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Светлой памяти профессора,  
доктора технических наук

Маргариты Николаевны Кайбичевой

ВВЕДЕНИЕ 

В пособии рассмотрены основы производства гидравлической 
извести, технология получения которой схожа с производ-
ством строительной воздушной извести. Кроме этого, посо-

бие посвящено производству портландцемента как основного вяжу-
щего вещества на сегодняшний день.

Гидравлические вяжущие вещества впервые стали изготавливать 
и применять в Индии 2,5 тыс. лет назад. Было замечено, что исполь-
зование гончарных остатков (слабообожженных керамических отхо-
дов) в качестве наполнителя известковых растворов увеличивает их 
водостойкость и прочность. Со временем стали специально добавлять 
к извести искусственную добавку — «сурок», состоящую из толченно-
го слабообожженного кирпича или гончарных отходов [1, 2].

Рассвет городов Римской империи потребовал сооружения проч-
ных и водостойких дорог, портов, каналов, высоких зданий. Для этих 
сооружений вначале также применяли смесь известковых растворов 
с толченым кирпичом, но впоследствии начали широко использо-
вать порошкообразную породу — вулканический пепел, который от-
личается высокой химической активностью по отношению к извести 
благодаря своему стеклообразному состоянию. Его основным преи-
муществом перед обожженной керамикой является природное мел-
козернистое состояние, что облегчает изготовление более прочного 
и водостойкого вяжущего. О нем впервые нашли сведения в трактате 
«10 книг об архитектуре», автор которого римский архитектор Витру-
вий (I в. до н. э). Это единственный дошедший до нас литературный 
труд того времени, описывающий технику строительства, производ-
ства и свойства цементов и бетонов.
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Введение 

Само слово «цемент» происходит от латинского caementum и в трак-
тате означает каменные материалы. Для обозначения вяжущих ве-
ществ оно впервые встречается и в латинском переводе Библии 
в 405 г., где подразумевает строительный раствор. Вплоть до XIX в. 
под «цементами» в разных странах понимали строительные раство-
ры, гидравлические добавки к извести и непосредственно гидравли-
ческие вяжущие.

Падение Римской империи привело и к упадку строительной тех-
ники, утере технологий производства высокопрочных водостойких 
цементов и бетонов, наступившие средние века ничего нового стро-
ительной технологии в области вяжущих веществ не дали. Только 
в XVIII в. с развитием строительства в Европе появляются новые вя-
жущие материалы. Было замечено, что при обжиге некоторых извест-
няков на известь получается медленногасящаяся известь, растворы 
на которой твердеют во влажных условиях и дают более высокую проч-
ность. Так появилась гидравлическая известь, которую впервые при-
менили в 1756 г. для строительства Эддистонского маяка.

В 1786 г. англичанин Джеймс Паркер представил патент на произ-
водство негасящейся извести, твердеющей под водой и требующей раз-
мола после обжига. Так как материал по цвету и свойствам был похож 
на цемент, используемый в Древнем Риме, то он получил название ро-
манцемент. Однако в Англии, в отличие от Италии, отсутствует столь 
необходимый компонент этого вяжущего как вулканический пепел, 
поэтому Паркер и другие ученые экспериментировали с обжигом из-
вестняков, загрязненных различными примесями, в первую очередь 
глинами. При этом качество получаемых вяжущих зависело от содер-
жания и состава глин. В 1818 г. француз Луи Жозеф Вика предложил 
получать гидравлическую известь искусственным путем из известня-
ка и глины. В 1822 г. профессор Петербургского института путей со-
общения Антуан Рокур де Шарлевиль издал «Трактат об искусстве 
изготовлять хорошие строительные растворы», где приводились ре-
зультаты исследований известняковых пород Петербургской губер-
нии и три способа производства гидравлических вяжущих:

— смешиванием обожженной глины и извести — искусственный 
цемент, получаемый холодным способом;

— обжигом природной смеси известняка и глины (мергеля) — на-
туральный цемент;

— обжигом смеси известняка с глиной — искусственный цемент.
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Истокипроизводствацемента

В 1824 г. английский каменщик Дж. Аспдин получил патент «Усо-
вершенствованный способ производства искусственного камня». 
Принципиальной особенностью предлагаемого способа производ-
ства гидравлического вяжущего являлось тонкое измельчение извест-
няка и глины, смешивание их в определенном соотношении мокрым 
способом и обжиг высушенной смеси до полного удаления углекис-
лоты. Продукт тонкого измельчения обожженной смеси он назвал 
«портландцементом», так как затвердевший камень по цвету и проч-
ности напоминал природный, добываемый в каменоломнях, недале-
ко от города Портленд. Данное название сохранилось за гидравличе-
ским цементом во всем мире до настоящего времени.

В 1825 г. в Москве была издана книга Е. Челиева «Полное настав-
ление, как приготовить дешевый и лучший мергель или цемент, весь-
ма прочный для подводных строений как то: каналов, мостов, бассей-
нов, плотин, подвалов, погребов и штукатурки каменных и деревянных 
строений». 

В отличие от Дж. Аспдина он применял известь-пушенку, тонко-
дисперсное состояние которой достигалось не механическим измель-
чением, а физико-химическим превращением при гашении комовой 
извести водой. В то время это был более доступный способ получе-
ния тонкодисперсного известкового материала в большом количе-
стве. Другой существенной особенностью описываемой технологии 
была более высокая температура обжига искусственной смеси, неже-
ли только до удаления углекислоты. Кроме того, автор рекомендовал 
для получения более качественного цемента добавлять в него гипс. 
Таким образом, разработанная Е. Челиевым технология производства 
включала фактически все основные принципы изготовления гидрав-
лического вяжущего, на которых базируется производство современ-
ного портландцемента. Кроме того, качество получаемого материала 
было выше, чем у Дж. Аспдина.

Дальнейшее развитие технологии производства гидравлического 
цемента связано с англичанином И. Джонсоном, установившим, что 
лучшее вяжущее получается из наиболее спекшихся кусков, которые 
раньше считались браком и отбрасывались. Он указал, что смесь долж-
на обжигаться до «весьма высокой температуры, почти до стеклования 
массы», то есть до спекания. Подобный продукт, представляющий со-
бой почти современный портландцемент, начали выпускать в Англии 
в промышленных масштабах в 1844 г.



8

Введение 

Далее до ХХ в. в области технологии вяжущих материалов не было 
крупных открытий. Необходимо понимать, что существующее на тот 
момент производство основывалось не на научных данных, а на опы-
те, который накапливался столетиями.

После I Международного съезда химиков, на котором в 1860 г. 
выработались общие взгляды на атомно-молекулярное строение ве-
щества, все процессы стали рассматриваться с этой точки зрения. 
В 1868 г. немецкий инженер В. Михаэлис с целью нормирования 
химического состава сырьевой смеси для производства портландце-
мента ввел понятие гидравлического модуля — отношения оксида 
кальция к сумме полуторных оксидов кремния, алюминия и желе-
за. Пропорции между известняком и глиной стали назначать исхо-
дя из химического состава сырьевых материалов, а не эмпирически, 
что положило начало научному подходу к технологии производства 
портландцемента.

В 1881 г. Н. Р. Шуляченко и И. Г. Малюгой разрабатываются  первые 
в нашей стране нормативы для цемента. В 1885 г. состоялся первый 
съезд цементников России, а в 1893 г. В. Михаэлис предложил колло-
идную теорию твердения портландцемента. В конце ХХ в. благодаря 
достижениям науки начинают появляться новые вяжущие вещества: 
цемент Сореля, глиноземистый цемент, а также подтверждаются вяжу-
щие свойства быстро охлажденных стеклообразных доменных шлаков.

Развитие науки о вяжущих веществах неразрывно связано с име-
нами российских и советских ученых. Н. Н. Лямин, С. И. Дружинин, 
В. А. Кинд и А. А. Байков внесли огромный вклад в выявление при-
чин коррозии цементного камня и создание сульфатостойких цемен-
тов. А. А. Байков в 1926 г. создал топохимическую теорию твердения 
минеральных вяжущих веществ. В. Ф. Журавлев впервые предложил 
классифицировать вяжущие материалы по типу химических реакций, 
протекающих при их твердении. Он же открыл закономерности про-
явления вяжущих свойств у разных соединений по периодам и рядам 
таблицы Д. И. Менделеева, что позволило прогнозировать наличие 
подобных свойств у новых соединений. Наиболее важными трудами  
отечественных ученых в области изучения вяжущих являются:

— синтезирование основных минералов портландцементного 
клинкера и изучение их свойств С. Д. Окороковым и Ю. М. Бут-
том, что позволило производить портландцементы с заданными 
свойствами;
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Наработкиотечественныхученых

— разработка В. А. Киндом методов расчета минерального соста-
ва клинкеров;

— исследование твердых растворов клинкерных минералов 
и установление их состава Н. А. Тороповым, М. М. Сычевым 
и А. И. Бойковой, что дало возможность повысить активность 
цементов;

— разработка теории быстрого обжига цементного клинкера 
М. Ф. Чебуковым, И. Ф. Коряковым, В. А. Пьячевым;

— исследования по улучшению свойств портландцемента введе-
нием в состав сырьевой смеси легирующих добавок Л. Д. Ершо-
вым, М. М. Сычевым;

— обеспечение заданных свойств цемента путем изменения ми-
кроструктуры клинкера в зависимости от условий обжига в про-
мышленных печах В. В. Тимашевым и Л. Г. Судакасом;

— придание заданных свойств цементов введением при их помо-
ле поверхностно-активных веществ (П. А. Ребиндер, С. В. Ше-
стоперов, В. Г. Батраков, А. А. Пащенко);

— совершенствование технологии производства белых цементов 
(А. П. Зубехин, П. П. Гайджуров, В. А. Калабухов, Г. И. Чистяков);

— разработка технологии производства и изучение свойств суль-
фоалюминатных цементов П. П. Будниковым, Т. В. Кузнецовой, 
сульфоалюминатно-сульфосиликатных цементов Т. А. Атакузие-
вым и сульфофферитных цементов В. В. Тимашевым и А. П. Осо-
киным;

— создание шлакощелочных цементов В. Д. Глуховским, И. А. Паш-
ковым и П. В. Кривенко;

— совершенствование теории твердения цементов П. А. Ребинде-
рем, В. В. Волженским, О. П. Мчедловым-Петросяном [2, 3].

Сегодня основные направления исследования гидравлических ма-
териалов связаны с применением в технологии их производства техно-
генных отходов различных отраслей промышленности или с создани-
ем новых вяжущих на их основе. Широкое применение компьютеров 
упрощает использование методов математического анализа, что по-
зволяет осуществлять многофакторные исследования, дополняя и обо-
гащая существующие теории синтеза, строения и свойств цементов. 
Рентгеноструктурный, дифференциально-термический анализы, ИК-
спектроскопия, электронная микроскопия и электронография позво-
ляют изучать процессы кристаллообразования, структуру и строение 
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клинкерных минералов и гидратов. Все это имеет целью совершен-
ствование технологии производства вяжущих материалов, увеличе-
ние производительности и экологичности существующих технологи-
ческих линий и снижение их энергопотребления.

А. В. Волженский классифицировал гидравлические вяжущие на ги-
дравлическую известь, портландцемент и его разновидности, глинозе-
мистый цемент [1]. При этом в данном учебном пособии не рассматри-
ваются разновидности портландцемента, поскольку они получаются 
либо нормированием минерального состава обычного клинкера, либо 
добавлением к нему в определенном количестве соответствующих до-
бавок. Иными словами, они производятся на основе общестроитель-
ного портландцементного клинкера.

В первой главе пособия рассмотрены сырьевые материалы, спосо-
бы производства и свойства гидравлической извести, области ее при-
менения. Во второй главе даны химический и минеральный составы 
общестроительного портландцементного клинкера, рассмотрены сы-
рьевые материалы для его получения, представлены технологические 
схемы и основные способы производства клинкера, протекающие при 
этом основном процессе. В третьей главе рассмотрены основные свой-
ства общестроительного портландцемента, но так как они напрямую 
зависят от процессов его гидратации, то и глава начинается с описа-
ния теории гидратации вяжущего.
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1.1.Сырьедляпроизводствавяжущего

ГЛАВА 1. Гидравлическая известь

Г идравлическая известь — продукт, получаемый путем умерен-
ного (не до спекания) обжига мергелей (мерглистых извест-
няков), содержащих в своем составе 6–25 % глинистых и тон-

кодисперсных песчаных примесей. При обжиге таких материалов, 
кроме СаО, образуется достаточное количество силикатов, алюмина-
тов и алюмоферритов кальция, придающих вяжущему веществу ги-
дравлические свойства.

В главе рассмотрены сырье, технология производства и свойства 
гидравлической извести.

1.1. Сырье для производства вяжущего

Сырье для производства гидравлической извести характеризуется 
гидравлическим (основным) модулем m — соотношением процентно-
го содержания оксида кальция к кислотным оксидам:

 m =
CaO

SiO +Al O +Fe O2 2 3 2 3

  (1) 

Модуль m должен находиться в пределах 1,7–9, причем чем ниже, 
тем большими гидравлическими свойствами будет обладать вяжущее. 
При его значении менее 1,7 получают романцемент, более 9 — воз-
душную известь.

Основным сырьем для производства гидравлической извести явля-
ется мергель — осадочная горная порода пелитоморфной структуры, 
представляющая собой тонкую равномерную смесь мельчайших зе-
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рен карбоната и глинистых частиц. Карбонат представлен либо каль-
цитом, либо доломитом. Порода, состоящая на 75–78 % из кальцита 
и 18–20 % из глины, при благоприятных значениях кремнеземисто-
го и глиноземистого модулей является готовой сырьевой смесью для 
производства, в первую очередь, портландцемента. Подобный мер-
гель получил название натурального, или натурала, табл. 1 [4]. Кроме 
него встречаются следующие виды мергеля:

— ангидрито-доломитовый — сильно ангидритоносный доломи-
товый мергель или глинистый ангидрито-доломитый. По содер-
жанию глинистого вещества соответствуют мергелям;

— гипсовый, содержит рассеянный или образующий желвачки, 
тонкие пропластки гипса;

— гипсово-доломитовый — то же, что мергель ангидрито-доломито-
вый, однако соли кальция представлены гипсом, а не ангидритом;

— глинистый, содержит 50–75 % глинистых частиц;
— доломитовый — карбонаты, как говорилось выше, представлены 

доломитом, составляющим 50–75 % всей породы. Может быть 
связан переходами с доломитами, глинами, аргиллитами и ан-
гидрито-доломитовыми мергелями;

— доломитовый глинистый — то же, что и доломитовый, но содер-
жит 50–75 % глины;

— известковый, состоящий на 50–75 % из карбоната кальция;
— мелоподобный — сравнительно мягкая горная порода, обычно 

светлоокрашенная, состоящая на 10–30 % из глины и на 35–90 % 
из кальцита, который представлен мельчайшими скелетами ор-
ганизмов и микрозернистым СаСО3, тонко перемежающимися 
с глинистыми частицами;

— пламенный — микропористая порода, сложенная аморфным крем-
неземом с примесью глины, скелетных частей организмов — диа-
томей, радиолярий, кремневых губок и минеральных зерен в виде 
кварца, полевых шпатов, глауконита. Содержание SiO2–92–98 %;

— пресноводный — рыхлая, рассыпчатая, порошкообразная, оса-
дочная порода, состоящая из углекислого кальция. Распростра-
нена в водоемах озерно-болотного типа в результате его выпа-
дения из раствора, обогащенная глинистой примесью;

— руинный — известковая порода, структура которой напомина-
ет обломочную. Как правило, у него участки четырехугольной 
формы, сохраняющие первичный серый цвет породы, окружены 
пространством, окрашенным окислами железа в красный цвет.
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Таблица 1 
Химический состав мергелей, мас. % 

№ п/п Dmпрк SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Прочие
1 34,90 15,30 1,79 1,56 43,07 2,02 1,15 0,21
2 6,02 70,50 10,48 3,99 4,40 1,43 0,42 2,76
3 0,45 24,03 3,67 2,85 65,53 2,55 0,85 0,07
4 35,68 15,74 1,57 1,15 43,83 0,92 0,44 0,67
5 35,59 16,30 3,07 0,93 42,50 1,30 0 0,31

По наличию примесей горную породу подразделяют на углистую, 
песчанистую, кремнеземистую, слюдистую и ряд других (рис. 1). Ча-
сто в виде примесей присутствуют кварц, окаменелые остатки древ-
них животных и растений.

Для производства извести необходимо применять мерглистые из-
вестняки с как можно более равномерным распределением в них гли-
нистых и других примесей и учитывать, в виде каких соединений они 
находятся.

 
Рис. 1. Внешний вид мергеля 

Цвет породы обычно серый, зеленоватый или желтоватый. Плот-
ность 2000–2500 кг/м 3, естественная влажность 3–25, редко — до 35 %, 
прочность на сжатие 8,50–21,40 МПа.

Мергель бурно вскипает при взаимодействии с соляной кислотой, 
оставляя после реакции грязное пятно на поверхности — нераствори-
мый глинистый остаток. Хорошо размокает в воде, приобретая гли-
няный запах.
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Порода залегает слоями или в виде монолитных блоков; достаточ-
но легко поддается влиянию климатических и геологических процес-
сов. Наиболее известное месторождение в Уральском федеральном 
округе — гора Груздовик. Полезная толща месторождения сложе-
на четырьмя пачками мергелей, отличающихся по окисиду каль-
ция, цвету и, в меньшей степени, текстуре. Мощность одной пачки 
в среднем 107, двух — 48, трех — 46, четырех — не менее 60 м. Меж-
ду ними существуют переходные зоны мощностью 8–10 м. Интерес 
представляет также расположенное около г. Североуральска Новока-
льинское месторождение бокситов, где обнаружены залежи натураль- 
ного мергеля.

1.2. Производство гидравлической извести

Технологическая схема производства гидравлической извести пред-
ставлена на рис. 2. 

Мергель, как и известняк, добывают открытым способом в карье-
ре, разработка которого ведется горизонтальными слоями и уступа-
ми. Сначала проводят вскрышные работы в один уступ (вскрытие ка-
рьера), в результате которых обнажаются залежи горной породы. Как 
правило, эту операцию производят в определенный расчетный пери-
од. Исходя из мощности пласта — массы полезного ископаемого, огра-
ниченного параллельными плоскостями, — выемка сырья проводит-
ся экскаваторами в один или несколько уступов. Как правило, пласты 
имеют определенный наклон относительно линии горизонта — угол 
падения, который обычно находится в пределах до 45◦, но особенно-
стью Свердловской области является то, что здесь у карбонатных по-
род он достигает 60◦.

Вскрышные работы заключаются в снятии вскрыши, транспорти-
ровании пустой породы за пределы карьера или заполнении ее выра-
ботанных участков. Вскрытие проводят с помощью скреперов, экс-
каваторов, бульдозеров. Основным считается экскаваторный способ, 
но наиболее экономичным и высокопроизводительным — скрепер-
ный. Последний используют при мощности вскрыши 2–5 м, и если 
она состоит из мягких глинистых пород, что характерно для карбо-
натного сырья.
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Использование открытой разработки подразумевает вскрытие ме-
сторождения таким образом, чтобы открылся доступ к рабочим гори-
зонтам поверхностей карьера или от какой-то разрабатываемой его 
части к другой, подлежащей разработке. Основными вскрывающи-
ми выработками в карьере являются капитальные въездные траншеи. 
Они проводятся с подъемом или уклоном в направлении движения 
груза. Варианты вскрытия зависят от условия залегания горной по-
роды (табл. 2).

Таблица 2 
Вскрытие месторождения при открытой разработке [4] 

Способ Основные работы При использовании 
на месторождениях

Отдельными тран-
шеями

Каждый уступ вскрыва-
ется независимой тран-
шеей

Горизонтальные и поло-
гие при 2–3 уступах

Групповыми тран-
шеями

Группа уступов вскры-
вается системой зависи-
мых траншей, при этом 
группы вскрываются 
независимо друг от друга

Глубокие, горизон-
тальные, пологие при 
4–6 уступах или более

Общими  
траншеями

Все уступы вскрываются 
одной общей системой 
траншей

Глубокие, как пологие, 
так и крутые, а также рас-
положенные на косогорах 

Парными  
траншеями

Использование выше-
перечисленных спосо-
бов с применением двух 
траншей

Большой мощности и зна-
чительном коэффициенте 
вскрыши 

Подземные выра-
ботки

Траншеи заменены 
на подземные выработки: 
стволы, штольни и т. д.

Косогорные, глубокие 
или высокорасположен-
ные 

Комбинированный

Вскрытие осуществля-
ется двумя или более 
способами из вышепри-
веденных

Различного типа, зави-
сит от мощности карьера 
и системы разработок

Из основных способов возможно создать ряд комбинаций: бестран-
шейное и траншейное вскрытие рабочих уступов; вскрышные усту-
пы вскрываются отдельными траншеями, а добычные — групповыми 
и так далее. При этом различают следующие виды траншей:
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— капитальные, для вскрытия месторождений;
— разрезные, для создания перевалочного фронта работ и подго-

товки горизонта к эксплуатации;
— специальные, для дренажа, водоотлива, обслуживания горизонта.
Высота уступов устанавливается с учетом норм безопасности веде-

ния горных работ, физико-механических свойств добываемой поро-
ды, типа применяемого горного и транспортного оборудования, спо-
соба вскрытия, горнотехнических и климатических условий.

Добыча сырья открытым способом может вестись с применением 
буровзрывных, экскаваторных или скреперных работ, а также с ис-
пользованием гидромеханизации и гидротранспорта. Эти виды работ 
будут рассмотрены ниже, в главе, посвященной добыче сырья для це-
ментного производства.

Доставку сырья на завод осуществляют автомобильным, реже — рель-
совым транспортом или конвейером. В качестве автосамосвалов ис-
пользуют большегрузные автомобили типа БелАЗ грузоподъемностью 
от 11 т и выше в зависимости от производительности предприятия. 
Рельсовый транспорт — мотовозы (применяются при небольшом уда-
лении карьера от завода) сцепным весом 16 т или электровозы сцеп-
ным весом 25–30 т — обеспечивает достаточно низкую себестоимость 
доставки сырья [5]. Рельсовый путь при этом может быть постоянным 
или переменным. Состав — вагонетки емкостью 1,5–5 м 3, разгрузка 
которых осуществляется пневмоподъемниками в приемные бункера.

Конвейер — самый дешевый способ транспортировки. Применя-
ют стационарные транспортеры со стальной или прорезиненной мо-
розостойкой лентой с рекомендуемой шириной 600–1400 мм. Первая 
характеризуется повышенной износостойкостью, не вытягивается, ее 
эксплуатация фактически в семь раз ниже, чем второй.

С карьера мергель поступает на склад сырья в фракционированном 
или нефракционированном виде. В первом случае его распределяют 
по бункерам, обслуживающим печи, во втором — отправляют в при-
емные бункера дробильно-сортировочной установки.

Типовой сырьевой склад имеет, как правило, большую емкость 
для обеспечения запаса на один либо два месяца, длину около 100–
130 м, бетонный пол и стены (рис. 3). Он оснащается двумя грейфер-
ными кранами грузоподъемностью 10 т. Проектируют его таким об-
разом, чтобы одной стороной он примыкал к приемным бункерам 
печей или дробильно-сортировочной установки. При использовании 
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на предприятии в качестве топлива угля его запас размещают также 
на данном складе. В таком случае обустраивают три штабеля: централь-
ный — для сырья и боковые — для топлива. Вдоль штабелей оборудуют 
железнодорожную эстакаду для подвоза угля и подъездные пути в слу-
чае использования самосвалов для транспортировки мергеля.
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Рис. 3. Типовой склад сырья и твердого топлива [5]:
а — вид сбоку; б — план; 1 — железнодорожная эстакада; 

2 — грейферный кран; 3 — приемный бункер; 4 — маневровая лебедка; 
5 — штабель топлива; 6 — штабель мергеля 

Вагоны с сырьем или топливом разгружают по обе стороны эста-
кады вдоль склада. Железнодорожный состав перемещают при помо-
щи маневровой лебедки. В приемные бункера материалы загружают 
грейферными кранами.

Каменный уголь хранят в штабелях высотой до 3 м при условии, 
что срок его хранения не превышает двух месяцев, при большем сро-
ке высота не должна превышать 2,5 м. Высота штабеля при исполь-
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зовании антрацита не ограничивается. Расстояние между штабелями 
должно быть не менее 5 м.

Штабеля топлива необходимо систематически контролировать 
на предмет самовозгорания. Для этого склады оборудуют трубами с за-
крытым дном, погруженными в топливо на высоту от 0,7 до 0,3 м от по-
верхности. Трубы имеют пробки, которые вынимают для измерения 
температуры. Минимальной температурой самовозгорания для угля 
считается 60 ◦C, максимальной — 74–78 ◦C. При обнаружении таких 
результатов необходимо принимать меры для ее снижения — уплот-
нить либо выбрать разгоревшееся топливо.

Материалы со склада доставляют к бункерам дробильно-сортиро-
вочной линии или к печам передвижными или стационарными лен-
точными транспортерами или скреперными установками.

При использовании в качестве топлива мазута его хранят в специ-
альных резервуарах, отдаленных от помещений на 200–300 м. Они ос-
нащены змеевиками, по которым подается водяной пар, подогрева-
ющий топливо. Делается это для снижения вязкости. Мазут подают 
к печам по специальному трубопроводу, обогреваемому паром. Па-
ропровод имеет несколько отверстий с задвижками для выпуска пара  
в емкости и помещения в случае пожара.

Дробление сырья осуществляется на дробилках щековых, конус-
ных, валковых или ударного действия (молотковых). Кроме этого, мо-
гут применяться шахтные или аэробильные мельницы, реже — шаро-
вые. Непосредственно работа данного оборудования будет рассмотрена 
в главе, посвященной цементному производству.

Как следует из схемы на рис. 2, после дробления материал подвер-
гается сортировке механическим, воздушным, магнитным или гидрав-
лическим способом. Наиболее широко применяют первый. При этом 
основное используемое оборудование — грохот, который может уста-
навливаться как перед дробильными установками, так и после первич-
ного дробления. Грохот снабжен поверхностью грохочения, которая 
может состоять из:

— параллельных колосников;
— листов со штампованными либо просверленными отверстия-

ми — решета;
— проволочной плетеной ткани — сита или сетки; сегодня прово-

локу заменяет более износостойкий и дешевый материал: рези-
на или капрон.



20

Глава 1. Гидравлическая известь

Количество фракций материала, получаемых при грохочении, опре-
деляется числом применяемых поверхностей, размер кусков зависит 
от размера отверстий сит или расстояния между колосниками. Эф-
фективность подобной сортировки оценивается коэффициентом ка-
чества грохочения, равным отношению количества кусков материала, 
размер которых несколько меньше размера отверстий сита (расстоя-
ния между колосниками), к фактическому количеству кусков данной 
фракции в исходном материале. Соответственно, коэффициент зави-
сит от размера отверстий сита в свету, их формы, угла наклона грохо-
та, скорости движения по нему материала, его влажности и наличия 
глинистых примесей.

Воздушная сепарация применяется, как правило, для отделения го-
тового продукта от общей массы материала. Способ основан на вы-
делении частиц определенного размера под действием силы тяжести 
из вертикального или горизонтального потока либо под действием 
центробежной силы из криволинейного потока. Для этих целей ис-
пользуют воздушные сепараторы, качество работы которых оцени-
вается их КПД, то есть отношением количества готового продукта 
к общему количеству пыли, поступившей в аппарат. На известковых 
заводах подобные установки используются в основном для очистки 
дымовых газов.

Магнитный или электромагнитный сепаратор применяют для уда-
ления из материала стальных предметов, например, отломанного зуба 
экскаватора перед его поступлением в дробильные установки.

Гидравлический способ применяют в основном на заводах, произ-
водящих воздушную известь. Там могут промывать засоренный гли-
ной или песком известняк перед его подачей в печь [5].

Таким образом, наиболее распространенным оборудованием для 
сепарации на предприятиях, производящих гидравлическую известь, 
являются грохоты. Они подразделяются на инерционные наклонные, 
самобалансные и гирационные.

Инерционные наклонные грохоты бывают двух типов: тяжелые ко-
лосниковые и средние. Первые применяются для предварительного 
грохочения материала до подачи его в дробилку. Они представляют 
собой установленный на фундамент с помощью пружинных опор ви-
брирующий короб, на котором при помощи клиньев установлены ко-
лосники. Вибрация происходит при вращении эксцентрика, который 
сам получает круговые колебания в вертикальной плоскости. Угол на-
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клона грохота к линии горизонта 15◦, максимальный размер куска, за-
гружаемого на него, — 750 мм.

Средние грохоты применяют для разделения крупнокускового ма-
териала на фракции. В отличие от тяжелых их подвешивают на тягах. 
Они состоят из короба и размещенных в нем ситах, обычно в два яруса 
(рис. 4, а). Вибрация осуществляется вращением дебалансного шкива. 
Угол наклона 25◦, наибольший размер загружаемых кусков — 100 мм. 
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Рис. 4. Виды грохотов [5]:
а — инерционный; б — самобалансный; в — гирационный; 1 — короб; 

2 — пылезащитный кожух; 3 — тяга; 4 — амортизаторы; 5 — вибрационный 
механизм; 6 — электродвигатель; 7 — загрузочный патрубок; 

8 — шарнирные рычаги; 9 — рама; 10 — сита; 11 — маховики; 12 — вал 

Самобалансные грохоты бывают легкими, средними и тяжелыми. 
В них используется двухвальный вибратор с вращающимися в проти-
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воположные стороны эксцентрикми. Сам грохот — неподвижная рама, 
на которую с помощью системы шарниров и амортизаторов опирает-
ся вибрирующий корпус с натянутыми в два ряда ситами (рис. 4, б). 
Угол наклона 35◦, максимальный размер загружаемых кусков — 100 мм.

Гирационные или эксцентриковые грохоты отличаются круговым 
колебанием сит за счет смещения приводного вала. Состоят из непод-
вижной рамы, на которой расположены два подшипника с вращаю-
щимся в них эксцентриковым валом. На последнем подвешен под-
вижный стальной корпус грохота (рис. 4, в). В корпусе натянуты два 
сита, одно под другим. Верхнее имеет более крупные ячейки. Макси-
мальный размер загружаемого материала — 100–150 мм.

Приведенная выше классификация, безусловно, не является един-
ственной, так как грохоты можно подразделять:

— по характеру движения поверхности: неподвижные — колоснико-
вые, валковые, дуговые; подвижные с возвратно-поступательными 
продольными, эллипсовидными, круговыми движениями — полу-
вибрационные, они же гирационные, вибрационные или инерци-
онные, плоскокачающиеся, самоцентрирующиеся, резонансные;

— форме поверхности — плоские, барабанные, дуговые;
— расположению рабочей поверхности — горизонтальные, слабо-

наклонные, наклонные;
— способу сепарации — сухие и мокрые.
Колосниковые неподвижные грохоты изготовляются непосред-

ственно на предприятиях с учетом условий грохочения и конструк-
тивных особенностей узла дробления. Они устанавливаются перед 
дробилками крупного дробления, а также могут стоять над сырьевы-
ми бункерами для улавливания кусков негабаритных размеров.

Ширина между колосниками 50–70 мм, однако при установке перед 
дробилками размер отверстий должен быть равным разгрузочной щели 
дробилки. Устанавливаются грохоты под углом, величина которого зави-
сит от материала: для углей — 30–35◦, мергеля — в зависимости от вида 
и количества глинистой составляющей может меняться в пределах 40–55◦. 
При загрузке на грохот мелкие куски проходят через отверстия и транс-
портируются дальше, крупные по колосникам поступают в дробилку.

Эффективность грохочения неподвижных колосниковых грохотов 
невысокая и составляет 55–60 %. Для ее повышения разгрузочный ко-
нец грохота делают консольным. Тогда при движении материала они 
вибрируют, уменьшая закупорку отверстий.
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После дробления и сепарации материал фракций — 5–10 или  
20–40 мм для обжига во вращающихся печах либо 40–80, 80–120 мм — 
для шахтных — подается в расходные бункера и из них питателями 
в печь. В качестве транспортирующих устройств применяют ленточ-
ные, пластинчатые, винтовые и ковшовые конвейеры — элеваторы. 
В печь материал подают ленточными, пластинчатыми или лотковы-
ми питателями, а скиповые используются только для шахтных печей, 
которые в нашей стране являются основными тепловыми агрегатами 
для производства как гидравлической, так и воздушной извести, поэ-
тому далее будут подробно рассмотрены именно они.

Шахтная печь представляет собой вертикальную шахту, установ-
ленную на фундамент (рис. 5). Вверху она снабжена устройством 
для загрузки материала, внизу механизмом для выгрузки. Обжиг 
происходит противотоком — материал движется сверху вниз, по-
следовательно проходя три зоны — подогрева, обжига и охлажде-
ния. В третью подается холодный воздух, двигаясь снизу вверх. При 
смешивании уже нагретого воздуха с топливом он участвует в ре-
акции горения и в виде горячих дымовых газов поднимается в пер- 
вую зону.

По способу обжига печи делятся на пересыпные и полугазовые, 
на жидком и газообразном топливе. В пересыпных слой обжигаемого 
материала пересыпается слоем короткопламенного твердого топлива. 
В полугазовых топливо поступает в зону обжига в виде газообразных 
продуктов газификации твердого длиннопламенного топлива, сжи-
гание и газификация которого осуществляется в выносных топках. 
Печи на жидком топливе оборудованы устройствами ввода, распыле-
ния и газификации мазута, на газообразном — природного, попутно-
го или смешанного газа.

Шахта печи состоит из стального кожуха и кладки, наиболее раци-
ональной формой считается цилиндрическая с сужением в зоне ох-
лаждения. Поперечное круглое сечение способствует более равно-
мерному обжигу материала, распределению и движению его кусков. 
Шахта с таким сечением обладает меньшей объемной поверхностью, 
соответственно, минимальными потерями тепла в окружающую сре-
ду, однако у печей, работающих на полугазе или газообразном топли-
ве, предпочтительнее делать эллипсовидное либо прямоугольное се-
чение, что улучшает условия равномерного распределения газа в слое 
обжигаемого материала. 
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Рис. 5. Виды шахтных печей [6]:
а — на природном газе; б — с аэрофонтанными топками; 1 — защитный панцирь; 

2 — газоотводящий короб; 3 — кожух; 4 — балки внутреннего газовоздушного 
ввода; 5 — выгрузочное устройство; 6 — бункер; 7 — скиповый подъемник; 

8 — загрузочное устройство; 9 — каркас; 10 — аэрофонтанная топка 



25

1.2.Производствогидравлическойизвести

Часть общей высоты шахты, соответствующая среднему нормаль-
ному уровню засыпки материала, получила название рабочей высо-
ты, величина которой влияет на удельный расход топлива и качество 
получаемого продукта. В среднем она составляет 18–20 м. Кожух вы-
полняют из углеродистой стали толщиной 8–10 мм [5].

Кладка шахты выполняется в два слоя: внутренний — защитный 
и внешний — теплоизоляционный. Футеровка существенно влияет 
на обжиг материала, оказывая влияние на технико-экономические по-
казатели. Чем тщательнее она выполнена и выше качество применя-
емых огнеупоров, тем более высокую температуру можно поддержи-
вать в зоне обжига, уменьшая его время и увеличивая эксплуатацию 
печи. Это приводит к росту годовой производительности и уменьше-
нию затрат на выпуск 1 т продукта. В зоне подогрева футеровка испы-
тывает большие механические воздействия — удары кусков в результа-
те загрузки, истирание при перемещении, химические — воздействие 
отходящих газов, кислорода, серных соединений, а также тепловые — 
резкое изменение температуры при загрузке материала. Применяемый 
здесь материал должен быть плотным, прочным и нейтральным к воз-
действию кислых веществ отходящих газов, термостойким. Таким ус-
ловиям удовлетворяет рядовой шамотный кирпич. Толщина футеров-
ки данной зоны 210–230 мм.

В зоне обжига температура достигает 1300 ◦C, а в местах скопле-
ния твердого топлива или ввода газообразного она значительно выше. 
Здесь футеровка подвергается не только действию высоких темпера-
тур, но и химическому воздействию — извести, золы или шлака то-
плива, угарного газа, которые через поры могут частично проникать 
в ее глубину с последующим взаимодействием и разрушением. Кроме 
того, огнеупоры противостоят давлениям вышележащих слоев, тем-
пературного расширения и столба обжигаемого мергеля. Для данной 
зоны они должны быть огнеупорными, причем это свойство должно 
быть выше наблюдаемой рабочей температуры и иметь маленькую объ-
емную пористость. Таким условиям соответствуют высокоглиноземи-
стые и хромомагнезитовые огнеупоры. В результате применения таких 
материалов сокращается количество приваров извести и в 2–2,5 раза 
увеличивается срок службы. Недостатком является их высокая цена, 
поэтому иногда в целях ее снижения применяют послойную уклад-
ку с шамотными огнеупорами. Толщина футеровки зоны обжига  
345–460 мм.
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В зоне охлаждения на футеровку оказывают влияние те же факто-
ры, что и в зоне подогрева, соответственно, применяют те же шамот-
ные огнеупоры. Толщина слоя так же не меняется по сравнению с пер-
вой зоной.

Слой огнеупоров, находящийся за футеровкой, подвергается ме-
ханическим и химическим воздействиям в меньшей степени, поэто-
му его основная функция — теплоизоляция. Основные требования, 
предъявляемые к этим материалам, — огнеупорность и низкая тепло-
проводность, которая связана с плотностью: чем она ниже, тем мень-
ше данное свойство. Теплоизоляционный слой выполняется из лег-
ковесных шамотных огнеупоров, его толщина 210–230 мм.

Остающееся пространство между кожухом и кладкой дополнитель-
но теплоизолируют, заполняя соответствующей засыпкой — молотым 
шамотом или трепелом. Толщина слоя 50–65 мм.

Загрузочные устройства печей имеют разную конструкцию, но вы-
полняют одни задачи: равномерно распределить сырье и топливо по се-
чению печи, а также обеспечить ее герметизацию. Устройство с прямым 
рассеивающим колоколом и отбойной обечайкой позволяет распре-
делить крупную и мелкую фракции в центре, а среднюю — по пери-
ферии печи. Применение агрегата с поворотным спиралеобразным 
конусом и отбойником помогает исправить недостаток предыдуще-
го устройства и распределить все фракции равномерно. При этом оба 
механизма лучше распределяют твердое топливо, если оно засыпает-
ся поверх слоя материала.

Загрузочное устройство с вращающейся воронкой, прямым рассе-
ивающим конусом и отбойной обечайкой позволяет осуществлять за-
грузку печи последовательно по окружности шахты, что устраняет от-
рицательное влияние односторонней загрузки. Применяют устройства 
с воронкой объемом 0,8–2 м 3, скоростью вращения 2,7–3,7 об/мин. 
Длительность загрузки 30–60 с [5].

Двухклапанное загрузочное устройство с поворотной приемной во-
ронкой, прямым конусом-рассекателем и отбойной обечайкой позво-
ляет усреднять шихту по сечению печи за счет поворота чаши с ма-
териалом на 60◦. Механизмы устройства сблокированы со скиповым 
подъемником и штанговым уровнемером, соответственно, могут ра-
ботать автоматически. Данный агрегат применяется в основном на пе-
чах, работающих на газу. В ряде случаев конус-рассекатель может быть 
заменен на неравнобокий или спиралеобразный с отбойником.
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Разгрузочные устройства необходимы для непрерывной и равно-
мерной выгрузки обожженного материала по поперечному сечению 
шихты и регулирования производительности печи. Наиболее распро-
страненным является выгрузочный механизм с движущимися каретка-
ми, который применяется на всех типах печей. Обожженный продукт 
распределяется по длине каретки под углом естественного откоса, при 
возвратно-поступательном движении последней захватывается усту-
пами и проталкивается к выгрузочным отверстиям, откуда попадает 
в течку, далее в бункер и на транспортер. На печах средней мощно-
сти, как правило, устанавливают четыре каретки, на более производи-
тельных — до восьми. Каретки имеют четыре скорости движения, что 
позволяет изменять скорость разгрузки и производительность печи. 
Недостатком устройства считается его периферийность выгрузки, что 
особенно сказывается на мелких фракциях.

Выгрузочная решетка является подвижным подом шахты печи, со-
вершающим возвратно-поступательные движения. Механизм прост 
в изготовлении, обеспечивает нормальное распределение воздуха 
по сечению шахты, равномерную разгрузку, стабильно работает на ма-
териале различного гранулометрического состава [5].

Вращающаяся выгрузочная решетка, или вращающийся выгрузоч-
ный стол, состоит из решетки, насаженной на вертикальный вал, шлю-
зового затвора и привода. Решетка выполняется из стальных ребер 
с острыми зубчатыми выступами, расположенными между отверсти-
ями-ячейками. Число оборотов устройства возможно регулировать 
в пределах 0,5–1,5 об/ч в зависимости от производительности печи. 
Основной недостаток — неравномерность разгрузки от периферии 
к центру и возможность забивания решетки крупной фракцией.

Шлюзовой затвор состоит из трех последовательно соединенных 
камер с клапанами и принудительными зажимами. Переключающий 
механизм отрегулирован так, что гидравлическая известь пропускает-
ся только при открытом клапане одной камеры. Затвор обеспечива-
ет герметизацию низа печи, устраняя пыление. Циклы открытия за-
творов 20–40 с, что регулируется числом оборотов кулачкового вала.

Выгрузочный механизм с вращающимся подом состоит из чугунно-
го колпака, спиралеобразной плиты — улиты, круглого неподвижного 
стола, кольцевого транспортера и течки. При работе под ввинчивается 
в материал, выталкивая его боковой спиралью из шахты на неподвиж-
ный стол, а после попадает на периодически вращающийся кольце-
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вой транспортер, с которого жестко закрепленным ножом сбрасыва-
ется в выгрузочную течку. Для обеспечения непрерывной выгрузки 
извести и герметизации печи на течке устанавливают либо барабан-
ный, либо шлюзовой затвор. Первый применяют только для гермети-
зации печи, вращается он со скоростью 2–4 об/мин.

Турникетный выгрузочный механизм состоит из стальной непод-
вижной воронки, герметичной стальной коробки, в которой нахо-
дится турникетный вал, совершающий 0,3–2 об/мин. Выгрузочный 
механизм снабжается шлюзовым затвором. Недостаток устройства — 
выгрузка извести осуществляется в основном по центру шахты, что 
приводит к дроблению материала.

Для получения качественного вяжущего с заданными свойствами 
необходимо установление в печи определенного теплового режима. 
Аэродинамическое сопротивление шахты зависит от многих факто-
ров, но в первую очередь от гранулометрического состава обжигаемо-
го материала и скорости газового потока. Очевидно, что чем крупнее 
мергель, тем больше объем пустот между кусками и меньше сопротив-
ление единицы высоты слоя. Сопротивление слоя известняка высо-
той 1 м со средним размером частиц 90 мм — 0,14 кПа, а для 30 мм — 
60 кПа при скорости газа 0,35 м/с. Именно поэтому в шахтных печах 
обжигают материалы с размером куска от 40 мм и выше. Мелкая фрак-
ция резко увеличивает сопротивление слоя.

Важен характер распределения газов по сечению печи. Объем меж-
кускового пространства у стен больше, чем в центральной части, со-
ответственно, сопротивление в центре будет выше. Данный эффект 
получил название «эффекта стенки». Он приводит к неравномерно-
му распределению скоростей газовых потоков по поперечному сече-
нию: у стенок двигается на 30 % больше воздуха, чем в центре. Наи-
более резко эффект проявляется при загрузке и выгрузке материала, 
когда через выгрузочные устройства в печь попадают дополнительные 
порции воздуха, двигающиеся по периферии.

Снизить эффект возможно, используя центральный ввод воздуха 
в зону подогрева через дутьевой конус или распределительный гребень 
с помощью вентилятора. Тогда сопротивление будет преодолеваться 
в верхней части разрежением, создаваемым дымососом, в нижней — 
давлением, создаваемым вентилятором. Подобная схема организации 
аэродинамического режима обеспечивает, кроме того, меньшее коли-
чество подсосов холодного воздуха.
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Зона подогрева находится в верхней части печи, занимая 25–30 % 
полезной высоты. Здесь материал сушится и нагревается от темпе-
ратуры окружающей среды до 900–950 ◦C за счет тепла движущихся 
из зоны обжига дымовых газов. До 200 ◦C происходит выгорание ор-
ганических примесей, содержащихся в мергеле, а в интервале 520–
590 ◦C удаление из глинистых примесей, сложенных каолинитом, кри-
сталлизационной воды:
 Al2O3 · 2SiO2 · 2H2O ® Al2O3 · 2SiO2 + 2H2O  (2) 

Примеси, сложенные другими глиняными минералами, разлага-
ются при более высоких температурах. С 700–900 ◦C начинается де-
карбонизация карбонатов, слагающих мерглистые известняки, снача-
ла магния, присутствующего в качестве примеси, а затем и кальция:
 СаСО3  « СаО + СО2  (3) 

В промышленных печах реакция (3) начинается при температуре 
на поверхности куска около 850 ◦C и при содержании СО2 в отходя-
щих газах 40–45 %. Разложение происходит не сразу во всей массе, на-
чинается с поверхности и постепенно проникает к внутренним слоям. 
Скорость продвижения зоны диссоциации увеличивается с повыше-
нием температуры обжига: при 1100 ◦C она ускоряется в семь раз.

