше чем с добавкой
Melflux1641F , таким образом меньше формируется CAH10 и дисперсных гидратов
глинозема. Сильный эндоэффект при 70 свидетельствует о повышенном количе
стве сорбционной воды и возможно, сохранении в цементном камне C2AH8. Инте
ресно, что во всех случаях C2AH8 не различим на рентгенограмме, хотя эндоэфо

фект при 70 и 150-200 С хорошо видны на деревотограмме.
о

о

Меньше потери воды в интервале 250 С -300 С (бемит), и меньше общие по
тери воды, может быть объяснены и более меньшим водоцементным отношением,
и меньшей степенью гидратации. В целом на 3 сутки цементный камень с добав
кой Melflux 2651F в количестве 0,15% соответствует цементному камню на 7 сут
ки с добавкой Melflux 1641F в количестве 0,15%. Таким образом эффект от замед
ления гидратации добавки Melflux 2651F в количестве 0,15% более выражен.
О

О

О

К 7 суточному возрасту количество потерь воды при 70 С -100 С, 250 С о

300 С и общие потери воды соответствует цементному камню с добавкой Melflux
1641F, то есть степень гидратации примерно одинакова. Однако она остается
меньшей чем на без добавочном цементном камне.
Увеличение количества добавки Melflux 2651F до 0,25% заметно замедляет
гидратацию глиноземистого цемента. При количестве добавки 1% в суточном
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возрасте мощный эндоэффект при 300 С относится к байериту и гиббситу. Общие
потери воды намного, ниже чем на всех ранее рассмотренных деревотограммах.
Ситуация незначительно улучшается к 7 суткам но потери химически связанной
воды свидетельствуют о значительной замедлении гидратации. Это согласуется с
данными рентгенограммы и с понижением прочности цементного камня. При
о

введении в количестве 1% добавки Melflux 2651F наблюдается эффект при 800 С
о

образование корунда и 400 С кристаллизация СА, кривые этих эффектов сдвину
ты в право, то есть эти процессы замедленны.

Рисунок 15 - ГЦ с добавкой Melflux 1641F в количестве (0,15%), нормальные
условия твердения, в возрасте 3 суток

Рисунок 16 - ГЦ с добавкой Melflux 1641F в количестве (0,15%), нормальные
условия твердения, в возрасте7 суток

3.3.3 Рентгенограмма цементного камня из ГЦ
1.Особенности состава цементного камня из ГЦ на основе шлака ферроти
тана.
Состав исходного ГЦ представлен на рисуноке 17. Отражение инертных
кристалических фаз:

бонит СА6 (2,64;1,55), алюмомагнезиальная шпинель

Al2O3*MgO (2,43;2,02), перовскит CaO*TiO2 (2,70;1,92), металлическое железо Fe
(2,01; 1,43). Алюминаты кальция, типичные для ГЦ: СА (2,97;2,50;2,44), СА2
(3,50;2,60;4,45), C12A7(2,68;3,72;1,61). Кроме того, присутствует P-C2S(2,75;2,78).
Однозначная идентификация C3MA2 (2,89;3,09) и CMAS (2,89;3,09;3,72) за
труднена из-за наложении пиков. Слабое отражение (1,40) может быть отнесено к
щелочесодержащему глинозему A12Na, соседнее отражение (1,39) второстепен
ный пик CA6 и возможно глинозем.

Слабое отражение (1,57) можно отнести к корунду. Присутствие перовскита
СТ показывает, что цемент был получен с использованием плавленных минера
лов, Ключевского завода ферросплавов (КЗФ). Это объясняет наличие в клинкере
СА6, А12№,корунда и C3MA2,CMAS - минералов, характерных для шлаков. Со
став ферротитаного шлака КЗФ приведен в
Интенсивное отражение (2,01) не принадлежит не единому из известных
алюминатов кальция и шлаковых минералов. По-видимому, это металлическое
железо Fe, присутствие которого объясняется помолом Fe в шаровой мельнице.
Значительный помол, вероятно вызван тем, что шлак ферротитанааброзивный и
медленно измельчается. Отражение (2,23) может быть отнесено к байериту, это
признак того, что цемент изготовлен давно.
В суточном возрасте цементный камень представлен отражениями бонита
СА6 (2,64;1,55), металлическое железо Fe (2,01;1,43), перовскитаСТ(2,70;1,92), СА
(2,97;2,50;2,44),СА2 (3,50;2,60;4,45); менее интенсивными, чем на рисунке 1. Пол
ностью гидратировалсяС12А7,следов которого не обнаружено, то есть в суточном
возрасте он полностью гидратируется. Однако цемент имеет нормальное начало
схватывания.
Продукты гидратации представлены многочисленными слабыми отражени
ями диаспора (4,02;2,12) и САН10 (14,3;7,16) типичным для ранних сроков тверде
ния гидроалюмината кальция. Отражения слабые так как они плохо закристалли
зованы (это подтверждается большой шириной пиков).Интенсивные отражения
(2,01) и (1,40) вероятно принадлежат глинозему, образовался при сушке образцов
из диаспора. Отражение (2,23) однозначно принадлежит байериту.
В 3 суточном возрасте наблюдаются следующие отличия (рисунок 18):
Резко падает интенсивность СА (2,97;2,50;2,44),СА2 (3,50;2,60;4,45). Отра
жение (2,02) слабее, так как часть Fe оно переходит в гидроксиды. Значительно
увеличиваются высота пиков диаспора, тоесть гидратация интенсивно продолжа
ется.
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возрасте
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интенсивности

