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ВЛИЯНИЕ ОКСИДА ФОСФОРА (V) НА СТРУКТУРУ И 

АКТИВНОСТЬ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА 

РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА  

 

В работе представлены результаты влияния количества оксида 

фосфора на структуру портландцементного клинкера и физико-механические 

свойства клинкерного цемента различного минерального состава. 

Установлено, что оксид фосфора (V) в количество до 0,5 % оказывает 

легирующее действие на клинкерные минералы, что повышает их 

гидравлическую активность и прочность цементного камня при твердении.  

С увеличением количества оксида фосфора в сырьевой смеси с 0,5 до 2,5 % 

физико-механические свойства цемента ухудшаются. 
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INFLUENCE PHOSPHORUS OXIDE (V) ON THE STRUCTURE AND 

ACTIVITY OF PORTLAND CEMENT CLINKER DIFFERENT 

The paper presents the results of the effect of the amount of phosphorus oxide 

on the structure of Portland cement clinker and the physicomechanical properties of 

clinker cement of various mineral composition. It has been established that 

phosphorus (V) oxide in an amount of up to 0.5% has an alloying effect on clinker 

minerals, which increases their hydraulic activity and the strength of cement stone 

during hardening. With an increase in the amount of phosphorus oxide in the raw 

material mixture from 0.5 to 2.5 %, the physical and mechanical properties of cement 

deteriorate. 
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В настоящее время в качестве минерализаторов в цементной 

промышленности используют фторид кальция, гексафторосиликат 

натрия, апатит, фосфогипс, гипс и др. Минерализаторы особенно 

рекомендуется применять при обжиге трудно спекающихся сырьевых 

смесей или содержащих крупнокристаллический кварц и 

мраморизованный известняк. Добавка минерализатора в сырьевую 

смесь позволяет на 5–10 % повысить производительность 

вращающейся печи при одновременном снижении удельного расхода 

тепла на обжиг клинкера, а также улучшить свойства цемента. 

Однако эффективность действия того или иного минерализатора 

зависит от заданного минерального состава клинкера и примесей, 

содержащихся в сырьевых компонентах. Поэтому исследования, 

направленные на изучение влияния конкретных минерализаторов без 

посторонних примесей с учетом заданного минерального состава 

клинкера являются актуальными.  

Цель работы – исследовать влияние количества оксида фосфора, 

введенного в сырьевую смесь в количествах 0,5, 1,5 и 2,5 % на 

структуру и активность портландцементного клинкера различного 

состава. В работе использовались химически чистые реактивы: P2O5, 

CaCO3, SiO2, Al2O3 и Fe2O3, из которых были приготовлены 10 смесей, 

отличающихся значениями модульных характеристик клинкера – 

коэффициента насыщения (КН), силикатного (n) и глиноземистого (р) 

модулей. Полученные составы представлены в таблице. В каждую из 

приготовленных сырьевых смесей было добавлено 0,5, 1,5 и 2,5 % 

оксида фосфора. Однородность химического состава сырьевых 

смесей обеспечивали путем их многократного перемешивания в 

течение 2 часов. 

Для получения портландцементного клинкера сырьевые смеси 

брикетировали в таблетки и обжигали в силитовой печи при 

температуре 1450 ℃ с изотермической выдержкой 30 минут и 

последующим резким охлаждением на воздухе. Процесс спекания 
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клинкера контролировали по содержанию свободного оксида 

кальция, определяемый этилово-глицератным методом.  

 

Вещественный состав и модульная характеристика сырьевых смесей  

для получения портландцементного клинкера 

№ 

смеси 

Содержание, мас. % 
КН n p 

CaCO3 Al2O3 SiO2 Fe2O3 

1 75,90 6,68 15,30 2,13 0,80 1,70 3,00 

2 76,28 5,02 16,65 2,05 0,80 2,30 2,34 

3 76,47 3,76 17,62 2,15 0,80 2,90 1,67 

4 76,48 2,60 18,43 2,49 0,80 3,50 1,00 

5 76,52 6,08 14,92 2,48 0,85 1,70 2,34 

6 77,05 2,94 17,21 2,80 0,85 2,90 1,00 

7 77,00 5,32 14,63 3,05 0,90 1,70 1,67 

8 77,36 3,43 15,93 3,27 0,90 2,30 1,00 

9 77,28 4,21 14,48 4,03 0,95 1,70 1,00 

10 77,80 4,10 16,15 1,96 0,88 2,60 2,00 

 

Спеченный клинкер подвергали петрографическому анализу для 

исследования микроструктуры. Минеральный состав клинкера 

определяли рациональным химическим анализом по методу  

Э. И. Нагеровой и Н. И Фатеевой [1]. Фазовый состав клинкера 

определяли рентгеновским методом на дифрактометре Rikagu 

Miniflex 600 с медным анодом. Расшифровку рентгенограмм 

проводили по картотеке ICCD.  

Клинкер измельчали в лабораторной шаровой мельнице до 

остатка на сите № 008 не более 10 %. Тонкость помола, нормальную 

густоту и сроки схватывания клинкерного цемента определяли по 

ГОСТ 310.2–76, ГОСТ 310.3–76 [2–3]. Прочность цементного камня 

определяли на малых образцах-кубиках размером 20×20×20 мм по 

методике РХТИ им. Менделеева.  

Установлено, что оксид фосфора влияет на процессы 

минералообразования при обжиге клинкера. При внедрении оксида 
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фосфора в кристаллическую решетку трехкальциевого силиката в 

количестве 0,2–0,3 %, увеличивается параметр его элементарной 

ячейки, что положительно сказывается на прочности цемента.  

С повышением Р2О5 в сырьевой смеси β-С2S переходит в 

гидравлически менее активную фазу α′- или α-С2S, а С3S не 

образуется. Отрицательное влияния оксида фосфора объясняется 

образованием фазы Са2SiO4·0,05Ca3(PO4)2 не обладающей 

гидравлической активностью. Образующиеся алюминаты и 

алюмоферриты кальция становятся также гидравлически менее 

активными. Для устранения вредного влияния оксида фосфора на 

свойства цемента необходимо увеличивать величину коэффициента 

насыщения клинкера.  
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