Карбонат и оксид кальция, участвующие в реакции (3), нераство-
римы друг в друге, а так как состав каждой фазы постоянен, то состо-
яние такой системы возможно описать двумя величинами: температу-
рой и давлением. Если независимый параметр — температура, то общее 
давление системы должно соответствовать парциальному давлению 
углекислого газа. Тогда:
 Р = Р(СО2) = ¦(Т).  (4) 

Так как реакция (3) эндотермическая, получается, что повышение 
температуры должно сдвигать ее равновесие в сторону оксида каль-
ция, тем самым увеличивая значение Р (СО2). Константа равновесия 
реакции с учетом небольшого общего давления, равного парциально-
му СО2, и того, что твердые фазы имеют постоянный состав и актив-
ность, будет выражаться уравнением:
 Kp = ¦(Т) = Р(СО2).  (5) 

Величину Kp также можно записать как [7]:

 ln ,K
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  (6) 
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где DG 0
T — энергия Гиббса, кДж/моль;  T — температура, K;  R — уни-

версальная газовая постоянная Дж/моль · град; 
или, подставляя известные значения [8]:

 -
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2 303 133 2, lg , ( ).CO2   (7) 

Из уравнений (6) и (7) получаем соответственно:
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Последнее уравнение используется для расчета практических тем-
ператур обжига карбонатных пород, но чаще прибегают к его более 
упрощенному виду:

 lg ( ) , .P
T

CO2 = - +
9300

6 3   (10) 

Уравнения (8) и (9) дают возможность установить закономерность, 
связывающую давление диссоциации и температуру реакции (рис. 6). 
Уравнения (5), (6) и (8), (9) с математической точки зрения — одно 
и то же, они специально приведены здесь, чтобы показать несколь-
ко форм записи.

 

 

 

I 

II 

T, K 

P(CO2), Па 

Рис. 6. Зависимость давления диссоциации  
от температуры, области [7]:

 I — карбонизации; II — декарбонизации
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Первая область — совокупность точек, для которых произвольное 
давление углекислого газа меньше, чем равновесное. Для них энергия 
Гиббса больше 0, а следовательно, процесс декарбонизации невозмо-
жен, равновесие реакции (3) будет смещено в левую сторону. Во вто-
рой области существует обратное соотношение между давлениями, 
следовательно, карбонат кальция для этих условий является неустой-
чивым, энергия Гиббса здесь отрицательная и равновесие (3) смеща-
ется вправо. Граница областей кривая Р (СО2) = ¦ (Т) отображает ус-
ловие равновесного состояния трех компонентов: оксида и карбоната 
кальция и углекислого газа. Значения Р (СО2) на кривой получили на-
звание давлений диссоциации [7].

Зона обжига находится в средней части шахты, занимая прибли-
зительно половину ее высоты. Здесь сгорает основное количество то-
плива, соответственно, материал нагревается до нужной температуры, 
реакция (3) ускоряется. Температура мергеля меняется от 900–950 в на-
чале, до 1100–1150 ◦C — в конце зоны. Температура обжига зависит 
от количества глинистых примесей — чем их больше, тем она ниже. 
Максимума температура газов достигает в конце зоны. Зона горения 
топлива распространяется несколько ниже обжига, так как тепло го-
рения топлива расходуется еще и на подогрев воздуха, идущего на го-
рение.

В результате обжига материала его оболочка меняет химический 
состав с карбоната на оксид, и, как только толщина последнего ста-
новится видимой, содержание СО2 около зоны реакции повышает-
ся до 100 %, вызывая возрастание температуры диссоциации, степень 
и скорость которой зависят от перепада температур на поверхности 
и в центре куска, его размера, примесей и парциального давления угле-
кислого газа, как было показано выше. Реакция (3) в центре материа-
ла отстает по времени от периферии. Практически необходимо знать 
длительность обжига кусков, различных по своим размерам и форме. 
Теоретически необходимое время полной диссоциации известняка 
можно вычислить по формуле:

 t
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где g — расход тепла на разложение 1 м 3 карбоната кальция и нагревание 
образовавшегося СаО до температуры обжига, кДж; R — универсальная 
газовая постоянная, Дж/моль · град; F — константа, зависящая от фор-
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мы куска; t0 — температура поверхности, K; t1 — температура реакци-
онной зоны, K; l — коэффициент теплопроводности, кДж/(м · ч · K); 
a — коэффициент теплоотдачи, кДж/(м 2 · ч · K) [8].

Исходя из уравнения (11), понятно, что увеличить скорость обжи-
га реакции декарбонизации известняка можно, уменьшая размер ку-
ска материала, интенсивным отводом образующегося углекислого 
газа и повышением температуры. Однако последнее возможно толь-
ко до определенных оптимальных пределов, так как увеличивается ве-
роятность получить вяжущее с измененными свойствами — большей 
плотностью, более крупными кристаллами, а следовательно, с мень-
шей скоростью гашения.

Механизм диссоциации карбоната кальция делят на три стадии:
— разрушение СаСО3 с образованием пересыщенного твердого рас-

твора СаО в СаСО3;
— распад вышеназванного раствора с образованием фазы  

СаО;
— десорбция и диффузия газа.
Первая стадия — распад карбонат-ионов, в которых группы СО2 име-

ют достаточное количество кинетической энергии для отрыва от ани-
она О 2–:

 СО3
2– « СО2 + О 2–  (12) 

Реакция (12) происходит в случае удаления образующейся молеку-
лы углекислого газа на достаточно большое расстояние. В начале реак-
ции такие условия возможны только на поверхности кристалла, внутри 
решетки катионы не меняются, а их силовое поле оказывает влияние 
на энергию активации процесса. Однако у кристаллов, как известно, 
нет идеального строения, кристаллическая решетка имеет различно-
го рода дефекты, то есть места для благоприятного протекания реак-
ции, особенно с наибольшим искажением, так как у них связь между 
частицами более слабая, а запас кинетической энергии заметно выше. 
Такие участки становятся активными центрами распада анионов [8]. 
При развитии реакции (12) около них происходит накопление адсор-
бируемых молекул СО2 и концентрация О 2– в поверхностном слое, что 
приводит к увеличению дефектного участка кристаллической решет-
ки. Ионы кислорода вынуждены диффундировать в твердое тело, что 
сложно, по сравнению с десорбцией СО2 в газовую среду. Препятству-
ет первому процессу высокая энергия связи катионов кальция с анио-
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нами кислорода, соответственно, по мере увеличения концентрации 
О 2– на поверхности кристалла образуется новая фаза — СаО и твер-
дый раствор СаО в СаСО3.

Дальнейшее протекание реакции (12) идет по границе СаО-Са-
СО3 и связано с влиянием новой фазы на анионы СО3

2-, что ускоряет 
распад. Процесс приобретает автокаталитический характер. Поверхно-
сти раздела фаз увеличиваются и сближаются. Это приводит к возник-
новению общей поверхности, которая уменьшается при продвижении 
реакции внутрь кристалла, что, в свою очередь, приведет к уменьше-
нию скорости реакции после достижения ею максимума, соответству-
ющего наибольшей поверхности раздела [8].

Замедлению реакции (12) способствует утолщение внешнего слоя 
оксида кальция, который препятствует подводу тепла к границе раз-
дела и отводу вновь образованных порций углекислого газа. Это тре-
бует увеличения температуры обжига для поддержания процесса де-
карбонизации.

Вторая стадия может происходить одновременно с первой, как толь-
ко начинает образовываться пересыщенный раствор СаО в СаСО3. Он 
распадется с образованием зародышей оксида кальция. Лимитирует этот 
процесс скорость образования новой фазы, так как она тормозится из-
за небольшой подвижности ионов в решетке. Заметную скорость обра-
зования можно наблюдать только при значительном пресыщении систе-
мы, следовательно, размеры СаО малы и находятся в высокодисперсном 
состоянии. Повышенная энергия Гиббса новой фазы говорит о ее мета-
стабильности и возможности появления новых равновесий в системе [8].

Зародышеобразование новой фазы зависит от величины и количе-
ства дефектов кристаллической решетки. Чем их меньше и чем ближе 
система к равновесному состоянию, тем меньше будет образовываться 
зародышей, индукционный период растянется на значительное время.

Дальнейшее увеличение новой фазы приводит к росту уже суще-
ствующих кристаллов оксида кальция. Лимитирует этот процесс диф-
фузионное перемещение ионов Са 2+ и О 2–. Однако образование но-
вых зародышей возле границы раздела фаз продолжается. Связано это 
с низкой скоростью диффузии ионов Са 2+ и О 2–, которые за счет это-
го накапливаются в малых микрообъемах, создавая условия для воз-
никновения зародышей СаО.

Увеличение размеров кристаллов оксида кальция приводит к умень-
шению отклонений кристаллической решетки от равновесного состо-
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яния. Их рост замедляется, что приводит к соизмеримым скоростям 
роста и образования зародышей. Как результат фронт реакции состо-
ит из большого количества появившихся и растущих мелких кристал-
лов оксида кальция [8].

В конце второй стадии рост кристаллов и образование зародышей 
зависят от диссоциации карбоната кальция, приводящей к увеличе-
нию концентрации иона О 2– и процессам распада пересыщенного 
раствора СаО в СаСО3.

Десорбция углекислого газа в атмосферу первоначально происхо-
дит быстро, однако при перемещении фронта реакции внутрь куска 
его диффузия затрудняется из-за больших размеров молекулы. Возник-
новение и развитие слоя новообразовавшегося СаО также затрудня-
ют процесс, требуя увеличения разницы давлений между газом в объ-
еме и у поверхности раздела фаз. Кроме того, длительное пребывание 
углекислого газа около анионов О 2– приводит к тому, что реакция (12) 
начинает идти в обратном направлении. Очевидно, что на третьей ста-
дии процесса именно диффузия СО2 становится лимитирующим фак-
тором, определяющим его скорость, а важнейшим фактором поддер-
жания реакции в активном состоянии является постоянное удаление 
газа из зоны обжига.

Кроме образования извести, в этой зоне идут реакции взаимодей-
ствия вновь образованного СаО с примесями. Их результатами являет-
ся образование таких минералов, как белит — b-C2S, геленит — С2AS, 
моноалюминат — СА, при наличии оксида магния — монтичеллит — 
CaO · MgO · SiO2. При высоком содержании в сырье железа возможно 
образование соединений типа C2F. Также может образовываться суль-
фат кальция. Именно наличие вышеперечисленных соединений при-
дает извести гидравлические свойства.

Начало образования гидравлически активных соединений связыва-
ют с разложением глинистого компонента мергеля. Изучение процес-
сов, происходящих при нагревании каолинита, методом дифференци-
ально-термического анализа показало, что до 1100 °C протекают две 
реакции: эндотермическая — при 500–800 °C с резким уменьшением 
массы — и экзотермическая, характеризуемая острым пиком около 
980 °C. Первая — дегидратация каолинита, заключающаяся в освобож-
дении и выделении химически связанной воды. Чем более неупорядо-
чена структура глинистого минерала, тем ниже температура дегидрата-
ции. Минимум эндотермического эффекта соответствует выделению 
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примерно 75 % химически связанной воды. Такой минимум прихо-
дится на три выделившихся иона OH–, а один ион OH– продолжает 
удерживаться до значительно более высоких температур. Это объяс-
няется тем, что гидроксид-ионы в глинистых минералах имеют неоди-
наковую активность: ионы, находящиеся внутри пакета, более прочно 
связаны, чем ионы, расположенные на поверхности октаэдрическо-
го слоя. При нагревании внешние ионы OH– несколько сближаются 
и организуются в молекулу воды, выделив ион кислорода, замыкаю-
щий две разорванные связи.

Термограммы глинистых минералов с трехслойными пакетами от-
личаются от термограммы каолинита наличием выраженного эндоэф-
фекта в интервале 100–200 °C, связанного с выделением межпакетной 
воды. Рядовые глины — смесь различных глинистых минералов — 
дают усредненную термограмму, на которой обычно присутствуют 
два эндоэффекта и экзоэффект. Глина, дегидратированная при 700–
750 ◦C, способна в некоторой степени регидратироваться, особенно 
под действием пара при высоких давлениях. Кроме того, она способ-
на вступать в реакцию с известью, постепенно теряя эту способность 
в естественных условиях вследствие самопроизвольной регидратации. 
Вышеприведенные процессы показывают, что в интервале темпера-
тур 500–800 ◦C связи между ионами в кристаллической решетке гли-
нистого минерала значительно ослабевают. В присутствии оксидов 
щелочноземельных и тем более щелочных металлов связи –Si–O–Si– 
и –Si–O–Al–O– частично заменяются «немостиковыми» связями –i–
e. При этом слои, образованные кремнекислородными тетраэдрами, 
будут дробиться вплоть до образования изолированных колец, диор-
тоструктур и даже изолированных тетраэдров, что характерно при со-
вместном обжиге карбоната кальция и глины, в том числе при произ-
водстве портландцементного клинкера и гидравлической извести [7].

Двухкальциевый силикат начинает образовываться при темпера-
туре 600 ◦C, но с нормальной скоростью он синтезируется при 900 °C 
и выше. Белит, полученный при 900–1100 °C не обладает способностью 
переходить в g-модификацию, а его прочностные свойства выше, чем 
у C2S, полученного в результате обжига портландцемента при 1400–
1450 °C [9].

СА начинает появляться при 700 °C, но так как в сырье содержание 
глинозема невелико, то при температурах выше 1000 °C образуется ге-
линит, разлагающийся при 1100 °C. При последней температуре мо-
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жет начать синтезироваться четырехкальциевый алюмоферрит — C4AF. 
Таким образом, исходя из последовательности образования основных 
минералов, сырье целесообразно обжигать либо при 900 ◦C или более 
низкой температуре для образования алюминатов кальция типа СА или 
C12A7 в модификации C5A3, либо при 1100–1150 ◦C, когда распадает-
ся С2AS. При значительном количестве в сырье доломита обжиг ведут 
при как можно более низких температурах, для того чтобы исключить 
получение инертного периклаза — MgO и монтичеллита, который мо-
жет образоваться вместо белита. Расход условного топлива на обжиг ги-
дравлической извести составляет 12–14 % от массы готового продукта.

Зона охлаждения находится в нижней части печи, занимая около 
20 % полезной высоты. Здесь куски обожженного продукта отдают теп-
ло движущемуся в противотоке холодному воздуху. Физическое тепло 
материала достаточно для подогрева воздуха до 600–700 ◦C, что мало, 
поэтому дальнейший подогрев до 1000–1100 ◦C осуществляется теплом 
догорающего топлива. Оставшаяся от сжигания сажа или зола опуска-
ется вместе с гидравлической известью к выгрузочному механизму. При 
этом продукт обжига охлаждается до 80–100 ◦C встречным воздухом.

После обжига гидравлическую известь дробят и измельчают в мель-
ницах до остатка на сите № 008 не более 5–7 %. Далее ее транспортиру-
ют на склад готовой продукции, емкость которого выбирается из усло-
вий хранения не более 5–6 сут. Типовой склад состоит из нескольких 
силосов (обычно четное количество), двух галерей и погрузочных ма-
шин (рис. 7). Силос — цилиндрическая банка из железобетона, емко-
стью до 330 м 3, диаметром 6 и высотой 15,8 м. Чтобы снизить запы-
ленность при загрузке, предусматривается аспирационная система. 
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Рис. 7. Типовой склад готовой гидравлической извести [5]: 
1 — погрузочная машина; 2 — галерея; 3 — ленточный транспортер; 

4 — электровибрационные питатели; 5 — система аспирации; 
6 — реверсивный ленточный конвейер; 7 — силос 
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Загрузка осуществляется передвижным реверсивным ленточным 
конвейером, выгрузка — электровибрационным питателем и транс-
портером в бункер погрузочной машины и далее в закрытые желез-
нодорожные вагоны. Погрузчик — ленточный транспортер, смонти-
рованный на передвижном портале. Загрузочный транспортер имеет 
поворотное устройство и переменный вылет, благородя чему осущест-
вляется равномерная загрузка вагона. Кроме вагонов, гидравлическую 
известь отгружают потребителям в цементовозах, контейнерах или бу-
мажных битуминизированных мешках.

1.3. Твердение извести

Схватывание и твердение гидравлической извести характеризуют-
ся физико-химическими процессами, свойственными как воздушно-
му, так и гидравлическому вяжущим. Для воздушной извести извест-
но три типа твердения в зависимости от условий работы: гидратное, 
карбонатное и гидросиликатное. Первые два из них характерны и для 
гидравлической.

Гидратное твердение — процесс постепенного превращения в твер-
дое состояние негашеной извести, а также растворов и бетонов на ней. 
Протекает в результате взаимодействия оксида кальция с водой как 
через раствор, по теории Ле-Шателье, так и вследствие присоедине-
ния воды непосредственно к твердой фазе, по Михаэлису и Байкову:
 СаО + Н2О « Са(ОН)2 + Q  (13) 

Направление реакции (13) зависит от свойств извести, температуры 
среды, количества воды в системе. Эффект твердения обусловлен сце-
плением и срастанием образующихся микрокристаллических частиц 
извести, от чего зависят физико-механические свойства. Упрочнению 
системы, состоящей из гидратирующегося вяжущего, воды, а также за-
полнителей и воздушных пор, способствует увеличению доли твердой 
фазы из-за связывания воды в гидроксид кальция.

По П. А. Ребиндеру и Е. Е. Сегаловой, выделившийся из раствора 
в виде зародышей гидроксид размещается в промежутках между ранее 
образовавшимися частицами твердой фазы, что не должно вызывать 
напряжений системы. Направленный рост кристаллов Са (ОН)2 при 
последующем твердении системы, имеющей начальную прочность, 
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приводит к нарушению контактов и вызывает напряжения, приводя-
щие к снижению прочности и, в отдельных случаях, разрушению си-
стемы [1].

В месте контакта сросшихся частичек гидроксида кальция кристал-
лическая решетка всегда искажена, поэтому с термодинамической точ-
ки зрения неустойчива, что приводит к повышенной растворимости та-
ких участков в воде, в сравнении с правильным кристаллом Са (ОН)2. 
Это может обусловить перекристаллизацию гидрата оксида кальция, 
оставшегося в порах бетона или раствора, если в них есть влага. Про-
цесс заключается в растворении мест контактов и росте правильно 
сформировавшихся более крупных кристаллов, что необратимо сни-
жает прочность системы.

Твердение такой системы на воздухе в сухих условиях приводит к ее 
упрочнению за счет испарения воды и переходу Са (ОН)2 в карбонат 
за счет карбонатного твердения. Испарение, однако, вызывает обра-
зования сетки мельчайших пор и капилляров, частично заполненных 
водой. За счет поверхностного напряжения возникает внутреннее ка-
пиллярное давление, стягивающее частички извести и заполнителя, 
придавая дополнительную прочность.

Карбонатное твердение — постепенное затвердевание извести при 
воздействии на нее углекислоты воздуха, что обусловливается двумя 
процессами: кристаллизацией гидроксида кальция и образованием 
из него соответствующего карбоната:
 Са(ОН)2 + СО2 + nН2О ® СаСО3 + (n + 1)Н2О  (14) 

Кроме карбоната могут образовываться соединения типа  
CaCO3 · nСа (ОН)2 · mН2 О. Кристаллы образующегося CaCO3 срастают-
ся друг с другом, гидроксидом и заполнителем, обусловливая тверде-
ние. Протекание реакции (14) приводит к увеличению объема твердой 
фазы, что также положительно сказывается на уплотнении и упроч-
нении раствора. Данный процесс протекает медленно, поскольку ре-
акция (14) возможна только в поверхностных слоях из-за небольшой 
концентрации углекислого газа в воздухе и большой плотности об-
разующегося карбоната, что затрудняет проникновение углекислоты 
во внутренние слои [1].

На начальной стадии твердения на рост прочности влияет в основ-
ном высыхание и перекристаллизация гидроксида кальция. Введе-
ние необходимого количества заполнителя улучшает карбонизацию 
и способствует высыханию, так как при прохождении реакции (14) 
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выделяется влага. Процесс идет наиболее интенсивно при влажно-
сти 5–8 %. Кроме того, жесткий каркас заполнителя снижает усадоч-
ные деформации.

Гидратация b-C2S идет медленно, в течение четырех лет она про-
ходит только на 85 %. На конечной стадии ее можно выразить урав-
нением:
 2C2S + 3H2O ® 3,3CaO · 2SiO2 + 0,7Ca(OH)2  (15) 

Химический состав новообразующихся гидросиликатов непосто-
янен и со временем меняется — соотношение CaO/SiO2 в первичных 
продуктах 1,15–1,20, далее увеличивается до 1,65–1,70. Активность 
белита зависит от строения кристаллов, примесей в них, температу-
ры гидратации. Очевидно, что наличие точечных дефектов структуры 
этого минерала ускоряет процесс [9]. Наиболее подробно гидратация 
данного минерала рассмотрена в главе 2, посвященной портландце-
менту, поскольку он входит в состав портландцементного клинкера.

Геленит, образующийся в кристаллическом виде, как и стекло со-
става С2AS, в чистом виде фактически не гидратируются. Однако до-
бавление 2–7 % извести придает ему способность взаимодействовать 
с водой с последующим твердением и набором прочности. Продукт 
гидратации — гидрогеленит состава С2AS · 8Н2О образуется в гелео-
бразном состоянии.

Двухкальциевый феррит в обычных условиях проявляет низкую 
гидравлическую активность, однако при +20 ◦C и выше гидратация 
ускоряется. Продукты гидратации C2FH5 и C3FH6. Первый при после-
дующем гидролизе разлагается на Са (ОН)2 и Fe(OH)3. Все эти ново-
образования способны обволакивать зерна гидратируемего минера-
ла, замедляя процесс.

Гидратация моноалюмината кальция зависит от температуры и во-
довяжущего соотношения — В/В. При 10–12 ◦C и В/В »1 сначала об-
разуется в виде хлопьев, мелких зерен и пластинок гидроалюминат 
кальция состава CaO · Al2O3 · 10H2O. Он представляет собой метаста-
бильный изотропный гель, пронизанный растворами гидроксидов 
кальция и алюминия. При соприкосновении с воздухом он активно 
вступает во взаимодействие с СО2 по реакции (14). После наступает 
период разложения с образованием гидроалюмината кальция состава 
С2 АН8, выпадающего в осадок. Одновременно повышается соотноше-
ние CaO/Al2O3 до 2–3 и выше, что приводит к образованию более вы-
сокоосновных гидроалюминатов состава С4 АН14. Процесс образования 
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новых соединений зависит от соотношения В/В. Если оно равно 10, 
то гидратация минерала идет около трех месяцев, при 100 — значитель-
но дольше. Таким образом, в результате гидратации моноалюмината 
кальция образуются целый ряд гидратов: САН10, С2 АН8, С4 АН14 и как 
их изоморфная смесь — С3 АН12. Однако все эти минералы метаста-
бильны, соответственно, снова не являются конечными продуктами 
гидратации, так как с течением времени в результате перекристалли-
зации они переходят в гидроалюминат состава С3 АН6 [10].

Необходимо отметить, что твердение всех минералов гидравличе-
ской извести, за исключением оксида кальция, требует влажной сре-
ды. Протекающие при этом процессы способствуют постепенному их 
упрочению и росту прочностных показателей. Специфические свой-
ства вяжущего обусловливают необходимость в первую очередь обеспе-
чить воздушно-сухие, а затем влажные условия твердения. При этом 
чем больше в извести свободного оксида кальция, тем дольше долж-
но проходить твердение в воздушной среде.

1.4. Свойства и применение гидравлической извести

Гидравлическую известь применяют в основном в гашеном виде. 
Однако гасить ее трудно из-за значительного содержания не реагиру-
ющих с водой частиц, плотного строения и небольшого тепловыделе-
ния. Поэтому процесс проводят, как правило, на заводах-производите-
лях, где можно обеспечить большую полноту гашения, чем на стройках.

Для гашения гидравлическую известь опрыскивают водой в увлаж-
нительных шнеках или других аппаратах и направляют в гасильные 
силосы, где процесс заканчивается. Для более полного прохождения 
реакции материал выдерживают в силосах в течение довольно продол-
жительного времени — в среднем около 15 сут.

Вяжущее можно гасить также в гасильных барабанах или других 
аппаратах, применяемых для воздушной извести. Чтобы процесс шел 
более эффективно, необходимо защищать реагирующую с водой мас-
су от потери тепла, вообще желательно гасить нагретой водой. Для 
гашения гидравлической извести в зависимости от ее свойств тео-
ретически необходимо 7–17 % воды, практически же ее используют 
примерно в 1,5 раза больше, учитывая, что при гашении часть испа-
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ряется. При слишком большом избытке воды силикатные составля-
ющие будут преждевременно гидратироваться, превращаясь в инерт-
ный материал.

Гашение гидравлической извести приводит к тому, что становится 
возможным получать один или несколько продуктов. В первом слу-
чае после гашения и вылеживания вяжущего в силосе погасившие-
ся частицы отделяются на сите или сепараторе. Непогасившиеся ча-
стицы направляются в мельницу для помола, а затем в общий поток, 
идущий в гасильный аппарат для догашивания. После они снова по-
падают на то же сито или в тот же сепаратор. Полученный из сепара-
тора тонкоизмельченный порошок погасившейся извести и измель-
ченной непогасившейся ее части направляют в силос, а из него, после 
вылеживания, в упаковочную машину. В результате получается один 
продукт, который представляет собой смесь различных по гидравли-
ческой активности материалов.

При содержании в гидравлической извести большего количества 
глинистых примесей из нее изготовляют два продукта, отличающиеся 
один от другого гидравлической активностью. При этом измельченная 
непогасившаяся часть не направляется в общий поток и не смешивает-
ся с погасившейся частью гидравлической извести, а выпускается от-
дельным продуктом. В результате получают два материала: слабогидрав-
лическую (m = 4,5–9,0) и сильногидравлическую (m = 1,7–4,5) известь.

Описанные выше способы гашения гидравлической извести срав-
нительно сложны, поэтому ее превращают в порошок путем помола 
без проведения данной операции. Однако у такой молотой гидравли-
ческой извести может наблюдаться неравномерность изменения объе-
ма. Для устранения этого существует метод двухступенчатого введения 
воды с двойным перемешиванием, который можно применять непо-
средственно на стройке. Негашеную, размолотую в тонкий порошок 
гидравлическую известь вначале перемешивают с 10–15 % воды и вы-
держивают до достижения максимальной температуры, на что требует-
ся примерно 15–30 мин. После добавляют столько воды, сколько нуж-
но для получения теста нормальной густоты, и перемешивают массу 
в течение 5 мин. Продукт, получаемый таким способом затворения, 
будет отличаться равномерностью изменения объема. Если при пер-
вом затворении температура продукта поднялась не выше, чем на 40 ◦C, 
то его можно сразу затворять всем количеством воды, не боясь нерав-
номерного изменения объема.
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Плотность извести 2600–3000 кг/м 3, насыпная плотность в рых-
лонасыпанном состоянии 700–800, в уплотненном 1000–1100 кг/м 3. 
Пластичность и удобообрабатываемость строительных растворов и бе-
тонов на ней меньше, чем на воздушной. Гидравлическая известь — 
медленно схватывающее вяжущее. Сроки схватывания зависят от со-
держания свободного оксида кальция и составляют: начало — 0,5–2, 
конец — 8–16 ч.

Равномерность изменения объема при твердении зависит в пер-
вую очередь от содержания измельченных зерен свободных оксидов 
кальция и магния. По действующему в настоящее время ГОСТ 9179–
2018 содержание активного MgO допускается не более значений, ука-
занных в табл. 3. Вяжущее испытывают на равномерность изменения 
объема на образцах-лепешках из теста. Считается, что известь выдер-
жала испытание, если после 7 сут предварительного твердения в воз-
душно-влажных условиях и 10 сут в воде на образцах не обнаружива-
ется трещин и искривлений [11].

Таблица 3 
Химический состав гидравлической извести, мас. % 

Оксиды
Для извести

слабогидравлической сильногидравли- 
ческой

Активные CaO + MgO
не более
не менее

65
40

40
5

Активный MgO, не более 6 6
СО2, не более 6 5

При правильно подобранном режиме твердения растворы и бетоны 
на гидравлической извести показывают прочность выше, чем на воз-
душной. Растворы пластичной консистенции показывают через 28 сут 
твердения 1,5–2,5 МПа, иногда больше. Прочность тем выше, чем 
меньше содержится свободных оксидов кальция и магния [1].

Определяют прочностные показатели на образцах — кубах разме-
ром 7,07×7,07×7,07 см. Их формуют из малопластичного раствора  
в пропорции 1 : 3 с нормальным вольским песком. Образцы подвергают 
комбинированному твердению — первые 24 ч хранят в форме в ванне 
с гидравлическим затвором, затем извлекают и держат 6 сут в ванне 
над водой и далее 21 сут погруженными в воду. Согласно стандарту, 
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слабогидравлическая известь должна иметь прочность через 28 сут 
твердения не менее 2,0, сильногидравлическая — 5 МПа [11]. Кро-
ме того, последняя в возрасте семи сут должна показывать прочность 
2,0. Для слабогидравлической извести этот показатель в данном воз-
расте не нормируется. Если по отдельным показателям известь отно-
сится к разным видам, прочность определяют по пределу при сжатии. 
Введение в состав извести при ее помоле 2–5 % гипса повышает проч-
ность известково-песчанных растворов и замедляет процесс гашения, 
устраняя опасность возникновения вредных деформаций.

Растворы и бетоны на гидравлической извести отличаются срав-
нительно высокой долговечностью при эксплуатации в конструкци-
ях, работающих в воздушно-сухих условиях и во влажной среде. При 
попеременном увлажнении-высушивании или замораживании-отта-
ивании прочность и плотность заметно снижаются.

Гидравлическая известь окрашена в светлые тона — белый или кре-
мовый, соответственно, при добавлении минеральных пигментов мож-
но получать цветную известь, применяемую как декоративно-отде-
лочный материал. Основным требованием к пигментам в этом случае 
является их щелочестойкость. В качестве красящих веществ приме-
няют охру, сурик, молотый красный кирпич. Количество пигмента 
не должно превышать 5 мас. %.

Применяют гидравлическую известь при изготовлении строитель-
ных растворов повышенной водостойкости, для производства извест-
ково-пуццолановых цементов, легких и тяжелых бетонов маленьких 
классов. Известково-пуццолановые вяжущие на такой извести отли-
чаются повышенной прочностью и воздухостойкостью.

Гидравлическую известь применяют в качестве основы для фреско-
вой живописи, получая долговечные картины. Вяжущее может при-
меняться для стабилизации грунтов при строительстве дорог с малой 
интенсивностью движения.

К преимуществам применения гидравлической извести относят:
— экологическую чистоту, так как используется только натураль-

ное сырье;
— хорошую паропроницаемость, благодаря чему снижается веро-

ятность образования конденсата в стенах зданий, возведенных 
с использованием приготовленных на ее основе растворов;

— отсутствие высолов — белых пятен на стенах, возведенных с ис-
пользованием растворов, содержащих такое вяжущее, они никог-
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да не появляются, следовательно, здания и сооружения всегда 
выглядят привлекательно и эстетично;

— увеличение производительности труда, так как в большинстве 
случаев не нужно тратить время на ее гашение, производящее-
ся на заводе.

1.5. Вопросы для самоподготовки 

1. Какое вяжущее называется гидравлической известью?
2. Какие горные породы являются сырьем для её производства?
3. За счет чего данное вяжущее обладает гидравлическими свой-

ствами?
4. Какие способы производства гидравлический извести сущест- 

вуют?
5. При какой температуре идет обжиг гидравлической извести?
6. Какие физико-химические процессы происходят во время  

обжига?
7. Какими уравнениями описывается зависимость давления дис-

социации углекислого кальция от температуры?
8. Какие известны типы твердения извести, какие у нее особен- 

ности?
9. Какими свойствами обладает гидравлическая известь?
10. Где применяется гидравлическая известь?
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ГЛАВА 2. Производство 
портландцемента 

П ортландцемент — гидравлическое вяжущее, получаемое со-
вместным помолом клинкера и гипса. Клинкер — продукт 
обжига до спекания тонкодисперсной однородной сырье-

вой смеси состава, обеспечивающего преобладание в нем силикатов 
кальция 70–80 %, а также алюминатной и алюмоферритной фаз. Гипс, 
в основном в виде гипсового камня, вводят для корректировки сро-
ков схватывания вяжущего и повышения его прочностных характе-
ристик. Приведенное выше определение портландцемента принято 
во всех странах-производителях данного вяжущего, однако понима-
ют его по-разному. Американцы рассматривают его только в качестве 
компонента бетона, поэтому все их стандарты направлены на улуч-
шение качества бетонных смесей и изделий, а не вяжущего. Китай-
цы делают акцент на совместном помоле, создавая соответствующие 
технологии и оборудование, поэтому их клинкеры, размолотые со-
вместно с гипсом в наших мельницах, не проходят испытания по на-
шим стандартам.

С 1962 г. Советский Союз был крупнейшим производителем цемен-
та в мире, выпуская незадолго до своего развала 130 млн т вяжущего. 
После событий 1991 г. цементные заводы вынуждены были останав-
ливать и выводить из эксплуатации технологические линии. Объяс-
нялось это резким спадом спроса на портландцемент. Выведено было 
7 цементных заводов и 69 технологических линий. Полностью пре-
кратили выпуск такие заводы, как Яшкинский цементный, Нижне-
тагильский завод глиноземистых цементов, Косогорский, «Спартак» 
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(Рязанская обл.) и ряд других. Частично вывели из эксплуатации мощ-
ности: «Мальцовский портландцемент», «Подольксцемент», «Ново-
росцемент», «Горнозаводскцемент», «Искитимцемент», «Сухолож-
скцемент» и некоторые другие предприятия. Как правило, выведенные 
из эксплуатации технологические линии были морально и физически 
устаревшими. Износ основных фондов на этих предприятиях 68–88 %; 
расход топлива 250–290 кг. у. т. при среднем по стране 213; удельный 
расход электроэнергии 90–160 кВт · ч/т цемента, при среднем по от-
расли 113; средняя производственная себестоимость 18,7–76,2 руб./т 
при средней по России на 1990 г. — 16,92 [12].

В 2008 г. начинается рост строительства, что приводит к активно-
сти в цементной промышленности и вводу новых технологических 
линий. За период 2008–2014 гг. вводится 23 линии общей мощностью  
32,6 млн т причем в 2008 г. — 4 линии, а с 2011 по 2015 гг. — все осталь-
ные. Производственные мощности увеличивают такие заводы, как 
«Мордовцемент», Ачинский завод, «Сухоложскцемент», «Новорос-
цемент», «Петербургцемент» и ряд других. В 2013 г. появилось новое 
предприятие — воронежский филиал «ЕВРОЦЕМЕНТ групп».

На 2015 г. в Российской Федерации функционировало 63 цемент-
ных предприятия общей мощностью 101,3 млн т. Из них заводов пол-
ного цикла — 57, остальные — помольные установки. В европейской 
части было сосредоточено 73,5 % общего объема производства и 75 % 
от потребления цемента, что связано с наличием сырьевых ресурсов 
и неравномерностью концентрации производительных сил на терри-
тории Российской Федерации. Как результат спрос цемента в отдель-
ных регионах удовлетворяется за счет межрегиональных поставок. Так 
в Уральском федеральном округе в 2014 г. произведено 6767 тыс. т це-
мента, экспортировано — 96. Наибольшие объемы ввоза в Централь-
ном и Северо-Западном регионах, вывоз цемента из своего региона 
в 2014 г. наблюдался в Приволжском федеральном округе. Связано 
это с вводом в эксплуатацию новых высокоэффективных линий об-
щей мощностью 5,5 млн т на предприятиях «Мордовцемент», «Азия 
Цемент» и «Сенгилеевский цементный завод» [12].

В 2014 г. было произведено 68,8 млн т портландцемента,  а в 2015 г., 
по данным журнала «Цемент и его применение», — 63,2; в 2016 г. — 
55,0 и в июне 2017 г. — 24,4. По состоянию на июнь 2017 г. наибольшее 
количество было в Приволжском федеральном округе — 1446 тыс. т, 
наименьшее — 227 в Северо-Кавказском, в Уральском — 532 (табл. 4).
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Таблица 4 
Ассортимент выпускаемых цементов, тыс. т по годам [12] 

Вид 2013 2014 I–II квартал 2017*
Портландцемент:

без добавок
с добавками

31 081
30 505

31 548
32 866

12 600
8 660

Шлакопортландцемент 2 036 2 186 720
Специальные** 2 796 1 823 1 122
Глиноземистый 23 9 –
Пуццолановый 8 9 –
Прочие 2 766 1 805 122

* по данным журнала «Цемент и его применение», 
** для 2017 г. объединены тампонажные и цветные цементы.

Так как в последнее время ассортимент выпускаемой продукции 
в процентном отношении меняется мало, считается, что производите-
ли приспособились к рыночным требованиям, которые, как думается, 
малообоснованны. Связано это с общим упадком культуры потребления 
вяжущих — использованием чистых цементов высоких марок для про-
изводства кладочных и штукатурных растворов, а также с изготовлени-
ем изделий, требующих из экономических или технологических сооб-
ражений применения низкомарочных либо цементов с добавками [12].

Кроме собственного производства, Россия активно занимается им-
портом цементов из-за рубежа. В 2015 г. было импортировано 2986, 
в 2016 г. 1950, и в мае 2017 г. 169 тыс. т. Основные импортеры, по дан-
ным на май 2017 г., мас. %: 76 — Беларусь; 13 — Казахстан; 8 — Турция; 
3 — Иран. На начало 2019 г. Россия ввозила около 4 мас. % из Егип-
та. Существует также и экспорт вяжущих в другие страны, тыс. т.: 
2084 в 2015 г.; 1321— в 2016 г. и 103 на май 2017 г. За последний пери-
од вывезено в, мас. %: 68 — Казахстан; 19 — Беларусь; 6 — Финляндия; 
по 2 — Абхазия и Азербайджан; менее 1 — Туркменистан.

Максимальная средняя цена 1 т цемента в июне 2017 г., по дан-
ным журнала «Цемент и его применение», зафиксирована в Дальне-
восточном федеральном округе — 6570 руб., минимальная — в Юж-
ном — 3788. В Уральском федеральном округе за тот же период она 
составляла 4018 руб.

Производство цемента в нашей стране осуществляется всеми из-
вестными способами — мокрым, сухим, полусухим и комбинирован-
ным, однако преимущественным является первый. Сущность спосо-
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бов, их достоинства и недостатки будут рассмотрены ниже. Средний 
удельный расход электроэнергии за 2014 г. составил 124,3 кВт·ч/т, 
в том числе на печах мокрого способа — 121,9 кВт·ч/т, сухого спосо-
ба — 129,6 кВт·ч/т [12]. Топливо- и электроснабжение на современных 
заводах решается путем строительства собственных электрогенериру-
ющих установок, работающих на природном газе. На практике затра-
ты на строительство транспортных, топливных, электрических и дру-
гих коммуникаций составляют 10–20 % от сметной стоимости проекта.

Сравнивая современное производство цементов с тем, что доста-
лось нам от Советского Союза, можно заметить определенные улучше-
ния. Существенно изменился состав технологического оборудования 
за счет ввода линий сухого способа и демонтажа малоэффективных, 
морально и физически изношенных линий, оснащенных шахтны-
ми печами, а также устаревшими линиями мокрого и сухого спосо-
ба производства. Однако из 43 действующих 185-метровых вращаю-
щихся печей мокрого способа 41 продолжает эксплуатироваться. Две 
печи цементного завода в г. Щурово ликвидированы при расширении 
завода с установкой новой сухой линии мощностью 2,1 млн т, 24 тех-
нологические линии, оснащенные 170-метровыми печами, эксплуа-
тируемыми с 1959 г. («Белгородский цемент») по 1966 г. («Искитим-
цемент»), прошли реконструкцию. В настоящее время они находятся 
в эксплуатации и являются наиболее эффективными. Заводы, введен-
ные в эксплуатацию до 1990 г., имеют высокий износ основных фон-
дов и последние 25 лет практически не подвергались реконструкции 
и внедрению процессов по интенсификации производства и наращи-
ванию мощности. Из общего количества цементных заводов сухого 
способа производства, введенных в эксплуатацию до 1990 г., только 
два завода можно считать условно отвечающими современному техни-
ческому уровню — «Невьянский цементник» и «Спассккцемент» [12].

2.1. Химический и минеральный составы  
портландцементного клинкера

Портланцементный клинкер получают в виде темно-серых гранул 
или кусков диаметром до 10–20 или 50–60 мм в зависимости от типа 
печи (рис. 8). По своей микроструктуре он является смесью многих 
кристаллических и небольшого количества стекловидной фаз.
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Рис. 8. Клинкер на шатровом складе цементного завода 

Химический состав изменяется в сравнительно широких пределах. 
Главными являются оксиды кальция, кремния, алюминия и желе-
за, суммарное содержание которых должно быть в пределах 95–97 %. 
Кроме них присутствуют и могут входить в состав оксид магния, сер-
ный ангидрид, оксиды титана, хрома, марганца, хлорид-ион, щелочи, 
фосфорный ангидрид и ряд других соединений. Содержание всех вы-
шеперечисленных оксидов находится в пределах, масс. %: 63–66 CaO;  
21–24 SiO2; 4–8 Al2O3; 2–4 Fe2O3; 0,5–5 MgO; 0,3–1 SO3; 0,4–1 
Na2O+K2O; 0,2–0,5 TiO2; 0,1–0,3 P2O5; 0,2–0,3 Cr2O3 [1, 8, 11]. О каче-
стве клинкера до определенной степени можно судить по данным хи-
мического анализа, но для готового портландцемента он не является 
показательным, так как добавки, вводимые при помоле, меняют состав.

Повышенное содержание оксида кальция увеличивает прочность 
и снижает время твердения вяжущего. Но получить высококачествен-
ный клинкер возможно только при условии полного связывания СаО 
с кислотными оксидами. Свободный оксид кальция (свободная из-
весть) является причиной неравномерного изменения объема затвер-
девшего цементного камня. Связано это с температурой обжига клин-
кера — 1450 ◦C, при которой известь становится фактически намертво 
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обожженной и не может быстро гаситься. Реакции ее гидратации про-
ходят уже после твердения цемента, что приводит к появлению на-
пряжений, трещин и в определенных случаях разрушению цементно-
го камня. В некоторых учебниках указывается, что при содержании 
СаОсв менее 1 % такие явления невозможны, в связи с чем у студентов 
формируется ошибочное представление о регламентировании свобод-
ной извести в портландцементе. Этому способствует и тот факт, что 
при проведении исследовательских работ они, как правило, проверя-
ют экспериментальные цементы именно на содержание свободного 
оксида кальция, делая впоследствии вывод о возможности изменения 
объема. Однако нет официальных документов, ограничивающих со-
держание данного оксида в свободном состоянии. ГОСТы предусма-
тривают проведение соответствующих испытаний на равномерность 
изменения объема цементов, пройти которые могут и вяжущие с со-
держанием СаОсв более 1 %. Проверка же цементов именно на содер-
жание свободной извести проводится в целях экономии, так как за-
нимает меньше рабочего времени.

Повышенное содержание оксида кремния или кремнезема приводит 
к снижению скорости твердения в начальные сроки, но обеспечивает 
интенсивное увеличение прочности в длительные. Цементы с высо-
ким содержанием SiO2 характеризуются повышенной водо- и суль-
фатостойкостью. Данный оксид один из важнейших, так как связы-
вает известь в силикаты, обладающие гидравлическими свойствами.

Повышение содержания оксида алюминия или глинозема приво-
дит к увеличению в клинкере алюминатов, соответственно, ускоряет-
ся твердение в начальные сроки. Однако такие цементы имеют мень-
шую водо-, сульфатостойкость и морозостойкость.

Оксид железа способствует протеканию процессов спекания клин-
кера, а также является красящим оксидом. Цементы с высоким содер-
жанием Fe2O3 и низким Al2O3 ведут себя аналогично высококремне-
земистым, отличаются повышенной стойкостью к действию сульфат- 
ных вод.

Оксид магния — единственный оксид, содержание которого регла-
ментируется ГОСТ не более 5 %. Попадает в цементы в виде магнези-
та — примеси, содержащейся в известняках, глине, доломатизирован-
ных известняках. Кроме того, может попадать в виде более сложных 
соединений, если в качестве одного из компонентов сырьевой сме-
си используются техногенные отходы, например, в виде диопсида 
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CaO · MgO · 2SiO2 при применении хвостов мокрой магнитной сепарации 
горно-обогатительных комбинатов. При температуре 400 ◦C начинается 
реакция разложения MgCO3 на MgO и СО2. Особенно быстро она идет 
в интервале температур 600–750 °С. При температуре обжига цементного 
клинкера 1450 °С, оксид магния перекристаллизовывается в периклаз — 
инертный минерал, который приобретает способность медленно взаи-
модействовать с водой только после активации — размола. В результате 
его гидратации идет увеличение объема новообразований, которое мо-
жет привести к разрушению затвердевших бетонов и растворов.

Влияние данного оксида на процессы, протекающие в результате 
обжига сырьевой смеси, неоднозначно. М. М. Сычев указывает, что:

— до 1 % оксида может входить в алит в виде твердого раствора, при 
этом Mg 2+ способен замещать Ca 2+, тем самым снижая количе-
ство периклаза, высвобождая эквивалентное количество ионов 
кальция и повышая коэффициент насыщения;

— до 1,5 % может растворяться в алюмоферритной фазе;
— свыше 5 % искажает форму алита и белита при их кристаллиза-

ции [13].
По данным К. Шмитт-Хенко:
— высокое содержание оксида магния не препятствует обжигу;
— 6 % немного снижает производительность печи, увеличивая расход 

тепла, более высокий процент уменьшает производительность до 15 %;
— размер кристаллов периклаза и его распределение в клинкере 

не зависят от общего количества MgO;
— при коэффициенте насыщения 0,94–0,97 увеличение оксида 

не влияет на содержание свободной извести, при его значении 
0,97–1,00 идет увеличение СаОсв [14].