отражений

СА

(2,97;2,50;2,44),СА2 (3,50;2,60;4,45). Хорошо видны отражения CAH10 (14,3;7,16)
интенсивность их заметно выше, появляется бемит (6,11 ;3,16).

Рисунок 17 - Рентгенограмма (ГЦ цемент)

Рисунок 18 - Рентгенограмма цементного камня (ГЦ) в возрасте 3 суток

Рисунок 19 - Рентгенограмма цементного камня (ГЦ) в возрасте 7 суток

В дальнейшем было исследовано влияние добавки Melflux 1641F на состав
и свойства цементного камня.

Рисунок 20 - Рентгенограмма цементного камня (ГЦ) с Melflux 1641F 0,15%
в возрасте 3 суток

Рисунок 21 - Рентгенограмма цементного камня (ГЦ) с Melflux 1641F 0,15%
в возрасте 7 суток
В суточном возрасте РФА не выполняется, так как пониженная прочность,
состояние продуктов гидратации аморфное, слабо закристаллизованные соедине
ния.
В 3 суточном возрасте при введении добавки Melflux 1641F в небольшом
количестве (0,15%) в целом состав продуктов гидратации соответствует 3 суточ
ным ГЦ без добавочный (рисунок 20). Однако отражения CA очень интенсивные
(2,49), что свидетельствует о значительном замедлении гидратации. Нет отраже
ний CAH10, что так же свидетельствует о замедлении процессов и повышение сте
пени аморфизации продуктов гидратации.
Есть как и на предыдущей рентгенограмме, слабые отражения Q 2A7 (2,67).
Отражения (2,22) принадлежит байериту, таким образом продукты гидратации
представлены CAH1(^ байеритом.
В 7 суточном возрасте цементный камень с 0,15% Melflux 1641F значитель
но отличается от от 3 сут. (рисунок 21 ). Резко, почти в два раза, понижается высо
та отражения (2,50), которое принадлежит к второстепенным отражениям бонита
СA6 и наложении какого то на него гидрата.
Продукты гидратации по прежнему представляются байеритом, диаспором
и CAH10. Сравнение без добавочного и добавочного цементного камня в 3 и 7 сут

ках показывает, что при введении добавки (0,15%) Melflux 1641F степень гидра
тации несколько ниже, но состав продуктов гидратации тот же.В без добавочном
цементном камне лучше закристаллизовался байерит и бемит.

3.3.4 Рентгенограмма высокоглиноземистого цемента.
Состав продуктов гидратации в цементном камне из ВГЦ производства ИЦ
АС Теплострой характерен для цементов полученых на основе шлаков алюминотермического производства. Присутствие сильных отражений корунда (2,08;1,60),
бонита

СА6 (2,62;1,40),СА2(3,50;2,59),

алюмомагнезиальная

шпинель

AM

(2,43;1,42). Отражения (2,70) может быть отнесено к С12А7. Отражение (2,20) мо
жет быть отнесено к байериту, CAH 10 не идентифицируется, бемит плохо иденти
фицируется.
После ТВО цементного камня из ВГЦ мощные отражения (4,80;4,86) при
надлежат гиббситу. Отражения (3,14) возможно относятся к бониту, но пик (6,11)
плохо различим, а отражения (3,16;1,86) относятся к бемиту. Байерит отсутствует.
Гидроалюминаты