По данным А. П. Осокина, небольшое количество оксида магния 
может распределяться в силикатах, алюмоферритах кальция, повы-
шая их активность, а высокое — связывает оксиды железа и алюми-
ния в инертные соединения — шпинели [15]. Последнее утверждение 
оспаривается Ю. Н. Никифоровым, С. Д. Окороковым и Р. А. Зозулей, 
по данным которых:

— оксид магния с начала разложения и до завершения процессов 
клинкерообразования находится в свободном виде;

— его наличие обусловливает некоторое изменение фазовых соот-
ношений — количество алита и алюмоферритов кальция немно-
го возрастает, а белита и алюминатов — уменьшается;
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— повышенное количество сказывается на режимах образования 
обмазки печи, обусловливает появление колец и сваров в зоне 
спекания;

— при содержании MgO до 10 % шпинели или силикатов магния 
не обнаруживается;

— отрицательное влияние оксида магния можно уменьшить, ис-
пользуя сырьевые материалы, содержащие его в виде силикатов 
или в стеклообразной фазе, что позволяет получать нормальные 
цементы с содержанием MgO до 8,5 % [16–18].

В отличие от других исследователей, Ю. Н. Никифоров и Р. А. Зо-
зуля объясняют уменьшение прочности не гидратацией периклаза, 
так как по их данным линейное расширение высокомагнезиальных 
цементов невелико, а ухудшением микроструктуры при увеличении 
содержания оксида магния более чем на 2 %. Кристаллизация алита 
и белита становится менее четкой. Кроме того, ими же отмечалось 
ухудшение гидравлических свойств трехкальциевого силиката при 
содержании MgO более 1 % [19]. Подобной точки зрения придержи-
ваются Г. В. Кузнецов и Р. Т. Кривобородов, отмечающие не только 
ухудшение структуры, но и неравномерное распределение клинкер-
ных минералов [20].

Ангидрид серной кислоты — SO3 — попадает в сырьевую смесь 
в виде примесей известняков или глины, входя в состав таких мине-
ралов, как пирит или марказит. При обжиге они разлагаются с выде-
лением летучего и достаточно активного SO2. Он накапливается в печ-
ных зонах, вновь конденсируются, постоянно циркулируя в пределах 
печной системы, увеличивая свое содержание примерно в два раза, 
особенно в присутствии щелочей. При концентрации кислорода в от-
ходящих газах более 2–2,5 % серосодержащие соединения при тем-
пературе 1100–1300 ◦C могут образовывать силикосульфат кальция 
2C2S·CaSO4, разложение которого приводит к образованию алита по-
ниженной активности. При концентрации O2 более 3–4 % сера, окис-
ляясь до SO3, в значительной степени остается в клинкере, снижая его 
качество. При пониженной концентрации O2 < 1,5 в зоне горения по-
вышается содержание более летучего SO2, что снижает SO3 в клинке-
ре, повышает его качество, а также выброс оксидов серы в атмосферу, 
ухудшая окружающую среду. Кроме того, SO3 является одной из основ-
ных причин образования настылей в теплообменниках и колец в печи. 
Наличие его повышенного количества в клинкере снижает прочность 
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цемента в результате заведомого уменьшения необходимого количе-
ства вводимого гипса при помоле [12].

Пирит в окислительной атмосфере печи разлагается с образованием 
серного ангидрида, который переходит в газовую фазу, а затем адсор-
бируется обжигаемым материалом с образованием K2SO4, Na2SO4 или 
CaSO4. Сульфаты калия и натрия являются очень устойчивыми сое-
динениями и присутствуют в составе клинкера, получаемого при тем-
пературах до 1500 °C. Сульфат кальция при температурах 700–1500 °С 
разлагается с образованием в окислительной среде СаО и SO3. Степень 
его разложения зависит от ряда факторов и достигает при 1027–1177 °C 
26–60 %. Оставшаяся часть сернокислого кальция или входит в состав 
сложного сульфоалюминатного комплекса 3(СаО · А12 О3) · CaSO4, или 
находится в составе клинкера в виде самостоятельной фазы.

Присутствующие в составе сырьевых компонентов и образовав-
шиеся при низких температурах как вторичные продукты CaSO4, 
Na2SO4, K2SO4, CaS, FeS катализируют процесс диссоциации СаСО3, 
понижая температуру интенсивного протекания на 10–80 °C. Реакция 
 2CaSО4 + SiО2 = 2CaО · SiO2 + 2SO3  (16) 
ускоряет диссоциацию сульфата кальция и при низких температу-
рах, образовывая C2S. При температуре 800–1100 °C образуются 
двойные соли 2CaSO4 · K2SO4; CaSO3 · Na2SO4, разложение которых 
приводит к выделению тонкодисперсного и химически активного 
СаО. Начиная с 1000 °C, в системах с CaSO4 идентифицируются сле-
дующие сульфатсодержащие соединения: сульфоалюминат кальция —  
3(СаО · А12 О3) · CaSO4; сульфоферрит кальция — 3 (CaO·Fe2O3) · CaSO4; 
сульфосиликаты кальция — 2 (2CaO · SiO2) · CaSO4 и 2CaO · SiO2·CaSO4. 
Эти соединения стабильны до 1300–1400 °C, при более высоких темпе-
ратурах распадаются с выделением СА, С5 А3, C2S и CaSO4. При 1200–
1300 °C возможно образование соединения 3(3СаО · SiO2) · CaSO4. Об-
разование сульфоалюмината кальция сопровождается расширением 
примерно на 30 % объема гранул обжигаемого материала. Таким об-
разом, на стадии низкотемпературного обжига CaSO4 интенсифици-
рует процесс минералообразования [21, 22].

В присутствии CaSO4 эвтектический расплав появляется при по-
ниженной температуре, и его свойства под влиянием ионов SO4 улуч-
шаются: понижаются вязкость и поверхностное натяжение, увели-
чивается скорость диффузии ионов. В соответствии с этим должны 
интенсифицироваться процессы растворения C2S и СаО в расплаве 
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и кристаллизация из последнего C3S. Действительно, как отмечают 
многие исследователи, в присутствии оптимального количества серы 
скорость связывания СаО увеличивается, и процесс спекания клинке-
ра может быть завершен при пониженных на 30–50 °C температурах. 
Но растворимость серы в расплаве невелика, поэтому при ее избыт-
ке свойства расплава могут не оказать решающего влияния на про-
цесс высокотемпературного связывания СаО. Меньшую степень свя-
зывания СаО в шихтах, содержащих повышенное количество серы, 
объясняют образованием соединения 3 (СаО · Аl2 О3) · CaSO4 вместо 
С3 А и части C4AF, вследствие чего остается значительное количество 
свободной СаО. В заводских шихтах, содержащих окислы Na2O и К2О, 
оптимальное количество SO3 может быть 0,5–1 %, поскольку часть ее 
связывается в щелочные сульфаты, и только избыточное количество 
SO3 оказывает самостоятельное влияние. Оксид магния ослабляет от-
рицательное влияние SO3 на процесс синтеза C3S. Однако при концен-
трациях SO3 порядка 1,5–3 в клинкерах с коэффициентом насыщения 
0,90–1,0 не удается достичь полного усвоения извести даже при дли-
тельном обжиге. Только после улетучивания избыточной серы реак-
ция синтеза C3S доходит до конца.

В присутствии серы кристаллизация минералов в клинкере круп-
нокристаллическая и весьма отчетливая, в кристаллах алита наблю-
даются поры, заполненные газообразным SO2. В кристаллах β-C2S 
может растворяться до 6,2 %, в C3S — до 5,2 и в промежуточной фазе 
(C3A+C4AF) — до 11,5 SO3. Из самостоятельных серосодержащих 
фаз возможно присутствие небольшого количества метастабильного  
3(СаО · А12 О3) · CaSO4. В присутствии серы в C2S и C3S может раство-
риться и некоторое количество избыточной СаО [21, 22].

Оксид титана попадает в клинкер за счет глинистого сырья — глины, 
глинистого сланца, мергеля, шлака. В них он содержится в виде мине-
ралов рутила — TiO2, ильменита — FeO · TiO2 или первоксита CaO · TiO2. 
Исследованиями С. М. Рояка, О. М. Астеровой и М. Н. Лукиной уста-
новлено, что введение в сырьевую смесь этого оксида в небольших 
количествах ускоряет процессы кристаллообразования начиная 
с 1250 ◦C [23]. М. М. Сычев и В. И. Корнеев показали, что при содер-
жании оксида титана до 10 % в клинкере образуются твердые раство-
ры TiO2 в алите, а также в его присутствии стабилизируются силикаты 
кальция [13]. Многие исследователи считают, что содержание оксида 
титана в клинкере должно быть в пределах до 0,3 %, что способству-
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ет лучшей кристаллизации клинкерных минералов. При 2–4 он заме-
щает часть кремнезема в решетке силикатов кальция, повышая проч- 
ность [1, 9]. При его содержании более 5 прочность снижается, из печи 
может выходить вместо клинкера черный порошок — клинкерная пыль.

Оксиды марганца попадают в сырьевую смесь из глины и мергелей 
в виде минерала родохрозита — MnCO3, доменных шлаков в виде ала-
бандина — MnS, родонита — MnO · SiO2 или тефроита — MnO2 · SiO2. 
При том что количество марганца в заводской шихте невелико, его 
влияние оценивается по-разному. А. В. Волженский считает, что при 
содержании 1–2 % он не оказывает влияния на физико-механические 
свойства цементов [1]. А. А. Пащенко указывает, что при использо-
вании доменных шлаков в шихту попадает Mn2O3, способный заме-
щать Fe2O3 в минералах, но это не влияет на свойства клинкера [9]. 
Также есть данные, что MnO в количестве 0,5–2,0 ускоряет процес-
сы минералообразования, снижая температуру обжига на 50–100 ◦C. 
При этом понижается вязкость расплава и улучшается кристаллиза- 
ция алита.

Mn2O3 в количестве 0,5–1,0 % увеличивает количество расплава 
и способствует образованию призматических кристаллов алита раз-
мерами 10–40 мкм. Он увеличивает содержание трехкальциевого алю-
мината и алюмоферритов, повышает гидратационную активность це-
ментов в возрасте 28 сут [12].

Фосфорный ангидрид в течение долгого времени являлся случай-
ной примесью и содержался в клинкерах в незначительном количестве. 
Однако необходимость утилизации различных техногенных отходов, 
ухудшение качества природных сырьевых материалов, поиск альтер-
нативных видов топлива и материалов, ускоряющих реакцию образо-
вания алита, приводят к тому, что в сырьевой смеси его содержание 
увеличивается. Р2О5 в количестве 0,2–0,3 % является легирующей до-
бавкой, активизирующей белитовую фазу клинкера, увеличивающей 
прочность в ранние сроки твердения [1, 9]. Повышенное содержание 
данного оксида приводит к образованию белита в менее гидравлически 
активной aў или a модификации, соответственно, снижается прочность 
цемента. При наличии в клинкере более 2 % Р2О5 алит не синтезиру-
ется [9]. Исследованиями М. М. Сычева, В. И. Коренева и Л. М. Кар-
повой установлено ускорение реакции образования алита в присут-
ствии оксида фосфора в интервале температур 1100–1400 ◦C [13].  
Более поздние исследования в этой области показывают, что в каче-
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стве минерализатора Р2 О5 лучше работает в сочетании с другими при-
месными элементами:

— спекаемость клинкеров с повышенным содержанием алита улуч-
шается при введении в нее аниона HPO4

2–, в том числе в сочета-
нии с добавками, содержащими ионы F–, SO4

2-;
— прочность цемента с высоким содержанием алита повышается, 

если в шихту добавить фосфат, в том числе в комбинации с пла-
виковым шпатом [24].

Кроме того, оксид фосфора может оказывать влияние не только 
на процессы спекания, но и гидратации полученных цементов. Так, 
по данным Э. Мудилу и др., при взаимодействии с водой портландце-
мента, имеющего в своем составе Р2 О5, образуется гидроксиаппатит:
 10Ca(OH)2 + 6H3PO4 = Ca10(PO4)6(OH)2 + 19H2O  (17) 

Реакция (17) может привести к изменению режима пропаривания 
бетонных изделий на таком вяжущем [25]. Кроме того, по данным 
этих же авторов, оксид фосфора распределяется в зернах белита без 
значительных структурных изменений.

Оксид хрома может попасть в клинкер при использовании в сырье-
вой смеси определенных техногенных отходов или из огнеупорных ма-
териалов футеровки печи и при содержании 0,1–0,3 % является леги-
рующей добавкой, увеличивающей скорость твердения в начальные 
сроки. Также он в количестве 0,2–0,3 % повышает гидратационную ак-
тивность портландцемента, а в количестве 1–2 % замедляет интенсив-
ность роста прочности [9]. За рубежом данный оксид является неже-
лательным, поскольку может из трехвалентного состояния при обжиге 
в окислительной среде переходить в шестивалентное. По этому пово-
ду Европейский парламент и Евросоюз в 2003 г. приняли Директиву 
2003/53/ЕС об ограничении применения цемента с содержанием ше-
стивалентного хрома (Сr (VI)) более 2 мг/кг, так как он является кон-
тактным аллергеном. Снизить содержание Cr (VI) возможно при помо-
ле цемента. Для этого используются дехроматоры. «Осколцемент» одно 
время применял дехроматоры французской фирмы CHRYSO Reductis 50  
и дехроматор «Сумыхимпрома» [12]. В целом нужно понимать, что при 
устойчивой работе печи и наличии в зоне спекания обмазки попадание 
в клинкер хрома из огнеупоров вызывает большие сомнения.

Щелочи в небольших количествах содержатся фактически во всех 
сырьевых материалах: глине, нефелиновом шламе (при его использо-
вании), полевых шпатах различной степени выветривания, слюдах. Их 



57

2.1.Химическийиминеральныйсоставыпортландцементногоклинкера

источником могут быть золы от сгорания топлива или просто адсор-
бированные на глинистых минералах ионы щелочных металлов. При 
этом содержание оксида калия выше, чем натрия, масс. %: K2O 0,5–
2,2; Na2O 0,05–0,6. Если в качестве топлива применяется каменный 
угль, то его зола будет содержать R2O 0,6–4,7.

Влияние щелочей на процессы клинкерообразования неоднознач-
но. Согласно данным А. Ван Бемста, они являются минерализаторами 
и ускоряют протекание реакций, образуя жидкую фазу при более низ-
ких температурах [26]. С. М. Рояком, С. Д. Макашевым и В. В. Мыш-
ляевым установлено, что в присутствии R2O не происходит полного 
связывания извести, так как в образованных ими соединениях на ос-
нове силикатов и алюминатов кальция происходит замена Ca 2+ на со-
ответствующий оксид. Вследствие этого общая основность системы 
повышается, содержащие щелочи силикаты и алюминаты связывают 
меньше СаО, чем следует из расчета [27].

Поскольку щелочи являются легкоплавкими соединениями, то, 
приближаясь к зоне обжига печи, они будут переходить в газообраз-
ное состояние, а удаляясь от нее — конденсироваться на стенах и ма-
териале. Исследования, проведенные с применением радиоактивных 
изотопов, показали, что в печи длиной 135 м возгонка происходит 
с 125–130 м, конденсация наблюдается на 30–55. На печи 5 × 185–
140–145 и 23–57 соответственно. В результате подобной циркуляции 
количество щелочей в обжигаемом материале увеличивается на 35–
40 % [28]. При этом из сырьевой смеси, содержащей слюды, R2O уле-
тучивается быстрее, чем из шихты с полевыми шпатами, а соединения 
калия возгоняются легче, чем натрия [29]. По данным А. В. Волжен-
ского, щелочи при их содержании более 1 % вызывают непостоянства 
сроков схватывания и образуют выцветы на затвердевших растворах 
и бетонах [1].

Хлорид-ион Cl–, как и щелочи, способен возгоняться и накапливать-
ся в газовых и материальных потоках. Его летучесть — 99 %, в то время 
как у K2O — 50; Na2O — 10 [12]. Совместное действие щелочей и хло-
ра приводит к настылеобразованию в запечных теплообменниках при 
сухом способе производства. ГОСТ регламентирует его содержание 
в сырьевой смеси не более 0,1 % [30].

В связи с выработкой сырьевых материалов более или менее чи-
стых с химической точки зрения некоторые заводы переходят на сы-
рье, в составе которого встречаются целестин — SrSO4 или стронци-
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анит — SrCO3, что дает возможность говорить еще об одной примеси 
в цементной сырьевой смеси — оксиде стронция. Эти минералы мо-
гут встречаться в доломитах, мергелях и глинах с высоким содержа-
нием гипса.

Оксид стронция в количестве 0,5 % ускоряет реакции клинкероо-
бразования, снижает температуру обжига и вязкости расплава; в ко-
личестве 0,25 % приводит к росту гидравлической активности цемен-
та, более высокие содержания ее снижают [12].

Минеральный состав клинкера обычного состава представлен си-
ликатами, алюминатами и алюмоферритами кальция в виде мине-
ралов, имеющих кристаллическую структуру и частично входящих 
в стекловидную фазу. Основными минералами являются алит — 
3CaO · SiO2(C3S), белит — 2CaO · SiO2 (С2S), трехкальциевый алю-
минат — 3CaO · Al2O3(С3А) и алюмоферритная стеклофаза (АФСФ). 
В скобках приведена сокращенная форма записи. Первые два полу-
чили название минералов-силикатов, последние — минералы-плавни.

Алит — твердый раствор трехкальциевого силиката с такой же хи-
мической формулой (рис. 9, а, в). Чистый C3S инконгруэнтно плавит-
ся при 2070 ◦C, ниже 1250 ◦C он нестабилен и разлагается по реакции:
 C3S ® С2S + СаО  (18) 

Термодинамические расчеты показывают, что реакция (18) идет 
при температурах выше 1000 ◦C, причем скорость сначала возрастает, 
а затем снижается. Максимальная скорость реакции для чистого ма-
териала наблюдается при 1100, с твердыми растворами — 1200. Уско-
ряют реакцию ион F– и CaSO4. Данная реакция частично может про-
ходить и в портландцеметном клинкере, в результате чего образуются 
дополнительные вакансии и свободные валентные связи. Это приво-
дит к увеличению активности вяжущего. Для предотвращения реакции 
(18) необходимо резкое охлаждение клинкера, чтобы быстро перейти 
интервал 1200–1250 ◦C, в котором она протекает. При более низких 
температурах разложение алита уменьшается из-за большого переох-
лаждения его кристаллов.

В интервале температур 20–1100 ◦C трехкальциевый силикат суще-
ствует в семи полиморфных модификациях:

1) триклинные модификации ТI, ТII и ТIII с температурами перехо-
дов 600 и 920 ◦C;

2) моноклинные МI, МII, МIII, температура перехода между двумя 
первыми 990 ◦C;
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3) МIII существует только в небольшом интервале температур 
с 106 до 1070 ◦C, свыше идет переход в тригональную модифи-
кацию R.

Формы кристаллов имеют близкое строение кристаллической ре-
шетки, но переход от тригональной к моноклинной сопровождается уве-
личением количества рефлексов, а МII ® МI и ТII ® ТI — их смещением.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     

                

а б 

в г 

Рис. 9. Минералы-силикаты с фазой клинкерного стекла:
а — алит [31]; б — белит [31]; в — кристаллическая решетка алита [9]; 

г — кристаллическая решетка b-C2S [9] 

Структура трехкальциевого силиката островная, в каждой ячей-
ке содержится 18 молекул. Основной структурный мотив — полиэ-
дры кальция в виде октаэдров или гептаэдров, соединенных гранями. 
Между панелями подобных полиэдров находятся тетраэдры [SiO4] 4-. 
Отличие алтита от минерала в том, что в его состав в виде примесей 
входят ионы Mg 2+, Al 3+, Fe 3+, Cr 4+, Cr 5+, Mn 3+ и Ti 4+. Растворимость 
магния зависит от температуры, но не превышает 2,2 %. При этом он 
замещает Са 2+ в октаэдрических позициях. Ион алюминия присут-
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ствует в количестве до 1,7. При его низкой концентрации он замеща-
ет Si 4+, а для обеспечения электронейтральности один из четырех раз-
мещается в октаэдрической пустоте решетки:
 3Si 4+ ® 3Al 3+ + Al0

3+  (19) 
Если концентрация больше 0,45, то проходит гетеровалентный изо-

морфизм с замещением Si 4++Ca 2+:
 Si 4+ + Ca 2+ ® 2Al 3+  (20) 

Растворимость оксида железа в алите достигает 1,1 %. При этом 
ионы Fe 3+ действуют на решетку аналогично Al 3+. Ионы хрома, мар-
ганца и титана замещают Si 4+, причем первые в зависимости от своей 
валентности могут делать это по схемам:
 2Si 4+ ® 2Cr 5+ + Ca0

-;  (21) 
 Si 4+ ® Cr 4+  (22) 

Наиболее изученным считается алит состава 54CaO · 16SiO2 · MgO ×  
× Al2O3. Он является моноклинным при нормальной температуре, свы-
ше 830 ◦C переходит в тригональный. В медленно охлажденных клинке-
рах фиксируют триклинный. Кроме выше приведенного выделен так-
же хлорсодержащий алит состава Ca3SiO4Cl2, который кристаллизуется 
в виде игольчатых кристаллов с температурой плавкости 1040 ◦C [9].

Содержание алита в клинкере 45–60 %, соответственно, он будет 
определять основные свойства вяжущего, в первую очередь прочност-
ные показатели и быстроту твердения. Схватывание C3S происходит 
несколько часов при достаточно быстром наборе прочности. Моно-
клинная модификация гидратируется быстрее, но триклинная пока-
зывает более высокую прочность при длительном твердении. Ионы 
Al 3+ и Fe 3+ увеличивают его гидравлическую активность. Размеры кри-
сталлов алита у клинкеров с высокой активностью цементов 3–20 мкм. 
Твердость 5–6, плотность 3120–3250 кг/м 3. Важно преобладание кри-
сталлов призматической формы, так как они легче размалываются 
и взаимодействуют с водой.

Белит является твердым раствором двухкальциевого силиката 
(см. рис. 9, б, в). Чистый C2S имеет пять изоморфных модификаций, 
причем интервалы стабильности некоторых при нагревании и охлаж-
дении не совпадают. При температуре 2130 ◦C из клинкерного распла-
ва может кристаллизоваться a-C2S. Он при 1425 ◦C переходит в aўH-C2S 
и далее при 1160 ◦C в aўL–C2S. Последний в интервале 680–630 ◦C пре-
вращается в b-C2S, который, в свою очередь, при температуре ниже 
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500 ◦C переходит в g-C2S, нагревая который до 700 и выше можно опять 
получить aўL–C2S. Вышеперечисленные переходы могут идти как с раз-
рушением первичных связей b®g и g®aўL, что приводит к распаду 
клинкерных гранул, так и без этого. Превращения сопровождаются 
вращением тетраэдров [SiO4] 4– со смещением атомов кальция. Они, 
в основном, необратимы, при атмосферном давлении протекают мед-
ленно и сопровождаются изменением объема до 13 %.

Переход a « aўH быстрый и обратимый, сопровождается боль-
шим тепловым эффектом, характеризуется вращением половины те-
траэдров [SiO4] 4-. Модификации aўH и aўL близки между собой, для пе-
рехода необходимо небольшое смещение атомов кальция без разрыва 
первичных связей, соответственно, данное превращение обратимо. 
Переход aўL«b также характеризуется тепловым эффектом, что объ-
ясняется изменением числа связей Ca–O, так как атомы кальция ме-
няют свое координационное число [9].

Высокотемпературные формы a-C2S и aўL-C2S встречаются в ме-
таллургических шлаках. Кроме того, существует природный минерал 
бредигид, аналог aўL-C2S. Первая форма имеет тригональную решет-
ку, и в ней могут растворяться некоторые оксиды в большом количе-
стве. Это приводит к значительному изменению температуры пере-
хода a®aў. Ряд примесных оксидов, таких как щелочные алюминаты 
или ферриты, способен стабилизировать a-форму; aўH-C2S и aўL–C2S 
имеют ромбические решетки; a-модификация стабильна в интерва-
ле температур 2130–1425 ◦C, но в связи с трудностью ее стабилизации 
в промышленных клинкерах она практически не обнаруживается; aў-
формы существуют при температурах 1425–830 ◦C.

Природным минералом, аналогичным по строению с b-C2S, явля-
ется минерал лорнит, данная форма иногда называется так же. Она 
кристаллизуется в моноклинной сингонии и обладает самой низкой 
симметрией из всех полиморфных форм; g-модификация, как и aў, 
кристаллизуется в ромбической сингонии.

Структуры a, aўH и b-модификаций состоят из тетраэдров [SiO4] 4– 
и двух типов ионов Са 2+. Часть последних находится под или над те-
траэдрами и имеет координационное число 6. Другие расположены 
между [SiO4] 4– и отличаются большим координационным числом. Ре-
шетки a и aўH близки и отличаются только углом поворота вокруг оси 
части тетраэдров. Больше различий у b и g модификаций, так как по-
следняя имеет только один тип ионов Са 2+, правильно координиро-
ванных с шестью ионами О 2-.
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Твердые растворы C2S могут иметь значительно больше приме-
сей, чем алит. В их составе часто наблюдаются ионы алюминия, 
трехвалентного железа, натрия, калия, титана, ванадия, хрома, ко-
торые влияют на стабилизацию той или иной модификации. Для 
технологии производства портландцемента наиболее важными яв-
ляются b- и g-формы белита. Первая из них гидравлически активна, 
но не устойчива. При медленном охлаждении при 525 ◦C переходит 
во вторую, при этом наблюдается саморассыпание гранул клинкера 
из-за увеличения объема минерала примерно на 12 %. Это нежела-
тельно, так как g-модификация не обладает гидравлическими свой-
ствами в обычных условиях. Данная модификация способна взаимо-
действовать с водой только при температуре более 100 ◦C, а вяжущие 
свойства проявляет только при автоклавной обработке при 150–200. 
Образование g-модификации связано не только с температурой ох-
лаждения ларнита, но и размером кристаллов предыдущей формы. 
Так, если кристаллы aўL–C2S имеют маленькие размеры, то при ох-
лаждении они переходят в стабильную b-форму, крупные превраща-
ются в нестабильную.

Переход b®g можно тормозить двумя путями — физическим и кри-
сталлохимическим. В первом случае применяется резкое охлаждение, 
в результате которого стеклофаза обволакивает зерна белита, предот-
вращая начало их расширения. Кроме того, возможен вариант физи-
ческой стабилизации с использованием давления, действие которо-
го объясняется тем, что высокотемпературные модификации имеют 
меньший удельный объем и большую плотность, чем низкотемпера-
турная g-форма. Согласно гипотетической диаграмме Д. М. Ройя, при 
давлении 28 МПа b®g переход невозможен [9]. Кристаллохимическая 
стабилизация связана с введением в двухкальциевый силикат добавок, 
высокотемпературные формы которых изоморфны с соответствую-
щими формами C2S, а низкотемпературные не изоморфны с низко-
температурными модификациями белита. Кроме того, можно вводить 
примеси, вызывающие изменение кристаллической решетки высоко-
температурных форм C2S. Считается, что хорошо стабилизируют лар-
нит B2O3 0,25–1 % и до 1 P2O5. Подобное же влияние на белит оказыва-
ют оксиды ванадия, марганца, хрома, сульфаты. Однако наибольший 
стабилизирующий эффект получается при применении не отдельно 
взятых добавок, а при их комбинации. Составлять последние необхо-
димо, учитывая электростатическое правило валентности при заме-
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щении Ca 2+ и Si 4+. По данным А. А. Пащенко, наиболее эффективен 
стабилизатор из, мас. %: 0,48 B2O5; 4,2 BaO; 0,96 P2O5 [9].

В случае отклонения C2S от стехиометрии b-модификация стаби-
лизируется избытком СаО 0,5–6 %. Излишек кремнезема, наоборот, 
способствует переходу.

Содержание белита в клинкере в пределах 15–25 % обычно не бо-
лее 22 %. Его гидравлическая активность зависит от строения кри-
сталлов и в зависимости от примесей меняется в широких пределах. 
Повышенную прочность имеют цементы, в которых белит представ-
лен в виде кристаллов с зазубренными краями размером 20–50 мкм. 
По данным НИИЦемента, при твердении в течение года прочность ги-
дратированного белита сравнима с соответствующим алитом, а после 
двух лет — выше (табл. 5). Таким образом, белит медленно гидрати-
руется и твердеет — не оказывает никакого влияния на сроки схваты-
вания. Он плохо размалывается, поэтому высокобелитовые цементы 
требуют большего расхода энергии на измельчение. Общее содержа-
ние минералов силикатов в портландцементном клинкере 70–85 %.

Таблица 5 
Прочность на сжатие клинкерных минералов, МПа, в возрасте, сут [4] 

Минерал 1 3 7 28 90 120 365 730
C3S 10,2 19,7 42,0 49,8 49,8 68,1 72,4 79,4
b-C2S 0,0 0,4 1,0 6,4 36,3 53,2 71,8 101,0
C3A 0,2 1,2 1,8 4,2 4,7 6,3 7,2 5,6

C4AF 0,0 2,1 2,0 2,5 2,7 4,1 4,6 5,1

Кроме минералов-силикатов в клинкере есть так называемое проме-
жуточное вещество, состоящее из алюминатной фазы и алюмоферрит-
ной стеклофазы. Первая представлена трехкальциевым алюминатом — 
C3A, хотя кроме него могут присутствовать C12A7 или его модификация 
C5A3. Чистый трехкальциевый алюминат не имеет полиморфных мо-
дификаций, кристаллизуется в кубической сингонии, однако в порт-
ландцементном клинкере может иметь кроме того ромбическую или 
тетрагональную решетку. Температура плавления 1542 ◦C. Его струк-
тура состоит из восьми шестичленных колец, созданных тетраэдрами 
[AlO4] 5-, связанными атомами кальция с координационным числом 
6. Однако связи Ca–O в структуре нерегулярны. В клинкерах с высо-
ким содержанием оксида кальция в сырьевой смеси данный минерал 
может отсутствовать.
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В C3A растворяется большое количество примесей. Fe2O3 до 4,5 %, 
MgO — 2,5, кроме того, часто присутствуют щелочи и ряд других окси-
дов. Ионы Fe 3+ способны замещать в решетке Al 3+, магний — кальций. 
Замещение Ca на ионы натрия приводит к изменению симметрии ре-
шетки. Из кубической она становится ромбической или моноклинной. 
Максимальное содержание оксида натрия в последнем случае не пре-
вышает 5,7 %, также может встречаться «полевошпатовое замещение»:
 Ca 2+ + Al 3+ « Na+ + Si 4+  (23) 

Предельное содержание натрия в трехкальциевом алюминате со-
ответствует формуле NC8A3. Это говорит о том, что в трех молекулах 
C3A один ион кальция замещен двумя натрия. Аналогичным образом 
действует калий, но он в первую очередь взаимодействует с SO3 при 
наличии серы, и только избыток будет внедряться в минералы клин-
кера. Алюминатная фаза может содержать галогениды, при этом воз-
никают соединения типа C7A11CaF или C7A11CaCl2. При охлаждении 
чистый C3A стабилен, его твердые растворы частично распадаются [9].

Содержание трехкальциевого алюмината в клинкере 5–10 %, одна-
ко из-за высокого выделения тепла при гидратации заводы стараются 
ограничивать его количество в клинкере общестроительных цементов 
не более 8. Размер кристаллов 1–3 мкм. При отсутствии гипса мине-
рал моментально схватывается. Влияет на стойкость цемента к суль-
фатной коррозии и совместно с алитом на раннюю прочность цемен-
тов. Его твердость — 6, плотность — 3000–3040 кг/м 3.

Алюмоферритная стеклофаза состоит из собственно стеклофазы 
и алюмоферритной фазы. Последняя представляет собой ряд твер-
дых растворов системы CaO–Al2O3–Fe2O3. В 1932 г. занимаясь их ис-
следованием, американский ученый Л. Т. Браунмиллер получил ми-
нерал с химической формулой C4AF, который является членом ряда 
C2F и гипотетическим соединением C2A. Позднее подобный минерал 
был найден в природе в термально метаморфизированных известня-
ках и лаве и получил название браунмиллерита в честь человека, его 
открывшего. Учитывая, что технология производства портландце-
мента связана с получением вяжущих с заранее заданными свойства-
ми, возникает необходимость их прогнозирования. Для этого нуж-
но, чтобы все составляющие имели химические формулы, поэтому 
алюмоферритную фазу принято обозначать как минерал браунмил-
лерит — C4AF, что позволяет хотя бы приближенно прогнозировать  
ее свойства.
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Крайний член ряда C2F кристаллизуется в ромбической синго-
нии, ионы железа распределяются равномерно между тетраэдриче-
скими и октаэдрическими пустотами. Ионы алюминия замещают же-
лезо, сжимая решетку, так как их радиус меньше. Особое место среди 
представителей данного ряда занимает раствор, описываемый фор-
мулой C6AF2. Алюмоферриты с меньшим, чем у него, отношением 
Al2O3/Fe2O3, обладают ферромагнитными свойствами, с большим — 
парамагнитными.

В алюмоферритной фазе достаточно хорошо растворяются соеди-
нения магния и оксид кремния. Первые растворяются в четырехкаль-
циевом алюмоферрите до 1,5 %, причем чем выше содержание глино-
зема, тем больше может раствориться солей магния. Внедрение Mg 2+ 
в твердые растворы вызывает появление вакансий на месте ионов Al 3+. 
Растворимость кремнезема в алюмоферритах до 1 %. С увеличением 
содержания в них ионов алюминия растворимость повышается. Крем-
ний способен замещать как ионы алюминия, так и железа. В присут-
ствии магния его растворимость повышается. Также в данной фазе мо-
гут растворяться ионы марганца, замещая железо [9].

В портландцементном клинкере алюмоферритная фаза имеет пе-
ременный состав, но соотношение между отдельными компонентами 
в основном близко к составу C4AF. Она содержится в количестве 10–
15 %. Фаза обладает сравнительно короткими сроками схватывания, 
медленно гидратируется.

Минерал браунмиллерит кристаллизуется в ромбической синго-
нии в виде призм, образует двойники и агрегаты неправильной фор-
мы. Цвет коричневый, желто-бурый, бурый. Температура его синтеза 
1200–1300 ◦C, плавления — 1415 ◦C. Плавится конгруэнтно. Плот-
ность 3770 кг/м 3. В нем может растворится достаточно большое коли-
чество оксидов марганца и титана с образованием соединений типа 
4CaO · Al2O3 (0,4Fe2O3 · 0,6Mn2O3 и 4CaO · Al2O3 (Fe, Ti)2O3. Количество 
минералов-плавней в клинкере 15–25 %.

Стеклофаза, или клинкерное стекло, относится к второстепенным 
фазам портландцементного клинкера, но является важнейшей состав-
ляющей промежуточного вещества, в свою очередь, образующегося 
из той части клинкера, которая при спекании была в расплавленном 
состоянии. Представляет не успевшую закристаллизоваться жидкую 
фазу, и в зависимости от скорости охлаждения ее содержание нахо-
дится в пределах 1–22 %. В обычных нормально охлажденных клин-
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керах — 6–12 %. Имеет различный состав с преобладающим содер-
жанием оксидов железа и алюминия. При быстром охлаждении в нее 
переходит часть оксида магния.

Кроме стеклофазы, к второстепенным фазам относят щелочи, сво-
бодный оксид кальция, периклаз и сульфатные минералы. Первые 
при обжиге связываются в сульфаты или твердые растворы на их ос-
нове. Избыток может входить в клинкерные минералы. В случае от-
сутствия в клинкере SO3 щелочи существенно изменяют его фазовый 
состав. Оксид калия в этом случае входит в состав минералов-силика-
тов, в первую очередь белита, образуя соединение K2O · 23CaO · 12SiO2. 
В нем 12 молекул C2S, в которых один оксид кальция замещен на ка-
лий. Оксид натрия взаимодействует с трехкальциевым силикатом, об-
разуя Na2O · 8CaO · 3Al2O3. Это соединение обычно рассматривают как 
продукт замещения одного оксида кальция на натрий. Оксид калия 
способен образовывать подобное соединение — K2O · 8CaO · 3Al2O3. 
Таким образом, щелочи уменьшают общее количество алита, бели-
та и трехкальциевого алюмината, повышая содержание свободной  
извести [9].

Свободная известь находится в виде мелких изотропных зерен 
и скоплений с высоким показателем светопреломления. Ее большое 
количество отрицательно влияет на прочность затвердевшего це-
ментного камня, так как пережженная известь медленно взаимодей-
ствует с водой, увеличиваясь в объеме после затвердевания цемента. 
Это приводит к разрушению бетонов или растворов, соответственно, 
считается, что количество данной фазы не должно превышать 1 %, 
хотя ГОСТ не регламентирует эту величину, а требует проведения ис-
пытаний на равномерность изменения объема. Если цемент их вы-
держивает, то количество свободной извести в его составе не имеет 
значения. Коме того, при определенных условиях обжига возможно 
получать цементы, в которых свободный CaO не успевает рекристал-
лизоваться, а значит, будет гидратироваться еще в процессе схваты-
вания цемента.

Оксид магния встречается в промежуточном веществе клинке-
ра и образует самостоятельную фазу — периклаз. Данный минерал 
в обычных условиях является инертным и не взаимодействует с во-
дой, но при размоле клинкера происходит его активация, в резуль-
тате чего появляется определенная активность. Реакция гидратации 
протекает с увеличением объема новообразований, но она медленная. 
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Иногда для того чтобы увидеть ее последствия в виде трещин и сни-
жения прочностных показателей, требуется несколько месяцев. Для 
предотвращения этого, как говорилось выше, ГОСТ регламентирует 
содержание в клинкере оксида магния до 5 %, для некоторых видов це-
ментов, в том числе и общестроительного, допускается содержание 6, 
но в этом случае необходимо проводить соответствующие испытания 
на магнезиальное расширение.

Микроструктура клинкера представлена четырехугольными кри-
сталлами алита, округлыми — белита, окрашенными в желтоватые 
и бурые тона промежуточным веществом и порами. Различают три 
вида промежуточного вещества:

— светлое, состоящее в основном из алюмоферритов кальция;
— темные кристаллы прямоугольной формы — трехкальциевый 

алюминат;
— не успевшее закристаллизоваться клинкерное стекло.
Микроструктуру клинкера также делят на три типа:
— гломеробластическую — распределение кристаллов алита и бе-

лита в виде чередующихся скоплений (рис. 10, а);
— монадобластическую — равномерное распределение клинкер-

ных минералов с их четкой кристаллизацией (рис. 10, б);
— зональную — послойное распределение кристаллов [9]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                       

а б 

Рис. 10. Типы микроструктуры клинкера: 
а — гломеробластическая; б — монадобластическая 

Монадобластическая возникает при оптимальных условиях обжи-
га сырьевой смеси с достаточным количеством расплава, высоким со-
держанием оксида кальция и невысоким — кварца. Гломеробласти-
ческая получается при обжиге смесей с небольшим содержанием CaO 
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и повышенным — кварца. Зональная у заводских клинкеров не встре-
чается. Клинкеры, имеющие монадобластическую структуру, отлича-
ются повышенной на 10–12 МПа прочностью, хотя на этот показатель 
влияет также размер и форма зерен клинкерных минералов. Наибо-
лее благоприятной является мелкокристаллическая структура мине-
ралов с четкими гранями, образующаяся при быстром охлаждении 
клинкера. Медленное охлаждение приводит к образованию срост-
ков кристаллов, минералов с включениями, прохождению процессов 
рекристаллизации и распада алита. Длительное нахождение клинке-
ра в зоне обжига также является причиной рекристаллизации и обра-
зования округлых, неправильной формы сростков алита с низкой ги-
дравлической активностью.

На форму и размер кристаллов влияют примеси, содержащиеся 
в сырьевой смеси. Они могут привести к образованию неравновесных 
форм кристаллов, возникновению дислокаций, которые изменяют ги-
дравлическую активность минералов.

Для получения клинкеров оптимальной структуры необходимо обе-
спечить однородность сырьевых компонентов, тонкий размол и го-
могенизацию сырьевой смеси, использование беззольного топлива. 
Необходимо добиться резкого обжига и охлаждения клинкера. Полу-
ченный в результате указанных мероприятий мелкокристаллический 
клинкер будет обладать более высокими прочностными показателя-
ми, особенно в ранние сроки, чем клинкер такого же фазового соста-
ва, но с крупными кристаллами.

2.2. Сырьевые материалы

Исходя из минерального состава ясно, что для производства порт-
ландцемента необходимо синтезировать четыре основанных клинкер-
ных минерала. Это требует наличия в сырье оксидов кальция, кремния, 
алюминия и железа. Такие соединения присутствуют в карбонатных 
и алюмосиликатных материалах, которые можно разделить на при-
родные — горные породы — и искусственные.

Первые в этом случае представлены кальцийсодержащими, алю-
мосиликатными и алюмосиликатными кальцийсодержащими горны-
ми породами, о последней из которых — мергеле — уже говорилось 
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выше. Искусственные подразделяют в основном на кальцийсодержа-
щие и алюмосиликатные материалы.

Кроме вышеприведенной классификации, сырьевые материалы 
можно разделить на сырье, в котором преобладает:

— оксид кальция — известковый или карбонатный компонент;
— алюмосиликаты — глинистые породы;
— корректирующие добавки — вещества, с которыми в сырьевую 

смесь вводят недостающие оксиды, как правило, кремнезем, 
глинозем или оксид железа.

Необходимо понимать, что сырьем являются и вещества, которые 
добавляются при размоле клинкера. Основным из них является при-
родный гипсовый камень или его техногенные аналоги, добавляемые 
для регулирования сроков схватывания. В результате получаются це-
менты, которые считаются бездобавочными. Другие добавки регла-
ментируются ГОСТ 24640–91 и ГОСТ Р 56196–2014, однако их нали-
чие и количество позволяет менять обозначение и название цементов, 
получая в результате смешанное вяжущее, поэтому они в данном учеб-
ном пособии не рассматриваются.

2.2.1. Природное кальцийсодержащее сырье 

Карбонат кальция — CaCO3 — в природе существует в виде трех ми-
нералов: кальцита, арагонита и фатерита. Последний — полиморфная 
модификация карбоната кальция, является редким минералом, соот-
ветственно, не может являться сырьем для каких-либо технологиче-
ских процессов.

Арагонит — l-CaCO3 — метастабильная форма, постепенно пе-
реходящая в кальцит (рис. 11, а, б). Процесс ускоряется при 300–
400 ◦C. Арагонит кристаллизуется в ромбической системе, при этом 
ионы Ca 2+ и CO3

2– в его решетке упакованы плотнейшей гексаго-
нальной кладкой, поэтому его структура более плотная, чем у каль-
цита. Форма кристаллов псевдогексагональная, призматическая 
либо игольчатая. Образует двойники, тройники, радиально-лучистые 
сростки и шаровидные зерна. Арагонит сложно отличить от кальци-
та в шлифе, его плотность 2900–3000 кг/м 3, твердость 3,5–4, это чи-
стый минерал белого цвета, основные примеси — стронций до 5,6 %, 
магний, железо, цинк, которые образуют двойные соли. Железо из-
меняет окраску арагонита на желтоватую до бурой, в зависимости 
от концентрации.
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Рис. 11. Виды карбоната кальция:
а, б — друзы арагонита; в — призматические кристаллы кальцита; 

г — ромбоэдрические кристаллы кальцита; д — элементарная ячейка кальцита [7] 

Кальцит — CaCO3 — содержит 56,04 CaO; 43,96 CO2 (рис. 11, в, г). 
Основные примеси — магний, железо, марганец, стронций. Как 
и в случае с арагонитом, образуют двойные соли. Кристаллизуется 
в тригональной системе, ячейка гранецентрированная, содержит две 
молекулы CaCO3, имеет форму ромбоэдра. Упаковка ионов кальцита 
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искажена, что делает ее более плотной. Внутри элементарной ячейки 
две группы CO3, состоящие из центрального атома углерода и трех ато-
мов кислорода, расположенных в вершинах треугольника, плоскость 
которого перпендикулярна тройной оси (рис. 11, д). При этом кри-
сталлы кальцита могут иметь скаленоэдрическую, таблитчатую, при-
зматическую или ромбоэдрическую формы. Цвет — бесцветный или 
молочно-белый. Примеси, в первую очередь магний, железо или мар-
ганец, могут окрашивать кальцит в большую палитру цветов от свет-
ло-желтого до черного. Кристаллизация природных кристаллов, как 
правило, не совсем отчетлива, часто встречаются двойники. Особен-
ностью кальцита является хорошая растворимость в кислотах, даже 
в такой слабой, как уксусная. Кальцит мало растворим в воде. Плот-
ность его 2600–2800 кг/м 3, твердость — 3, хрупок. Слагает такие гор-
ные породы как мел, известняк-ракушечник, известковый туф, ооли-
товый известняк, чистый известняк.

На Урале осадочные карбонатные породы распространены доста-
точно широко и представлены мелом, известняками и доломитами. 
Большая часть месторождений находится на восточном склоне гор, 
что обусловлено их геологическим строением. Известняки и доломи-
ты составляют около 35 % всех осадочных образований [32].

Мел — скрытокристаллическая осадочная порода со слабым сце-
ментированием частиц, размером менее 0,01 мм. Состоит из микро-
зернистого кальцита и мельчайших известковых органических остат-
ков. В качестве примесей в меле присутствуют глинистые породы  
(рис. 12, а). Основными оксидами являются кальций, кремний, маг-
ний, алюминий и железо (табл. 6). Плотность мела — 2690–2720 кг/м 3, 
влажность 15–30, реже 35–37 %, пористость 44–50 %, прочность 
на сжатие 0,5–15 МПа. По своим физическим свойствам мел можно 
разделить на белый пишущий, мерглистый, с более высокой плот-
ностью из-за примеси глинистых минералов, и мелоподобный из-
вестняк. Последний — переходная разновидность от мела к чистым  
известнякам.

На территории Российской Федерации известно 138 месторожде-
ний мела, из которых наиболее крупные находятся в Волгоградской 
области. На ее 15 месторождений приходится 26,5 % меловых запасов 
России. При этом мел имеет, как правило, отличное качество, харак-
теризуясь содержанием карбонатов до 98,5, примесей — менее 2 %. Од-
нако его водонасышенность до 32 % затрудняет добычу.
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Рис. 12. Виды карбонатных горных пород:
 а — мел [33]; б — известняк-ракушечник; в — известковый туф [34]; 

г — оолитовый известняк [34]; д — известняк Бакальского месторождения; 
е — мраморизированный известняк; ж — мрамор 
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Таблица 6 
Химический состав карбонатных пород, мас. % 

№ 
п/п Dmпрк SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3

Мел
1 42,93 1,21 0,49 0,19 54,19 1,01 –
2 40,41 5,02 1,49 0,70 50,60 0,92 –
3 42,29 2,26 0,47 0,51 53,56 0,67 –
4 42,63 2,11 0,45 0,50 54,15 0,31 –
5 40,05 2,05 1,22 0,66 53,18 0,93 –
6 43,04 1,21 0,15 0,63 53,54 0,56 0,85
7 42,76 1,92 0,79 0,27 53,64 0,10 –
8 38,64 9,42 2,17 1,06 47,64 0,50 –

Известняк-ракушечник
9 42,82 – – 0,27 56,00 0,50 –

Известняк
10 42,95 1,41 0,33 0,11 53,48 1,21 –
11 41,37 1,99 0,92 1,07 53,36 0,86 –
12 41,88 3,10 0,15 0,92 52,18 1,23 0,24
13 35,06 17,99 0,65 1,27 42,88 0,41 0,32
14 41,60 1,42 0,12 0,81 53,32 1,23 –
15 26,80 27,29 6,10 4,97 29,30 3,84 4,23
16 39,04 3,31 2,07 1,08 48,09 0,91 –
17 37,97 8,07 2,73 2,57 45,71 0,71 –

Мрамор
18 42,99 0,70 0,80 – 54,35 0,80 –
19 43,10 0,64 0,55 – 54,07 0,80 –
20 44,06 0,20 – – 55,73 0,19 –
21 43,89 0,11 – – 55,07 0,57 –

На втором месте по добыче мела Белгородская область с 23 место-
рождениями, составляющими 24 % от общероссийских. Далее идут 
Саратовская, Воронежская, Ульяновская и Курская области. Вооб-
ще запасы этого сырья в нашей стране считаются практически нео-
граниченными.

В Уральском федеральном округе существует только одно место-
рождение мела — Ак-Булак — в Оренбургской области. Его карбонат 
кальция состоит из тонкодисперсного кальцита с обломками раковин. 
Включения размером 0,03–0,05 мм в виде зерен кварца, лимонита, руд-
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ных минералов, углистых веществ. Редко присутствуют зерна глауко-
нита размером до 0,7. Меловой пласт лежит на мергелях и перекрыт 
трепеловидными породами и опоками. Верхние горизонты затронуты 
выветриванием и поэтому обладают довольно сильной трещиновато-
стью. Химический состав мела, мас. %: 1,18–4,66 SiО2; 0,52–1,50 Al2O3; 
0,16–1,52 Fe2 О3; 43,39–54,66 CaO; 0,16–0,94 МgО; 0,008–0,20 TiО2; 
0,03–0,04 МnО; 37,88 Dmпрк. Содержание CaСO3 — 70,81–97,45, в сред-
нем — 93,80 [32].

Известняк-ракушечник — светлоокрашенная осадочная горная 
порода, состоящая из расколотых или целых раковин, слабосцемен-
тированных мелкозернистым кальцитом (рис. 12, б). Имеет высокую 
пористость 22–60 % и небольшой коэффициент теплопроводности, 
позволяющий использовать породу как теплоизоляционный матери-
ал. Плотность известняка-ракушечника — 2600–2800 кг/м 3. Строе-
ние ракушечника разных месторождений, как правило, различается 
от мелкозернистого плотного до рыхлого грубоноздреватого. При-
меси — кварц, глинистые минералы. Водопоглощение 4–30 %, мо-
розостойкость 10–35 циклов. По составу слагающих его раковин 
он подразделяется на брахиоподовый, гастроподовый, конгерие-
вый, остракодовый. Имеет явно выраженную слоистость. По внеш-
ним признакам подразделяется на белый, прочностью на сжатие 
1,0–2,0 МПа и желтый с 0,5–1,5 МПа. Широко распространен 
на берегах морей, в Российской Федерации это Черное и Каспийс- 
кое моря.

Известковый туф — осадочная порода, образующаяся в результате 
испарения кальцийсодержащих вод (рис. 12, в). Основные месторож-
дения находятся вблизи геотермальных источников. Характеризует-
ся мелкокристаллической структурой, большой плотностью и сла-
бой сцементированностью. Плотность 1400–1800 кг/м 3. Прочность 
на сжатие 5–80 МПа. Примерно половина химического состава пред-
ставлена карбонатом кальция, остальная — примесями — оксидами 
кремния, алюминия, железа. Цвет белый, но это в чистом виде. При-
меси окрашивают туф в различные оттенки песчаных и коричневых 
цветов. Из-за особенностей образования он обладает неравномерной 
пористостью, в среднем 8,2 %, водопоглощение — 1,7 %, коэффици-
ент размягчения — 0,81. При контакте с воздухом поверхность поро-
ды твердеет. Морозостойкость 50–600 циклов. Можно выделить сле-
дующие разновидности породы:
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— мучнистые;
— рухляк — скопление мелких кусков неправильной формы;
— комковато-ноздристые — в отличие от предыдущих, отличают-

ся преобладанием комковатых сростков;
— плитняк или травертин — плотная, достаточно твердая разно-

видность туфа.
Первые виды породы из вышеприведенного перечня встречаются 

редко, чаще вторые и третьи, которые и используются в качестве сырья 
для производства цемента или воздушной извести. Последние виды 
туфа применяются в качестве декоративной облицовки.

Оолитовый известняк — осадочная горная порода, сложенная ша-
ровидными известковыми зернами — оолитами — и скрепленная угле-
кислым кальцием (рис. 12, г). Оолиты могут иметь скорлуповатое или 
радиально-лучистое строение и представляют собой округлые зерна 
размером около 0,5 мм с концентрическими оболочками из игольча-
тых кристаллов арагонита, расположенных вокруг центрального ядра. 
В качестве последнего фигурируют песчинки, зерна кальцита, облом-
ки раковин. Прочность на сжатие до 20 МПа. Порода в основном ис-
пользуется в качестве декоративной облицовки.

Известняк — порода осадочного происхождения, в составе которой 
присутствует не менее 50 % углекислого кальция (рис. 12, д). В каче-
стве примесей обычно присутствуют глинистые минералы, доломит, 
кремнезем, гематит, ангидрид. Известняки с примесью глин называ-
ют мергелистыми, доломита — доломитизированными, песка — пес-
чанистыми (табл. 7). Химический состав чистой породы приближает-
ся к составу кальцита.

Таблица 7 
Условная классификация карбонатно-глинистых пород,  

в зависимости от содержания карбоната и оксида кальция, мас. % 

Порода CaCO3 CaO
Известняк 95–100 53,2–56,0
Известняк мергелистый 90–95 50,4–53,2
Мергель известковый 75–90 42,0–50,4
Мергель 40–75 22,4–42,0
Мергель глинистый 20–40 11,2–22,4

Свойства известняков определяются минеральным составом, ти-
пом и видом примесей, величиной и формой слагающих их частиц — 
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макроструктурой, взаимным расположением последних — текстурой 
и прочностью цементации. По своему происхождению они подраз-
деляются на: органогенные — возникшие в результате деятельно-
сти микроорганизмов; химические — образовавшиеся при осажде-
нии химическим путем; и обломочные — продукты переотложения 
разрушенных известняковых пород. Помимо этого, по структурным 
признакам выделяют, кроме вышеперечисленных, кристаллические 
и со смешенной структурой. В основном порода имеет беспорядоч-
ную текстуру. 

По величине зерен подразделяются на, мм:
— грубозернистые 1–2;
— крупнозернистые 0,5–1;
— среднезернистые 0,25–0,5;
— мелкозернистые 0,1–0,25;
— тонкозернистые 0,01–0,1;
— скрытокристаллические — менее 0,01.
Примеси в известняках могут классифицироваться как вредные, 

если они распределены неравномерно, например, кремнезем, или их 
содержание превышает допустимые пределы, например оксиды маг-
ния, натрия или калия. Плотность 2000–2600 кг/м 3, твердость 3. Окра-
ска чистых известняков белая, но примеси могут окрашивать их в се-
рые тона, вплоть до черного.

По территории Российской Федерации запасы известняков распро-
странены неравномерно (табл. 8). В европейской части страны сосре-
доточено 66 % общероссийских запасов, определяющих в основном 
размещение и мощность цементных заводов. Большинство место-
рождений известняков для цементной промышленности разведано: 
в ЦФО — 26,3 % от общероссийских, в ЮФО — 27,5; СФО — 14,8; 
ДФО– 11,4 и ПФО — 11,4 в меньшем количестве разведаны в УФО — 
4,8 и СЗФО — 3,8 [12].

В целом по России около половины разведанных запасов це-
ментного сырья относится к нераспределенному фонду, в то время 
как на Дальнем Востоке он составляет 73 %. Необходимо понимать, 
что большинство из запасов разведаны 40–50 лет назад, современ-
ное состояние месторождений нередко неизвестно, но можно вы-
делить объекты, перспективные для геологического изучения и ос- 
воения [12].
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Таблица 8 
Запасы карбонатных горных пород для цементной промышленности  

в Российской Федерации 

Округ
Количество
месторожде-

ний

Балансовые запасы 
по категориям, млн т
А+В+С1 С2

Центральный 37 4652 2113
Северо-Западный 13 671 585
Приволжский 40 2099 1241
Южный и Северо-Кавказский 25 4114 2362
Уральский 15 851 863
Сибирский 43 2507 2111
Дальневосточный 35 2027 1216

В Свердловской области существует достаточно большое количе-
ство месторождений известняка:

— Караульское месторождение в Ново-Лялинском районе, на пра-
вом берегу реки Ляли, по ручью Витюму, в 0,2–0,3 км от его устья. 
Химический состав мас. %: 96,96–99,00 CaСO3; 0,10–1,49 МgСО3; 
0,30–0,60 Al2O3+Fe2 О3; нерастворимый остаток редко превыша-
ет 1 %. Ориентировочные запасы категорий С1 + С2 составляют 
1800 тыс. т;

— Нейво-Рудянское месторождение «Паленая гора». Месторождение 
вскрыто двумя карьерами. Известняки темно-серого, серого или 
белого цветов. Химический состав, мас. %: 53,70 CaO; 1,50 SiО2; 
0,80 Al2O3; 1,10 Fe2 О3. Запасы по категориям В+С1 = 6,14 млн т;

— Невьянское месторождение, в 1 км на юго-восток от ст. Невьян-
ская. Известняки плотные, серого цвета с темными и светлыми 
оттенками. Средняя мощность полезной толщи — 6,43 м. Хими-
ческий состав, мас. %: 0,26–0,94 SiО2; 0,48 Al2O3; 0,02–0,12 Fe2 О3; 
54,31–55,25 CaO; 0,25 МgО; 43,32–43,80 Dmпрк. Запасы по кате-
гории В — 106,3 тыс. м 3 [30].

Кроме вышеприведенных, существуют Самское, Елкинское-2, Са-
вотькинское, Михайловское, Сухоложское и ряд других. Крупные ме-
сторождения известны также в соседних областях: Багарякское, Но-
вая Пристань, Гора Палениха, Шеинское в Челябинской области; 
Чикалинское в Пермском крае; Аккерманское в Оренбургской обла-
сти и Стерлитомакское в республике Башкортостан.
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Мрамор — метаморфическая горная порода, продукт полной пере-
кристаллизации известняков. Имеет кристаллы примерно одинаковой 
величины, но неправильной формы. Цвет зависит от вида и природы 
примесей, самой вредной из которых считается пирит. Плотно приле-
гающие кристаллы обеспечивают плотность 2650–2900 кг/м 3 и проч-
ность на сжатие около 50–200 МПа. Твердость 3–3,5. Месторождения 
мрамора на Урале встречаются в Челябинской области: Коелгинское, 
Прохорово-Баландинское и на юге Свердловской — Шабровское.

Говоря о мраморе как сырье для производства портландцемента, 
необходимо понимать, что данная горная порода может иметь разные 
прочностные свойства, что связано со временем ее образования. Ис-
ходя из этого, технологи цементных производств разделяют породу 
на собственно мрамор и мраморизированый известняк, хотя с геоло-
гической точки зрения это неверно. Старые породы — собственно мра-
мор — имеют не только крупнокристаллическое строение, но и проч-
ную связь между кристаллами, что обеспечивает приведенные выше 
прочностные показатели, соответственно, они требуют больше энер-
гии на свое измельчение. Более молодые породы — мраморизированый 
известняк — также характеризуются крупными кристаллами, но связь 
между ними более слабая, и они легче размалываются.

Перспективным сырьевым материалом природного происхожде-
ния для производства цемента считается волластонит — bCaO · SiO2. 
Этот минерал класса цепочечных силикатов кристаллизуется в три-
клинной сингонии в виде табличек или волокнистых агрегатов. Плот-
ность его — 2915 кг/м 3, твердость 4,5–5. Слагает одноименную проч-
ную горную породу. Благодаря наличию в его составе прокаленной 
извести считается, что применение его приведет к снижению тепло-
вых затрат на обжиг цементного клинкера [3].

Природный гипс — CaSO4 · 2H2O — слагает одноименную горную 
осадочную породу. Чистый гипс имеет химический состав, мас. %: 
32,60 CaO; 46,50 SO3; 20,90 H2O. Кроме кристаллизационной, на по-
верхности камня и в его порах находится также гигроскопическая 
влага в количестве 10–15 %. Кристаллизуется гипс в моноклинной 
сингонии, кристаллы пластинчатые, столбчатые, игольчатые и во-
локнистые, обладают совершенной спайностью по плоскостям сим-
метрии. Решетка имеет слоистое строение и характеризуется строго 
закономерным расположением атомов. Две анионные группы SO4

2– 
связаны и ионами кальция, тем самым образуя двойные слои, между 
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которыми располагаются молекулы воды. Ионы Ca 2+ окружены ше-
стью ионами кислорода из SO4

2– группы и двумя молекулами воды, 
которая связывает ион кальция с двумя ионами кислорода: того же 
двойного слоя и соседнего.

Чистый гипс бесцветен, прозрачен, примеси окрашивают его в се-
рый, желтый, голубой, розовый или черный цвета. Твердость 1,5–2, 
плотность чистого 2320, гипсового камня 2200–2400 кг/м 3. В зависи-
мости от структуры различают:

— алебастр — зернистый гипс. Плотный, имеет сахаровидный излом;
— гипсовый шпат, или марьино стекло — пластинчатая разновид-

ность, залегает в виде прозрачных плоских кристаллов;
— селенит — тонковолокнистый с шелковистым блеском. Кри-

сталлы нитевидные, правильно расположены.

2.2.2. Искусственное кальцийсодержащее сырье 

Современная технология производства портландцемента рассчитана 
на отклонения в химическом и минеральном составах сырья в доста-
точно широких пределах, что позволяет использовать довольно боль-
шой спектр техногенных отходов. Наиболее известным из них явля-
ется нефелиновый шлам — отход производства глинозема. По своему 
химическому составу он близок к портландцементу, мас. %: 20,00–
25,00 SiO2; 3,00–6,00 Al2O3; 2,00–5,50 Fe2O3; 52,00–55,00 CaO; 0,20–
2,20 MgO; 1,00–3,00 R2O; 1,00–5,50 Dmпрк. По этому показателю он яв-
ляется стабильным продуктом, в сравнении с другими отходами. Два 
вышеизложенных обстоятельства позволили предположить, что шлам 
возможно рационально использовать в качестве сырья цементной про-
мышленности. Работы, проведенные сначала в цементном цехе Вол-
ховского алюминиевого завода и позднее на Пикалевском цементном 
заводе, показали, что при его использовании понижается расход ком-
понентов на 1 т клинкера, по сравнению с обычной сырьевой смесью. 
Примерно на 15–20 % возрастает производительность технологических 
линий и на 25–30 % — печей. Повышение производительности основ-
ного оборудования — мельниц и печей — приводит к снижению про-
изводственных затрат, а соответственно, и себестоимости вяжущего.

Эффективность использования этого отхода связана со значитель-
ной подготовленностью материала к клинкерообразованию, так как 
он уже подвергся обжигу при 1350 ◦C и по своему минеральному со-
ставу состоит в основном из двухкальциевого силиката. Кроме того, 
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шлам представляет собой суспензию с размерами зерен до 0,5 мм, это 
позволяет уменьшить число и мощность оборудования грубого раз-
мола [35]. Необходимо отметить, что иногда шламы отмывают от ще-
лочей недостаточно тщательно, в этом случае получаемый цемент бу-
дет низкого качества.

Еще одним важным отходом, нашедшим применение в цементной 
промышленности, являются доменные гранулированные шлаки — от-
ход производства чугуна, на 1 т которого приходится 0,4–0,5 шлака. 
Они могут применяться и как компонент сырьевой смеси, и в каче-
стве активной минеральной добавки. Химический состав шлаков по-
зволяет заменять в составе цемента частично известняк и полностью 
глинистый компонент (табл. 9).

Таблица 9 
Химические составы металлургических шлаков,  

применяемых в цементной промышленности, мас. % 

№ 
п/п Dmпрк SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3

Доменные гранулированные шлаки
1 27,58 6,06 1,30 52,20 7,23 3,67 1,18
2 + 0,39 38,57 6,88 1,54 46,47 4,24 1,77
3 + 0,88 36,23 13,71 0,21 38,65 7,32 2,02
4 1,62 34,98 12,20 0,83 38,74 7,60 3,87
5 + 0,34 40,13 11,52 1,03 36,01 10,48 1,63
6 0 35,40 11,92 0,75 42,76 6,13 2,53
7 + 0,059 32,96 12,09 0,86 32,55 10,88 1,52
8 + 0,67 32,54 17,60 2,32 36,18 10,08 1,73
9 + 0,45 36,12 10,71 2,99 37,86 8,47 2,09

10 + 0,55 35,60 11,36 0,39 43,33 5,14 2,47
Сталеплавильные шлаки

11 + 1,99 13,25 7,62 30,20 45,29 5,73 0,48
12 + 2,01 14,69 6,94 29,21 41,31 9,02 0,42
13 0,34 13,13 9,30 39,65 43,29 4,01 2,03

Основными характеристиками доменных гранулированных шла-
ков являются модуль основности, модуль активности и коэффици-
ент качества:

 Mo =
CaO+MgO
SiO +Al O2 2 3

  (24) 
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 Mа =
Al O
SiO

2 3

2

  (25) 

 K =
CaO+Al O +MgO

SiO +TiO
2 3

2 2

  (26) 

 K =
+

CaO+Al O +10
SiO +TiO MgO

2 3

2 2 ( )-10
  (27) 

Формула (26) применяется в случае присутствия в шлаке менее 10 % 
оксида магния, если его количество больше, используют формулу (27). 
По модулю основности шлаки делят на основные, с Mo ≥ 1, и кислые, 
с Mo<1.

Химический состав различных доменных шлаков характеризуется 
как минимум 30 элементами, основными из которых являются окси-
ды кремния, алюминия, кальция, магния, двух- и трехвалентного же-
леза и марганца. Остальные содержатся в незначительных количествах 
и не оказывают заметного влияния на свойства шлаков. Преобладаю-
щими являются SiO2, Al2O3 и CaO, суммарное содержание которых до-
стигает 90 % и более, что говорит о их принадлежности к системе CaO–
Al2O3–SiO2. Преобладающими кристаллическими фазами являются 
белит и 2CaO · Al2O3 · SiO2 в основных и CaO · SiO2 с CaO · Al2O3 · 2SiO2 —  
в кислых. Кроме силикатов и алюмосиликатов, в данной системе 
возможно присутствие алюминатов кальция. Они встречаются редко 
и только в сильно основных шлаках в виде 5CaO · 3Al2O3. Такие шла-
ки используются для производства быстротвердеющих и высокопроч-
ных цементов. В качестве примесей доменные шлаки сдержат соеди-
нения серы в виде CaS, MnS, FeS, реже — MgS. Сульфаты встречаются 
только в лежалых шлаках и являются продуктами окисления сульфи-
дов. В свежих шлаках они существовать не могут, так как разлагаются 
в процессе доменной плавки. Наличие таких соединений делает от-
ходы более легкоплавкими и способствует увеличению их гидравли-
ческой активности [36]. Кроме вышеприведенных фаз, в шлаках со-
держится стеклофаза, что обусловлено условиями их гранулирования.

Введение шлаков в сырьевую смесь способствует снижению расхо-
да топлива. Наиболее эффективной является замена части сырья до-
менными шлаками при мокром способе производства цемента, так 
как это приводит к снижению влажности шлама с 38–49 до 30–31 %, 
что способствует увеличению производительности печи.
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Близкими по химическому составу к гранулированным доменным 
шлакам являются ваграночные шлаки литейного производства, объ-
ем получения которых значительно ниже, но в некоторых случаях их 
применение более эффективно. Для частичной замены известняка ис-
пользуют также сталеплавильные шлаки, которые способны заменять 
железосодержащую добавку. Однако они отличаются непостоянством 
состава и довольно высоким содержанием оксида магния, что является 
ограничительным фактором их использования. Ферросплавные шла-
ки по своему химическому составу подходят для производства порт-
ландцемента, однако примеси марганца и ванадия в их составе неже-
лательны для клинкера, поэтому их применение тоже ограничено. 
Электротермофосфорный шлак представляет ценное сырье для про-
изводства цемента благодаря своему фазовому составу, соответствую-
щему однокальциевому силикату — волластониту. Данный шлак — от-
ход производства фосфорной кислоты из фосфоритов. На 1 т фосфора 
приходится около 10 т отхода. Его применение позволяет снизить ко-
личество карбоната кальция в сырьевой смеси, расход топлива, увели-
чить производительность печи. Кроме того, в шихте будет содержать-
ся минерализатор CaF и легирующая добавка P2O5. Оба этих вещества 
способствуют облегчению обжига и повышают качество вяжущего [3].

В качестве кальцийсодержащего компонента могут быть использо-
ваны и отходы теплоэлектростанций — высококальциевые золы. Та-
кие отходы получаются при сжигании бурых углей Канско-Ачинского 
бассейна и горючих сланцев Ленинградской области. В их состав вхо-
дит значительное количество свободной извести, силикатов и алюмо-
ферритов кальция, невыгоревший углерод. Наличие последнего при-
водит к снижению расхода топлива на обжиг. Карбонаты кальция как 
отходы могут встречаться во вскрышных породах при добыче различ-
ных полезных ископаемых, производстве соды из поваренной соли, 
получении фосфоритов методом флотации и при производстве эле-
ментарной серы из природных известняков. В последнем случае на 1 т 
серы приходится до 3 дробленого известняка [3].

В качестве кальцийсодержащего сырья можно рассматривать так-
же побочные продукты ряда производств, которые по своему составу 
подобны природному гипсу: фосфогипс, борогипс, цитрогипс и дру-
гие. Более подробно эти отходы и их переработка для нужд промыш-
ленности строительных материалов рассмотрены в учебном пособии 
«Минеральные воздушные вяжущие вещества» [37].
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2.2.3. Природное алюмосиликатное сырье 

Из фазового состава видно, что одного известняка или его аналогов 
для производства портландцемента недостаточно, так как эти матери-
алы поставляют в сырьевую смесь в первую очередь оксид кальция. 
Недостающие оксиды алюминия, кремния и железа должна постав-
лять глина, поскольку все они входят в ее состав.

Глина — природный землистый тонкозернистый материал, кото-
рый при смешивании с ограниченным количеством воды становится 
пластичным. Глинистые породы включают в себя собственно глины, 
аргиллиты, сланцы, лёсс, бентонит. По происхождению подразделя-
ются на два класса: первичные, или остаточные, и вторичные, или 
осадочные. Первичные образовались в результате разрушения горных 
пород, вторичные произошли от первых в результате переотложения. 
По минералам, из которых состоят глины, подразделяют на каолинит 
(белая глина, сложенная в основном минералом каолинитом), и монт-
мориллонитовую (бурая, красная, желтая глина, сложенная в первую 
очередь монтмориллонитом).

В составе глин различают части: глинистую, неглинистую, органи-
ческую, обменные ионы и растворимые соли (рис. 13, а). Первая со-
стоит из глинистых минералов, к которым относят аллофан, каоли-
нит, галлуазит, монтмориллонит и гидрослюды различного состава.

Рассмотрим эти минералы подробнее.
Аллофан — mAl(OH)3 ·  nSi (OH)4 ·  pH2O имеет химический состав, 

мас. %: 23,50–41,60 Al2O3; 21,40–39,10 SiO2; 39,00–43,90 H2O. Един-
ственный представитель чисто аморфных глинистых минералов 
имеет вид стекловидной массы, реже порошка. Твердость его — 3, 
плотность — 1850–1890 кг/м 3. Принято считать, что он является  
не минералом в прямом смысле этого слова, а продуктом совместной 
коагуляции кремнеземистого и глиноземистого гелей. Находит широ-
кое распространение в природе, является составной частью всех глин.

Каолинит — Al2O3 · 2SiO2 · 2H2O — составная часть каолинов и боль-
шинства глин. Химический состав, мас. %: 39,50 Al2O3; 46,50 SiO2; 
14,00 H2O. Для него характерны крайне незначительные замещения 
в кристаллической решетке основных катионов посторонними. Ино-
гда наблюдаются замещения алюминия на железо или титан. В каче-
стве примесей в небольших количествах могут присутствовать соеди-
нения магния, кальция, натрия, калия, бария. Кристаллизуется в виде 
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шестиугольных чешуек, часто с преобладанием удлинения в одном 
направлении. Размер по длинной оси в пределах 0,3–4,0 мкм. Это 
чистый минерал белого цвета, в сплошных массах с желтоватым или 
красноватым оттенком твердостью 1–2, плотностью 2580–2610 кг/м 3. 
Полностью обезвоживается при 550–650 ◦C, при 970–1000 ◦C перехо-
дит в муллит, а при 1250 ◦C в кристобалит. Формула каолинита при-
меняется для всех технологических расчетов в цементной промыш-
ленности.

Галлуазит — Al2O3 · 2SiO2 · 4H2O. Химический состав его, мас. %: 
34,70 Al2O3; 40,80 SiO2; 24,50 H2O. В этом минерале последовательные 
каолинитовые слои беспорядочно смещены относительно друг друга. 
Вершины кремнекислородных тетраэдров направлены не в одну сто-
ну, как у каолинита, а попеременно вверх и вниз. Молекулярная вода 
в слое удерживается слабо и легко удаляется, соответственно, ее коли-
чество в кристаллической решетке непостоянно, обезвоживание про-
исходит при 100–200 ◦C. Водородные связи между слоями достаточно 
прочные, поэтому минерал плохо диспергируется в воде и малопла-
стичен. В природе галлуазит встречается в виде небольших скопле-
ний. Твердость его — 1–2, плотность — 2000–2200 кг/м 3. Кристалли-
зуется в виде трубчатых частиц или тонких пластинчатых кристаллов. 
Частички отличаются высокой степенью однородности размеров, при 
переходе от четырехводной разновидности к двухводной кристаллики 
трубочки разворачиваются, образуя плоские пластинки.

Монтмориллонит — широко распространенный в природе мине-
рал. Химической формулы не имеет, состав мас. %: 11,00–22,00 Al2O3; 
48,00–56,00 SiO2; 12–24 H2O; 4–9 MgO; 0,80–3,50 CaO; 5,00 и более 
Fe2O3. Содержание воды в минерале зависит от давления водяных па-
ров окружающей среды, что обусловило особенность структуры. В кри-
сталлической решетке всегда часть атомов кремния в тетраэдрах за-
менена алюминием, а сам Al в октаэдрах — атомами магния, цинка, 
железа, лития. Кристаллизуется в виде чрезвычайно мелких частиц, 
образующих неопределенной формы массы. Присутствие в нем при-
месей отражается на виде кристаллов: нотронит — частичное заме-
щение алюминия железом приводит к образованию щепкообразной 
формы, а сапонит — замещение алюминия магнием — к появлению 
чешуйчатых частиц. Адсорбционная вода выделяется при 100–300 ◦C, 
при 500–800 ◦C выходит структурная вода, а при 800–950 ◦C — остат-
ки конституционной.
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Рис. 13. Глинистые породы и их структура: 
а — структура монтмориллонитовой глины под микроскопом [38]; 

б — суглинок [39]; в — лёсс [68]; г — аргиллит [40]; д — глинистый сланец [41] 

Гидрослюды — промежуточные соединения между минералами ка-
олинитовой группы и слюдами, продукты их неполной каолинизации. 
Широко распространены в природе, являются составной частью глин, 
кристаллическая структура идентична монтмориллониту.

Смеси этих минералов характеризуются сохранением особенностей 
дегидратации каждого. В интервале температур до 700–800 ◦C сохраня-
ется различие минералов по величине удельной поверхности, характеру 
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объемных деформаций, что обусловлено специфическими особенно-
стями каждого. Дегидратирование минералов при разных темпера-
турах связано с их строением, неодинаковым для каждого, хотя и со-
стоящим в основном из одних и тех же элементов, а также наличием 
примесей в виде твердых растворов. От дисперсности глин в этом слу-
чае зависит только скорость реакции при данной температуре.

В неглинистой части глин присутствуют свободная кремнекислота 
в виде кварца, халцедона, опала, железо в двух и трехвалентном состо-
янии. Органическая часть содержит остатки растений и органических 
соединений, молекулы которых адсорбируются на частичках глини-
стых минералов. Кроме того, все глины содержат водорастворимые 
соли, обычно хлориды, сульфаты и карбонаты щелочных и щелочно-
земельных металлов, алюминия и железа.

Физические свойства глин зависят от минерального и грануломе-
трического состава. Полиминеральные глины — смесь различных гли-
нистых минералов и примесей: кварцевого песка, неразложившихся 
полевых шпатов, слюд, карбонатов, сульфатов и ряда других. Облада-
ют высокой дисперсностью и влажностью 15–30 %. Способствуют уве-
личению пластичности и влажности шлама. Придают сырьевой смеси 
способность гранулироваться и брикетироваться при полусухом спосо-
бе производства. Их применение позволяет использовать для измель-
чения агрегаты с малой энергоемкостью. Основной недостаток — из-за 
высокой влажности затруднительно использование при сухом спосо-
бе производства, так как необходимы дополнительные тепловые за-
траты на сушку. Кроме минерального состава, глины подразделяются 
по гранулометрическому показателю — содержанию непосредствен-
но глинистого вещества.

Собственно глиной называют горную породу, в составе которой 
50 % частичек имеют размеры менее 0,01 мм и около 25 % — менее 
0,001 мм (табл. 10).

По своим видам глинистые породы подразделяются на суглинок, 
лёсс, аргиллит, глинистый сланец, каолин, бентонит.

Суглинок — глина бурого или желто-красного цвета, содержащая 
до 40 % кварцевого песка (рис. 13, б). Обычно в виде примесей бывают 
карбонаты кальция и оксиды железа. Содержит 30–40 % зерен менее 
0,01 мм и 10–25 % — менее 0,001. Из-за значительной запесоченности 
характеризуется невысокой реакционной способностью. Плотность — 
1600–1850 кг/м 3, влажность — 7–24 %.
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Лёсс — рыхлая глинистая порода с небольшой прочностью (рис. 13, в).  
Минеральный состав сложный, обычно состоит из слюд, каолинита, 
хлорита, роговой обманки, полевых шпатов, кальцита и кварца в виде 
тонкодисперсных частиц 0,05–0,01 мм. Химический состав мас. %: 
49,90–75,56 SiO2; 7,92–13,95 Al2O3; 2,33–6,68 Fe2O3; 1,45–13,79 CaO; 
0,34–3,00 MgO; 0,28–1,56 SO3. Плотность — 1400–1850 кг/м 3, влаж-
ность — 3–14 %.

Таблица 10 
Химический состав глин, мас. % 

№ п/п Dmпрк SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3

Глина
1 12,55 53,06 13,05 5,35 9,00 3,44 0,94
2 12,04 53,54 12,68 5,22 9,00 4,45 0
3 6,45 55,84 18,08 12,74 2,13 3,67 0,20
4 8,38 56,33 19,52 7,55 1,55 2,44 1,71
5 10,45 52,24 35,89 0,23 1,12 2,11 0
6 7,76 53,51 28,94 2,63 0,90 2,06 0,19
7 6,26 61,93 16,29 6,73 3,40 2,95 0
8 9,40 61,20 14,90 7,25 1,92 1,69 0
9 5,73 58,31 14,69 8,44 5,14 4,33 0

10 8,29 62,00 15,10 6,05 1,62 2,75 0
11 7,15 59,02 28,44 4,11 0,57 1,23 0
12 6,97 61,21 17,43 7,32 2,70 1,93 0,32
13 11,28 51,66 33,96 0,96 0,56 0,80 0
14 9,77 59,28 17,10 5,89 3,84 1,94 0
15 10,40 62,59 14,32 4,99 6,11 1,31 0
16 15,33 50,97 11,71 5,71 12,79 1,82 0
17 9,58 63,96 14,03 5,12 2,24 2,21 0
18 13,45 53,61 12,31 4,89 9,15 3,00 0,98

Суглинок
19 5,88 80,56 6,08 2,49 4,55 1,12 0,70
20 7,47 60,98 12,79 3,33 7,66 2,44 0,26
21 9,53 57,65 13,49 3,06 8,51 2,85 0,41
22 7,66 60,95 12,21 3,74 7,52 3,16 0
23 9,75 58,29 12,75 4,15 7,86 2,98 0,22
24 7,19 63,06 12,12 4,25 5,86 2,36 0

Аргиллит — продукт первой стадии изменения глин при превраще-
нии их в кристаллические сланцы. Это затвердевшая в результате деги-



88

Глава 2. Производство портландцемента 

дратации, спрессования и перекристаллизации глина, соответственно, 
в отличие от предыдущих видов, она характеризуется большей прочно-
стью и твердостью. Плотность около 2000 кг/м 3, влажность около 10 %.

Глинистые сланцы — метаморфическая твердая камнеподоб-
ная порода, которая не распускается в воде. Поскольку ее необхо-
димо подвергать дроблению на ряду с известняком, то есть необхо-
димы дополнительные затраты энергии, то на цементных заводах 
она находит ограниченное применение. Химический состав мас. %: 
48,85–62,75 SiO2; 12,66–18,88 Al2O3; 5,59–8,80 Fe2O3; 2,60–12,35 CaO; 
1,57–4,10 MgO; 0,15–1,03 SO3. Плотность — 2100–2400 кг/м 3, влаж-
ность — 2–12 %.

Каолин — белая или желтоватая глина, сложенная каолинитом 
и мелкодисперсным кварцем. Применяется в огнеупорной промыш-
ленности и при производстве белого цемента.

Бентонит — коллоидальная, сильнопластичная глина, разбухаю-
щая в воде. Ее основу составляет монтмориллонит, для которого ха-
рактерно поглощать воду, набухать и увеличиваться в объеме в 10–
15 раз. При производстве цемента по мокрому способу это приводит 
к увеличению влажности шлама, прочности гранул после сушки, сни-
жению пылеуноса. Небольшое количество породы вводят и при по-
лусухом способе производства для увеличения прочности и термо-
стойкости гранул.

2.2.4. Искусственное алюмосиликатное сырье 

К этому виду сырьевых материалов можно отнести доменные гра-
нулированные шлаки, рассмотренные выше, поскольку они содержат 
достаточное количество алюмосиликатных минералов. Кроме того, 
сюда относят золы и шлаки от сжигания углей, углеотходы, отходы 
(хвосты) обогащения руд, вскрышные породы.

Золы и шлаки топливные — несгораемый остаток, получающийся 
при сжигании твердого топлива. Из-за большого разнообразия углей, 
условий их сжигания и способов улавливания золы характеризуются 
различным химическим составом и физическими свойствами. Содер-
жание минеральных примесей в бурых углях 1–4, иногда — более, тор-
фе — 2–30, растительном топливе — 3–5, горючих сланцах — 50–80 %. 
Минеральный состав золы зависит от вида топлива, его дисперсности, 
метода сжигания. Характерными для всех зол является содержание 
в большом количестве стекла в виде сферических частиц, присутству-
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ет так же кварц, муллит, несгоревший углерод. В некоторых видах зол 
присутствует свободный оксид кальция. Присутствие муллита позво-
ляет использовать золы в качестве глинистого компонента цементной 
сырьевой смеси и активной минеральной добавки. При ее использо-
вании в качестве алюмосиликатного компонента снижаются затраты 
на измельчение, влажность шламов и расход топлива на обжиг. К недо-
статкам данного сырья следует отнести большие транспортные расхо-
ды, высокую влажность зол, что затрудняет ее переработку в зимнее 
время. Кроме того, химический состав может быть такой, что потре-
буется корректировка сырьевой смеси по кремнеземистому или же-
лезистому компоненту.

Углеотходы получают при обогащении угля на шахтах и коксохи-
мических предприятиях. По минеральному составу они состоят из су-
глинка или сланца и примерно на 20 % из угольных остатков, следова-
тельно, могут быть использованы в производстве цемента.

Хвосты обогащения получают в результате выделения из руд соот-
ветствующего концентрата. По своему химическому составу некото-
рые из них могут заменять не только глину, но и железистую коррек-
тирующую добавку, а также частично известняк. Известны отходы 
горно-обогатительных комбинатов, находящихся в районе Курской 
магнитной аномалии, в Свердловской области перспективными 
считаются хвосты Качканарского горно-обогатительного комбина-
та (ГОК).

В 1975 г. в Новочеркасском политехническом институте был полу-
чен цемент на основе хвостов Тыркыаузкого ГОК. Отходы использо-
вали как в качестве добавки, так и в качестве глинистого компонента 
для производства белого цемента. В результате получен клинкер с бе-
лизной 65–75 %, который можно использовать для производства де-
коративного белого цемента [42].

В 1991 г. на основе хвостов Михайловского ГОК были проведены 
испытания с целью получения цемента в заводских условиях. Анали-
зируя данные по этому опыту, отмечалось что:

— приготовление шлама не затрудняет работу сырьевого цеха;
— физико-химические показатели сырьевого шлама с хвостами 

и пиритными огарками практически одинаковы;
— при использовании хвостов расходные коэффициенты по сы-

рью на 1 т клинкера снижаются примерно на 50 кг;
— сырьевые мельницы и печи работали без нарушения режима;
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— содержание СаОсв в пределах 0–0,13 %, удельный расход топли-
ва находится на одном уровне;

— из шлама с отходами можно стабильно получать цемент с высо-
кой активностью [43].

Работы, проводимые в 80–90 гг. на кафедре «Технологии цемента» 
Уральского политехнического института по применению хвостов Кач-
канарского ГОК, показали, что при производстве цементов с использо-
ванием отходов мокрой магнитной сепарации возможно получать це-
менты, удовлетворяющие требованиям ГОСТ с активностью 40 МПа. 
При их применении возможно снизить удельный расход топлива на об-
жиг 1 т клинкера при сухом способе за счет снижения в шихте карбо-
ната кальция, увеличить производительность печей пропорционально 
снижению удельного расхода топлива, упростить технологию приго-
товления сырьевой смеси заданного состава переходом с многокомпо-
нентной шихты на двухкомпонентную — известняк + хвосты. К недо-
статкам этих отходов относится большое количество оксида магния, 
что приводит к получению цементов с содержанием MgO около 5 %, 
следовательно, обязательна проверка на магнезиальное расширение.

Вскрышные породы, как говорилось выше, образуются при откры-
той добыче полезных ископаемых. Как правило, они складируются 
в отвалы, хотя во многих случаях представлены различного рода гли-
нами переменного химического состава и некоторыми цементными за-
водами используются в виде глинистого компонента сырьевой смеси.

Буровой шлам — отход добычи нефти, имеет в своем составе более 
20 глинозема и 60 % кремнезема. Его применение не только полно-
стью заменяет глиняный компонент, но и снижает количество крем-
неземистых и железистых корректирующих добавок.

2.2.5. Корректирующие добавки 

Теоретически для приготовления цементной сырьевой смеси до-
статочно двух компонентов: известняка и глины. Но химический со-
став последней может быть настолько разнообразен, что в большин-
стве случаев он не может снабжать шихту необходимым количеством 
оксидов алюминия, кремния или железа. В нашей стране глины, пол-
ностью удовлетворяющие цементную промышленность по своему со-
ставу, находятся в основном в акватории Черного моря, заводы этого 
региона работают на двухкомпонентных смесях. Другие вынуждены 
применять корректирующие добавки, которые повышают содержа-
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ние соответствующих оксидов. Работают они на трех- или четырех-
компонентных смесях, это характерно и для Свердловской области.

Количество корректирующих добавок в сырьевой смеси обычно 
не превышает 5 %. Подразделяются они на железистые, кремнеземи-
стые и глиноземистые в зависимости от того, содержание какого ок-
сида нужно увеличить. В качестве добавок применяют в основном от-
ходы промышленности, ориентируясь на наиболее развитые отрасли 
региона, реже — горные породы.

В качестве железистых добавок традиционно применяют пиритные 
огарки — тонкодисперсный порошок коричневого цвета. Он является 
отходом производства серной кислоты и содержит железо разной сте-
пени окисления (табл. 11).

Таблица 11 
Химический состав пиритных огарков, мас. % 

№ п/п Dmпрк SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3

1 5,50 16,00 0,80 74,00 1,14 1,85 6,08
2 7,33 14,69 3,88 70,79 3,37 2,21 5,08
3 5,18 19,19 4,16 66,54 1,40 2,51 13,07
4 7,52 18,81 3,45 65,47 1,27 1,52 12,52
5 4,53 24,66 6,35 57,62 2,99 2,15 9,41
6 4,70 42,48 4,15 46,72 1,01 0,83 3,52
7 7,05 15,52 4,25 68,76 1,72 1,55 12,41
8 5,66 24,68 4,91 57,73 2,84 1,43 8,97
9 3,00 15,23 5,27 70,72 2,13 1,33 9,44

10 9,54 13,33 5,21 67,15 2,38 1,51 12,07

Очевидным источником железистых добавок являются отходы ме-
таллургического комплекса: колошниковая пыль и вентпыль, некото-
рые виды шлаков и шламов. Первые два материала — продукты улавли-
вания из отходящих газов доменных и мартеновских печей. Содержат 
оксиды железа в пересчете на Fe2O3 до 70 %. Из шлаков применяются 
железистые шлаки цветной металлургии, содержащие до 50 % окси-
да железа и 40 % кремнезема. Они характеризуются низкой темпера-
турой плавления, тем самым способствуя более раннему появлению 
жидкой фазы и ускорению реакций клинкерообразования. Из шламов 
применение находит отход нейтрализации травильных вод прокатно-
го производства, содержащий до 30 Fe2O3 и 29 ангидрида. Его можно 
использовать не только как добавку, но и в качестве минерализатора, 
а также регулятора сроков схватывания взамен природного гипса [3].
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В качестве кремнеземистой добавки применяют как природные ве-
щества — кварцевый песок, опоку, так и отходы — формовочные (горе-
лые) земли литейного производства. Однако с точки зрения быстроты 
протекания реакций клинкерообразования эффективно использовать 
аморфные мелкодисперсные материалы: трепел, диатомит, сишофт, 
микрокремнезем.

Глиноземистой добавкой могут быть бокситы, но это дорого, огне-
упорные глины, что немного дешевле, лучше всего — высокоглино-
земистые золы, получаемые в результате сжигания каменных углей. 
Можно использовать некоторые отходы переработки глинозема.

По экономическим воззрениям, существовавшим в Советском Сою-
зе, цементные заводы строились на месторождении основного сырье-
вого компонента — известняка, что снижало транспортные расходы. 
Считалось более целесообразным развозить потребителям цемент, чем 
сырье, так как для получения 1 т клинкера необходимо около 1,6 т сы-
рья. Однако на сегодняшний день ситуация меняется: накоплен боль-
шой опыт работы заводов полностью на техногенных отходах — ста-
рый Сухоложский и Старооскольский цементные заводы.

2.2.6. Требования к сырьевым материалам 

Исходя из всего вышесказанного, очевидно, что к сырьевым ма-
териалам предъявляются определенные требования, которые мож-
но разделить на требования по химическому составу, экологические 
и технологические. Оценка пригодности горных пород и техногенных 
отходов в качестве цементного сырья производится по химическому 
и минеральному составу, физико-механическим свойствам: влажно-
сти, прочности, пластичности, размалываеимости, гранулометриче-
скому составу, табл. 12 [44].