CA

представлены

в

основном

стабильно,

кубическим

С3АН6(2,04;2,28;5,11). Пики узкие, что свидетельствует о хорошей кристализации.
При введении добавки Melflux в вяжущее после ТВО продукты гидратации
лучше закристализованны. При использовании добавки Melflux 1641F наблюдает
ся все основные виды гидратов глинозема - бемит(6,15;3,14), гиббсит(4,82), не
большие количество диаспора(4,01;2,12).
В целом можно сказать вывод, что Melflux 1641F менее всего замедляет
процессы гидратации.
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Рисунок 22 - Рентгенограмма цементного камня (ВГЦ) ТВО

Рисунок 23 - Рентгенограмма цементного камня (ВГЦ) с Melflux1641F 0,15%
ТВО
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В настоящее время на российском рынке представлены глиноземистый це
мент “Пашийский завод” и высокоглиноземистый цемент “ИЦ АС Теплострой”.
Стоимость ГЦ “Пашийский завод” 18290 рублей за тонну, ВГЦ “ИЦ АС Тепло
строй” 43000 рублей за тонну.
После извлечения из феррохромового безуглеродистого щлака шпинели об
разуются отходы с пониженным содержанием шпинели, в которых концентриру
ются алюминаты кальция (СА,СА2,С12А7).Себестоимость их составляет 1000 руб
лей за тонну, так как рыночная стоимость шлака 50-65тыс. рублей за тону, они
покрывают все расходы на переработку шлака.
В исходном виде отходы обогащения не соответствуют требованиям к ГЦ и
ВГЦ, однако после помола и введения суперпластификаторов Melflux 1641F и
Melflux 2641F свойства полученного цемента превышают ГЦ и равен с ВГЦ-I.
Таблица 21 - Себестоимость материала
Наименование компонентов

Стоимость за кг,
руб.

Стоимость за т,
руб.

18,29

18290

43

43000

5,5

5500

ГЦ “Пашийский завод”
ВГЦ “ИЦ АС Теплострой”
ГЦ/ВГЦ на основе феррохромового
безуглеродистого шлака

Таблица 22 - Себестоимость производства ГЦ/ВГЦ на основе ф/х б/у шлака
Наименование

Ферохромовый
безуглеродистый
шлак
Melflux 2651F

Стоимость за Стоимость за Расход в 1т,
кг
кг, руб.
т, руб.
1

1000

1000

Цена за 1 т
продукта,
руб.
1000

300

300000

5

1500
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Помол
Итого

3

3000

-

3000
5500

В таблице 23 приведен расчет стоимости жаропрочного бетона, который
может предложить российский рынок.
Таблица 23 - Расход и стоимость материала для производства жаропрочного бе
тона
Наименование ком
понентов
ГЦ
Шамот фракции 5
10
Шамот фракции <5
Melflux 2651F
Вода
Итого

Стоимость за Стоимость за
кг, руб.
т, руб
18,2
18290

Расход в 1
м 3 , кг
400

Цена за 1 м3
, кг
7316

9,7

9700

1375

13337

9,2
300
-

9200
300000
-

425
2
180

3910
600
25163

На Ключевском заводе образуются шлаки металлического хрома
При алюминотермической выплавке хрома образуются шлаки, содержащие
75-85 % AI2 O3 , 6-12% СаО, 6-8 % СГ2 О3 , 0,5-2 % Na2 O, до 1 % SiO2 , до 3% MgO.
Себестоимость исходных шлаков составляет 1200 рублей за тонну.
Таблица 24- Расход и стоимость материала для производства жаропрочного
бетона
Наименование ком Стоимость за Стоимость за
понентов
кг, руб.
т, руб
18,2
18290
ГЦ
шлак металлическо
1200
1,2
го хрома
Melflux 1641F
300
300000
Вода
Итого

Расход в 1
м 3 , кг
400

Цена за 1 м3
, кг
7316

1842

2210

2
190

600
10126

Себестоимость жаропрочного бетона составляет 10126 рублей за тонну. Се
бестоимость аналога, который может предложить рынок составляет 25163 рубля
за тонну.
лист
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Ниже приведен состав 1 куба жаропрочного бетона рентабельнее по физи
ческим показателям.
Таблица 25 - Расход и стоимость материала для производства жаропрочного бе
тона
Наименование ком Стоимость за Стоимость за
понентов
кг, руб.
т, руб
18,2
18290
ГЦ
шлак металлическо
1200
1,2
го хрома (без пыли)
Шамот (порошок)
8,95
8950
Melflux 1641F
300
300000
Вода
Итого

Расход в 1
м 3, кг
400

Цена за 1
м 3 , кг
7316

1700

2040

142
2
210

1270
600
11226

Себестоимость жаропрочного бетона составляет 11126 рублей за тонну. Се
бестоимость аналога, который может предложить рынок составляет 25163 рубля
за тонну.
По данным приведенным выше экономически целесообразно использование
феррохромового безуглеродистого шлака и шлака металлического хрома.

5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Обеспечение безопасности трудового процесса - это необходимое условие
любой деятельности. В условиях научно-технического прогресса, развития техни
ки и технологий проблема безопасности жизнедеятельности приобретает все
большую актуальность.
В нашей стране приняты специальные нормативно-правовые акты, направ
ленные на обеспечение условий труда, которые отвечают требованиям сохране
ния жизни и здоровья работников в их трудовой деятельности. Данные акты со
браны в системе стандартов безопасности труда (ССБТ), действующей на сего
дняшний день.
Конституция Российской Федерации [1] в качестве одного из основных прав
граждан закрепила право на охрану здоровья (ст. 410). Естественным следствием
этого является и право работника на здоровье и безопасные условия труда, кото
рые также закреплены в Конституции (ст. 37).
Организация и руководство работой по охране труда, а также ответствен
ность за состояние работы по охране труда на предприятии возлагается на руко
водителя (директора, начальника, управляющего) и главного инженера предприя
тия.

5.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов
Согласно ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ «Опасные и вредные производственные
факторы. Классификация(с Изменением №1).» при изготовлении бетонных сме
сей в лабораторных условиях опасными и вредными факторами являются:
-

подвижные части производственного оборудования;
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-

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

-

повышенная или пониженная температура поверхностей оборудова-

ния, материалов;
-

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны ;

-

повышенный уровень шума на рабочем месте;

-

повышенный уровень вибрации;

-

повышенная или пониженная влажность воздуха;

-

повышенная или пониженная подвижность воздуха;

-

отсутствие или недостаток естественного света;

-

недостаточная освещенность рабочей зоны;

-

повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;

-

острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях загото-

вок, инструментов, оборудования;
-

токсические (химические добавки);

-

раздражающие (химические добавки);

-

физические перегрузки;

-

нервно-психические перегрузки [2].

5.2 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды

5.2.1 Микроклимат рабочей зоны
В рабочей зоне производственного помещения микроклимат оказывает
большое влияние на здоровье человека, его работоспособность. Показателимикроклиматадолжныобеспечиватьсохранениетепловогобалансачеловекасокружающейсредой и поддержаниеоптимального илидопустимого теплового состояния организма. Показателями характеризующими микроклимат в производственных помещениях являются: температура воздуха и поверхностей; относилист
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тельная влажность и скорость движения воздуха; интенсивность теплового облу
чения.
Действующим нормативным документом, регламентирующим микроклимат
производственной среды, является ГОСТ 12.1.005-88 (1999, с изм. №1 2000)
«ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» [3].
В соответствии с этим документом работа, производимая в лаборатории, а именно
разработка закладочной смеси, относится к категории легких работ класса 1б. Ин
тенсивность энергозатрат от 121 до 150 ккал/ч. Работы производятся стоя и со
провождаются незначительными физическими нагрузками.
Санитарными нормами проектирования предприятий для рабочей зоны
производственных помещений СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к
микроклимату производственных помещений» [4] установлены допустимые па
раметры: температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха.
Оптимальные и допустимые нормы микроклимата в производственном по
мещении указаны в таблице 26.
Таблица 26 - Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной
влажности и скорости движения воздуха в производственных помещениях [4]
Относительная
ность, %

влаж

Скорость
воздуха, м/с

движения

допусти
мая, не
более

оптималь
ная, не бо
лее

допусти
мая

холодный

оптималь
ная

Легкие
I6

21-23

17-25

40-60

75

0,1

Не более
0,2

теплый

Пери Катего
Температура, °С
од го рия ра
бот
да
оптималь
допусти
мая
ная

Легкие
I6

22-24

19-30

40-60

60 (при 27
°С)