Таблица 12 
Требования к содержанию полезных оксидов в цементном сырье, мас. % 

Сырьевой компонент SiO2 Al2O3 Fe2O3 СаО
Карбонатный – – – 56–45
Алюмосиликатный 50–65 15–20 6–10 15 и менее
Железистый – – > 40 –
Кремнеземистый Более 70 – – –
Алюминатный – Более 30 – –

Количество вредных оксидов в сырьевых материалах должно быть 
таким, чтобы в сырьевой смеси находилось:
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— MgO не более 3,1 %;
— SO3 не более 0,8 %;
— Р2 О5 не более 0,3 %;
— RO2 не более 0,7 %;
— TiO2 не более 1,3 %.
Кроме того, при обжиге по сухому способу производства вводит-

ся ограничение по содержанию хлорид-иона, количество которого 
не должно превышать 0,016 %.

Конкретно по видам сырьевых материалов допустимое количество 
вредных примесей:

— карбонатный компонент MgO — не более 2,95 %, если содер-
жание его в алюмосиликатном компоненте менее 1 %, то 3,37–
4,05 %; K2O + Na2O не более 1,06 %; SO3 не более 1 % (при содер-
жании его в глине менее 1 %); Р2 О5 — не более 0,44 %;

— алюмосиликатный компонент K2O + Na2O — не более 3–4 %; 
SO3 не более 1 %; TiO2 не более 2 %; Р2 О5 не более 0,6 %.

По экологии к изделиям и сырьевым материалам для их производ-
ства предъявляются довольно жесткие требования. Несмотря на то, 
что силикатные материалы, в том числе портландцемент, относят-
ся к группе материалов IV класса опасности, существуют определен-
ные нормативы, которые касаются в основном двух факторов: содер-
жания тяжелых металлов и радионуклидов. Первые присутствуют 
в концентрациях, не превышающих 10–3–10–4 %, что невысоко, одна-
ко в процессе обжига сырьевой смеси они могут улетучиваться в ат-
мосферу либо попадать в клинкер. В последнем случае они переходят 
в цемент, а при контакте с влагой почвы — в нее. Поэтому необхо-
дим контроль по содержанию этих металлов в сырьевых компонен-
тах и оценка их летучести. Установлено, что металлы V, Mn, Cr, Zn 
являются нелетучими и переходят в клинкер. Pb, Ni умеренно лету-
чи и частично переходят в клинкер, частично выносятся из печи. Tl 
и Hg весьма летучи и в газообразном виде выбрасываются в атмос-
феру. Поэтому необходимо сопоставлять содержание тяжелых ме-
таллов в сырье с предельно допустимыми концентрациями их в по-
чве и атмосфере.

Что касается требований по содержанию радионуклидов, то соглас-
но имеющимся требованиям для всех строительных материалов и сы-
рьевых компонентов для их производства удельная эффективная ак-
тивность (Аэфф.) не должна превышать 370 Бк/кг.



94

Глава 2. Производство портландцемента 

Многокомпонентность смеси определяется необходимостью полу-
чения клинкера и цемента заданных характеристик и свойств. От ра-
ционального подбора по химико-минеральному составу компонен-
тов шихты зависят технико-экономические показатели производства 
на цементном заводе: расход топлива на обжиг клинкера, реакцион-
ная способность шихты, качество клинкера и др.

Оптимальным для производства цемента является сырье, обладающее:
— однородностью химического состава и с таким содержанием ос-

новных клинкерообразующих оксидов, которое позволило бы 
готовить сырьевые смеси из минимального числа компонентов;

— высокой размалываемостью, реакционной способностью и об-
жигаемостью;

— максимально приближенными друг к другу температурными об-
ластями реакций диссоциации основных компонентов сырьевой 
смеси (карбонатного и алюмосиликатного) с целью снижения 
влияния рекристаллизационных процессов на ход клинкероо-
бразования;

— физическими свойствами (природная влажность, структура и со-
держание кристаллических включений другого химического со-
става), обеспечивающими получение качественного клинкера 
при минимальных затратах.

2.3. Характеристика состава клинкера

Качество цементного клинкера можно определить по содержанию 
отдельных оксидов; численным значениям модулей, выражающих соот-
ношение между главнейшими оксидами; содержанию основных клин-
керных минералов или их размерам и конфигурации — микрострук- 
туре. Модульная характеристика дается на основании сведений о со-
держании основных оксидов, при этом значения модулей одинако-
вы как для клинкера, так и сырьевой смеси, из которой его получают.

Изначально клинкер характеризовали только гидравлическим мо-
дулем, выражавшем отношение количества связанного оксида каль-
ция к количеству кислых оксидов:

 m =
CaO CaO

(SiO SiO )+Al O +Fe O
общ св

2общ 2св 2 3 2 3

-
-

  (28) 
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У современных цементов m = 1,7–2,4. Этого показателя оказалось 
недостаточно, поэтому были введены еще два модуля — силикатный 
и глиноземный. Первый показывает отношение между количеством 
вступившего в реакцию кремнезема и суммарным содержанием полу-
торных оксидов, иными словами, соотношение между минералами-
силикатами и плавнями:

 n =
SiO SiO

Al O +Fe O
2общ. 2св.

2 3 2 3

-
  (29) 

Для обычного портландцемента n = 1,7–3,5, чаще — 2,0–2,5, у суль-
фатостойкого — до 4 и более.

Глиноземный модуль определяет отношение содержания глинозе-
ма к оксиду железа, или состав жидкой фазы:

 p =
Al O
Fe O

2 3

2 3

  (30) 

Также можно говорить о том, что он определяет соотношение меж-
ду C3A и C4AF. Значение модуля в пределах 0,7–3,5, у общестроитель-
ных цементов — 1,0–1,3, у белых — более 10.

При прочих равных условиях повышение силикатного модуля ве-
дет к получению более трудноспекаемого клинкера, цемент из кото-
рого будет медленно схватываться и твердеть, но обладать высокой 
прочностью в отдаленные сроки. Малые значения p приводят к полу-
чению вяжущего, характеризующегося повышенной стойкостью к ми-
неральным водам, повышенной скоростью схватывания и твердения, 
но низкой конечной прочностью [1]. Если его значение меньше 0,64, 
то в клинкере существует браунмиллерит и C2F, который отсутствует 
в обычных цементах, выше этого значения C3A [3].

Рассмотренные выше модули не позволяли полностью судить о со-
единениях, образовавшихся в клинкере и формирующих его свойства, 
в частности о соотношении C3S/C2S, поэтому Г. Кюль сформулировал по-
нятие об идеальном клинкере, который должен характеризоваться высо-
кой прочностью. Он должен состоять из трех высокоосновных минералов 
C3S, C3A и C2F. Отношения по массе в таком случае определяются как:
 CaO = СН · (2,8SiO2+1,65Al2O3+0,7Fe2O3)  (31) 

В формуле (31) появляется коэффициент СН, названный Г. Кюлем 
степенью насыщения. У идеального клинкера он равен единице, но по-
лучить подобный продукт в промышленных условиях трудно, поэтому 
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численное значение СН всегда меньше. При этом предполагалось, что 
чем ближе степень насыщения к единице, тем качественнее клинкер.

Советские исследователи В. А. Кинд и В. Н. Юнг, опираясь на идеи 
Г. Кюля, предложили свою формулу для оценки соотношения между 
главными оксидами:

 КН
CaO CaO 1,65Al O 0,35Fe O 0,7SO

2,8(SiO S
общ. св. 2 3 2 3 3

2общ.

=
- - - -

- iiO )2св.

  (32) 

Они приняли во внимание, что при обжиге в клинкере в первую 
очередь образуются C2S, C3A, C4AF и только потом избыток извести 
связывается с белитом, образуя алит. Формула (32) учитывает, что 
в клинкере может оказаться свободная известь или кремнезем. Коэф-
фициент КН получил название коэффициента насыщения. Он пока-
зывает отношение количества извести в клинкере, фактически свя-
занной с кремнеземом, к теоретически необходимому для полного 
связывания SiO2 в C3S. На заводах при расчете сырьевых смесей обыч-
но пользуются упрощенным вариантом формулы (32):

 КН
CaO 1,65Al O 0,35Fe O

2,8SiO
2 3 2 3

2

=
- -   (33) 

У заводских клинкеров КН = 0,85–0,95 в зависимости от свойств 
сырьевых материалов, обжиговых установок и условий обжига. Вы-
сокий коэффициент насыщения говорит о повышенном содержа-
нии алита, повышенных показателях прочности цемента и скорости 
твердения. Если его значение 0,67, все силикаты связаны только в бе-
лит, 1 — в алит. На сегодняшний день качество клинкеров оценивают 
по КН, n и p. Числовые коэффициенты перед оксидами в формулах 
(32) и (33) получаются исходя из предположения, что соответствую-
щие оксиды связываются в C3S, C3A и C4AF. Тогда количество изве-
сти с учетом молекулярных масс:

 CaO =
3 56

60
=2,8SiOS 2

Ч   (34) 

 CaO =
3 56

=1,65Al OA

Ч
102 2 3   (35) 

 CaO
56

=0,35Fe OF =
160 2 3   (36) 

В последнем случае для упрощения расчетов C4AF разбивают на C3A 
и CF, отсутствующий в реальном клинкере.
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Модульную характеристику клинкера возможно определить, зная 
его минеральный состав:

 КН
C S+0,884 C S
C S+1,325 C S

3 2

3 2

=
Ч
Ч

  (37) 

 n =
Ч

Ч + Ч
C S+1,325 C S

C A C AF
3 2

3 41 434 2 046, ,
  (38) 

 p =
Ч

+
1 15

0 64
,

,
C A

C AF
3

4

  (39) 

Как говорилось выше, величина КН определяет отношение меж-
ду алитом и белитом, при 0,92 трехкальциевого силиката в клинкере 
более 60 %, отношение более 4, клинкер алитовый. Если КН < 0,81, 
C3S < 37,5, C3S/C2S < 1, клинкер белитовый (рис. 14, а).
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Силикатный модуль определяет соотношение между минералами-
силикатами и плавнями неоднозначно. На графике это будет отобра-
жаться группами кривых для разных КН и n. Чем больше коэффициент 
насыщения и ниже силикатный модуль, тем выше содержание мине-
ралов-силикатов в клинкере (рис. 14, б).

Если величина глиноземного модуля более 2,3, отношение трехкаль-
циевого алюмината к браунмиллериту более 1,5, то клинкер алюминат-
ный. При p = 1,1–2,3 — нормальный, менее 1,1 C3A/C4AF < 0,4, клинкер 
целитовый. При p = 1,79 содержание C3A и C4AF по 11 % [9], рис. 14, в.

Если сырьевые смеси готовятся по мокрому способу производства 
с получением шлама, то одной из основных величин, характеризую-
щих его, является титр — суммарная массовая доля в сырьевой смеси 
карбонатов кальция и магния. Чем она выше, тем больше доля извест-
някового компонента в составе шлама. Для смесей типа известняк-
глина данная величина составляет 75–80 %.

2.4. Расчеты составов сырьевых смесей

Для расчетов состава сырьевых смесей задается такое количество 
модулей, которое на единицу меньше количества сырьевых матери-
алов. Так, для расчета двухкомпонентной смеси обычно используют 
только КН, реже — n или p. Трехкомпонентные смеси рассчитывают 
по КН и n, или КН и p, реже n и p. Для четырехкомпонентной смеси 
требуются все модульные характеристики.

Минеральный состав при известных содержаниях оксидов рассчи-
тывается как:
 C3S = 4,07 · CaO – 7,6 · SiO2 – 6,72 · Al2O3–1,42 · Fe2O3  (40) 
 C2S = 8,6 · SiO2 + 5,07 · Al2O3 + 1,01 · Fe2O3 – 3,07 · CaO  (41) 
 C3A = 2,56 · Al2O3 – 1,7 · Fe2O3  (42) 
 C4AF = 3,04 · Fe2O3  (43) 

С другой стороны, зная минеральный состав клинкера, можно опре-
делить его химический состав:
        CaO = 0,7369 · C3S + 0,651 · C2S + 0,6227 · C3A + 0,4616 · C4AF  (44) 
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 SiO2 = 0,2631 · C3S + 0,3488 · C2S  (45) 
 Al2O3 = 0,3773 · C3A – 0,2098 · C4AF  (46) 
 Fe2O3 = 0,3286 · C4AF  (47) 

Исходными данными для расчетов является химический состав сы-
рьевых компонентов, который определяется с точностью до сотых. 
Расчеты начинают с проверки суммы всех оксидов каждого компо-
нента. Она должна равняться сотне, в противном случае выполняют 
приведение к 100 %, если сумма больше, то добавляют недостающие 
проценты, относя их на счет прочих оксидов. Существует достаточно 
много методик расчета сырьевых смесей, в России традиционно для 
этого используют формулы С. Д. Окорокова.

В расчетах фигурируют индексы, например S1. Они присваиваются 
следующим образом: известняк — первый компонент, индекс 1, гли-
на — второй, индекс 2. Если рассчитывается трех- или четырехкомпо-
нентная смесь, то традиционно индекс 3 присваивают кремнеземистой 
добавке, 4 — железосодержащей. Исходя из вышеизложенного, S1 — 
содержание оксида кремния в первом компоненте — известняке [45].

При расчете двухкомпонентной смеси принимают, что на 1 часть 
второго компонента приходится х частей первого:

 x
S A F C

C S A F
=

Ч Ч + Ч + Ч
Ч Ч Ч Ч

2 8 1 65 0 35
2 8 1 65 0 35

2 2 2 2

1 1 1 1

, , ,
, , ,

КН
КН

-
- - -

..   (48) 

В трехкомпонентной смеси корректирующим компонентом в ос-
новном является железосодержащая добавка, соответственно, расчет 
ведут, задавая КН и p и принимая, что на одну часть добавки прихо-
дится у частей второго и x первого компонента:

 x
c b c b
a b a b

= 1 2 2 1

1 2 2 1

-
-

;   (49) 

 y
a c a c
a b a b

= 1 2 2 1

1 2 2 1

-
-

;   (50) 

где 
 a1 = 2,8 · КН · S1 + 1,65 · A1 + 0,35 · F1 – C1;  (51) 
 b1 = 2,8 · КН · S2 + 1,65 · A2 + 0,35 · F2 – C2;  (52) 
 c1 = C3 – (2,8 · КН · S3 + 1,65 · A3 + 0,35 · F3);  (53) 
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 a2 = p · F1 – A1;  (54) 
 b2 = p · F2 – A2;  (55) 
 c2 = A3 — p · F3.  (56) 

Четырехкомпонентную смесь рассчитывают, используя уравнения:

 x
d b c b c d b c b c d b c b c
a b

=
Ч Ч Ч Ч Ч Ч + Ч Ч Ч
Ч

1 2 3 3 2 2 3 1 1 3 3 1 2 2 1

1 2

( ) ( ) ( )
(

- - - -
ЧЧ Ч Ч Ч Ч + Ч Ч Чc b c a b c b c a b c b c3 3 2 2 3 1 1 3 3 1 2 2 1- - - -) ( ) ( )

;   (57) 

 y
a d c d c a d c d c a d c d c
a b

=
Ч Ч Ч Ч Ч Ч + Ч Ч Ч
Ч

1 2 3 3 2 2 3 1 1 3 3 1 2 2 1

1 2

( ) ( ) ( )
(

- - - -
ЧЧ Ч Ч Ч Ч + Ч Ч Чc b c a b c b c a b c b c3 3 2 2 3 1 1 3 3 1 2 2 1- - - -) ( ) ( )

;   (58) 

 z
a b d b d a b d b d a b d b d
a b

=
Ч Ч Ч Ч Ч Ч + Ч Ч Ч
Ч

1 2 3 3 2 2 3 1 1 3 3 1 2 2 1

1 2

( ) ( ) ( )
(

- - - -
ЧЧ Ч Ч Ч Ч + Ч Ч Чc b c a b c b c a b c b c3 3 2 2 3 1 1 3 3 1 2 2 1- - - -) ( ) ( )

;   (59) 

где a1 и b1 по формулам (51) и (52), остальное 
 с1 = 2,8 · КН · S3 + 1,65 · A3 + 0,35 · F3 – C3;  (60) 
 d1 = C4 – (2,8 · КН · S4 + 1,65 · A4 + 0,35 · F4);  (61) 
 a2 = n · A1 + n · F1 – S1;  (62) 
 b2 = n · A2 + n · F2 – S2;  (63) 
 c2 = n · A3 + n · F3 – S3;  (64) 
 d2 = S4 – n · A4 – n · F4;  (65) 
 a3 = p · F1 – A1;  (66) 
 b3 = p · F2 – A2;  (67) 
 c3 = p · F3 – A3;  (68) 
 d2 = A4 – p · F4.  (68) 

После рассчитывают содержание компонентов исходя из найден-
ных массовых частей:

 m
x

x y z1 1
100=

+ + +
Ч %;   (69) 

 m
x

x y z2 1
100=

+ + +
Ч %   (70) 

и так далее.
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Правильность расчетов проверяют вычислением модульной харак-
теристики сырьевой смеси и клинкера после нахождения их химиче-
ского состава.

Кроме вычисления составов сырьевой смеси по модулям, возмо-
жен ее расчет по заданному минеральному составу, для чего сначала 
используют формулы с (44) по (47), потом вычисляют коэффициен-
ты с a1 по d3:
 a1 = S – S1;  (71) 
 a2 = A – A1;  (72) 
 a3 = F – F1;  (73) 
 b1 = S – S2;  (74) 
 b2 = A – A2;  (75) 
 b3 = F – F2;  (76) 
 c1 = S – S3;  (77) 
 c2 = A – A3;  (78) 
 c3 = F – F3;  (79) 
 d1 = S4 – S;  (80) 
 d2 = A4 – A;  (81) 
 d3 = F4 – F.  (82) 

Полученные коэффициенты подставляются в уравнения (57)– (59).
Одним из основных требований образования алита является нали-

чие жидкой фазы — расплава, образующегося при обжиге. Он обеспе-
чивает завершение минералообразования и формирование структуры. 
Исходя из объема составов цементов в системе C–S–A–F, можно сде-
лать вывод, что эвтектический расплав должен иметь состав, мас. %: 
54,80 CaO; 22,70 Al2O3; 16,50 Fe2O3; 6,0 SiO2. Температура его появления 
1338 ◦C. На самом деле клинкер — более сложная система из 6–8 и бо-
лее компонентов, за счет чего фактическая температура появления 
снижается до 1250–1280 ◦C. Количество расплава будет зависеть от хи-
мического состава и величин силикатного и глиноземного модулей. 
В среднем содержание жидкой фазы в клинкере 10–30 %. Рассчитать 
ее можно по формуле:
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 L = 3,00x + 2,25y + a + b,  (83) 
где буквенные коэффициенты — массовые доли в клинкере: x — гли-
нозема; y –Fe2O3; a — MgO; b — R2O.

Расчет сырьевой смеси завершается определением удельного рас-
хода смеси и ее компонентов на единицу клинкера, кг/кг клинкера:

 M
m

T =
D

100
100 - прк

,   (84) 

где Dmпрк — потеря массы при прокаливании сырьевой смеси.
Расход отдельных компонентов, кг/кг клинкера:

 M M
mT T

1
1

100
= ,   (85) 

где индекс 1 — первый компонент. Так же рассчитываются другие.
На практике при составлении смеси нужно уточнять влажность ма-

териалов, меняя их дозировку. В этом случае содержание каждого ком-
понента для получения заданного количества сырьевой смеси — x — 
устанавливают по формуле, мас. %;

 x
A P

w
=

Ч
100 -

,   (86) 

где A — заданное количество сырьевой смеси, кг; P — дозировка сухо-
го компонента, %; w — влажность данного компонента, %.

Вышеприведенные расчеты справедливы при использовании га-
зового или жидкого топлива. При работе печи на угле зола топлива 
присаживается к клинкеру, меняя его химический состав. Поскольку 
по своему химическому составу она близка к глине, то понижает КН 
и n на 0,2–0,3, повышает p на 0,1–0,2. Получение клинкера заданно-
го состава требует учитывать данное обстоятельство. Точно рассчитать 
шихту с присадкой золы возможно, если ввести ее как отдельный ком-
понент с известным химическим составом. Количество присаживае-
мой золы, кг/кг клинкера:

 m
b A n

зол.

P

=
Ч Ч
Ч Ч100 100 100

,   (87) 

где b — удельный расход топлива, %; AP — содержание золы в топли-
ве, %; n — степень присадки золы в печи, %. Использование совре-
менных методов пылеулавливания и возврата материала в печь, при-
водит n к 100 %.
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Наиболее простым способом расчета сырьевой смеси с присадкой 
золы является ее учет дополнительным расчетом, определяя в после-
довательности:

— M T
1 , M T

2 , M T
3 и M T

4 ;
— mзол.;
— двухкомпонентную смесь известняк + зола по заданному КН 

и определяют X — количество частей известняка на 1 золы;
— выход зольного клинкера, кг/кг клинкера:

 K m X
m

зол. зол.
прк. изв.= Ч + Ч

D
( );1

100

100

-
  (88) 

— количество клинкера из основной шихты, кг/кг клинкера:
 Kосн.= 1 – Kзол.;  (90) 

— расход сырьевых компонентов, кг/кг клинкера:

 M1 = M T
1  · mзол. · X;  (91) 

 M2 = M T
2  · K;  (92) 

 M3 = M T
3  · K;  (93) 

 M4 = M T
4  · K.  (94) 

Расчеты проверяют по модульным характеристикам. В этом случае 
заданное значение коэффициента насыщения не изменяется, а сили-
катный и глиноземный модули меняются в допустимых по техноло-
гии пределах [3].

2.5. Способы производства портландцемента

Существуют четыре способа производства цемента. Два основ-
ных — сухой и мокрый — и дополнительные — полусухой и комби-
нированный. Приготовление цемента складывается из следующих 
основных стадий: добыча сырья, его подготовка и получение сырье-
вой смеси, обжиг, измельчение клинкера с добавками. Очевидно, что 
самыми энергоемкими являются стадии получения сырьевой смеси 
и непосредственно цементов. Обжиг, в свою очередь, требует опре-



104

Глава 2. Производство портландцемента 

деленных затрат топлива. Таким образом, производство цемента яв-
ляется энерго- и топливозатратным. Способы производства отлича-
ются количеством энергии и топлива, затрачиваемыми на получение 
вяжущего. На сегодняшний день в нашей стране самым распростра-
ненным является мокрый способ производства, на котором работа-
ет более 60 % заводов.

2.5.1. Мокрый способ 

Данная технология известна с начала XX века, ее развитие шло пу-
тем совершенствования основных технологических средств производ-
ства. Схема производства приведена на рис. 15. При использовании 
этого способа сырьевые материалы размалывают с большим количе-
ством воды, получая подвижный шлам влажностью 35–40 % в теории, 
на практике — 31–52 % [12]. Обжиг производят в длинных вращающих-
ся печах, снабженных внутренними теплообменными устройствами. 
Основными достоинствами данной схемы производства считаются: 
применение более простого оборудования для измельчения и гомо-
генизации сырьевой смеси; низкий, по сравнению с сухим способом, 
расход электроэнергии на помол; отсутствие пыли; возможность ис-
пользования менее квалифицированного персонала с получением при 
этом качественного продукта. К недостаткам относят: высокие расхо-
ды топлива на обжиг и пресной воды на получение шлама, большую 
металлоемкость.

На реакции клинкерообразования теоретически требуется 
1830 кДж/кг клинкера. При мокром способе производства это коли-
чество тепла возрастает, так как только на сушку шлама расходует-
ся больше, чем необходимо для протекания реакций. При влажности 
шлама в 38 % расход тепла на его обжиг в современной вращающейся 
печи составит 6600, при тепловом КПД — 28 % [3]. В качестве топли-
ва применяют газы с температурой факела 1800–2000 ◦C.

На сегодняшний день в нашей стране основными тепловыми агре-
гатами, используемыми для мокрого способа производства, являют-
ся печи 5 × 185 м, эксплуатируемые на предприятиях «Осколцемент», 
«Мордовцемент», «Кавказцемент», «Топкинский цемент» и ряде др. 
Связано это с тем, что печи пониженной производительности, при-
меняемые на других заводах, постепенно выводят из эксплуатации 
(табл. 13).
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Таблица 13 
Характеристика печей мокрого способа производства 

Печь, м
Производи-
тельность, 

т/сут

Частота враще-
ния, об/мин

Удельный расход тепла, 
МДж/кг клинкера

Ж 3,5 ×125 500 0,55 –
Ж 4,0×125 500 0,75 –
Ж 3,6×150 600 0,75–1,50 6,56–6,90
Ж 4,0×150 850 0,55–1,10 6,30
Ж 4,5×170 1200 0,60–1,24 6,20–6,65
Ж 5,0×150 1800 0,60–1,24 6,56

До недавнего времени этот способ производства рекомендовали 
к применению, если предполагалось использование сырьевых ком-
понентов с природной влажностью выше 15 %. На сегодняшний день 
эта норма пересмотрена и фактически даже при влажности сырья 25–
32 % проектируют линии сухого способа производства [12].

Приведенная на рис. 15 схема производства применяется при ис-
пользовании основных сырьевых материалов различной твердости: 
твердого известняка и мягкого аргиллита. При применении мягкого 
карбонатного и глинистого компонента часть технологии меняется, 
как и при использовании только твердых компонентов (рис. 16). Так-
же схема будет меняться при использовании разного количества сы-
рьевых материалов.

2.5.2. Сухой способ 

Данный способ разработан во второй четверти XIX в. Он предусма-
тривает размол сырья и приготовление сырьевой смеси в сухом состоя-
нии, что требует предварительной сушки особо влажных компонентов. 
Обжиг проводят в коротких вращающихся печах, оснащенных запеч-
ными теплообменниками и реакторами-декарбонизаторами.

Главным достоинством способа считается низкий расход тепла 
на обжиг клинкера. В современных вращающихся печах этот показа-
тель 3100–3300 кДж/кг клинкера, что почти в два раза ниже, чем у мо-
крого. Печи в данном случае работают с тепловым КПД 55 %, произ-
водительность примерно в два раза выше (рис. 17).
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Рис. 15. Технологическая схема мокрого способа производства
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Рис. 17. Технологическая схема сухого способа производства
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Недостатками сухого способа производства являются: более высокое 
потребление энергии на размол сырьевых материалов, их транспорт 
и гомогенизацию, необходимость обеспыливания сушильных и мель-
ничных газов. Кроме того, до конца XX в. распространению способа 
препятствовало повышенное пылеотделение, особенно в печах с кон-
вейерными кальцинаторами, и сложный процесс усреднения сырье-
вой смеси. На сегодняшний день разработаны высокоэффективные 
агрегаты помола сырья с одновременной сушкой и пылеулавливаю-
щие аппараты. Это позволяет создавать технологические линии про-
изводительностью до 4 млн т в год, для сравнения максимальная мощ-
ность мокрого способа производства — 650 тыс. т в год. Современные 
варианты технологических линий сухого способа производства учи-
тывают физико-механические свойства сырья и позволяют использо-
вать материалы с высокой влажностью.

Суммарный расход тепловой и электрической энергии при сухом 
способе производства ниже, чем при мокром, поэтому на сегодняш-
ний день он экономически более эффективен. Только при влажности 
сырья более 20 % количество тепла, используемого мокрым и сухим 
методами, одинаково, но необходимо учитывать, что при последнем 
дымовые газы и горячий воздух холодильника не выбрасываются сра-
зу в атмосферу, а используются для сушки сырья или твердого топли-
ва, что повышает его перспективность и конкурентоспособность пе-
ред другими способами.

Цементная промышленность разных стран почти полностью перешла 
на этот способ. В Советском Союзе до 70-х годов развивали в основном 
мокрый способ производства, после начали проводить реконструкцию 
цементных заводов, меняя технологические линии на сухой способ. На-
чиная с 80-х годов все цементные заводы, строившиеся и реконструи-
ровавшиеся в нашей стране, работают по сухому способу производства.

Также как и у мокрого способа, у сухого способа есть свои разно-
видности. Представленная на рис. 17 технологическая схема предна-
значена для использования материалов с разными свойствами и влаж-
ностью: низкой — у известняка и высокой — у глины. Если же оба 
основных сырьевых материала имеют низкую или высокую влажность, 
часть технологии будет меняться (рис. 18). Кроме того, существует 
разновидность, применяемая при использовании сырья без твердых 
включений, реализованная на Первомайском и Верхнебаканском це-
ментных заводах (рис. 19).
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Рис. 18. Технологические схемы сухого способа производства цементной 
сырьевой смеси при использовании сырьевых материалов: 

а — с низкой влажностью; б — высокой влажностью 
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2.5.3. Полусухой способ 

Технология полусухого способа производства была разработана  
и введена в использование с начала XX в. Сырьевая мука изначально 
готовится по сухому способу производства, затем увлажняется и под-
вергается грануляции или брикетированию. Последние две операции 
необходимы, так как в качестве обжигового агрегата используют в ос-
новном шахтные, или слоевые печи, или колосниковые агломераци-
онные решетки (рис. 20). Понятно, что первые два типа печей не мо-
гут конкурировать с вращающейся печью, но в условиях дефицита 
цемента, как в Свердловской области, крупные предприятия заинте-
ресованы в создании именно подобных технологических линий, вы-
пускающих вяжущее для внутреннего потребления. Вторая область 
применения этого способа — производство технологических линий 
небольшой мощности с агломерационными решетками, ориентиро-
ванных на использование техногенных отходов.
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Рис. 20. Технологические схемы полусухого способа производства  
клинкера при использовании основных сырьевых материалов: 

а — низкой влажности; б — высокой влажности 
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Для данной технологии лучше всего подходят сырьевые материа-
лы с начальной влажностью до 15–18 %, которые подсушивают до 5. 
Далее их измельчают с одновременной сушкой. Потом на гранулято-
ре или брикетеровщике из сырьевой смеси, увлажненной до » 8 по-
лучают гранулы или брикеты, которые поступают прямо в печь или 
на конвейерный кальцинатор для досушки, подогрева и декарбони-
зации. Использование конвейерных колосниковых решеток (кальци-
наторов) позволяет применять в этой технологии вращающиеся печи 
меньшей длины, чем при мокром способе, например 5,0 × 85 м, одна-
ко они плохо поддаются автоматизации и не могут сравниться с печа-
ми сухого способа.

Основным недостатком способа являются высокие требования 
по получению гранул или брикетов достаточной прочности, так как 
их разрушение вызывает увеличение пылеуноса, снижает качество це-
мента и ускоряет выход кальцинатора из строя, если его используют.

2.5.4. Комбинированный способ 

Второе название комбинированного способа — полумокрый. При 
его использовании вместо сырьевой смеси готовится шлам, как при мо-
кром. Впоследствии его обезвоживают в вакуум-фильтрах или фильтр-
прессах, получая кек влажностью порядка 15–18 % (рис. 21), после чего 
его гранулируют либо брекитируют при использовании шахтных сло-
евых печей. Если роль сушильного агрегата выполняет дробилка-су-
шилка, то полученный таким образом кек можно использовать далее 
по сухому способу производства.

Такой способ является наиболее экономичным при переводе заво-
дов с мокрого на сухой способ производства в условиях ограничен-
ного финансирования. В этом случае сначала переводят цех обжига, 
а сырьевой продолжает работать по-старому. В Российской Федера-
ции так работают технологические линии на Серебряковском цемент-
ном заводе и «Мордовцементе».

Выбор способов производства портландцементного клинкера опре-
деляется рядом технологических и технико-экономических факторов: 
свойствами сырья, его однородностью и влажностью, наличием доста-
точной топливной базы в районе строительства завода.

Если влажность сырья более 18–20 % и нестабильный химический 
состав, предпочтительным является мокрый способ. Его выгодно при-
менять также при использовании двух мягких основных компонентов, 
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так как измельчение их легко достигается разбалтыванием в воде. Од-
нако современный уровень технического оснащения заводов не делает 
вышеуказанные факторы препятствием для применения сухого спо-
соба производства.
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Рис. 21. Технологическая схема комбинированного способа  
производства клинкера при использовании  

основных сырьевых материалов с высокой влажностью 

Сухой способ применяют в основном при использовании одно-
родного по составу сырья, влажности не более 18–20 %. На практике 
имеются примеры успешного функционирования предприятий с ис-
пользованием мела и мергеля с влажностью до 26 % — на «Белорус-
ском цементном заводе».

Полусухой способ даст хорошие результаты при изготовлении клин-
кера из достаточно пластичных сырьевых материалов, когда при гра-
нуляции образуются прочные и термостойкие гранулы. При хорошей 
фильтруемости сырьевых шламов предпочтение отдают комбиниро-
ванному способу [12].
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2.6. Добыча и транспортировка сырьевых материалов

Добыча всех природных сырьевых материалов идет открытым спо-
собом. Если карбонатное сырье мягкое, то его получают также как мер-
гель, добыча которого была описана выше. При использовании заво-
дом твердых пород прибегают к взрывным работам.

Цементные заводы расположены в основном на месторождени-
ях известняка. Благоприятные геологические условия дают воз-
можность получать основные сырьевые материалы с одного карье-
ра, что снижает себестоимость продукции. Мощность большинства 
карьеров, разрабатываемых со времен Советского Союза достигает 
4–5 млн т/г., учитывая коэффициент вскрыши 0,5–1,5 м 3/м 3, общий 
объем погрузки и перемещения горной массы составляет минимум 
6–10 млн т/г. Это говорит о том, что по своим мощностям завод-
ские карьеры приближаются к крупным горнодобывающим пред-
приятиям, оснащенным современной техникой. Разработка карьеров 
была описана выше, в этом разделе мы остановимся на проведении 
буровзрывных работ и транспортировке материала непосредствен- 
но на завод.

Карбонатные породы не выходят на поверхность, а сверху покры-
ты пустой породой — вскрышей и почвенным слоем общей толщи-
ной 0,5–7 м. Чтобы добраться до тела породы, необходимо провести 
вскрышные работы. Они заключаются в удалении и складировании пу-
стой породы и почвенного слоя. Последний потом используют для ре-
культивации карьера или продают. Работы выполняются летом в одну 
смену. Если вскрыша представлена глиной, ее применяют в качестве 
глинистого компонента.

Самым распространенным методом проведения первичных буров-
зрывных работ является взрывание зарядов в скважинах. В зависимо-
сти от крепости породы их бурят станками шнекового, ударно-канат-
ного, ударно-вращательного, шарошечного или огневого бурения. 
Первые применяют при бурении отвесных или наклонных скважин 
в мягких или средней крепости породах, вторые — для работ с порода-
ми любой крепости, третьи — для крепких и весьма крепких. Наиболее 
широкое применение в свое время получили станки с шарошечными 
долотами, использующиеся для бурения скважин в крепких породах. 
Они более производительны, чем предыдущие виды.
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Все вышеперечисленные станки сегодня являются устаревшим обо-
рудованием. Но его еще можно встретить на некоторых карьерах. Наи-
более широкое применение нашло огневое или термическое бурение, 
с помощью которого разрушают весьма крепкие горные породы с крем-
нистым основанием. Способ заключается в разрушении при помощи 
высокой температуры, которую развивает специальный термобур с ре-
активной горелкой, из которой с высокой скоростью истекает газовая 
струя с температурой 2200 ◦C.

Шпуровой метод применяется для проведения первичных взрыв-
ных работ на уступах до 5 м или вторичных — дробления больших ку-
сков — до заданных размеров. Диаметр скважины обычно 100–300 мм, 
глубина до 20 м, расстояние между ними и сила взрыва должны быть 
такими, чтобы обеспечить минимальный размер кусков, пригодных 
для оборудования, используемого на заводе.

Более совершенным методом является использование невзрывных 
разрушающих веществ. Основу вещества составляют материалы, ко-
торые при гидратации могут увеличиваться в объеме в несколько раз. 
Такие смеси вместе с водой заливают в скважины или шпуры, там про-
ходит гидратация, приводящая к увеличению объема вещества. Разви-
вается давление, оказывающее влияние на стенки и приводящее к раз-
рушению породы. Применение невзрывных разрушающих веществ 
(НРВ) не требует отключения коммуникаций, т. к. отсутствует звуко-
вое и сейсмическое воздействие. Повышается качество работ, сокра-
щается количество отходов.

Вид транспортировки сырьевых материалов зависит от условий зале-
гания месторождения, физических свойств пород, глубины разработки 
карьера. В основном используют железнодорожный и автомобильный 
транспорт, конвейеры, подвесные канатные дороги, гидротранспорт.

Железнодорожный транспорт используется на карьерах большой 
производительностью при их значительном удалении. Его основны-
ми достоинствами является:

— возможность освоения больших объемов перевозок при неогра-
ниченном расстоянии;

— значительный срок службы подвижного состава;
— надежность работы в любом климате и в любое время года;
— незначительный расход энергии на единицу перевозимого груза.
Недостатками считаются:
— малые допустимые уклоны и большой радиус закругления путей;
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— трудоемкость работ при переукладке путей в забоях и на отвалах;
— взаимозависимое движение поездов;
— снижение производительности экскаваторов по сравнению с ав-

томобильным транспортом.
Карьерные железнодорожные пути разделяются на постоянные 

и передвижные — забойные и отвальные, уложенные в траншеях, на-
сыпях, полувыемках и полунасыпях. Их количество и расположение 
определяется числом экскаваторов, работающих на одном уступе.

Подвижный состав подразделяют на мотовозы, электровозы и те-
пловозы. На карьерах чаще всего применяют электровозы, так как они 
могут преодолевать подъемы до 40 % при минимальных радиусах кри-
визны участков железнодорожных путей; надежно работают в разное 
время года и различных климатических зонах; обеспечивают более 
низкие эксплуатационные расходы. Их недостатками являются зави-
симость от контактной сети и необходимость строительства тяговых 
подстанций. При средней производительности карьера, небольшой 
глубине разработки и малых уклонах капитальных траншей возмож-
но использование тепловозов, в качестве которых применяют маги-
стральные тепловозы. На открытых горных разработках для перевозки 
сырья используют саморазгружающие вагоны — думпкары, в некото-
рых случаях полувагоны — хопперы.

Более широкое применение в карьерах нашел автомобильный транс-
порт, к достоинствам которого относят:

— способность преодолевать крутые подъемы;
— подвижность и маневренность, что позволяет вести раздельную 

разработку сложных забоев или месторождений ограниченной 
площадью;

— сокращение сроков и стоимости строительства карьера;
— отсутствие работ по передвижке путей и удешевление стоимо-

сти отвальных работ;
— увеличение производительности экскаваторов.
Недостатками данного транспорта считают:
— высокую стоимость ремонта и обслуживания;
— небольшое расстояние транспортирования — в основном до 3, 

реже — 7 км, что определяется экономической эффективностью 
транспорта;

— снижение производительности в дождь, снегопад, гололедицу, 
то есть зависимость от погодных условий.
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Основной вид автомобилей на открытых горных разработках — ка-
рьерный самосвал. Автодороги могут быть постоянными, проклады-
ваемыми по капитальным траншеям или на поверхности и времен-
ными — забойными по рабочим уступам карьера, на отвалах у мест 
разгрузки породы. Ширина проезжей части зависит от числа полос 
движения, ширины автомобиля и полосы наката, зазора между авто-
мобилями.

Конвейерный транспорт применяют для транспортировки мягких, 
рыхлых и мелкокусковых горных пород на расстояние 1–8 км (рис. 22, а).  
Конвейеры представлены ленточными транспортерами, которые 
по назначению подразделяются на забойные или передвижные, сбо-
рочные или полустационарные и подъемные или стационарные, спо-
собные транспортировать материал на поверхность под углом 18–19◦. 
Достоинствами этого транспорта являются:

— возможность преодоления больших подъемов, в связи с чем со-
кращаются объемы горнокапитальных работ;

— транспорт создает непрерывный поток материала, что способ-
ствует увеличению производительности экскаваторов;

— малое число обслуживающего персонала и небольшие первона-
чальные капитальные затраты;

— возможность автоматизации линий и дистанционного управ- 
ления.

Недостатки такого транспорта:
— зависимость работы от климатических условий;
— быстрый износ ленты при транспортировке абразивных мате-

риалов;
— необходимость дробления крупных кусков в зависимости от ши-

рины ленты.
На сегодняшний день наиболее рациональным считается измель-

чение сырьевых материалов непосредственно в карьере, для чего ис-
пользуются самоходные дробильно-сортировочные комплексы, кото-
рые перемещаются вслед за экскаватором. Они состоят из самоходной 
дробилки, как правило, конусной или роторной, производительно-
стью 100–1000 т/ч, самоходного грохота и системы конвейеров — пе-
редвижных и стационарных, распределяющих дробленый материал. 
Применение таких комплексов делает третий пункт недостатков неак-
туальным. Кроме того, их применение улучшает экологическую обста-
новку карьеров, поскольку позволяет не выносить из карьеров мелкие 
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и пылеобразные фракции. Дробилки измельчают материал с размера 
кусков от 1000–1600 до 25–40 мм. Транспортировка дробленого ма-
териала на завод может происходить не только ленточным конвейе-
ром, но и более современным трубным, применение которого позво-
ляет располагать транспорт на пересеченной местности и избегать как 
потерь материала, так и загрязнения окружающей среды.

 а

 б

Рис. 22. Транспортировка материалов:
а — с карьера конвейером [46]; б — канатной дорогой [47] 



118

Глава 2. Производство портландцемента 

Подвесные канатные дороги применяются для транспортировки 
сырьевых материалов на место потребления и перегрузочные пункты 
для дальнейшей транспортировки железнодорожным или автомобиль-
ным транспортом.

Преимуществом канатных дорог считаются:
— малая зависимость от рельефа, сравнительно легкое преодоле-

ние водных преград, оврагов, болот;
— простота обслуживания механизмов.
Недостатки этого транспорта:
— ограниченная производительность;
— невозможность транспортировать громоздкие грузы;
— примерзание и налипание сырых материалов к стенкам вагоне-

ток, что создает определенные сложности при выгрузке;
— необходимость дополнительных затрат на строительство с канат-

ной дорогой одновременно автодороги или других транспорт-
ных устройств для перемещения громоздких грузов.

Производительность такого вида транспорта зависит от полезной 
грузоподъемности вагонеток и скорости их движения. Вагонетки мо-
гут быть с двухколесными или четырехколесными тележками.

На карьерах цементного сырья гидротранспорт применяется для 
размывания породы и ее перемещения напорным способом, при помо-
щи землесосов или элеваторов, либо самотечным, по канавам и лоткам, 
проложенным с соответствующим уклоном. Факторами, определяю-
щими его применение, являются: характер породы, водные ресурсы, 
условия отвалообразования, наличие дешевой электроэнергии. Оче-
видно, что наиболее экономичным является разработка рыхлых гор-
ных пород, не требующих предварительного рыхления. К достоинствам 
гидротранспорта относят небольшой вес применяемого оборудова-
ния, простоту его изготовления, повышение в 1,5–2 раза производи-
тельности труда, снижение капитальных затрат. Недостатки: зависи-
мость эффективности применения от породы, климата, значительная 
энергоемкость.

При использовании этого способа поток воды по трубопроводу по-
дается к гидромониторам, размывающим породу. Полученная пульпа 
стекает по площадке уступа в зумпф, специальный приемник для поро-
ды и воды. Оттуда он транспортируется дальше землесосной установ-
кой. Второй вариант гидротранспорта — самотек пульпы к горловине 
лотка. В первом случае пульпа засасывается землесосом и по трубо-
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проводам перекачивается до места назначения. Возможна организа-
ция гидротранспорта от экскаватора. В этом случае порода разгружа-
ется в бункер-смеситель, куда подают воду, далее полученную пульпу 
опять подают в зумпф [4]. Самотечный гидротранспорт использует-
ся при наличии естественного уклона местности либо при небольшой 
длине транспортировки.

Возможно измельчение породы непосредственно в карьере, в мель-
нице самоизмельчения («Гидрофол») с дальнейшим накапливанием 
ее в вертикальном шламбассейне, смонтированном здесь же. После 
заполнения бассейна полученный шлам по трубопроводу перекачи-
вают на завод. При этом происходит доизмельчение материала. Этот 
способ подходит для получения сырьевого шлама мела и глиняных 
пород. На «Осколцементе» гидротранспортом подают пульпу на 7 км, 
хотя на практике с его помощью возможно перекачивание на рассто-
яние до 40 км.

2.7. Приготовление сырьевой смеси

Правильная подготовка сырьевой смеси — главное условие нор-
мальной работы печного агрегата и получения вяжущего с заданными 
свойствами. Для ее выполнения необходимо точно выдержать задан-
ные модульные характеристики, обеспечить такое тонкое измельчение 
сырьевой смеси, которое будет достаточным для протекания реакций 
клинкерообразования. Для этого размер частиц сырьевой смеси или 
шлама не должен превышать 100 мкм, а компоненты должны быть тща-
тельно перемешаны до получения однородной по химическому и гра-
нулометрическому составам массы. Объем производимой смеси дол-
жен обеспечивать работу печного цеха в течение 3–4 сут.

Для приготовления смеси необходимо раздробить сырьевые ком-
поненты, точно отдозировать и тонко измельчить, смешать и откор-
ректировать полученный состав. Дробление может происходить в две 
стадии, как на заводах, построенных во времена Советского Союза, 
так и в одну — на современных предприятиях. Для первого вариан-
та используются щековые, на первой стадии, и молотковые дробил-
ки — на второй. В две стадии размалываются обычно твердые поро-
ды, в одну — мягкие. Измельчение идет до 20–40 мм, так как именно 
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такой размер материала принимают размольные агрегаты. При этом 
максимальный размер куска, получаемый с карьера, определяется 
размером ковша экскаватора. Современные экскаваторы оснащают-
ся ковшами объемом 5–8 м 3, что позволяет получать куски размером 
до 1,2 м. Соответственно, необходимы дробилки с аналогичными при-
емными отверстиями, обладающими более высокой производитель-
ностью. Поэтому работают они в 1–2 смены и имеют степень дробле-
ния 1200/20 = 60. Подобные агрегаты стали появляться в нашей стране 
недавно, до этого применяли двухстадийное дробление — щековые 
дробилки с загрузочными отверстиями от 900×1300 до 1500×2100 мм, 
измельчавшими материал от 800–1300 до 175–250 мм и молотко-
вые, либо роторные со степенью дробления 50–60. На заводах про-
изводительностью более 2,5 млн т цемента в год щековые дробил-
ки заменяли конусными. Конусные дробилки имеют ту же степень 
дробления, но потребляют меньше энергии, менее подвержены за-
мазыванию глинистыми примесями, характеризуются более сложной 
конструкцией и высокими капитальными затратами. При дроблении 
кусков одинакового размера их производительность в четыре раза  
выше [3].

При эксплуатации дробилок опасно попадание в них металлических 
предметов, например, отломившегося зуба экскаватора, поэтому лен-
точные транспортеры, подающие материал в их бункера снабжаются 
электромагнитами. Особенно это касается молотковых дробилок. При 
проектировании линий дробильных отделений ставят щековую и мо-
лотковую дробилки одинаковой производительности, что исключает 
создание промежуточного бункера и отдельного питателя последней.

На сегодняшний день за рубежом для первичного дробления ис-
пользуют двухроторные дробилки ударного действия, характеризу-
ющиеся высокой кратностью измельчения, пониженным расходом 
электроэнергии, компактностью и простотой конструкции, возмож-
ностью регулировки фракции дробимого материала во время работы, 
высокой степенью автоматизации.

К их недостаткам относят высокий износ дробящих элементов и по-
вышенное пыление при измельчении горных пород [12]. Они способ-
ны измельчать куски размером от 1000–1600 до 25–40 мм.

В России выпускают подобные дробилки С-616 и С-691 (рис. 23). 
По информации сайта «Производство и продажа дробилок» [48], их 
степень измельчения примерно вдвое выше, чем у однороторных 
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и двухроторных дробилок с параллельным дроблением. Первые со-
стоят из станины, двух роторов, колосниковой решетки и привода. 
Станина стальная, сварная с наклонным разъемом в плоскости осей 
роторов. Верхняя часть составлена из двух секций: передней и задней, 
соединяемых болтами. Стенки камеры дробления покрыты футеров-
кой. Часть камеры над первым ротором выстлана броневыми отража-
ющими плитами. В боковых стенках верхней части станины имеют-
ся окна, по два с каждой стороны, размером 600×450 и 250×250 мм, 
через которые производят замену бил. В задней стенке — люк для ос-
мотра и очистки колосниковой решетки. В передней части станины 
расположен загрузочный лоток, футерованный стальными листами. 
В загрузочном отверстии подвешены три шторы: две цепные и меж-
ду ними одна из транспортерной ленты, препятствующая выбрасыва-
нию материала из камеры дробления. Первый ротор имеет два била, 
второй — четыре. Корпус ротора неподвижно закреплен на валу, при-
водится во вращение от отдельного электродвигателя клиноременной 
передачей с числом ремней для первого — 8, второго –11. Била жест-
ко закреплены в пазах корпуса ротора стальным брусом и отжимны-
ми клиньями. За вторым ротором находится решетка из восьми литых 
колосников трапецеидального сечения.

 а     б

   
Рис. 23. Двухроторные дробилки [48]:

а — С-616; б — С-691 
 

Если в качестве сырья используется известняк с высокой приме-
сью глинистых минералов, то он будет замазывать дробилки, затруд-
няя их работу. В таких случаях используют самоочищающиеся молот-
ковые дробилки с подвижными колосниками, либо непосредственно 
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в карьере могут устанавливать мельницы самоизмельчения, для кото-
рых специально отбирают закарстованный известняк.

Мягкие материалы размалывают с помощью валковых зубчатых 
дробилок производительностью 20–150 т/ч. Они измельчают куски 
размером от 300–500 до 100–120 мм. Их преимуществами является:

— простота конструкции;
— возможность измельчения материалов с высокой влажностью;
— низкий удельный расход электроэнергии;
— малый износ роторов.
Недостатки дробилок — низкая кратность дробления и невозмож-

ность размола твердых включений. В зависимости от вида пород, ко-
торые предполагается измельчать на данном агрегате, дробилка может 
оснащаться роторами различной конструкции (рис. 24).

 а            б             в

      
Рис. 24. Виды роторов валковых дробилок  

для размола материалов различной влажности и твердости:
а — зубчатые валки [49]; б — роторные валки [50]; в — кулачковые валки [51] 

Для равномерной и определенной по массе загрузке перед дробил-
ками устанавливают питатели — колосниковые, или пластинчатые, 
ширина которых соответствует зеву и производительности дробилки. 
Они отсутствуют только у конусных дробилок, которые загружаются 
непосредственно самосвалом или экскаватором.

Тонкий размол осуществляется в зависимости от способа производ-
ства и вида материала. При мокром способе мягкие материалы разма-
лывают в две стадии — глиноболтушками и шаровыми мельницами. 
Глиноболтушки имеют достаточно большие размеры, поэтому их вы-
тесняют мельницы самоизмельчения — «Гидрофолы», отличающие-
ся меньшим расходом энергии. В нашей стране основные мельницы 
имеют размеры: (длина × диаметр): 5×1,8 и 7×2,3 м (рис. 25).
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 а       б

  
Рис. 25. Мельницы самоизмельчения: 
а — «Гидрофол» [52]; б — «Аэрофол» [53] 

Размол материалов в них идет без мелющих тел, что заставляет при-
менять доизмельчение при использовании твердых пород. Преимуще-
ствами, кроме вышесказанного, являются:

— повышенная производительность;
— отсутствие операций по догрузке и перегрузке мелющими телами;
— способность измельчать материалы с первоначальным размером 

куска 300–500 мм.
Выходящий из «Гидрофола» материал с влажностью 40–60 % и со-

держанием частиц более 80 мкм в количестве 25–30 % требует доиз-
мельчения.

При сухом способе производства мягкие материалы размалывают-
ся на мельнице самоизмельчения «Аэрофол». Ее барабан изнутри фу-
терован специальными бронеплитами с гребнчатой поверхностью, 
за счет чего происходит дополнительное измельчение. Считалось, что 
в такой установке возможно не только размолоть, но и высушить ма-
териал, однако опыт ее применения на «Спаскцементе» в паре с труб-
ной мельницей показал, что ожидаемых снижений капиталовложений 
и расхода электроэнергии нет, поэтому такая схема на других заводах 
больше не реализовывалась.

Доизмельчение осуществляется в шаровых трубных мельницах. При 
мокром способе используют короткие двухкамерные, размером 3,2 × 
8,5 м. В нее направляют все компоненты сырьевой смеси, требующие 
размола, что обеспечивает более полное смешивание. Шлам из «Ги-
дрофола» предварительно подвергают сепарированию, отделяя тон-
кие части, соответствующие по дисперсности нормативным данным. 
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Такого материала обычно набирается 70–80 %, остальной идет в мель-
ницу. Разделение производят как с помощью гидроциклона, так и ду-
говым ситом, показывающим наиболее эффективный результат. Сито, 
как и циклон, работает на принципе центробежных сил. При резком 
повороте в щели сита крупные частицы проходят мимо, мелкие по-
падают в щель. Сито позволяет работать со шламами более низкой 
влажности, чем другие сепараторы, и получать продукт с размером ча-
стиц не более 0,15 мм, что снижает возможность появления слабоо-
божженных включений в клинкере и повышает производительность 
печи до 30 % [3].

На цементных заводах нашей страны, работающих по мокрому спо-
собу, тонкий помол осуществляется в основном в многокамерных труб-
ных мельницах по открытому циклу, то есть без дальнейшей сепара-
ции и возврата крупных частиц. Мельницы в основном имеют длину 
10,5–15,0; диаметр — 2–4 м и производительность — 15–150 т/ч. Для 
эффективной работы первая камера загружается стержнями на 40 % 
объема, что дает более высокую производительность, чем шары. Свя-
зано это с тем, что здесь ударное дробление должно преобладать над 
истиранием. Стержни снижают расход электроэнергии на 25 % и уве-
личивают производительность до 10 %. Разделение мельницы на каме-
ры позволяет производить различную загрузку в зависимости от сте-
пени измельчения.

Перевод мельниц с открытого цикла на замкнутый повышает эф-
фективность измельчения. В этом случае роль сепаратора может играть 
дуговое сито. Шлам из мельницы центробежным насосом подается 
на него, разделяется на готовый продукт и груборазмолотый, возвра-
щаемый в мельницу на домол. При этом через мельницу проходит в два 
раза больше материала, что исключает переизмельчение. Перевод ус-
ложняет технологическую схему, увеличивает количество оборудова-
ния и производительность примерно на 24 %, снижает удельный рас-
ход энергии на 18 % [3].

При использовании мокрого способа существует возможность 
небольшой экономии топлива за счет снижения влажности шлама. 
Это достигается применением разжижителей, в основном на основе 
лигносульфонатов, вводимых в мельницу в количестве 0,10–0,15 %. 
В результате влажность шлама снижается на 3,0–3,5 [12].

При сухом способе производства шаровая мельница может работать 
только с сырьевой смесью, имеющей влажность 1–2 %, иначе матери-
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ал будет ее замазывать. Соответственно, сырьевые материалы перед 
помолом подвергаются сушке, для чего используют сушильные бара-
баны, сушилки-дробилки или молотковые мельницы. Помол и суш-
ка могут быть разделены или проходить совместно в одном агрега-
те, что более целесообразно. При использовании шаровой мельницы 
средняя влажность сырья не должна быть более 8–10 %, в противном 
случае наиболее влажный сырьевой компонент, обычно глину, под-
сушивают до 5–8 %. При такой влажности глина не слеживается, хо-
рошо транспортируется и дозируется.

Объединение сушки и размола дает ряд преимуществ. Поверх-
ность материала при размоле постоянно увеличивается, что уско-
ряет сушку, а высушенный материал лучше размалывается. Техно-
логическая линия при объединении упрощается, так как снижается 
количество оборудования и удельный расход энергии, так как ис-
пользуется тепло поверхности измельчения, снижаются капитальные  
затраты.

При сухом способе производства мельницы работают только по зам-
кнутому циклу с сепаратором, иначе мелкие перемолотые частицы 
будут налипать на шары и футеровку, ухудшая размол. Отделение их 
в сепараторе облегчает работу мельницы, способствует увеличению 
ее производительности, снижает удельный расход электроэнергии.

Тип сепаратора зависит от количества просасываемых газов и спо-
соба дальнейшего транспортирования сырьевой смеси. В основном 
используют воздушно-проходные или центробежные сепараторы. По-
следние применяют при небольшой скорости теплоносителя и меха-
нической разгрузки с подачей материала в сепаратор элеватором. Для 
обеспечения нормальной сушки температура теплоносителя должна 
быть высокой — 600–700 ◦C, из-за чего мельница может оборудовать-
ся специальной топкой для его получения. Если в качестве теплоно-
сителя используют дымовые газы вращающихся печей, то они после 
прохождения циклонных теплообменников имеют небольшую темпе-
ратуру, не более 300 ◦C, соответственно, через мельницу их необходи-
мо просасывать в большем количестве. В этом случае используют воз-
душно-проходной сепаратор. Он более прост и надежен, однако менее 
качественно разделяет материал, что приводит к большой кратности 
прохождения муки, а также требует больше электроэнергии, так как 
необходимо просасывать большие объемы газов через мельницу, се-
паратор, осадительные циклоны.



126

Глава 2. Производство портландцемента 

В мельницу при сухом способе производства попадают куски матери-
алов, имеющие различные размеры и твердость, а на выходе — переме-
шанная сырьевая смесь с определенным гранулометрическим составом. 
Достигается это путем футеровки самосортирующимися коническими 
плитами, обеспечивающей распределение шаров по длине с уменьше-
нием их размера. Центробежная сила не дает шаровой загрузке переме-
щаться из одного кольца в другой. Шары в данном случае будут работать 
не только как мелющие тела, но и своеобразное сито. Более крупные, 
сосредоточенные у входа в мельницу, за счет пустот между ними пропу-
скают куски маленьких размеров, задерживая и разрушая большие. Сле-
дующее кольцо задерживает более мелкие куски, разрушая и смешивая 
материал с тем, который пришел из предыдущего, и так далее. Последняя 
самая большая камера заполнена цильпебсом, который истирает самые 
мелкие куски материала и обеспечивает перемешивание уже всей смеси.

На сегодняшний день экономичным способом помола труднораз-
малываемого сырья с низкой влажностью является применение пресс-
валковых измельчителей (роллер-прессов) и двухступенчатой клас-
сификации измельчаемого материала с транспортировкой крупной 
фракции элеватором (рис. 26). Роллер-пресс представляет собой вал-
ковую дробилку, один вал которой прочно закреплен в раме, другой 
прикреплен к гидравлической системе, и имеется возможность регу-
лирования давления на размалываемое сырье. Материал, проходя меж-
ду валами, подвергается их кратковременному совместному действию, 
что приводит к образованию микротрещин на материале и обеспечи-
вает большое количество мелкой фракции.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Циклон-
осадитель 

Элеватор 

V-Сепаратор 

Роллер-
пресс 

Сырьевые материалы

В дымовую 
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проходной 
сепаратор 

Крупка 

Тран-
спортер 

Электро-
фильтр 

Сушильный агент 

Рис. 26. Технологическая схема использования роллер-пресса  
при размоле твердых материалов с низкой влажностью 
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Преимуществом использования роллер-прессов считается сниже-
ние расхода электроэнергии примерно на 10 %, простота конструкции 
оборудования, небольшие эксплуатационные расходы и снижение за-
трат на ремонт, низкий уровень шума, высокая скорость помола, воз-
можность автоматизации процесса [12].

Если завод использует материалы с включениями, трудно поддаю-
щимися размолу, можно применить тандемную схему, когда сушил-
ка-дробилка работает в паре с шаровой мельницей (рис. 27). При этом 
выходные патрубки обоих размольных агрегатов объединяются. До-
стоинством подобной схемы считается высокая скорость размола, воз-
можность легкой автоматизации процесса, умеренный расход элек-
троэнергии. К недостаткам относят ее сложность и необходимость 
применения шаровой мельницы [12].

 

Воздушно-
проходной 
сепаратор 

Сырьевая мука 

Сырьевые материалы 

Сушилка-
дробилка 

Крупка 

Шаровая 
мельница 

Сушильный агент 

Рис. 27. Схема совместной работы  
сушильной установки с мельницей 

На сегодняшний день существует тенденция замены трубных ша-
ровых мельниц вертикальными тарельчато-валковыми, состоящими 
из размольного стола с приводом, по которому катятся мелющие ко-
нические валки, установленные в поворотных рычагах (рис. 28). Вал-
ки двух видов: крупные — M и более мелкие — S. Первые предназна-
чены собственно для размола материала, вторые — вспомогательные, 
они предварительно уплотняют материал и частично деаэрируют его. 
Количество валков на одном столе 4 или 6 попарно, то есть два M и два 
S, или три и три. 
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 а      б

  
Рис. 28. Вертикальная валковая мельница [54]:
а — внешний вид; б — размольный стол с валками  

(слева валок M, справа валок S) 

Под стол мельницы подается сушильный агент, который через за-
зоры поступает на сушку материала и транспортирует мелкие части-
цы в верхнюю часть мельницы, где установлен сепаратор. Последний 
отсеивает груборазмолотые частицы, возвращая их обратно на стол. 
Преимуществом такой установки является возможность измельче-
ния материалов различной твердости и влажности с исходными раз-
мерами 80–100 мм, компактность, небольшой расход энергии (около 
5–7 кВт · ч/т), низкий уровень шума при высокой скорости размола, 
малое пыление, высокая производительность. К недостаткам относят 
сложность конструкции и ремонта; частую замену рабочих поверхно-
стей при размоле абразивных материалов. В нашей стране подобные 
мельницы работают на сырье высокой влажности на «Мордовцемен-
те» и низкой — на цементных заводах «Первомайский» и «Ново- 
росцемент».
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2.8. Гомогенизация сырьевых смесей

Обеспечение бесперебойной работы печей требует создания про-
межуточных хранилищ сырьевой смеси, причем для мокрого способа 
производства их объем должен обеспечить работу цеха обжига в тече-
ние трех сут, при сухом — четырех. Кроме того, хранилища должны 
обеспечить гомогенизацию сырьевых смесей. При мокром способе 
производства шлам после мельниц транспортируется в шламбассей-
ны центробежными насосами по трубопроводам или самотеком по же-
лобам, элеваторами либо ленточными транспортерами, что выгоднее 
насосов с точки зрения экономии электроэнергии. Хранение и кор-
ректировка осуществляются в вертикальных и горизонтальных шлам-
бассейнах. Первые представляют собой вертикальные цилиндры с ко-
ническим днищем диаметром 7, 8, 10 или 12 м, с объемом 500–1200 м 3, 
высота обычно равняется двум диаметрам. Перемешивание шлама 
в них происходит сжатым воздухом, проходящим по трубе, располо-
женной по центру бассейна с открытым концом в середине кониче-
ской части. Давление 0,2–0,3 МПа. Расход на перемешивание в сред-
нем 0,025 м 3/мин на 1 м 3 бассейна. Их количество на заводе не менее 
шести штук, так как в них хранят глиняные и корректирующие шламы. 
Суммарная емкость вертикальных шламбасейнов не менее 25 % от об-
щей всех шламбассейнов завода. После перемешивания в них шлама 
и определения его химического состава соответствующее количество 
перекачивается в горизонтальный шламбассейн.

Горизонтальные шламбассейны предназначены для хранения и ус-
реднения откорректированного шлама (рис. 29). Их емкость 2500–
20000 м 3, диаметр 25 или 35 м, высота 8–10 м.

Шлам, подаваемый на «зеркало» бассейна, перемешивается лопаст-
ными смесителями, приводимыми во вращение вокруг собственной 
оси индивидуальными приводами. Кроме того, вся система смесите-
лей и скребков крутится вокруг центральной оси бассейна. Смесите-
ли расположены на двух мостах: основном и шарнирно соединенным 
с ним дополнительном. Одним концом мосты соединены с централь-
ной опорой, другим опираются на ходовые тележки, которые переме-
щаются приводом по кольцевому рельсу, расположенному на стенках 
бассейна. Позади лопастных смесителей по ходу движения располо-
жены рамы со скребками. Дополнительное перемешивание шлама 
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и его аэрация, в данном случае барботирование, осуществляется сжа-
тым воздухом, подаваемым по трубе, через коллектор к соплам, рас-
положенным на лопастных смесителях и скребках.
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Рис. 29. Горизонтальный шламбассейн: 
а — общий вид [55]; б — вид сбоку [56]; в — сверху [56]; 

1 — донные скребки; 2 — лопастной смеситель; 3 — кольцевой рельс; 
4 — кран-балка; 5 — воздуховод; 6 — коллектор; 7 — шламопровод
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Шлам поступает в бассейн через баки шламопровода в течки, рав-
номерно распределяющие его по площади бассейна. Для техническо-
го обслуживания и производства ремонтных работ шламбассейн обо-
рудован кран-балкой, один конец которой опирается на центральную 
стойку, а другой также перемещается по кольцевому рельсу. В отли-
чие от вертикальных, где шлам перемешивают периодически, в го-
ризонтальных шламбассейнах его перемешивают постоянно. Расход 
воздуха 0,003–0,0045 м 3/м 3 шлама в мин. Количество горизонтальных 
шламбассейнов на заводе должно быть не менее двух: из одного по-
дают в печь, в другой в это время набирают. Суммарная емкость этих 
бассейнов 75 % от общего запаса шлама на предприятии.

Гомогенизация смеси при сухом способе производства проводит-
ся в гомогенизационных силосах, куда материал подается с помощью 
пневмотранспорта, аэрожелобов или аэролифтов. Зарубежные заводы 
для этих целей используют обычный механический транспорт: кон-
вейеры и элеваторы — считая его наиболее экономичным несмотря 
на то, что в результате усложняются технологические схемы и требу-
ется дополнительная установка пылеулавливающего оборудования [3]. 
Данная операция при сухом способе довольно затруднительна, поэто-
му долгое время она считалась весомым недостатком, поскольку была 
связана с высоким расходом электроэнергии и низким качеством по-
лучаемого результата. На сегодняшний день разработаны способы эф-
фективной гомогенизации в больших объемах, по основным параме-
трам не уступающие перемешиванию шлама.

Силос — вертикальный металлический или железобетонный ци-
линдр диаметром до 18 и высотой 12–30 м. Кроме корпуса, он снабжен 
распределительной многопоточной системой загрузки, системой аэ-
рации и разгрузочными аэрожелобами. При емкости 200–400 м 3 в них 
происходит только операция гомогенизации, а при 1500–2500 мука 
хранится перед подачей на обжиг. Наилучшие условия перемешива-
ния достигаются при отношении высоты к диаметру от 15 : 1 до 2 : 1. 
Днище плоское или коническое; предпочтение отдают первому, так 
как в этом случае воздух распределяется более равномерно. Днище 
радиально выложено специальными коробками — аэроплитами, со-
стоящими из металлического корпуса и пористой керамической или 
металлокерамической поверхности. Они покрывают 55–75 % пло-
щади. Сжатый воздух с низким давлением подается под аэроплитку 
и в виде тонких струй попадет в сырьевую смесь, псевдосжижая ее.  
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При плоском днище мука сначала разрыхляется из-за подачи возду-
ха во все аэрокороба, а затем — за счет интенсивной подачи только 
в определенную их часть. Существует несколько способов аэрации 
(рис. 30). В зависимости от способа короба объединяют в различные 
группы, в каждую из которых поочередно подают 75 % общего коли-
чества сжатого воздуха, применяемого для перемешивания. Аэриро-
ванная сырьевая мука над такой группой становится менее плотной 
и поднимется вверх, на ее место приходит более плотная из соседних 
секторов. Через определенное время, как правило, 15 мин активной 
становится другая группа. Давление воздуха под усиленно аэрируе-
мым участком — 0,20–0,22, остальными — 0,15 МПа. Интенсивная аэ-
рация идет примерно час, чего вполне достаточно для получения хо-
рошо гомогенизированной смеси, но точное время зависит от объема 
силоса и начальной неоднородности муки. При квадрантном спосо-
бе активными становятся поочередно каждый из квадрантов, при гей-
зерном или полосовом — сначала аэрируют нечетные, затем четные 
секции. Запасные силосы, куда попадает перемешанная мука, аэриру-
ют относительно небольшим количеством воздуха для предотвращения 
ее слеживания. 

 
 

 
 

 

а б в г д 

Рис. 30. Способы аэрирования сырьевой муки [9]: 
а, б — квадрантные; в — гейзерный; г, д — полосовые 

На сегодняшний день за рубежом используют силосы с расшири-
тельной камерой, снимающей давление материала на днище. Гомоге-
низация в таком силосе идет в три стадии: мультиточечная загрузка, 
гравитационное смешивание в основном объеме силоса, пневматиче-
ское перемешивание в смесительной камере (рис. 31). На первой ста-
дии через специальный распределитель, установленный на крыше, 
мука равномерно загружается по всей поверхности силоса с образо-
ванием тонких слоев. Очевидно, что чем тоньше слой, тем лучше он 
будет перемешиваться.
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 а          б     в

    
Рис. 31. Этапы смешивания в силосе с расширительной камерой  

фирмы Claudius Peters [57]:
а — равномерная мультиточечная загрузка; б — гравитационное смешивание;  

в — пневматическое перемешивание 

На второй стадии происходит целевая аэрация днища таким обра-
зом, чтобы материал воронкой тек под воздействием силы тяжести 
в основном объеме силоса вниз. Слои при этом смешиваются. До-
полнительный эффект гомогенизации получается при соприкосно-
вении соседних воронок, которого можно достичь в результате кру-
говой разгрузки муки.

На последней стадии материал попадает непосредственно в сме-
сительную камеру, оснащенную отдельными секциями, как в сило-
сах с плоским днищем. Наружное кольцо служит для разрыхления 
материала и обеспечения его текучести. Внутреннее — обеспечива-
ет гомогенизацию материала в конусе силоса и выгрузку материала. 
Каждая секция имеет два окна во внутреннем конусе для транспор-
тирования материала к внутренней камере. Для равномерной гомоге-
низации материала поочередно по окружности включаются по одной 
секции наружного кольца через одну-две секции. Это создает условия 
для формирования 12 воронок, перемешивающих горизонтально рас-
положенные слои [12].
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Число усреднительных силосов должно быть не менее двух на одну 
технологическую линию: один гомогенизирует муку, второй питает 
печь. Если на заводе существуют усреднительные склады дроблено-
го сырья и применяется поточное корректирование, то можно уста-
новить два больших силоса. При большой неоднородности сырьевой 
смеси, поступающей с мельницы, применяют двухъярусный силос. Его 
верхний ярус предназначается для гомогенизации, нижний — расход-
ный. Верхние могут иметь меньшие размеры или такой же диаметр, 
как нижние, но разделяться на несколько секций.

2.9. Корректировка сырьевых смесей

Корректировка сырьевой смеси по химическому составу является 
специфической особенностью цементного производства. Эта опера-
ция необходима из-за широкого предела колебаний химического со-
става сырьевых компонентов и не очень точного дозирования мате-
риалов. Последнее объясняется как изменением влажности сырьевых 
материалов в весенне-летний и осенне-зимний периоды, так и нали-
чием определенной погрешности дозирующих устройств и питателей. 
Корректировка идет в процессе наработки материала в шламбассей-
ны или силосы. Существует три способа корректирования: порцион-
ный, поточный и полупоточный.

2.9.1. Порционное корректирование 

Данный процесс предполагает периодичность корректирования 
отдельных порций сырьевой смеси в специальных емкостях — вер-
тикальных шламбассейнах или силосах. Наиболее широко он рас-
пространен на старых заводах, работающих по мокрому способу, так 
как достаточно прост, дает возможность перерабатывать неоднород-
ные по химическому составу материалы без их предварительного ус-
реднения и использовать наиболее простые и надежные, но не самые 
точные питатели.

Сущность способа в нарабатывании грубодозированного шлама 
из шаровых мельниц и смешивании его с корректировочными в от-
дельном вертикальном бассейне. Так, при использовании трехкомпо-
нентной смеси в качестве корректировочного делают глиняный шлам 
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после «Гидрофола», а также готовят специальные известняково-гли-
няные или известняково-огарочные шламы с более низкой величи-
ной титра, чем задано для готового шлама. Все три полученных кор-
ректировочных шлама закачивают в соответствующие вертикальные 
шламбассейны. Для реализации способа в данном случае необходи-
мо несколько вертикальных бассейнов: в одном грубодозированный 
шлам с величиной титра, немного превышающей заданную. Бассейн 
заполняют на ¾, после чего шлам с мельниц переключают на другой. 
Материал в бассейне перемешивают, определяют титр и содержание 
оксида железа, после рассчитывают необходимое количество коррек-
тировочных шламов, требуемых для получения нормального шлама 
по показателям титра и Fe2O3. Как говорилось выше, все эти шламы 
смешивают в отдельном вертикальном шламбассейне, после чего сли-
вают в расходный горизонтальный шламбассейн. Если по показате-
лям полученный шлам не соответствует норме, опять производят рас-
чет, если титр все равно ниже, чем нужно, в мельнице готовят чистый 
известняковый шлам, подаваемый в бассейн в необходимом количе-
стве. Так поступают до тех пор, пока не получают шлам с заданными 
характеристиками (рис. 32). 
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Рис. 32. Порционная схема корректирования  
при мокром способе производства
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Преимуществами такого способа считают обеспечение высокой ста-
бильности химического состава шлама. К недостаткам относят зна-
чительное время, потраченное на приготовление шлама, и необходи-
мость использования большого количества емкостей.

Смешивание двух и более шламов известного химического состава 
проводят после расчета по сухому веществу, но так как он содержит 
воду, пересчет ведут по формуле, т/м 3 шлама:

 M сух шл
шл= Ч

-
r

w100
100

,   (95) 

где wшл — влажность шлама, %; rшл — плотность шлама, т/м 3 [3].
При влажности шлама 38–39 % Mсух » 1 т/м 3. Плотность сырьевого 

шлама рассчитывают по, т/м 3:
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где rтв — плотность твердого вещества шлама, т/м 3.
Количество добавляемого корректировочного шлама рассчитывают, 

используя метод креста, например, при корректировке шлама с высо-
ким титром, шламом с низким, м 3:
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1 1
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где V2 — объем корректирующего шлама, м 3; V1 — объем корректируе-
мого шлама, м 3; T1 и T2 — титры корректируемого и корректирующего 
шламов; Tшл — заданный титр откорректированного шлама; M1 и M2 — 
содержание сухого вещества в соответствующих шламах, т/м 3.

Аналогично можно рассчитать необходимое количество шлама при 
корректировке по содержанию оксида железа, м 3:

 V V
F F M
F F M2 1

1 1

2 2
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- Ч
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,шл
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  (98) 

где V1, V2, M1 и M2 из уравнения (97), F1 и F2 — содержание оксида же-
леза в корректируемом и корректирующем шламе, %; Fшл — заданное 
содержание оксида железа в откорректированном шламе, % [3].

Уравнение (98) применяется при использовании корректировочно-
го шлама с более высоким содержанием оксида железа. Если коррек-
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тировка идет по модульной характеристике, в основном по КН, тог-
да объем добавляемого шлама рассчитывают, используя формулу, м 3:

 V V
M
M2 1

1 1

2

= Ч
Ч
Ч

Ш
Ш2

,   (99) 

где V1, V2, M1 и M2 из уравнения (97), остальное рассчитывают:
 Ш1 = C1 – (2,8 · КН · S1 + 1,65 · A1 + 0,35 · F1); (100) 
 Ш2 = 2,8 · КН · S1 + 1,65 · A1 + 0,35 · F1 – C1.  (101) 

При применении сухого способа производства порционное кор-
ректирование отличается только конструкцией силосов, оборудова-
ния и аппаратуры. Пересчета смесей на сухое вещество не требуется. 
Однако на сегодняшний день заводы, работающие по сухому спосо-
бу, предпочитают переходить на полупоточную или поточную схему 
корректирования.

2.9.2. Поточное корректирование 

Данная схема корректирования возникла с увеличением произво-
дительности заводов и развитием их автоматизации. Одним из необхо-
димых элементов способа является оперативный анализ химического 
состава сырьевой смеси, точное измерение и дозирование количества 
материала и шлама в непрерывном режиме. Для этого необходимо 
получение представительной пробы и проведение экспресс-анализа. 
Организация такого процесса в настоящее время возможна в двух на-
правлениях: дискретный анализ усредненной пробы и непрерывный 
анализ материалов непосредственно в потоке.

Первый вариант на «Осколцементе» организован путем отбора из по-
тока шлама каждые 2–3 мин порции около 15–20 л, в результате за час 
набирается 0,5 м 3 шлама. Он одновременно измельчается в специаль-
ном агрегате, представляющем собой молотковую дробилку с верти-
кальным ротором. Второй вариант возможен, если использовать рент-
геновский спектрометр. Анализ при этом длится несколько минут [12].

Если не принимать во внимание химический состав сырьевых ком-
понентов, то сырьевую смесь при поточном корректировании можно 
получить путем их точного весового дозирования. Такая операция, 
естественно, должна выполняться перед совместным помолом мате-
риалов в мельнице с последующим интенсивным перемешиванием 
в силосах или горизонтальных шламбассейнах.
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Поскольку сырьевые материалы имеют переменный химический 
состав, то его тоже необходимо корректировать, что производят в по-
токе, чтобы не нарушать режим работы сырьевых мельниц. Основ-
ными требованиями данного способа приготовления сырьевой ших-
ты являются:

— известный усредненный состав сырьевых материалов;
— точное и непрерывное дозирование компонентов;
— скоростной анализ химического состава;
— интенсивное усреднение смеси в больших объемах [3].
Для реализации первого требования при сухом способе применяют 

крытые усреднительные склады со штабелеукладчиками и штабелераз-
борщиками, позволяющими усреднять каждый из сырьевых компо-
нентов в отдельности. Первичное усреднение производят путем по-
слойной укладки материала различного состава в штабели шириной 
18, 24 или 30 м. Его емкость должна обеспечивать трехсуточный запас 
сырьевого материала. Разборку штабеля производят разборщиком вер-
тикально поперек слоев, в результате чего обеспечивается 2–3-крат-
ное усреднение материала (рис. 33). Такие склады реализованы на ряде 
заводов России: прямоугольные на предприятиях «Мордовцемент», 
«Строительные материалы», ООО «ЮУГПК», в Воронежском фили-
але «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», круглый — на «Сухоложскцементе». Пре-
имущество последнего, по сравнению с прямоугольным, заключается 
в упрощенной схеме укладки и разборки штабеля [12]. Штабель фор-
мируют по особой системе в зависимости от крупности дробленного 
материала. Основным оборудованием такого склада является стакер-
реклаймер — особый транспортер, состоящий из двух частей. Стакер 
занимается приемом материала с карьера или базисного склада. Сы-
рье подается через отверстие в куполе и в центре попадает на стрелу 
стакера, который, вращаясь по окружности, формирует штабель. Ре-
клаймер гребенкой соскребает материал вниз склада, затем с помо-
щью ковшей он подается на транспортер, отправляющий его дальше 
по технологической линии. Полный круг стакер-реклаймер описыва-
ет примерно за трое суток.

Второе требование выполняется установкой ленточных весовых до-
заторов, точность которых имеет погрешность ±1–2 %, что сказыва-
ется на колебании химического состава. Для обеспечения более вы-
сокого постоянства последнего проводят периодические изменения 
настройки дозаторов. Осуществляется это отбором проб, выходящих 
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из мельницы, анализом их химического состава и расчетом на осно-
вании последнего соответствующих поправок на дозаторы.
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Рис. 33. Усреднительный склад и его оборудование: 
а — общий вид [58]; б — стакер [58]; в — гребенка реклаймера [58]; 

г — реклаймер [58]; д — схема формирования круглого штабеля [12]; 
е — схема распределения мелкокусковых материалов [3]; 

ж — схема распределения крупнокусковых материалов [3] 

При мокром способе производства усреднение и обеспечение од-
нородности осуществляется горизонтальными шламбассейнами, ко-
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торые замалывают в течение суток. При отборе пробы один раз в час 
есть возможность сделать 24 корректировки состава. Установка авто-
матических пробоотборников и пневмопочты позволяет выполнить 
химический анализ и расчеты за 1,5 ч, соответственно, не требуется 
установки такого дорогого оборудования, как рентгеновский спек-
трометр или автоматический квантометр.

Заключительная стадия поточного корректирования состоит в ин-
тенсивном перемешивании материала в шламбассейнах или силосах 
в зависимости от способа производства, о чем говорилось выше. Ника-
ких коррекционных вертикальных бассейнов небольшой емкости при 
этом не применяют.

2.9.3. Полупоточное корректирование 

Вышеприведенную схему корректирования невозможно применять, 
если завод не имеет усреднительных складов. Для таких предприятий 
был разработан способ полупоточного корректирования, на основе 
которого работают в основном заводы мокрого способа производства.

Смысл способа заключается в производстве шлама с завышенны-
ми показателями по одному из основных оксидов. Шламов создается 
несколько в зависимости от количества сырьевых компонентов. При 
трехкомпонентной смеси получают три шлама: с завышенным содер-
жанием карбоната кальция, глины и корректирующей добавки. Та-
кие шламы закачивают в вертикальный бассейн, каждый в отдельный. 
По результатам анализа рассчитывают сырьевой шлам и из всех бас-
сейнов в нужном количестве одновременно сливают шламы в гори-
зонтальный шламбассейн, получая шлам заданного состава.

В вертикальных бассейнах шлам не доводят до заданного соста-
ва, что позволяет шаровым мельницам работать стабильно, без оста-
новки. Однако их беспрерывная работа при этом способе требует  
12–16 таких бассейнов.

Применение подобной схемы корректирования позволяет по-
лучать стабильную по составу сырьевую смесь, используя простые, 
но не слишком точные дозаторы и не обустраивая усреднительные 
склады. Особенностью данного способа является возможность ис-
пользовать сырьевые материалы, отличающиеся большим разбросом 
химического состава.

При использовании той или иной схемы корректирования необхо-
димо понимать, что процесс усреднения связан не только с конкрет-
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ным оборудованием, специально включенным в технологическую ли-
нию, но и обеспечивается агрегатами, выполняющими другие функции 
(рис. 34). При этом наибольшее усреднение показывают все-таки ус-
реднительные силосы, конструкция которых постоянно совершен-
ствуется.

Рис. 34. Степень усреднения  
на различных технологических переделах [12] 

2.9.4. Требования к сырьевой смеси 

Сырьевая смесь должна иметь заданный химический состав, ха-
рактеризующийся значениями титра, титра и содержания оксида 
железа либо модульной характеристикой. Кроме того, в ней необ-
ходимо контролировать наличие оксида магния и хлорид-ионов. 
При производстве специальных цементов контролю подвергает-
ся также содержание оксидов, нормирующихся соответствующими  
ГОСТами.

Тонкость помола сырьевой смеси характеризуется остатками на си-
тах № 02 и № 008. Так как клинкер получают обжигом до спекания, 
то большая часть реакций клинкерообразования идет в твердой фазе, 
соответственно, дисперсность сырьевой смеси является одним из важ-
нейших факторов. В зависимости от типа печи и способа производства 
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тонкость помола шихты различается на разных заводах. При исполь-
зовании циклонных теплообменников и пневмотранспорта тонина 
помола составляет на сите № 02 до 5 %, № 008–18–20. Такой грубый 
помол связан с доизмельчением смеси в процессе ее транспортиров-
ки. При мокром способе шлам должен иметь на сите № 02 не более 2, 
а № 008 — 10–15 %. Если сырье однородное по составу, то его размол 
контролируется только по остатку на сите № 02 [3].

Мокрый способ производства требует от шлама таких свойств, как 
текучесть, и связанных с ней показателей влажности. Сырьевые сме-
си удовлетворительно перекачиваются насосами при их растекаемо-
сти на текучестомере МХТИ 60–70 мм. Влажность при этом в зави-
симости от используемых сырьевых материалов находится в пределах 
30–50 %. Последнее свойство обусловливает основные затраты на об-
жиг, поэтому заводы стремятся к его снижению. Для этого применя-
ют введение в шлам гидрофильных поверхностно активных веществ, 
наиболее распространенным из которых является технический лиг-
носульфонат — отход гидролиза спирта или дрожжей из древесины. 
Его добавка 0,15–0,25 % снижает влажность на 2–5 %. Эффектив-
но работают щелочные электролиты — отходы химических произ-
водств, содержащие соду, едкие щелочи, жидкое стекло. Их недоста-
ток — увеличение содержание R2O в клинкере. Существенно снижает 
влажность введение в состав сырьевых компонентов термообработан-
ных отходов металлургии или теплоэнергетики — зол, углеотходов.  
Их недостаток — быстрое расслаивание шлама, а при примене-
нии белитового шлама или доменных гранулированных шлаков — 
схватывание.

Применение вышеперечисленных отходов приводит к еще одно-
му требованию, предъявляемому к шламу — стабильности его соста-
ва во времени. Для этого пользуются методами математической ста-
тистики, в частности стабильности среднеквадратичного отклонения 
показателей. Для ее оценки параметры шихты определяют не менее 
чем по трем выработкам, каждая из которых должна содержать 40 за-
меров или более.

Стабильность технологии приготовления шлама в зависимости 
от среднеквадратичного отклонения «Гипроцемент» предложил оце-
нивать по группам: высокостабильная, нормальная и нестабильная 
(табл. 14).
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Таблица 14 
Группы стабильности шлама 

Вид шлама Группа Среднеквадратичное 
отклонение σ, %

После мельниц
Высокостабильная < 0,5

Нормальная 0,5–1,5
Нестабильная > 1,5

Перед подачей в печь
Высокостабильная < 0,35

Нормальная 0,35–0,75
Нестабильная > 0,75

Данные табл. 14 используются при анализе состояния технологии, 
по ним определяют допуски системы контроля. Установление неста-
бильности технологии — сигнал ее нарушения, необходимость при-
нятия мер для их выявления и устранения [3].

2.10. Обжиг клинкера

Обжиг — важнейшая часть производства портландцемента, поскольку 
именно за счет него образуются минералы портландцементного клин-
кера, обусловливающие его свойства. Технологически это не только 
самый важный, но и сложный процесс. Необходимо обеспечить такую 
температуру нагрева, при которой сырьевая смесь частично оплавля-
ется. Он потребляет до 80 % энергии, затрачиваемой на производство 
цемента. Затраты на топливо составляют до 50 % от его себестоимости, 
следовательно, это еще и самый дорогостоящий и энергоемкий передел.

2.10.1. Подготовка и сжигание топлива 

Для обжига, сушки сырьевых компонентов и добавок могут при-
менять газообразное, жидкое, твердое топливо, но в последнее вре-
мя наиболее интенсивно начинают использовать альтернативное то-
пливо, которое частично заменяет природное. В качестве такового 
применяют высококалорийные бытовые твердые отходы — пластик, 
бумагу, картон, текстиль, резину, кожу, опилки; жидкие — отрабо-
танные масла, растворители, твердые и жидкие остатки дистилляци-
онных производств.
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Природный или попутный газ на сегодняшний день — самое рас-
пространенное топливо цементной промышленности. С его помощью 
получают примерно 80 % произведенного цемента. Топливо на 90–98 % 
из метана с небольшими примесями предельных и непредельных угле-
водородов. Оно поступает на завод по магистральному трубопроводу, 
на газораспределительном пункте предприятия его давление снижают 
с 0,6 до 0,25 МПа и транспортируют по заводским магистралям. Обя-
зательно предусматривается возможность быстрой отсечки газа, для 
чего устанавливают редуктор и предохранительный клапан.

Система подачи топлива в печь состоит из горелки, центробежного 
вентилятора первичного воздуха, аварийного вентилятора охлаждающего 
воздуха, запорной и регулирующей расход газа арматуры и контрольно-
измерительных приборов. Сжигание происходит без первичного возду-
ха с минимальным избытком порядка 1,05, низшая рабочая теплота сго-
рания газа — в пределах 33–63 МДж/нм 3, теоретический расход воздуха 
и выход продуктов горения на 1 кг у. т. 7,77 и 8,69 нм 3 соответственно. За-
пасов газа на случай аварии на трубопроводе не предусмотрено, вместо 
этого на заводе существуют емкости с резервным топливом — мазутом.

Жидкое топливо представлено на заводах мазутом марок 40 и 100, 
в редких случаях — каменноугольной смолой. Состав мазута — пара-
фины, нафтены, ароматические и ряд других углеводородных соеди-
нений. По содержанию серы в производстве можно применять как 
малосернистый, так и сернистый мазут, поскольку образующийся ан-
гидрид будет реагировать с известью в пылегазовом потоке, а продук-
ты реакций улавливаются в системе очистки, не попадая в атмосферу.

Низшая рабочая теплота сгорания мазута в пределах 38,3–
40,3 МДж/кг, теоретический расход воздуха и выход продуктов горе-
ния на 1 кг у. т. 7,63 и 8,17 нм 3 температура застывания марки 10 — +10, 
100 — +25 ◦C, вспышки 90 и 110 соответственно [12]. Для снижения вяз-
кости распыление топлива идет при его подогреве до 60–90 ◦C и дав-
лении 2,0–2,5 МПа. При организации горения применяют первичный 
воздух, доля которого до 20 %, коэффициент избытка воздуха более 1,1.

Хранят мазут в цистернах объемом 1000–5000 м 3. Его запас должен 
обеспечивать месячную потребность завода, а подогретого мазута — 
на 4 ч работы. В последние годы цена на мазут поднимается, вынуж-
дая заводы переходить на более дешевое газообразное топливо, так 
что на сегодняшний день мазут в производстве цемента фактически 
не используется.



145

2.10.Обжигклинкера

Твердое топливо, используемое в цементной промышленности, — 
это каменные и бурые угли, антрацит, горючие сланцы, нефтяной кокс 
и горючая мелочь. Оно было основным на протяжении 50–60-х гг. про-
шлого века. Позже заводы перешли на природный газ, но сейчас на-
блюдается тенденция к возвращению на уголь. Состав угля в горючей 
массе, мас. %: 60,00 C; 1,00–6,00 H; 0,40–6,00 S; 0,60–2,50 N; 1,00–
20,00 O.

Важной характеристикой является содержание летучих горючих ве-
ществ — Лг, от которой зависит скорость воспламенения и длина факе-
ла, причем у одного и того же топлива эти характеристики в различных 
условиях будут разными. В цементной промышленности уголь при-
меняют в виде тонкомолотого материала, подаваемого в печь в воз-
душном потоке. В такой ситуации топливо с большим содержанием 
летучих распадается, эти компоненты газифицируются и моменталь-
но сгорают, а оставшийся твердый пористый материал — кокс — по-
лучает доступ кислорода и тоже достаточно быстро сгорает. Топливо 
с меньшим содержанием горючих летучих веществ в печи будет го-
реть дольше, образуя длинный факел. Для его получения содержание 
Лг должно быть 20–30 %. Для этого заводы часто используют смесь то-
щих газовых или бурых углей. В слоевых печах, наоборот, требуются 
угли с минимальным содержанием летучих горючих веществ, так как 
там топливо сгорает в слое материала, они выделяются в зоне, бедной 
кислородом, и могут покинуть печь не сгорая.