0,2

0,1-0,3
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5.2.2 Запыленность и загазованность рабочей зоны
При производстве вяжущего, а также при измельчении необходимых шлаковобразуется цементная пыль.
Для предотвращения запыленности воздуха в лаборатории предусмотрена
система естественной вентиляции, которая должна соответствовать требованиям
СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» [5], а также ре
гулярная уборка пыли с использованием средств механизации и мокрого способа
(смыв пыли водой, поддержание полов во влажном состоянии). Оборудование
должно быть герметизировано.
В работе используется шлака - цементное вяжущее, заполнители и добавки.
Производственная пыль, выделяемая в помещениелаборатории, имеет высокую
удельную поверхность, особенно шлаковое вяжущее. Пыль способна оседать в
легких человека. Она нерастворима, поэтому её удаление организмом затруднено.
Воздействие больших количеств цементной пыли может привести к профессио
нальным заболеваниям с поражением лёгких. Поэтому все рабочие должны быть
обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания, а также очка
ми.
Согласно ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК)
вредных веществ в воздухе рабочей зоны» ПДК составляют значения, представ
ленные в таблице 27.
Таблица 27 - Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе
рабочей зоны
Наименование

Пыль шлаков алюмино
термического производ
ства
Пыль цемента
Эфир поликарбоксилата

Величина
ПДК,
мг/м

Агрегатное
состояние

Класс
опасности

Особенности действия на
организм

-/6

а

4

ф

6
10

а
a

4
4

ф
ф

Класс опасности:
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1 класс - чрезвычайно опасные;
2 класс - высокоопасные;
3 класс - опасные;
4 класс - умеренно опасные.
Особенности действия на организм:
О - вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие авто
матического контроля над их содержанием в воздухе,
А - вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производ
ственных условиях,
К - канцерогены,
Ф - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия,
п - пары и/или газы,
а - аэрозоль, п+а - смесь паров и аэрозоля,
+ - соединения, при работе с которыми требуется специальная защита кожи
и глаз; символ проставлен вслед за наименованием вещества,
++ - вещества, при работе с которыми должен быть исключен контакт с ор
ганами дыхания и кожей при обязательном контроле воздуха рабочей зоны
утвержденным методом на уровне чувствительности не менее 0,001 мг/м3. Для
таких веществ значения ПДК не приводятся, а указывается только класс опасно
сти и агрегатное состояние в воздухе. [7].

5.2.3 Электробезопасность
Все помещения в лаборатории - без повышенной опасности (сухое, хорошо
отапливаемое, помещение с ток непроводящими полами, с температурой 18—
20°С, с влажностью 40—50%). Электробезопасность в лаборатории обеспечивает
ся конструкцией электроустановок, техническими способами и средствами защи
ты, организационными и техническими мероприятиями.
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Для безопасной эксплуатации электрических установок, работающих в ла
боратории, согласно ГОСТ 12.1.019-79 - 79 «ССБТ. Электробезопасность. Общие
требования и номенклатура защиты (с Изменениями №1)» [22], используют кон
структивные меры защиты - зануление, заземление, системы защитного отключе
ния и другие.Зануление устраивают на случай повреждения изоляции и возмож
ности замыкания тока на металлических частях электроустановок с изолирован
ным нулём. По ГОСТ 12.1.030 - 81«ССБТ. Электробезопасность. Защитное зазем
ление. Зануление (с Изменениями №1)»[19] заземление можно производить с
естественным и искусственным заземлителям. Естественные - металлические
трубопроводы и конструкции зданий, соединённые с землёй. Искусственные- за
битые в землю стальные трубы диаметром 50 мм или металлические уголки раз
мером 50 х 50 мм.
Использование напряжения в 12 или 36 В исключает поражение электриче
ским током. При использовании напряжения свыше 36 В должно обеспечиваться
ограждение проводов и токоведущих частей. Значения ПДУ напряжения прикос
новения токов, протекающих через тело человека, при аварийном режиме элект
роустановок для постоянного и переменного тока устанавливается ГОСТ
12.1.038-82 «ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения
напряжений прикосновения и токов (с Изменениями №1)» [23] ПДУ напряжений
прикосновения и токов указаны в таблице 28.
Все внутри лабораторные провода выполнены изолированными. Пусковые
устройства защищены кожухами, помещенные в запирающиеся ящики и зазем
ленные.
Защитное отключение осуществляется автоматически при возникновении
опасного напряжения на металлических частях оборудования в связи с порчей
изоляции. [23]
Таблица 28-Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов
Род тока

Нормиру- Предельно допустимые значения, не более, при продолжительемая

ности воздействия тока t, с
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Св.

0,01
величина
0,08
Переменный 50 Гц

Постоянный

0,1

0,2 0,3 0,4 0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0
1,0

U, B

550

340 160 135 120 105

95

85

75

70

60

20

I, мА

50

00

05

90

75

65

50

6

U, B

650

500 400 350 300 250 240

230

220

210

200

40

90

60 40 25

15

I, мА
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