Еще одной важной характеристикой твердого топлива является со-
держание несгоревшей минеральной части — золы, или зольность, 
количество которой 10–45 %. В рабочей части печи, где идет процесс 
сжигания топлива, образующаяся зола присаживается на клинкер, 
меняя его характеристики, поскольку по своим показателям прибли-
жается к обожженной глине. Чтобы этого не происходило, использу-
ют угли с минимальным количеством золы, а ее состав и количество 
обязательно учитывают при расчете сырьевых смесей. Однако при ис-
пользовании печей с циклонными теплообменниками и при тонком 
измельчении топлива получают достаточно полное перемешивание 
золы с сырьевой смесью, что дает качественный клинкер, даже при 
применении высокозольных углей. Именно этим объясняется пере-
ход некоторых заводов с газа на уголь.

Уголь имеет ряд преимуществ перед мазутом или газом. Во-первых, 
цементная промышленность использует не только тепло, получаемое 
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в результате его сжигания, но и все компоненты топлива. Во-вторых, 
в расчете на единицу выделяемого тепла при сжигании угля требует-
ся меньше воздуха, соответственно, будет меньше продуктов горения. 
В-третьих, факел обладает большей излучательной способностью из-
за присутствия в нем большего количества раскаленных твердых ча-
стичек. Передача тепла излучением от газа к материалу — основной 
вид теплопередачи во вращающейся печи. Это обеспечивает большую 
производительность и способствует снижению удельного расхода теп-
ла на обжиг [3].

Подготовка угля к подаче в печь связана с его сушкой и размолом. 
При этом используют одну из трех систем: объединенную с печью, 
разъединенную и прямого вдувания. Размол во всех случаях ведут 
до остатка на сите № 008 8–16 % в зависимости от содержания лету-
чих веществ. При использовании первой системы сушильный агент 
направляется в печь вместе с угольной пылью в качестве первичного 
воздуха. В шаровую мельницу, производящую размол топлива, направ-
ляют уголь с влажностью не более 8 % и сушильный агент с темпера-
турой около 300 ◦C. После размола воздушно-угольная смесь с тем-
пературой около 70 ◦C и влажностью около 1 % проходит сепаратор, 
попадает в циклон-осадитель и питателем подается в горелку. До 30 % 
угля при этой схеме попадает в горелку не через питатель, а вдувается 
через вентилятор, работающий в паре с топливосжигающим устрой-
ством. Эта часть смеси попадает туда непосредственно из циклона. Ее 
преимуществом считают отсутствие выброса пыли и газов в атмосфе-
ру, недостаток — используется до 30 % холодного воздуха, что обуслов-
ливает перерасход топлива.

Вторая система не связана напрямую с печью и является незави-
симой при производстве сушки и помола топлива. Здесь в шаровую 
мельницу можно загружать уголь с влажностью 10–20 %, а теплоно-
ситель — с 300–500 ◦C. Смесь, выходящая из мельницы, имеет ту же 
температуру, что и в предыдущей схеме, но ее влажность около 2 %. 
Она проходит те же агрегаты, что и в предыдущей схеме, но полностью 
попадает в горелку через питатель, вентилятор же вдувает вторичный 
воздух после сушки или уличный воздух. Это требует обустройства 
бункера с определенным запасом угольной пыли. В технологической 
линии он находится после циклона и напрямую связан с питателем. 
Данная схема появилась как попытка решения недостатков предыду-
щей и позволяет независимо регулировать процессы сжигания и под-
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готовки топлива, применять горячий вторичный воздух вместо холод-
ного первичного. К недостаткам можно отнести использование только 
таких горелок, которые могут работать на небольшом количестве пер-
вичного воздуха и необходимость дополнительного оборудования для 
очистки отходящих газов.

Третья система состоит из малого количества оборудования. Для 
нее так же, как и для первой, необходим уголь с влажностью не бо-
лее 8 %, который подают в аэромобильную мельницу совместно с те-
плоносителем, имеющим температуру 300 ◦C. Как и в первой схеме, 
мельница работает в замкнутом цикле с сепаратором, но после него 
смесь непосредственно вдувается вентилятором в горелку. Кроме сво-
ей компактности, данная система имеет те же плюсы и минусы, что 
и первая, но к недостаткам прибавляются обязательные требования 
по влажности угля и полная зависимость теплового агрегата от рабо-
ты системы [12].

Хранение угля производят в специальных складах, обеспечиваю-
щих отдельное складирование по маркам и сортам. Запас создается 
на 20–45 сут в зависимости от дальности транспортирования. Запас-
ные склады могут представлять собой открытые бетонированные пло-
щадки с высотой штабеля не более 2 м, расходный — крытый с 10 сут 
запасом находится около печного цеха.

Склады должны быть спроектированы так, чтобы исключить их за-
топление паводковыми и грунтовыми водами. Нельзя уголь свежей 
добычи складировать на пролежавший более одного месяца, так как 
последний в этом случае может самовозгораться, особенно в летний 
период. Штабели не должны располагаться близко к или над источни-
ками тепла: паропроводами, трубопроводами горячей воды, воздухо-
водами горячего воздуха. Обязательно должна быть обустроена стан-
ция инертизации с запасом жидкого или газообразного углекислого 
газа. Так как угольная пыль взрывоопасна, то склад и оборудование, 
работающее с углем, нужно оборудовать системой пылеотсоса, обе-
спечивающей полное отсутствие пыли. Обычно это не удается, тог-
да ее слой на полу и рабочих поверхностях механизмов должен быть 
минимальным.

Альтернативное топливо — это различного рода отходы, которые 
в результате сжигания могут обеспечить приемлемую температуру 
обжига цементного клинкера. В большинстве случаев при их горе-
нии образуется достаточно большое количество минеральной массы, 
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не поддающейся сжиганию и входящей в состав обжигаемого продук-
та. Поэтому, как правило, их рассматривают не только как топливо, 
но и как сырье для производства клинкера, поэтому прежде, чем их 
использовать, необходимо рассмотреть основные принципы их при-
менения: предварительную сортировку и анализ технологических про-
цессов по их подготовке. Для сохранения качества клинкера нужно 
провести предварительные исследования по их влиянию на процес-
сы клинкерообразования. Окончательное решение о том, какие отхо-
ды будут приняты к утилизации на конкретном заводе, не может быть 
однотипным, так как при его принятии учитывают их теплотворную 
способность, количество минеральной части, объем производства, фи-
зический и химический составы, примеси и категории [12].

Кроме собственно горючих отходов, возможно извлечение такого 
топлива из других техногенных отходов, которые могут быть тверды-
ми, жидкими или пастообразными в зависимости от их образования: 
промышленные, сельскохозяйственные, городские. Для извлечения 
из них топлива требуется отдельная предварительная обработка, часто 
довольно серьезная: сепарация, измельчение, смешивание, сушка, — 
дающая в итоге гарантии постоянства состава и качества, что предпо-
лагает выполнение нескольких основных требований:

— сохранение существующего качества продукции и экологической 
обстановки на цементном заводе, соблюдение норм экологиче-
ского законодательства при работе на альтернативном топливе;

— топливо должно поступать на завод как товар, в сопровождении 
необходимых документов, и отвечать требованиям и характери-
стикам, необходимым для замещения минерального топлива;

— должны быть экономическая целесообразность и взаимовыгод-
ный интерес цементников и мусоропереработчиков [12].

Подача альтернативного топлива на обжиг зависит от способа про-
изводства клинкера. При мокром желателен совместный помол то-
плива с сырьевыми компонентами. Это происходит без нарушения 
химического состава шлама, так как корректировка производится тра-
диционным способом.

Теплотехнические расчеты и испытания, проведенные на предпри-
ятиях «Уралцемент», «Осколцемент», «Белгородский цемент» и «Угле-
горск-цемент», показывают, что введение в шлам горючей массы обе-
спечивает экономию около 8,5 кг у. т./т клинкера. Также необходимо 
повышать коэффициент избытка воздуха в факельном пространстве, 
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что приводит к снижению температуры горения. Теплотехнические 
расчеты и промышленные испытания свидетельствуют, что для обе-
спечения необходимой температуры факела для спекания клинкера 
в сырьевую смесь можно вводить до 3 % выгорающей добавки.

Кроме того, при такой замене появляется еще ряд положительных 
эффектов. Органическая составляющая отходов может стать разжи-
жителем и интенсификатором помола шлама, что снижает его влаж-
ность и повышает производительность сырьевых мельниц. Выгора-
ние горючей составляющей интенсифицирует подготовку материала 
до зоны спекания, что способствует предотвращению образования 
клинкерной пыли и снижает загрязнение окружающей среды. Полу-
чаемый клинкер более пористый, обладает повышенной размолоспо-
собностью, что приводит к повышению производительности цемент-
ных мельниц и дополнительно экономит электроэнергию [12].

Если в качестве альтернативного топлива применяют материалы, 
не размокающие в воде и не способные работать как разжижители 
и интенсификаторы, например, резаную техническую резину, то их 
целесообразно подавать напрямую в определенную зону вращающей-
ся печи. Так, на «Кавказцементе» при мокром способе производства 
автомобильные шины подают через шлюзовой затвор в зону декарбо-
низации печи, что экономит до 10 % традиционного топлива.

При сухом способе производства вышеприведенная схема работать 
не будет, так как теплообмен в подготовительных зонах и в циклон-
ных теплообменниках, где материал в пылевидном состоянии рас-
пределен в газовом потоке, происходит за доли секунды. Температура 
материала и газа практически выравнивается, и если подавать топли-
во в сырьевую смесь, то в циклоне IV ступени будет происходить вы-
ход летучих без их выгорания, что приведет к безвозвратной потере 
тепла, возможному взрыву в электрофильтре и загрязнению окружа-
ющей среды. В этом случае топливо подают в печь или в декарбони-
затор. В последний лучше всего подавать материалы с небольшим ко-
личеством образующейся золы. Для этого фирма KHD Humboldt Wedag 
разработала специальную систему, которая повышает время пребыва-
ния крупных горючих веществ в декарбонизаторе за счет завихрения 
газового потока в особой камере PYROTOP, что обеспечивает их пол-
ное сгорание [12].

Если на заводе утилизируют твердые отходы, то их можно подавать 
в декарбонизатор, используя специальную камеру сгорания, встраива-
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емую в циклонный теплообменник. В настоящее время наиболее по-
пулярными из такого оборудования являются камера HOTDISC (Хот-
дикс), разработанная датской фирмой FLSmidth, и PREPOL фирмы 
Thyssen Krupp (рис. 35) — первая, по своей сути, подвижная подовая 
печь, находящаяся между теплообменником и декарбонизатором. При 
ее использовании можно заменить 20–80 % традиционного топлива, 
поступающего в декарбонизатор. 
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Рис. 35. Камеры сгорания: 
а — HOTDISC, встроенная в систему циклонного теплообменника [57]; 

б — внешний вид HOTDISC [57]; в — PREPOL [12]; 1 — декарбонизатор; 2 — бункер; 
3 — патрубок подачи третичного воздуха; 4 — камера сгорания; 5 — стояк печи; 

6 — вращающийся диск; 7 — скрепер; 8 — отвод печных газов; 9 — отвод 
продуктов горения альтернативного топлива; 10 — отсек аварийной загрузки; 

11– загрузка сырьевой муки; 12 — загрузка альтернативного топлива; 
13 — подача третичного воздуха; 14 — подача шихты; 15 — подача горячего воздуха 
из холодильника; 16 — шнек подачи альтернативного топлива; 17 — пневмопушки 

для транспортировки топлива 
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По информации фирмы FLSmidth она может работать на любом 
виде твердых отходов размерами до 1,2 м. Подобные размеры избавля-
ют от операций по измельчению. Сама камера состоит из трех основ-
ных узлов: собственно камеры кольцевого типа с кожухом и крышей, 
под камеры вращается, стенки, делящей камеру на отсеки загрузки 
топлива и удаления минерального остатка, кроме того, на нее уста-
навливается скребок или его компоненты, в зависимости от поколе-
ния камеры и опорно-поворотного кольца, несущего вращающийся 
диск. Отходы подают на стол, где они сгорают, их остатки с помощью 
скребка удаляются в вертикальный газоход печи, легкие частицы уно-
сятся в декарбонизатор. Скорость вращения — 1–22 об/ч, производи-
тельность — 3–30 т/ч. PREPOL дает возможность утилизировать то-
пливо низкой теплотворной способности и крупнокусковое. Отходы 
сгорают за 10–15 мин.

Подобное оборудование при всех своих достоинствах, как: низкие 
выбросы в атмосферу углекислого газа и оксидов азота, отсутствия 
образования настылей — требует топлива с определенным содержа-
нием влаги и хлора. Кроме этого, при расчете состава сырьевой сме-
си необходимо учитывать состав и количество получаемых минераль-
ных остатков.

2.10.2. Горелочные устройства 

Поскольку основным видом топлива, применяемым на цементных 
заводах России, является газ, то и основными устройствами для его 
сжигания являются газовые горелки — газовая инжекционная диффу-
зионная (ГИД) и диффузионная вихревая (ДВГ). Применение именно 
их обусловлено достаточно высокой эффективностью, поскольку они 
способны сжигать топливо с минимальным количеством первичного хо-
лодного воздухи или без него, обеспечивая экономию топлива (рис. 36).

Первые являются горелками с двумя контурами регулирования фа-
кела за счет изменения проходного сечения сопла с помощью дроссе-
ля и изменения подачи через центральный канал части эжектируемого 
вторичного воздуха. Они способны создавать факел с развитым вос-
пламенением, обеспечивая сжигание топлива без пиковых нагрузок. 
Это снижает риск разрушения футеровки печи, увеличивает произ-
водительность печи за счет повышения теплонапряженности факела. 
Они характеризуются простой и надежной конструкцией и дешевиз-
ной по сравнению с импортными аналогами.
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Рис. 36. Топливосжигающие устройства: 
а — ГИД [59]; б — ДГВ [12]; в — многоканальная горелка Unitherm компании 

Cemcon [12]; г — система гибких шлангов при формировании длинного факела 
[12]; д — она же при формировании короткого [12]; каналы подачи: 

1 — первичного воздуха; 2 — угольной пыли; 3 — альтернативного твердого 
топлива; 4 — отработанного жидкого; 5 — мазута; 6 — газа 

Горелка ДВГ создает факел путем завихрения газовоздушной смеси, 
идущей на горение, специальными лопатками. Конусообразный дрос-
сель способен двигаться в горизонтальном направлении, обеспечивая 
нужную длину. Применение таких горелок способно снизить расход 
топлива до 10 % и электроэнергии примерно на 4 кВт·ч/т клинкера.

За рубежом применяют многоканальные горелки, способные сжи-
гать все виды топлива. Они способны обеспечить любой вид факела: 
короткий или длинный, широкий или узкий, соответственно, обе-
спечить благоприятные условия для рационального сжигания топли-
ва. Особенности их конструкции — система гибких шлангов, встро-
енных в канал первичного воздуха. Она предназначена для изменения 
длины факела и регулирования его формы путем закрутки всего пото-
ка первичного воздуха.
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2.10.3. Печи для обжига клинкера 

Во всем мире основным агрегатом, применяемым для производ-
ства клинкера, является вращающаяся печь — стальной барабан, уста-
новленный под углом к линии горизонта 2–6 % (рис. 37). Один ее ко-
нец — верхний — служит для подачи сырьевой муки и имеет название 
холодного, в другом установлено топливосжигающее устройство, он 
называется горячим. Исходя из вышесказанного ясно, что печь рабо-
тает по принципу противотока. Корпус печи постоянного или пере-
менного сечения, сваренный из отдельных обечаек, с помощью банда-
жей опирается на роликоопоры, количество которых зависит от длины. 
Увеличение диаметров отдельных зон связано с желанием конструк-
торов обеспечить оптимальные условия протекания физико-химиче-
ских процессов. Расширение приводит к увеличению времени нахож-
дения в них обжигаемого материала, одновременно снижая скорость 
газов, что улучшает теплообмен. Минусами подобной конструкции 
является неравномерное движение материала, приводящее к ухуд-
шению режима работы печи, его скапливание в местах перепада ди-
аметра, приводящее к увеличению сил трения, необходимость изго-
товления бандажей, роликоопор, обечаек различных диаметров, что 
нарушает унификацию, обеспечение запасными частями, затрудняет 
ремонт и техническое обслуживание агрегата [60].

Вращающаяся печь приводится во вращение от электродвигателя 
через редуктор, подвенцовую и венцовую шестерни, закрепленную 
на корпусе. Частота вращения — 1–3 об/мин. Основными характери-
стиками печи являются ее длина и размер, выражаемые в виде мно-
жителя — 5×185 м, то есть диаметр 5, длина — 185. Печи мокрого спо-
соба характеризуются отношением L/D 34–40.

Топливо сгорает в печном пространстве с образованием зоны спе-
кания длиной 20–30 м. В тепловом отношении печи обладают низким 
коэффициентом использования тепла (к. и. т.): около 25–28 % при мо-
кром и 50–55 % — при сухом способе. Повышение коэффициента в по-
следнем случае связано с выносом части процессов в более эффектив-
ные тепловые аппараты. Низкий к. и. т. связан с малой поверхностью 
теплопередачи от газа к материалу, так как степень заполнения печи 
всего 5–10 % и теплоноситель проходит ее, не успевая передать тепло. 
Основная масса тепла передается футеровке, дуга которой составля-
ет 90 % окружности, от нее частично материалу, но большей частью — 
в окружающую среду.
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Рис. 37. Вращающаяся печь: 
а — общий вид; б — привод; в — бандаж на роликоопорах; г — схемы корпусов 

[60]: 1 — схема корпуса постоянного диаметра; с расширенными зонами 
2 — спекания; 3 — декарбонизации; 4 — декарбонизации и спекания; 

5 — сушки, декарбонизации и спекания; 6 — сушки 

Деление печи на шесть зон было предложено В. Н. Юнгом, исхо-
дя из прохождения сырьевой смесью различных физико-химических 
превращений: сушки, подогрева и дегидратации, декарбонизации, эк-
зотермических реакций, спекания и охлаждения. Данное деление до-
статочно условно, так как материал находится в печи в виде гранул 
с различной температурой внутри и на поверхности, что приводит 
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к прохождению различных стадий в разных ее слоях. Различия в про-
цессах при нагревании в печах, работающих по мокрому и сухому спо-
собам, существуют только в начале нагрева, поскольку при первом 
сначала идет сушка и испарение воды из шлама. После все процессы 
идут одинаково. В длинных печах мокрого способа все это происхо-
дит в одном агрегате, в коротких — завершающие этапы экзотерми-
ческих реакций, спекания и охлаждения — все остальное в выносных 
запечных теплообменниках и реакторах-декарбонизаторах.

Первой зоной является зона сушки. С физико-химической точки 
зрения в ней происходят только процессы испарения воды под дей-
ствием дымовых газов. Границей зоны считается высушивание шла-
ма до нулевой влажности. Максимальная температура материала в ней 
200 ◦C. Занимает примерно 30 % от длины печи. Свободная вода испа-
ряется при 50–100 ◦C, адсорбированная 100–200 ◦C. Структурно-меха-
нические свойства шлама при этом будут изменяться. При нагревании 
до 30–40 ◦C его вязкость снижается примерно в два раза, увеличива-
ется текучесть. Это связано со снижением вязкости воды, входящей 
в состав шлама. При более высоких температурах начинается его за-
густевание, так как он подсыхает, а вязкость воды снижается. Под-
вижность сырьевой смеси теряется при влажности 24–26 %, что зави-
сит от свойств исходных компонентов. Шлам начинает комковаться 
и налипать на футеровку и цепи, находящиеся в зоне. Эту влажность 
принято называть критической, поскольку именно при ней возмож-
но образование шламовых колец, затрудняющих работу печи. Интен-
сивность обезвоживания и способность образовывать комки зависит 
от химико-минерального состава сырья. Загустевание могут ускорить 
пыль, осаждающаяся из дымовых газов, и содержащаяся в ней свобод-
ная известь, понижающие вязкость шлама.

Вторая зона — подогрева и дегидратации. Ее температурный ин-
тервал 200–500 ◦C. Здесь разрушаются глинистые компоненты сырье-
вой смеси, теоретическая температура разложения которых находит-
ся в пределах 450–600 ◦C, но поскольку в печи невысокое парциальное 
давление водяных паров, реакции происходят при более низких тем-
пературах. Глина теряет пластичность, становится порошкообразной, 
увеличивается ее удельная поверхность, которая по мере дальнейшего 
нагревания будет уменьшаться. Безводный остаток полностью или ча-
стично распадается на аморфные глинозем и кремнезем, характеризую-
щиеся высокой активностью. При повышении температуры они будут 
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проходить собственные полиморфные превращения. Наличие в сырье-
вой смеси гидроксидов алюминия в виде минералов гиббсита и байери-
та или железа в виде моногидрата приводит и к их гидратации. Первый 
будет давать сначала моногидраты в виде минералов бемита и диаспо-
ра, а в дальнейшем переходить в безводный g-Al2O3. Второй превраща-
ется в гематит — a-Fe2O3, магнетит — FeO · Fe2O3 или вюстит — FeO.

В данной зоне сгорают все органические примеси, которые могут со-
держаться в шламе за счет глиняного компонента: растительные остан-
ки, или в качестве примесей известняка — битуминозные вещества. 
Они сгорают с выделением тепла, что повышает температуру зоны, 
ускоряет гидратацию вышеперечисленных материалов и способству-
ет снижению длины зоны и увеличению производительности печи [3].

Чтобы улучшить теплообмен в двух вышеописанных зонах, печи 
оборудуют встроенными теплообменными устройствами. В первой 
это цепные завесы, во второй — теплообменники различной конструк-
ции. Первые устанавливают для ускорения сушки шлама и улучшения 
теплообмена между материалом и газовым потоком. На участке, где 
шлам хорошо смачивает цепи, происходит интенсификация теплооб-
мена и увеличение поверхности шлама, омываемого газом. В области, 
где шлам уже не обладает пластичностью, тепло передается нагреты-
ми цепями при их погружении в него.

Поверхность цепной завесы подбирают из расчета выхода шлама 
из зоны с остаточной влажностью 8–12 %. Конструкция завесы долж-
на способствовать его хорошей грануляции. Недостаточная поверх-
ность цепей приводит к излишней остаточной влажности, что спо-
собствует перерасходу тепла на обжиг, снижению производительности 
и в отдельных случаях затруднению работы теплообменных устройств. 
Излишняя поверхность является причиной пересушки шлама, что при-
водит к повышенному пылеуносу. Обычное отношение поверхности 
цепей к поверхности футеровки в данной зоне 2,5–4.

В цементном производстве применяются цепные завесы с подве-
ской цепей: в одной точке —  свободновисящие, а в двух — гирлянд-
ные (рис. 38). Первые подвешиваются на швеллера, установленные 
через равные промежутки по окружности корпуса. Каждый последу-
ющий ряд смещен относительно предыдущего на определенный угол 
так, что образуется навеска в шахматном порядке, улучшающая транс-
портировку материала внутрь печи. Обычно длина цепей составляет  
60–70 % от внутреннего диаметра. Испарительная способность —  
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10–12 кг воды/ч. По теплообмену и улучшению гранулометрии обжи-
гаемого материала свободновисящие цепи уступают гирляндам.
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Рис. 38. Теплообменные устройства длинной вращающейся печи: 
а — свободновисящая цепная завеса [12]; б — гирляндная [12]; 

в — шестиячейковый теплообменник [61]; г — семиячейковый [61]; д — звеньевой 
[4]; 1 — цепная завеса; 2 — шторки; 3 — коврик; 4 — теплообменник 

Гирлянды бывают двух типов: перекрещивающаяся навеска и вин-
тообразная. Первая применяется в том случае, если шлам легко транс-
портируется и не образует шламовые кольца. Вторая используется для 
шламов с плохой транспортабельностью. Она способствует интенсив-
ному продвижению материала с очень высокими пластическими свой-
ствами. НИИЦементом определены основные конструктивные пара-
метры такой завесы:

— расстояние от загрузочного конца печи до ее начала должно быть 
в пределах 1,0–1,2 внутреннего диаметра;

— по длине она разбивается на три участка: текучего, пластично-
го и твердого гранулированного;

— длина цепей на обоих участках должна быть такой, чтобы они 
касались футеровки в одной точке;

— центральный угол между точками принимают 120◦, между осью 
печи и винтовой линией — 60◦;

— направление витка должно обеспечивать продвижение мате-
риала [60].
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Крепление гирлянд к корпусу печи может быть различное: с по-
мощью приваренных скоб, к приваренным кольцам, к серьгам, с по-
мощью трехзаходного винта. В основном применяют крепления, 
не сильно выступающие над поверхностью футеровки и не мешаю-
щие продвижению шлама [4].

Общая длина цепей в печи более 2000 м, а их площадь — более 
1500 м 2. Звенья цепи могут иметь круглую или овальную форму. Пред-
почтительнее является первая, так как у цепей из нее большая по-
верхность и механическая стойкость. Цепные завесы достаточно чув-
ствительны к температуре и со временем выгорают, если она больше 
допустимых значений. Соответственно, данный параметр необходи-
мо контролировать.

Основными недостатками цепных завес на сегодняшний день счи-
тается их способность разрушать футеровку, образующиеся гранулы, 
повышенное сопротивление проходу теплоносителя и увеличение пы-
леобразования при их неправильной установке. В связи с этим за ру-
бежом в последнее время переходят с цепей на металлические пласти-
ны, позволяющие уменьшить занимаемое пространство, увеличивая 
тем самым рабочий объем, снизить вес печного агрегата, так как они 
намного легче, увеличить срок эксплуатации [60].

Для интенсификации теплообмена между газовым потоком вну-
три печи и материалом за зоной цепной завесы устанавливают тепло-
обменные устройства. Они могут быть разного вида и изготовляться 
из жаростойкого чугуна или стали, огнеупорного кирпича. По кон-
струкции существует большое разнообразие этих устройств, но все их 
можно разделить на четыре типа: ячейковые, звеньевые, гирляндовые 
и экранирующие.

Металлические ячейковые теплообменники устанавливают за цеп-
ной завесой в зоне температур газов 700–1000 ◦C. Большинство вы-
полняют в виде радиальных лопастей, прикрепленных к корпусу печи 
с направляющими ребрами, способствующими пересыпанию и про-
движению материала. Ширина лопастей — 250–400 мм, в зависимо-
сти от диаметра печи их количество меняется в пределах 4–12. Кон-
цы лопастей, сходящиеся к центру, скрепляют так, чтобы обеспечить 
их тепловое расширение [60]. Если диаметр печи большой, то по цен-
тру возможно оборудование дополнительной — центральной ячейки. 
В продольном направлении печи теплообменник образует сплошные 
коридоры, в которых пересыпается материал, при расчленении потока 
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которого несколько увеличивается поверхность теплообмена и улуч-
шается перемешивание слоев.

Звеньевой теплообменник состоит из нескольких звеньев, последо-
вательно надетых на один крюк. В результате вместо жестких лопастей 
получаются подвижные конструкции. Гирляндовый отличается систе-
мой подвески подобных конструкций. Основное отличие от ячейко-
вых — меньшая зависимость от термических напряжений и возмож-
ность применения при более высоких температурах отходящих газов. 
В течение длительного времени заводы отказывались от установки 
ячейковых, звеньевых или гирляндных теплообменников, мотивируя 
это сложностью конструкции, недолгим сроком эксплуатации и по-
вышением пылеуноса, однако на сегодня с появлением более износо-
стойких материалов интерес к ним возвращается.

Экранирующие предназначены для использования в более горячих 
зонах, вплоть до зоны декарбонизации. Устанавливают их на участках, 
где материал уже не способен налипать. Представляют собой рифле-
ную керамическую пирамидальную футеровку или разного рода грибо-
видные металлические насадки. Их установка приводит к увеличению 
поверхности теплоотдачи и увеличению коэффициента теплоусвое-
ния футеровки, роль которого аналогична коэффициенту теплоотда-
чи от футеровки к материалу.

Третьей зоной печи является зона декарбонизации, объединяющая 
температурный интервал 500–1000 ◦C. В тепловом отношении она са-
мая напряженная, так как именно в ней передается основное количество 
тепла, идущего на процессы клинкерообразования. Длина зоны около 
1/3 от общей длины печи. Основными процессами здесь является разло-
жение карбонатов магния и кальция по реакции (3). Теоретическая тем-
пература диссоциации карбоната кальция, как говорилось выше, 700–
900 ◦C, реально в печах — немного ниже из-за парциального давления 
CO2 и влияния примесей, особенно фтористых и хлористых соединений, 
понижающих температуру на 30–120 ◦C. После разложения глины в сы-
рьевой смеси находится большое количество оксидов алюминия, крем-
ния и железа в активном состоянии. Они могут взаимодействовать непо-
средственно с карбонатом кальция, образуя низкоосновные алюминаты, 
силикаты и ферриты. Подобные реакции также приводят к снижению 
температуры диссоциации. Наличие щелочей и сульфатов приводит к по-
явлению различного рода комплексов, образующихся в результате экзо-
термических реакций, что также повышает температуру зоны.
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В этой зоне начинаются твердофазовые реакции, в результате про-
текания которых образуются низкоосновные алюминаты, силикаты 
и ферриты кальция. При 600–800 ◦C зафиксированы такие соедине-
ния, как CA, C2AS, C2F, при 850–1050 — C12A7, C2S.

Следующая — зона экзотермических реакций. Ее температурный 
интервал 1000–1280 ◦C. Здесь твердофазовые реакции протекают бо-
лее интенсивно, но уже с образованием высокоосновных соедине-
ний. В интервале 1000–1100 ◦C разлагается геленит с образованием 
трехкальциевого алюмината и дополнительного количества белита. 
Первый наиболее интенсивно образуется в интервале 1100–1280 ◦C, 
здесь же за счет взаимодействия двухкальциевого феррита с C12A7 по-
является браунмиллерит. Возможно образование ряда комплексных 
соединений с щелочами и сульфатами, речь о которых пойдет ниже, 
при рассмотрении механизмов образования колец печи к концу зоны.

К концу зоны кремнезем, глинозем и оксид железа полностью свя-
заны с оксидом кальция в различные соединения, но часть CaO в ко-
личестве 10–15 % остается свободной. Поскольку реакции экзотерми-
ческие, их протекание высвобождает до 400 кДж/кг клинкера энергии, 
поднимая температуру зоны и снижая ее длину. Она составляет 3–5 % 
от длины печи.

Процессы, идущие с участием жидкой фазы, проходят в зоне спека-
ния. Благодаря примесям MgO, SO3, R2O расплав начинает появляться 
при 1280 ◦C. Таким образом, температурный интервал зоны — 1280–
1450–1300 ◦C. В ее начале разлагаются почти все комплексные соеди-
нения, легкоплавкие возгоняются, остальные переходят в жидкую фазу 
вместе с алюминатами и ферритами кальция. В твердом состоянии 
остается белит и оксид кальция. Образование алита идет по реакции:
 C2S + CaO = C3S  (102) 

Исходные вещества растворяются в расплаве, насыщают его, сдви-
гая термодинамическое равновесие в сторону образования менее рас-
творимого вещества — алита, который за счет твердофазовых реакций 
начинает медленно образовываться только при температурах более 
1700 ◦C. При наличии жидкой фазы этот процесс протекает с прием-
лемой скоростью при 1450 ◦C. Подобное ускорение объясняют увели-
чением скорости диффузии ионов Ca 2+ по сравнению с твердой фазой. 
Коэффициент диффузии в жидкой фазе в 3–4 раза выше. Ускорению 
способствует конвективное и механическое перемешивание распла-
ва и твердого материала в печи.
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Изначально усвоение оставшейся извести резко увеличивается, поз-
же замедляется и при содержании CaO менее 2 % идет очень медлен-
но. Это связано с концентрацией CaO, которая по мере прохождения 
реакции (102) падает, скорость же реакции, как известно, пропорцио-
нальна концентрации исходных веществ. Исходя из вышесказанного, 
довести реакцию (102) до конца в промышленных условиях невозмож-
но, поэтому в клинкерах присутствует 0,5–1,5 % свободной извести.

Появление расплава приводит к возникновению процессов спека-
ния. Его признаками является резкое уменьшение пористости и уве-
личение средней плотности спекаемого материала. Идет усадка ранее 
полученных рыхлых зерен клинкера. Ее скорость прямо пропорцио-
нальна поверхностному натяжению расплава, скорости диффузии ио-
нов и времени обжига, обратно пропорциональна температуре и ради-
усу частиц, с увеличением которого спекание замедляется. В результате 
именно в зоне спекания идет формирование клинкерных гранул, раз-
мер которых должен быть в пределах 5–30 мм и насыпная плотность — 
1500–1650 кг/м 3.

Температурные и временные условия зоны такие, что наиболее 
благоприятными являются клинкеры с содержанием расплава 23–
28 %, что позволяет получать мелкую равномерную гранулометрию 
обожженного материала. Кроме того, это способствует образованию 
устойчивой обмазки на футеровке печи. Если содержание расплава 
понизится, то клинкеру потребуются более высокие температуры для 
синтеза алита. Они труднее образуют обмазку, снижают производи-
тельность печи. Более высокое содержание приводит к образованию 
в зоне комьев и сваров, появляются клинкерные кольца, о которых 
будет сказано ниже.

Длина зоны спекания определяется длиной факела, чьи размеры, 
в свою очередь, зависят от вида топлива и организации его сжига-
ния. Наиболее благоприятным считается длинный факел, при кото-
ром длина зоны составляет 10–15 %, время прохождения по ней ма-
териала — 20–30 мин.

Последняя зона — охлаждения. Полное охлаждение осуществляет-
ся в две стадии: в печи от 1000 до 800 ◦C в зависимости от вида приме-
няемого холодильника и далее непосредственно в холодильнике. При 
этом из расплава вначале выкристаллизовываются алит и белит, затем 
алюминаты и алюмоферриты кальция, поскольку они более легкоплав-
ки. В зависимости от скорости охлаждения алит может вступать в ре-
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акции с жидкой фазой или затвердевать в виде клинкерного стекла. 
Все эти процессы меняют минеральный и фазовый составы клинке-
ра. Медленное охлаждение способствует b ® g переходу белита, кри-
сталлизации периклаза и частичному разложению алита.

Общее время нахождения материала в печи 5×185 м при скорости 
вращения 1,25 об/мин 130–180 мин, что говорит о средней скорости 
движения материала 1,0–1,4 м/мин. Наибольшая — в зоне декарбониза-
ции — 5–6, наименьшая — в сушке — 0,4–0,5 и спекания — 0,6–0,8 [62].  
Скорость движения газа в сечении зависит от температуры, объема 
и меняется в пределах 0,6–13 м/с, что вызывает большой пылеунос, 
способный достигать до 15 % от сухой массы шлама.

Пытаясь увеличить единичную мощность печи, их модернизация 
шла по пути увеличения размеров, однако печи 6×230 оказались ма-
лоэффективными по сравнению с 5×185 м по металлоемкости, монта-
жу и стойкости футеровки. Таким образом, последняя является наибо-
лее эффективным на сегодня тепловым агрегатом для обжига цемента 
по мокрому способу производства и имеет следующие характеристики:

— число опор — 7;
— уклон — 3,5 %;
— отношение L/D в свету — 40,2;
— частота вращения от главного привода — 0,60–1,24 об/мин;
— масса — 2500 т;
— производительность при влажности шлама 36 % — 1800 т/сут;
— удельный расход тепла на обжиг — 6560 кДж/кг [3].
Производительность длинной вращающейся печи зависит от раз-

меров, внутренних теплообменных устройств, влажности и химиче-
ского состава шлама и определяется условиями теплопередачи, ко-
торые сильно меняются по длине печи из-за различия поверхностей 
соприкосновения газа с материалом, температур, состава газа по зо-
нам. Наибольшее количество тепла передается шламу в зоне цепной 
завесы несмотря на то, что здесь низкие коэффициенты всех видов те-
плопередачи. Это связано с большой поверхностью соприкосновения 
теплоносителя с сырьевой смесью. Немного меньше в зонах спекания 
и экзотермических реакций за счет высокого лучеиспускания и допол-
нительного нагрева из-за самих реакций. Значительно меньше пере-
дается тепла в зонах декарбонизации и подогрева. В них небольшой 
коэффициент лучеиспускания, так как данный вид передачи остается 
преобладающим, а вот температура газов снижается [63].
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Производительность печи можно повысить путем улучшения тепло-
передачи в зонах подогрева и декарбонизации. Поскольку теплообмен 
лучеиспусканием является основным, то самым простым способом 
для этого является повышение температуры газа, но она формируется 
в зоне спекания и лимитируется стойкостью футеровки этой зоны. Со-
ответственно, данный путь отпадает. Лучеиспускание зависит, кроме 
температуры, от степени черноты газов. Наибольшей лучеиспускаю-
щей способностью обладают трехатомные газы, такие как углекислый 
или пары воды, последние в большей степени. Для улучшения данного 
вида теплопередачи преимущество должна иметь подача в печь тако-
го топлива, как природный газ, и кислорода в зону спекания. Но это 
будет увеличивать температуру факела, снижать стойкость футеровки 
и увеличит потери тепла от охлаждения клинкера.

Лучеиспускание можно увеличить вдуванием в горящий факел пы-
левидного материала, близкого по составу к сырьевой смеси — домен-
ный гранулированный шлак, нефелиновый шлам, высококальциевые 
золы. Пролетая зону спекания, он нагревается до температуры газово-
го потока, увеличивая его лучеиспускательную способность, а приса-
живаясь к материалу, передает тепло. Для нагрева такой пыли не тре-
буется увеличение поверхности печи, поскольку нагрев происходит 
в объеме газа за счет излучения факела. Вдувание подобных материа-
лов снижает температуру и теплопередачу в зоне спекания, но добав-
ка до 15 % от массы клинкера металлургического шлака улучшает те-
плопередачу за счет повышения черноты газа в большей степени, чем 
понижение температуры и лучеиспускание [3]. Вдувание доменно-
го шлака в том же количестве повышает производительность на 20 %, 
10 из которых набираются за счет снижения теплопотребности шла-
ма и оставшиеся — за счет улучшения теплопередачи в печи. Вдувание 
пыли из электрофильтров в количестве 10 % понижает температуру фа-
кела больше, чем доменный шлак, однако и в этом случае наблюдается 
повышение производительности на 5,5 %, а вот возврат ее в печь с хо-
лодного конца за цепную завесу малоэффективен, поскольку в этом 
случае она не будет участвовать в процессах теплопередачи.

Можно увеличить теплопередачу в зонах подогрева и декарбони-
зации путем встраивания специальных теплообменных устройств, 
однако они непригодны из-за недостаточной жаростойкости приме-
няемых на сегодняшний день материалов. Кроме того, они будут уве-
личивать пылеунос. Теплопередача увеличивается с использованием 
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углеотходов, горючая часть которых выгорает при 300–500 ◦C в слое 
пересыпающего материала. Такой же результат можно получить, по-
давая через специальные отверстия в корпусе печи, за зоной цепной 
завесы, измельченные автомобильные покрышки и другие твердые 
горючие отходы.

Улучшить теплообмен можно, увеличив скорость вращения печи 
до 1,5–2 об/мин. Это приведет к уменьшению слоя материала, что по-
высит его перемешиваемость и снизит разницу температур между га-
зом и материалом. Однако для такого эффекта нужно изменить угол 
наклона агрегата, что невозможно на уже действующих печах.

Достоинствами вращающихся печей считают возможность по-
стоянно перемешивать материал во время обжига, что усредняет его 
температуру в слое, проводить обжиг спекающихся материалов и ис-
пользование любого вида топлива. Они позволяют проводить полную 
автоматизацию технологической линии, показывают высокую произ-
водительность и надежность. Их годовой коэффициент использова-
ния составляет 0,90–0,98.

Одним из крупных недостатков вращающихся печей является воз-
можность образования сварных колец — настылей, которые уменьша-
ют ее сечение, а со временем могут просто замазать (рис. 39). Подобные 
процессы приводят к снижению производительности, а иногда — оста-
новке печи. Кольца могут принципиально отличаться по своему фи-
зико-химическому происхождению: шламовые, шламово-солевые, 
материально-солевые, материально-клинкерные и клинкерные или 
зольные [62]. 
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Рис. 39. Расположение колец по длине печи [62]:
I — шламовые; II — шламово-солевые; III — материально-солевые; 

IV — материально-клинкерные; V — клинкерные 

Первые возникают на шайбе холодного конца, их размер определя-
ется положением течки и варьируется по высоте до 0,4 и длине 1–3 м. 
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Состав соответствует шламу. Очевидно, что подобные кольца могут 
образовываться на длинных печах с редкой цепной завесой, далеко 
расположенной от края печи. Шлам, протекая по горячей поверхно-
сти футеровки, частично высыхает и образует корку, которая со вре-
менем переходит в кольцо. Второй вариант их образования связан 
с высоко установленной течкой. При этом струя, вытекающая из нее, 
частично разбрызгивается, капельки, высыхая, либо образуют коль-
цо, либо вылетают в пылеулавительную камеру. Для предотвращения 
образования такого кольца необходимо или изменить систему наве-
ски цепей, или гасить струю шлама, создавая шламовую ванну в хо-
лодном конце печи.

Шламово-солевые кольца могут образовываться в зоне цепной заве-
сы в 16–23 м от холодного края, длина — 1–6, высота — до 1 м, удаля-
ются с большим трудом, способствуют образованию клинкерной пыли 
из-за недостатка воздуха и низкой температуры отходящих газов, пре-
пятствуют нормальному прохождению шлама и могут вызвать перелив 
последнего в пылеосадительную камеру. По данным В. К. Классена, 
их образование связано с кристаллизационными процессами и гидра-
тацией кальциевых соединений, содержащихся в пыли электрофиль-
тров [62]. Таким образом, одним из обязательных условий возникно-
вения должен быть возврат последней, осуществляемый с холодного 
конца, либо сырьевая смесь, содержащая до 2 % в пересчете на сухое 
вещество растворимых щелочных сульфатов. По мере высыхания та-
кого шлама их концентрация повышается до 23. При большой ско-
рости испарения влаги, соответствующей данной зоне, происходит 
кристаллизация щелочных сульфатов на частицах сырьевой смеси 
и корпусе. В результате образуется коагуляционная структура, кото-
рой свойственны процессы перекристаллизации, приводящие к упроч-
нению и цементированию кольца. Отсюда второе условие образова-
ния — быстрое испарение воды. Предотвратить образование можно, 
исходя из вышесказанного, двумя путями: разработкой специальных 
конструкций цепных завес или снижением водорастворимых соеди-
нений в шламе [62].

Материально-солевые кольца называются также спурритовыми или 
сульфатными в зависимости от преобладающей в них фазы. В их со-
став входят такие соединения, как 2C2S · CaCO3, K2SO4, 3CA · CaSO4, 
2C2S · CaSO4, CaSO4 · K2SO4, CaO, CaCO3, C2S, KCl и ряд других. Их 
возникновение связано с повышенным содержанием щелочей, из-



166

Глава 2. Производство портландцемента 

за которых при 750–900 ◦C может возникнуть до 20 % легкоплавкого 
расплава. При последующей декарбонизации имеющегося в сырье-
вой смеси карбоната кальция доля расплава резко снижается, приво-
дя к твердению и кристаллизации определенной части шихты, то есть 
образованию кольца.

Материально-клинкерные кольца возникают в начале зоны спека-
ния и состоят из неразложившихся продуктов обжига. Они характе-
ризуются высоким содержанием свободного оксида кальция 5–10 % 
и высокой прочностью, иногда большей, чем основная обмазка в зоне 
спекания. Последнее указывает на причину их образования — наличие 
большого количества расплава при невысоких температурах и высо-
кую скорость движения сырьевой смеси. Тепловые процессы в таких 
условиях опережают химические. Компоненты шихты нагреваются 
до 1300 ◦C, но при этом имеют в своем составе значительное количе-
ство оксидов кальция и кремния. Достижение основности сырьевой 
смеси около единицы способствует появлению до 50 % расплава, ко-
торый постепенно насыщается CaO и выкристаллизовывает алит и бе-
лит. Жидкая фаза уменьшается с образованием настыля, который на-
чинает расти. Разность температур поверхности кольца и материала 
за ним ухудшает положение. Основной причиной, таким образом, яв-
ляется плохая подготовка материала до зоны спекания и высокая раз-
ница температур на участке. Изменить положение можно организа-
цией рационального сжигания топлива.

Клинкерные или зольные кольца образуются на стыке зон спека-
ния и охлаждения по причине резкой кристаллизации клинкерного 
расплава из-за разницы температур на границе зон. Последняя свя-
зана с коротким теплонапряженным факелом и холодным вторичным 
воздухом. Процесс образования может развиваться, поскольку кром-
ка кольца с одной стороны будет охлаждаться, а с другой клинкер бу-
дет перегреваться. Чтобы этого не произошло, необходимо использо-
вать более длинный факел и обеспечить подогрев вторичного воздуха. 
Нельзя допускать подсос последнего через уплотнения печи и неплот-
ности в ее головке [60].

2.10.4. Запечные теплообменные устройства 

Обжиг цемента сопровождается выходом из печи дымовых газов 
с высокой температурой, что особенно актуально для печей, работаю-
щих по сухому или полусухому способу. Выбрасывать их в атмосферу  
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нерентабельно, но долгое время единственным видом утилизации 
было использование в сушильных барабанах глинистого компонента. 
Однако потребность в тепле у последнего меньше, чем то количество, 
которое может предоставить печь. Эффективно использовать дымо-
вые газы в большом объеме только для сушки возможно, если сушат 
материал с высокой влажностью, что связано с большими неудоб-
ствами, основное из которых — это ограниченная самостоятельность 
двух процессов: обжига и сушки. Позднее печные газы стали направ-
лять в особые котлы-утилизаторы для получения пара. Таким обра-
зом обеспечивали заводы собственной электроэнергией, но это было 
также неудобно, поскольку режим работы печи должен быть равно-
мерным, а котел зависел от режима работы крупного оборудования, 
которое могло эксплуатироваться только в одну или две смены. Прак-
тический коэффициент полезного действия установки печь — котел 
получается гораздо ниже теоретического, поэтому на заводах нашей 
страны подобные установки не используются. Наиболее эффективны-
ми устройствами для утилизации выходящего из печи тепла оказались 
конвейерные кальцинаторы, применяемые при полусухом, реже — су-
хом способе, и многоступенчатые циклонные теплообменники, при-
меняемые при последнем.

При сухом способе производства на сегодняшний день применяют 
в основном многоступенчатые циклонные теплообменники. В нашей 
стране используют устаревшие четырехступенчатые, за рубежом — 
пяти- и шестиступенчатые. Они применяются в паре с короткими 
вращающимися печами и представляют собой последовательно рас-
положенные один над другим циклоны (рис. 40). Работает такая кон-
струкция как противоточный теплообменник, количество ступеней 
которого определяется потребностями тепла для сушки на помоль-
ных установках. Увеличение производительности печи предусматри-
вает установку двух ветвей теплообменников. Теплообмен происхо-
дит между газом и материалом во взвешенном состоянии, благодаря 
небольшим размерам частиц сырьевой смеси они нагреваются доста-
точно быстро. 

Материал находится в теплообменнике 25–30 с, нагреваясь за это 
время до 1000–1100 ◦C и декарбонизируясь на 5–20 %. Это приводит 
к возможности сокращения длины вращающейся печи, которая необ-
ходима в таком случае только для завершения твердофазовых реакций 
и спекания сырьевой смеси.



168

Глава 2. Производство портландцемента 

 
 
 
 
 
 

             

а б в г д 

Рис. 40. Виды систем циклонных теплообменников 
с реакторами-декарбонизаторами [64]: 

а — SP; б — ILC-E; в — ILC; г — SLC-D; д — SLC–I 
(коричневым цветом выделены реакторы-декарбонизаторы, 

на a — стояк; зеленым — вторая нитка циклонных теплообменников) 

Интересным новшеством является вынесение зоны декарбони-
зации в отдельное устройство — реактор-декарбонизатор, который, 
как правило, устанавливается межу циклонами I и II ступени. В нем 
за несколько секунд происходит фактически полное разложение карбо-
натов, при этом сжигается до 60 % топлива, идущего на обжиг. Обеспе-
чение необходимой температуры и устойчивого горения топлива про-
изводится подводом горячего воздуха из холодильника по отдельному 
воздуховоду, идущему параллельно печи. Применение таких устройств 
позволяет увеличить производительность печи в два и более раза, стой-
кость футеровки — в 4 — за счет снижения теплового напряжения, по-
высить эксплуатационную готовность к розжигу и возможность при-
менения альтернативного топлива. Увеличение скорости вращения 
печи в 2–3 раза позволяет обеспечить оптимальную загрузку. Тем-
пература в реакторе находится на уровне 900 ◦C, что связано с высо-
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кой эндотермичностью обжигаемого материала, однако его примене-
ние позволяет не опасаться образования колец в газоходах и циклонах 
и снижать в 2–4 раза содержание соединений азота в отходящих газах.

Реакторы-декарбонизаторы разных изготовителей могут существен-
но отличаться друг от друга по конструкции, способу подвода горячего 
воздуха и подачи топлива, учитывая, что они могут работать на любом 
его виде. Наиболее интересны аппараты датской фирмы F. L. Smidth, 
предлагающей как минимум шесть конфигураций систем теплооб-
менник — реактор:

— SP небольшой производительности с низким удельным энерго-
потреблением и простотой эксплуатации. Производительность 
по клинкеру — 700–4500 т/сут. Данная система не имеет в своем 
составе реактора-декарбонизатора, поскольку материал частич-
но декорбанизируется в стояке, соединяющем теплообменник 
с печью, состоит из пяти ступеней с температурами газов 282, 
454, 608, 734 и 820 ◦C по снижению порядкового номера ступени. 
Коэффициент обжига в стояке — 15 %, байпас печного газа — 
0–30, декарбонизация смеси на входе в печь 30–40;

— ILC-E — однониточная с декарбонизатором на избыточном воз-
духе. Применяется для печей малой и средней мощности с низким 
удельным энергопотреблением. Характеризуется высокой надеж-
ностью, простотой эксплуатации, малой чувствительностью к сое-
динениям хлора и серы. Материал декарбонизируется в реакторе, 
установленном не между циклонами I и II ступени, как на наших 
заводах, а после них, перед входом в печь. Далее реакция про-
должается в стояке. Температура газового потока по ступеням —  
269, 437, 594, 727, 840 ◦C. Производительность по клинкеру —  
800–5500 т/сут, байпас печного газа — 0–25 %, декарбонизация 
сырьевой смеси в реакторе — 10–25, на входе в печь — 50–70;

— ILC — однониточная система с декарбонизатором. Особен-
ность — длительное пребывание сырья в декарбонизатое боль-
шого объема. Возможность регулирования до 30 % байпаса печ-
ных газов при низкосортном топливе, что приводит к длительной 
службе огнеупоров, пониженной тепловой нагрузке, низкому 
уровню выброса соединений азота среди всех печей, работа-
ющих с реакторами-декарбонизаторами. Температура газово-
го потока по ступеням — 293, 478, 650, 799, 890 ◦C. В реактор 
подается вторичный воздух из клинкерного холодильника, на-
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гретый до 1000 ◦C, что характерно и для систем, рассмотрен-
ных ниже. Номинальная мощность по клинкеру — 1500–6000, 
при использовании двухниточной конфигурации (ILC–I) более 
10000 т/сут, коэффициент обжига в декарбонизаторе — 55–65, 
на входе в печь — 90–95 %, байпас печного газа до 100 %;

— SLC-D — однониточная система с декарбонизатором на отдель-
ной нитке с нисходящим потоком, за счет чего сырьевая смесь 
может дольше в нем находиться. Материал после II ступени по-
падает либо в реактор, либо в I. В реакторе можно сжигать любой 
вид топлива, при использовании последнего с малым содержа-
нием летучих горючих веществ, выброс дымовых газов в атмос-
феру существенно уменьшается. Температура горения в декар-
бонизаторе может регулироваться независимо от загружаемого 
в печь сырья. Температура газового потока по ступеням — 300, 
487, 657, 803, 890 ◦C. В реакторе — 886–1100. Номинальная мощ-
ность по клинкеру — 1500–6000, при использовании двухни-
точной конфигурации более 10000 т/сут, коэффициент обжига 
в декарбонизаторе — 55–65, на входе в печь — 90–95 %, байпас 
печного газа — до 60;

— SLC — двухниточная система с декарбонизатором на одной 
из ниток. Преимущества такие же, как у предыдущей, но до-
бавляется независимое точное управление тягой, как в печи, 
так и в теплообменнике, поскольку на каждой нитке установ-
лены индивидуальные дымососы. Температура газового потока 
по ступеням: первой нитки — 293, 469, 623, 750, 842, второй — 
294, 484, 664, 822, 890 ◦C. Номинальная мощность по клинкеру 
по одной нитке 3000–7500, по двум — 7500–12000 т/сут, коэф-
фициент обжига в декарбонизаторе — 55–60, на входе в печь — 
90–95 %, байпас печного газа — до 100;

— SLC–I — двухниточная система с декарбонизаторами на обоих 
нитках. Кроме плюсов системы SLC, появляется возможность по-
лучить производительность печи в 50 % при работе только одной 
нитки, одинаковые размеры циклонов и системы загрузки сы-
рья на обеих нитках. Температура газового потока по ступеням: 
первой нитки — 305, 488, 643, 774, 850, второй — 304, 483, 655, 
830, 880 ◦C. Номинальная мощность по клинкеру по двум ниткам 
6500–1000 т/сут, коэффициент обжига в декарбонизаторе 40–50, 
на входе в печь — 90–95 %, байпас печного газа до 30 % [64].
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Использование циклонных теплообменников требует определенно-
го изменения конструкции вращающейся печи, поскольку увеличива-
ется время пребывания материала в зоне экзотермических реакций, что 
приводит к перекристаллизации белита и извести, укрупнению их кри-
сталлов и упорядочению структуры. Это, в свою очередь, затрудняет 
растворение их в жидкой фазе и синтез алита. Кроме того, может воз-
никнуть неоднородная крупнокристаллическая микроструктура клин-
кера, ухудшающая его свойства. Для данного вида теплообменников 
лучше всего подходят двухопорные печи с отношением длины к диа-
метру до 11, вращающиеся со скоростью до 4 об/мин. Они сокращают 
время обжига и позволяют получать клинкер мелкозернистой одно-
родной структуры с повышенной гидравлической активностью. Кроме 
того, такой тепловой агрегат характеризуется равномерностью распре-
деления механической нагрузки на корпусе, что приводит к меньше-
му запасу прочности и металлоемкости при большей долговечности, 
повышенной механической прочностью футеровки и увеличению ее 
стойкости.

Основным недостатком печей с циклонными теплообменниками 
является большой расход электроэнергии на преодоление аэродина-
мического сопротивления циклонов, реакторов, газоходов. Но, как 
говорилось выше, общий расход энергии, тепловой и электрической, 
при этом все-таки ниже, чем при мокром способе производства. Кро-
ме того, постоянно совершенствующиеся конструкции циклонов при-
водят к снижению сопротивлений и высокой степени отделения сы-
рьевой муки. Это повлияло на то, что современные аппараты стали 
в 1,5 раза экономичнее, чем выпускавшиеся 30 лет назад [3].

Еще одной проблемой циклонов является налипание материала 
на внутренние стенки и постепенное замазывание газоходов. Особен-
но в нижней части теплообменника. Это напрямую зависит от содер-
жания в шихте соединений хлора, серы и щелочей. Именно это стало 
причиной того, что стандарты на цемент 2016 года вводят ограничения 
по содержанию в нем хлорид-ионов не более, чем 0,05 %. Содержание 
щелочей должно быть не выше 1,7 %, что, безусловно, снижает сырье-
вую базу производства. Если же по каким-то причинам невозможно 
работать на сырье, удовлетворяющем данным требованиям, то проек-
тируют систему байпаса, позволяющую отводить часть газов из печи 
мимо циклонного теплообменника с высаживанием из них щелочных 
соединений. Ее применение приводит к увеличению расхода тепла, 
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поскольку отводимые газы имеют температуру около 1000 ◦C. Реше-
ние о его установке принимается индивидуально для каждого печно-
го агрегата с учетом экономических, технологических факторов и осо-
бенностей сырьевых компонентов.

2.10.5. Клинкерные холодильники 

После обжига клинкер охлаждают, применяя при этом специаль-
ные аппараты — клинкерные холодильники (охладители). Этот про-
цесс очень важен, так как скорость охлаждения меняет минеральный 
состав клинкера в широких пределах. Наиболее распространенными 
холодильниками, применяемыми в производстве цемента, являются 
барабанные, рекуператорные и колосниковые. Последние получили 
дальнейшее развитие в виде h-холодильника и холодильников, не име-
ющих подвижных колосников.

Барабанный холодильник — металлический, горизонтально уста-
новленный цилиндр с диаметром 2,5–5,0 м и длиной 15–30 м, как 
и печь, он вращается на бандажах, со скоростью 3–6 об/мин. Угол на-
клона к линии горизонта — 5–6◦. Горячая часть, обычно до 1/3 длины, 
футеруется огнеупорными материалами, далее установлены в шахмат-
ном порядке лопатки (швеллеры), служащие для увеличения поверх-
ности теплообмена за счет пересыпания клинкера. Последний в нем 
охлаждается от 1000–1100 до 100–200 ◦C. Воздух, подающийся в холо-
дильник, нагревается до 500–600 ◦C и используется как вторичный. 
Данные агрегаты удобны в эксплуатации, но печи должны устанавли-
ваться на высоких фундаментах, поскольку они устанавливаются под 
ними. Основным недостатком этих холодильников является невысо-
кая скорость охлаждения.

Рекуператорные холодильники устанавливаются непосредствен-
но на корпусе печи, они представляют несколько мелких барабанов, 
число которых зависит от ее производительности, обычно от 6 до 12 
(рис. 41). На 1/3 своей длины с загрузочного конца они футеруются 
жаростойкими чугунными плитами с направляющими лопастями, да-
лее устанавливаются пересыпающиеся полки и подвешиваются цепи, 
интенсифицирующие теплообмен между материалом и холодным воз-
духом. Разгружается холодильник через специальную решетку, круп-
ные куски извлекаются вручную. По сравнению с предыдущими ох-
ладителями, эти имеют большую поверхность теплообмена, поэтому 
процесс охлаждения в них проходит интенсивнее. Они просты по кон-
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струкции, надежны, не требуют больших расходов на свою эксплуата-
цию, но утяжеляют горячий конец печи, усложняя ее работу, и не по-
зволяют регулировать количество поступающего в печь воздуха.
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Рис. 41. Клинкерные холодильники: 
а — барабанный [61]; б — рекуператорный, общий вид [65]; в — конструкция 

рекуператорного [61]; г — колосниковый [67]; 1 — течка клинкера; 2 — корпус; 
3 — бандаж; 4 — привод; 5 — трубопровод подачи горячего воздуха из холодильника 
в печь; 6 — вентилятор; 7 — подъемное устройство для клинкера; 8 — транспортер; 

9 — холодильник; 10 — корпус печи; 11 — съемный патрубок; 12 — бронеплиты; 
13 — лопасти; 14 — вентиляторы подачи холодного воздуха; 15 — отбор горячего 

воздуха для реактора-декарбонизатора; 16 — горячий воздух, выбрасываемый 
в атмосферу после очистки; 17 — валковая дробилка
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Разновидностью этих охладителей является холодильник с ре-
циркуляцией клинкера, представляющий большой металлический 
барабан, концентрически насаженный на корпус печи. Простран-
ство между печью и барабаном разделено на отдельные камеры, 
снабженные пересыпными лопастями и имеющие входные и вы-
ходные отверстия. Клинкер попадает в камеры и охлаждается иду-
щим на встречу воздухом, после часть его пересыпается через спе-
циальную решетку в пространство между корпусом печи и камерой 
и по спиральному каналу движется в обратном направлении. Дохо-
дя до загрузочного отверстия камеры, холодный клинкер смешива-
ется с горячим и резко охлаждает его, что предотвращает перегрев  
холодильника.

Колосниковые холодильники, имея довольно разнообразные кон-
струкции, работают по одному принципу — просасывают холодный 
воздух через слой материала, в результате чего и происходит охлажде-
ние. Основой их конструкции является решетка, состоящая из отдель-
ных колосников, или палет. На нее подается клинкер, образующий 
слой толщиной 150–300 мм. Воздух поступает под решетку, проходит 
через слой и охлаждает материал до 50–60 ◦C.

Наиболее распространенным колосниковым холодильником в на-
шей стране является холодильник «Волга» производительностью 35, 
50, 75, 100, 125 и 150 т/ч. Его колосниковая решетка разделена на две 
зоны. В первой зоне она наклонена, клинкер, поступая в зону, резко 
охлаждается воздухом, подаваемым под колосники с давлением 10–
12 кПа. Толщина слоя — 100–600 мм, площадь решетки в зависимо-
сти от производительности — 31,8–83 м 2. Во второй зоне решетка 
установлена горизонтально и состоит из рядов подвижных и непод-
вижных колосников. Первые совершают возвратно-поступательное 
движение, их крутая передняя и отлогая задняя плоскости обеспе-
чивают продвижение клинкера вперед и интенсивное его перемеши-
вание. При перемещении этих колосников назад они  подобно кли-
ну входят в слой неподвижного клинкера, при этом передняя крутая 
плоскость неподвижного колосника препятствует смещению мате-
риала. При движении подвижных колосников вперед передняя пло-
скость колосников перемещает вперед сыпучий материал по отлогой 
поверхности неподвижного колосника, за счет чего он постепенно 
перемещается по решетке, направляясь к разгрузочному концу, от-
куда конвейером подается на склад. В разгрузочном конце установ-
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лены неподвижный грохот и встроенная молотковая или валковая 
дробилка для измельчения крупных кусков. Клинкер, проваливший-
ся через решетку (просыпь), удаляется скребковым транспортером. 
В современных холодильниках подрешеточное пространство разде-
лено перегородками на герметичные коробки, каждая из которых 
имеет свой вентилятор подачи воздуха, что позволяет регулировать 
его количество и давление для каждой группы колосников в зави-
симости от сопротивления слоя клинкера. Воздух подается с боль-
шой скоростью, что исключает просыпь и не требует механизмов  
для ее сбора.

Колосниковые холодильники используют для охлаждения боль-
ше воздуха, чем нужно для горения, поэтому пространство над ре-
шеткой делят перегородкой на две камеры в соответствии с зонами. 
В первой, горячей, воздух, проходя сквозь слой материала, нагревает-
ся до 550–1100 ◦C и идет в печь либо очищается и направляется в ре-
актор-декарбонизатор. Иногда эту камеру делят еще на две части, вы-
деляя небольшой участок с неподвижными наклонными колосниками 
в самом начале холодильника. Из второй камеры воздух идет в пыле-
осадительные устройства, и после очистки его выбрасывают в атмос-
феру или направляют на сушку угля.

Развитием колосниковых холодильников являются высокоэффек-
тивные транспортные системы, пришедшие на смену колосниковой 
решетке. Так, у h-холодильника фирмы Claudius Peters отсутствуют 
подвижные части в слое клинкера, что снижает затраты на износ и тех-
ническое обслуживание. Вместо обычной колосниковой у него уста-
новлена статическая решетка острого дутья, собираемая из модулей, 
что позволяет обеспечивать необходимую производительность в диа-
пазоне 1000–12000 т/сут, варьируя его длину или ширину. Острое ду-
тье позволяет оптимально распределить клинкер по ширине решетки, 
а сама система дутья представляет собой независимые секции с соб-
ственными заслонками, регулирующими воздушный поток, посту-
пающий в нее. Подобная конструкция позволяет подстраивать холо-
дильник под любые условия выгрузки клинкера из печи. Транспорт 
охлаждаемого материала осуществляется системой «шагающий пол», 
состоящей из параллельных транспортных линий, двигающихся вме-
сте в направлении движения клинкера и по отдельности или группами 
назад (рис. 42, а). Количество параллелей подбирается исходя из тре-
буемой производительности [67].
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Рис. 42. Высокоэффективные транспортные системы: 
а — «шагающий пол» [67]; б — ригельная решетка [64]; 1 — все параллельные 

транспортные линии двигаются вместе; 2, 3, 4 — по отдельности двигаются назад; 
5 — все ригели движутся вперед; 6 — четные лини движутся назад; 

7 — нечетные линии движутся назад 

Датская фирма F. L. Smidth предлагает в качестве транспортной си-
стемы ригельную решетку, что реализовано в холодильниках SF и Cross-
Bar Cooler. У них раздельные системы транспортирования и охлаждения 
материала. Ригельная решетка, имеющая возвратно-поступательное 
движение, располагается над стационарной воздухораспределительной 
системой и обеспечивает не только транспортировку, но перемеши-
вание клинкера и его подрезание (рис. 42, б). Очевидно, что в данном 
случае ригели работают как и колосники, но по утверждению фирмы 
их износ не влияет на работу и термический КПД холодильников. Как 
и предыдущий, эти холодильники тоже состоят из отдельных модулей, 
количество которых определяется производительностью [64]. Кроме 
того, модульная система сокращает время на установку, снижает за-
траты на монтаж и техническое обслуживание, позволяет проводить 
модернизацию уже существующих холодильников.

2.10.6. Физико-химические основы обжига клинкера 

Основной фактор, имеющий значение при обжиге клинкера — ско-
рость связывания оксида кальция с другими материалами. Очевидно, 
он зависит от состава шихты, природы и тонины размола ее компонен-
тов, ряда других факторов. Основная масса реакций клинкерообразо-
вания относится к реакциям второго порядка, когда из двух компонен-
тов образуется один. Однако в начале процесса все эти взаимодействия 
происходят при избытке извести, что позволяет отнести их к первому 
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порядку, а кинетику реакций определять по изменению концентра-
ции кремнезема, глинозема или оксида железа. На последнем этапе 
обжига, при синтезе алита, она может определяться по концентрации 
CaO, так как реакция (102) идет при избытке белита. Скорость реак-
ций первого порядка можно выразить рядом уравнений:

 w =
-dc
dt

,   (103) 

 w = - ЧK c,   (104) 
где dc — изменение концентрации реагента; dt — изменение времени; 
c — концентрация вещества, %; K — константа скорости реакции. При-
равнивая уравнения (103) и (104), получаем:

 - Ч =K dt
dc
c

.   (105) 

Интегрируя уравнение по t от 0 до t и по c от c0 до c, получаем:
 c = c0 · e-Kt.  (106) 

На практике удобнее пользоваться не концентрацией, а долей 
реагирующего компонента — a. Соответственно, принимая c0 = 1  
и c = 1–a и подставляя в (106), получаем:
 a = 1 – e-Kt.  (107) 

Данная формула не совсем точно выражает скорость протекания 
реакции, так как при твердофазовых процессах важную роль играет 
диффузия материала через слой новообразований, а на очень ранних 
стадиях скорость лимитируется скоростью образования их зародышей. 
Для того чтобы учитывать все эти факторы, необходимо на каждом 
этапе реакции пользоваться соответствующим уравнением: Рагинско-
го — Шульца, Будникова — Гистлинга, Яндера, Таммана — Фишбе-
ка. Существует целый класс реакций, для которых число зародышей 
N определяется уравнением:
 N = K · tn,  (108) 
где n — число последовательных стадий образования устойчивого на-
чального центра новой фазы плюс постоянное число, характеризующее 
его форму: сфера — 3, цилиндр — 2, плоский — 1. Кинетика подобных 
реакций хорошо описывается обобщенным уравнением, выведенным 
в 1946 г. и получившем название уравнение Колмогорова — Ерофеева:

 a e Ktn

= - -1 .   (109) 
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Данное уравнение является универсальным и позволяет в зависи-
мости от значения n разделять стадии, лимитируемые разными про-
цессами. При n ≥ 1 скорость реакции лимитируется химическим взаи-
модействием, n ≤ 0,5 — диффузией через продукты новообразований,  
n = 0,5–1 — переходная область. Оно хорошо подходит как для описа-
ния твердофазовых реакций, так и для процессов с участием распла-
ва. На практике его преобразуют в прямую зависимость степени пре-
вращения вещества от времени путем двойного логарифмирования:
 lg [–lg (1 – a)] = lgK + lglge + n · lgt.  (110) 

Графические результаты эксперимента по определению a от t вы-
глядят как прямые, имеющие определенный наклон и точку перелома. 
Значения n находят как tg угла наклона, а точка перелома характери-
зует переход процесса в область, где скорость реакции лимитируется 
диффузией. Таким образом, уравнение (110) используют для изучения 
кинетики образования отдельных минералов или клинкеров разного 
минерального состава в зависимости от природы и тонины размола ис-
ходных компонентов или температуры реакции. Полученные резуль-
таты являются основой обжига клинкера для двух тепловых агрегатов: 
процесс, лимитируемый диффузией, протекает, как правило, во вра-
щающейся печи, а химической реакцией — в аппарате скоростного об-
жига — циклонных теплообменниках, где можно не только провести 
декарбонизацию сырьевой смеси, но и обеспечить образование боль-
шого количества белита.

При КН = 1 реакция (102) становится реакцией второго порядка, 
поскольку исходные компоненты расходуются равномерно и должны 
полностью исчезнуть при завершении. Ее скорость:
 W = K · c1 · c2,  (111) 
где K — константа скорости реакции; c1 и c2 — концентрации исходных 
компонентов, мас. %. Протекание реакции приводит к уменьшению 
концентрации и, соответственно, замедлению скорости. Для полно-
го завершения реакции (102) требуется многочасовой обжиг при ко-
нечной температуре. В заводских условиях это невозможно, поэтому 
значения КН клинкера находится в пределах 0,82–0,92. Кроме того, 
они обычно характеризуются определенным содержанием свободной 
извести, количество которой может доходить до 1 % [3].

Реакции образования клинкерных минералов на разных стади-
ях идут с выделением или поглощением тепла. Это свидетельствует 
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о сложности процессов, протекающих при обжиге. Разобраться в них 
и решать технологические задачи, возникающие в процессе производ-
ства, помогает применение законов физической химии, в частности 
такого раздела как термодинамика, опирающаяся на первый и второй 
закон. Термодинамический анализ позволяет определить:

— энергетическую возможность, направление и приоритет проте-
кания реакции;

— тепловые изменения при прохождении реакций, что, в свою оче-
редь, помогает рассчитать тепловой баланс;

— устойчивость образующихся соединений;
— оптимальный режим прохождения реакций или путь подавле-

ния нежелательных взаимодействий.
Для подобного анализа наиболее широко применяют термодина-

мические расчеты энергии Гиббса, по изменению которой можно су-
дить обо всех вышеперечисленных задачах и уже до постановки лабо-
раторных опытов выбирать составы исходных смесей, температуры 
обжига и другие условия, необходимые для исследования. Наиболее 
полные исследования в этой области были проведены В. Н. Бабуш-
кином, Г. М. Матвеевым и О. П. Мчедловым-Петросяном, показав-
шими, что при нагреве сырьевых смесей с соотношением CaO : SiO2, 
характерным для цементных шихт, всегда первым образуется белит, 
что согласуется с экспериментальными данными [66]. Ими же было 
установлено, что взаимодействие известняка с продуктами разложе-
ния глины возможно, начиная с температуры 442 ◦C, а реакция (102) 
термодинамически возможна только с 1250 ◦C.

При охлаждении клинкера важным фактором решения технологиче-
ских задач является использование диаграмм фазовых равновесий мно-
гокомпонентных систем, в частности CaO–Al2O3–SiO2 и CaO–Al2O3–
SiO2 –Fe2O3. Использование именно их связано с тем, что клинкер 
на 95–96 % состоит именно из этих оксидов. Изучение диаграмм по-
могает установить конечный минеральный состав клинкера, исхо-
дя из предположения, что на конечном этапе достигается равновесие 
между расплавом и твердыми фазами.

Область кристаллизации составов портландцемента на диаграмме 
состояния CaO–Al2O3–SiO2 выделена окружностью (рис. 43). В зави-
симости от скорости охлаждения клинкера здесь возможны разные 
варианты минералообразования. Конечными продуктами являют-
ся соединения, находящиеся в углах треугольников, представленных 
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на рис. 43. Учитывая, что клинкер кристаллизуется в основном в тре-
угольнике C3S–C2S–C3A, то и присутствующими фазами будут алит, 
белит и трехкальциевый алюминат. Никаких тройных соединений 
в нем быть не может. Первый и последний из этих минералов плавят-
ся с разложением, так как точки их состава находятся за пределами 
соответствующих полей кристаллизации. Ход кристаллизации рас-
плава по кривым 1–2 и 3–4 на различных участках имеет как эвтек-
тический, так и перитектический характер. В последнем случае идет 
реакция одной из выделившейся твердой фазы с расплавом с образо-
ванием новой. Точки изменения характера кристаллизации находятся 
проведением касательных из точки состава алита до соответствующих 
кривых с получением точек 5 и 6. При охлаждении расплава от точ-
ки 1, имеющей температуру 2070 ◦C, до 5 идет взаимодействие оксида 
кальция с расплавом с образованием алита. При дальнейшем охлаж-
дении до точки 2 с температурой 1470 ◦C из жидкой фазы эвтектиче-
ски выделяются кристаллы извести и алита. По кривой 3–4 до точки 
6 идет эвтектическая кристаллизация, далее до 4 — взаимодействие 
белита с расплавом с образованием алита [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 CaO 

3CaOЧSiO2 

2CaOЧSiO2 

10 20 30 3CaOЧAl2O
 

12CaOЧ7Al2O
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 9 

10 

11 

Рис. 43. Область кристаллизации портландцементных клинкеров 
на диаграмме состояния CaO–Al2O3–SiO2 

Рассмотрим путь кристаллизации состава точки 7. Она находится 
в области кристаллизации извести, поэтому в начале будут выделяться 
кристаллы оксида кальция. Путь кристаллизации CaO — 7–8. В точке 
8 начинается взаимодействие кальция с кремнеземом с образованием 
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и выделением кристаллов алита. Данная реакция будет идти от точ-
ки 8 до 9. В 9 известь исчезает, реакция идет по полю алита до точки 
10, образованной прямой, выходящей из точки кристаллизации C3S 
и проходящей через 8 на эвтектическую кривую 2–4, соединяющую 
поля кристаллизации алита и трехкальциевого алюмината. Дальней-
шее охлаждение будет приводить к выпадению кристаллов C3S и C3A 
на пути 10–4. В последней точке с появлением трехкальциевого алю-
мината кристаллизация заканчивается. Для нее характерно прохож-
дение реакции:
 C3S + L = C2S + C3A  (112) 

Вышеприведенный ход кристаллизации справедлив только при ус-
ловии наличия равновесия в каждой из упомянутых точек при соот-
ветствующих температурах. На практике это возможно только при 
длительном выдерживании сырьевой смеси при этих температурах. 
Причем с понижением последней время выдержки должно увеличи-
ваться.

В промышленных условиях скорость охлаждения значительно пре-
вышает равновесную, что делает невозможным длительную выдерж-
ку, и для завершения реакции (112) возможны три варианта:

— очень быстрое охлаждение. Жидкая фаза состава точки 4 засты-
вает в стекло, не успевая закристаллизоваться. Фазовый состав 
представлен, кроме нее, алитом и трехкальциевым алюмина-
том. Определяют количество стекла, проводя прямую через точ-
ки 4 и 7 до пересечения со стороной треугольника C3S–C3A и рас-
считывая соответствующие плечи, одно из которых показывает 
содержание стекла, другое — сумму соответствующих минералов;

— более медленное охлаждение. Жидкая фаза состава точки 4 са-
мостоятельно кристаллизуется, не реагируя с выделившимся 
алитом. Ее кристаллизация пойдет по кривой 4–11 и закончит-
ся в точке 11, находящейся в треугольнике C2S–C3A–C12A7 при 
1350 ◦C с одновременным выпадением кристаллов белита, трех-
кальциевого алюмината и C12A7. Таким образом, конечный состав 
точки 7 при таком охлаждении будет иметь четыре фазы — C3S; 
C2S; C3A; C12A7. Количество первой будет такое же, как и в пре-
дыдущем случае. Содержание остальных рассчитывается по от-
резкам на одной из сторон треугольника C2S–C3A–C12A7 с ум-
ножением на долю расплава при температуре точки 4. Общее 
содержание C3A — сумма количеств выпавшего на подходе к точ-
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ке 4 и в результате самостоятельной кристаллизации расплава 
состава точки 4;

— скорость охлаждения приближается к той, которая существует 
в промышленных печах. Жидкая фаза может кристаллизовать-
ся частично самостоятельно, частично переходить в стекло. Все 
расчеты производят по двум вышеприведенным методикам.

Кристаллизация жидкой фазы с температурой точки 4 без взаимо-
действия с ранее образовавшимся алитом сильно меняет минеральный 
состав клинкера (табл. 15). Высокая скорость охлаждения приводит 
к обогащению его C3S за счет уменьшения содержания белита и трех-
кальциевого алюмината. При неравновесном охлаждении в нем могут 
появляться кристаллы C12A7 и стеклофаза. Минеральный состав клин-
кера при равновесной кристаллизации по диаграммам состояния пол-
ностью соответствует расчетному, получаемому по формулам, пред-
ложенными В. А. Киндом и Р. Х. Боггом.

Таблица 15 
Минеральный состав клинкера в зависимости от режима охлаждения, мас. % 

Охлаждение C3S C2S C3A C12A7 Стекло
Равновесное 63,80 12,70 23,50 – –
Жидкая фаза застывает 
в стекло 74,40 – 6,40 – 19,20

Жидкая фаза кристалли-
зуется самостоятельно 74,40 4,94 13,73 6,93 –

Жидкая фаза кристал-
лизуется на 50 %, остав-
шаяся часть переходит 
в стекло

74,40 2,47 10,06 3,47 9,60

Варианты кристаллизации расплавов в четверной системе CaO– 
Al2O3 –SiO2–Fe2O3 подробно рассмотрены Ф. Ли и Т. Паркером 
(табл. 16). Здесь резкое охлаждение также влияет на фазовый состав. 
Превращение жидкой фазы в стекло увеличивает содержание алита 
и уменьшает белита при отсутствии трехкальциевого алюмината и бра-
унмиллерита. Самостоятельная кристаллизация жидкой фазы умень-
шает количество белита и C3A, но появляется C12A7, причем в модифи-
кации C5A3, отличающейся наибольшей гидравлической активностью. 
Частичный или полный переход жидкой фазы в стекло приводит к сни-
жению содержания трехкальциевого алюмината и браунмиллерита.
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Этими же учеными было установлено, что разница в содержании тех 
или иных минералов зависит не только от вида охлаждения, но и вели-
чины глиноземного модуля: при p = 2 для алита она составляет 2,1 %, 
3, соответственно, 6,1 и 3,5–7,2 [3]. Уменьшения модуля ниже 2 при-
ближает фактическое содержание C3S к расчетному независимо от ох-
лаждения. Это справедливо для p = 0,9–1,7. Более низкие значения 
уменьшают фактическое количество алита. Были выведены форму-
лы поправок минерального состава для клинкеров с p = 0,9–6,1. При 
самостоятельной кристаллизации жидкой фазы принимают следую-
щие поправки:
 C3S + (1,8Al2O3 – 2,8Fe2O3)  (113) 
 C2S + (2,1Fe2O3 – 1,4Al2O3)  (114) 
 C3A + (2,5Fe2O3 – 1,6Al2O3)  (115) 
 C5A3 + (1,2Al2O3 – 1,8Fe2O3)  (116) 

Таблица 16 
Минеральный состав клинкера в зависимости от режима охлаждения  

для диаграммы CaO–Al2O3–SiO2–Fe2O3, мас. % 

Охлаждение C3S C2S C3A C5A3 C4AF Стекло
Равновесное 57,50 22,60 10,80 – 9,10 –
Жидкая фаза за-
стывает в стекло 59,60 15,60 – – – 24,80

Жидкая фаза кри-
сталлизуется само-
стоятельно

59,60 21,00 9,80 0,50 9,10 –

Браунмиллерит рассчитывают без поправок. Если жидкая фаза пе-
реходит в стекло, то его количество:
 2,95 Al2O3 + 2,2 Fe2O3  (117) 

Содержание алита по (113), белита:
 C2S + (1,9Fe2O3 – 2,1Al2O3)  (118) 

В большинстве случаев для заводских цементов поправки будут по-
ложительны по алиту и отрицательны по белиту и трехкальциевому 
алюминату. Большое значение для получения клинкера требуемого 
состава имеет химический состав сырьевой смеси, полнота реакций 
клинкерообразования и режим охлаждения.
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Рассматривая диаграмму состояния CaO–Al2O3–SiO2, можно заме-
тить, что клинкер, расположенный слева от прямой, соединяющей точ-
ку кристаллизации C3S с 2, при 1470 ◦C содержит в твердой фазе алит 
и свободную известь, которая при охлаждении должна прореагиро-
вать с жидкой фазой и исчезнуть (см. рис. 43). На практике охлажде-
ние идет настолько быстро, что этого не происходит, поэтому он со-
держит определенное количество CaOсв. Линия C3S–2 характеризует 
предельное количество оксида кальция, которое может связываться 
при неравновесном охлаждении и определяется как:
 CaOпред = 2,8SiO2 + 1,18Al2O3  (119) 

Для системы CaO–Al2O3–SiO2–Fe2O3 это же значение определяет-
ся плоскостью, соединяющей линию C3S–2 с C4AF:
 CaOпред = 2,8SiO2 + 1,18Al2O3 + 0,65 Fe2O3  (120) 

При равновесной кристаллизации предельное значение совпада-
ет с расчетными формулами. Разница в содержании оксида кальция, 
вычисленная по (119) или (120), увеличивается с ростом глиноземно-
го модуля, при приближении его к 1 она не существенна.

Температуру появления жидкой фазы по диаграммам состояния 
определяют по температуре эвтектических точек, но на практике клин-
кер никогда не состоит из одних основных оксидов. Всегда есть при-
меси, которые корректируют эту величину, в частности оксиды магния 
или щелочных металлов снижают ее появление. Температура образо-
вания жидкой фазы в системах, ◦C:

— CaO–Al2O3–SiO2–1455;
— CaO–Al2O3–SiO2–Fe2O3–1338;
— CaO–Al2O3–SiO2–Fe2O3–Na2O — 1315;
— CaO–Al2O3–SiO2–Fe2O3–MgO — 1300;
— CaO–Al2O3–SiO2–Fe2O3–Na2O–MgO — 1280.
Под действием других примесей температура появления жидкой 

фазы снижается незначительно, не ниже 1250 ◦C. Таким образом, про-
цессы клинкерообразования с участием расплава начинаются пример-
но при одинаковых температурах, независимо от модульной характе-
ристики. Однако количество расплава, получаемого при соизмеримых 
температурах, зависит от состава сырьевой смеси.

В системе CaO–Al2O3–SiO2–Fe2O3 количество эвтектического 
расплава зависит от глиноземного модуля. Так, если взять состав, 
мас. %: 54,80 CaO; 22,70 Al2O3; 16,50 Fe2O3; 6,00 SiO2, с минеральным 
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составом, мас. %: 1,60 C3S; 16,00 C2S; 32,30 C3A; 50,10 C4AF и глино-
земным модулем 1,38, то получаем: увеличение p приводит к тому, 
что в расплав переходит весь C4AF или Fe2O3. При уменьшении моду-
ля жидкая фаза будет состоять из C3A. Расчет количества расплава для 
данного состава можно провести по формулам:
 L = 6,10Fe2O3  (121) 
 L = 8,20Al2O3 – 5,22Fe2O3  (122) 

Формула (121) для первого, (122) — второго случая. Увеличение тем-
пературы приводит к новому пересчету состава жидкой фазы, при ее 
повышении Al2O3 и Fe2O3 полностью переходят в расплав:
 L = 2,95Al2O3 + 2,20Fe2O  (123) 

 L = 3,00Al2O3 + 2,25Fe2O3  (124) 

 L = 3,30Al2O3 + 2,60Fe2O3  (125) 

 L = 4,00Al2O3 + 3,10Fe2O3  (126) 
Данные формулы справедливы для температур 1400, 1450, 

1500 и 1600 ◦C соответственно.
Примеси R2O переходят в жидкую фазу, что увеличивает ее содер-

жание на величину суммы этих оксидов. В расплав также переходит 
около 2 % оксида магния, и если его содержание не превышает этой 
величины, то он будет весь в жидкой фазе, если больше — остальная 
часть присутствует как самостоятельная фаза. Заводские клинкеры 
имеют не более 20–30 жидкой фазы, состав которой отличается от по-
лученного на основе диаграмм состояния более высоким содержани-
ем кремнезема и оксида железа, и меньшим — глинозема и извести.

Жидкая фаза клинкера является малоассоциированным высокоос-
новным алюмоферритносиликатным расплавом, чья структура состо-
ит из радикалов [SixOy]z-, ионов Ca 2+, Al 3+ и Fe 3+. Высокое содержание 
ионов кальция приводит к незначительной полимеризации кремне-
кислородных комплексов, которые будут присутствовать в основном 
в виде [SiO4] 4-. Остальные ионы амфотерны, и в зависимости от кис-
лотно-основных взаимодействий будут образовывать малоподвижные 
комплексные радикалы либо с четверной координацией по кислоро-
ду — [MeO4] 5-, либо с октаэдрической — [MeO6] 9-. В первом варианте 
связь Me = O сильнее, соответственно, комплекс будет перемещаться 
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в расплав без диссоциации и проявлять кислотные свойства. Во вто-
ром варианте данная связь слабее, значит будет происходить разло-
жение на Me 3+ и CO 2- с проявлением основных свойств, что увеличит 
подвижность группировок. Это характерно в первую очередь для ио-
нов железа. Присутствие в расплаве примесей с сильно выраженными 
основными свойствами: ионов калия, натрия, магния — или кислот-
ными: ионов хлора, фтора, кислорода, серного ангидрида — сдвигает 
комплексы с ионами алюминия и железа в ту или иную сторону, из-
меняя свойства расплава.

Очевидно, что свойства жидкой фазы будут сказываться на синтезе 
алита. Как говорилось выше, быстрота реакции (102) зависит от ско-
рости растворения в жидкой фазе белита и извести, а также диффу-
зии ионов кальция, что непосредственно связано с вязкостью распла-
ва η. Именно это свойство является для него наиболее важным. Оно 
определяется подвижностью наиболее крупных структур — анионных 
комплексов. Чем они менее подвижны, тем меньше вязкость. Повы-
шение температуры вызывает их диссоциацию на более простые, что 
приводит к понижению значения η.

Вязкость расплава зависит в первую очередь от величины глино-
земного модуля, с повышением которого она увеличивается, так как 
ионы Al 3+ и Fe 3+ имеют разные свойства (рис. 44). Связь с кислоро-
дом у первого сильнее, он в большей степени способен образовывать 
тетраэдрические комплексы типа [AlO4] 5-, которые не диссоциируют 
в расплаве, повышая его вязкость.
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Рис. 44. Влияние температуры и глиноземного модуля на вязкость расплава [6]: 
1 — 0,64; 2 — 1,02; 3 — 1,40; 4 — 2,00 
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Влияние примесей на вязкость расплава зависит от электроотрица-
тельности элементов. Присутствие s- и p-элементов приводит к прямо-
линейной зависимости значений η от электроотрицательности элемен-
тов, имеющих одинаковое строение внешних электронных оболочек. 
С увеличением электроотрицательности элементов ослабляются их 
основные свойства и усиливается кислотность, что для сохранения 
кислотно-основного баланса сдвигает структурные комплексы ам-
фотерных ионов в сторону образования октаэдрических комплексов, 
имеющих большую подвижность, что снижает вязкость расплава. Вве-
дение d-элементов повышает вязкость, что связывают с ослаблением 
их кислотных свойств, но все эти элементы в разной степени снижа-
ют вязкость эвтектического расплава [3].

Кроме вязкости, важным свойством жидкой фазы является величи-
на поверхностного натяжения (σ). Она будет определять химическое 
взаимодействие на границе твердое — жидкое, от чего зависит усадка 
спекаемого материала, образование обмазки, смачиваемость и про-
питка твердой фазы, кинетика растворения и кристаллизация мине-
ралов. Так, процесс синтеза алита ускоряется при увеличении соотно-
шения σ/η. Поверхностное натяжение определяется его структурой, 
составом и строением поверхностного слоя. В присутствии примесей 
оно изменяется не только за счет изменения активности матричных 
ионов, но и из-за изменения адсорбционной способности введенных 
примесных ионов, что, по сравнению с вязкостью, усложняет зако-
номерности изменения величины σ от природы примесей. С увеличе-
нием электроотрицательности s-элементов поверхностное натяжение 
расплава растет, а повышение электроотрицательности p-элементов 
снижает его значение. Повышение кислотности d-элементов также 
снижает величину σ, но здесь действуют закономерности, аналогич-
ные изменению вязкости.

Слабо связанные в расплаве ионы калия, натрия, хлора, фтора и сер-
ного ангидрида могут вытесняться в поверхностный слой и образо-
вывать зоны с повышенной их концентрацией, что будет приводить 
к ликвации расплава. Она особенно сильно обнаруживается при рас-
творении больших количеств Na2SO4, K2SO4, CaF, CaCl2 и смесей этих 
соединений. При 1450 ◦C растворимость этих веществ не превыша-
ет 35 %, а увеличение их концентрации приводит сначала к микро-, 
а затем и макроликвации. При суммарном содержании в клинкере 
0,2–0,5 соединения фтора, хлора или серы в сочетании со щелочны-
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ми оксидами следует ожидать появления зон ликвации. При своем 
растворении вышеперечисленные соединения способны снижать по-
верхностное натяжение в два раза, а при появлении ликвации — в 4, 
при условии определенного растворения в этих зонах оксидов каль-
ция и алюминия.

Ликвация клинкерного расплава неоднозначно влияет на клинкеро-
образование. Снижение поверхностного натяжения приводит к ухуд-
шению смачиваемости твердой фазы и замедлению реакций в присут-
ствии жидкости, что особенно характерно для сульфатно-щелочных 
растворов, замедляющих растворение CaO. Содержание в области лик-
вации галогенов ускоряет синтез алита. Но в любом случае расслоение 
расплава приводит к формированию неоднородной зональной микро-
структуры, понижающей гидравлическую активность клинкера. Кро-
ме того, ухудшается образование обмазки и возрастает вероятность об-
разования сваров в печи, особенно в зоне спекания.

Все вышеперечисленное говорит о необходимости подавлять лю-
бые ликвационные явления. Для случая с сульфатно-щелочными лик-
вациями это осуществляется введением оксида или сульфата магния, 
который распределяется между существующими фазами, в результа-
те чего повышается поверхностная энергия расплава, что приводит 
к повышению растворимости в нем щелочных сульфатов и снижению 
расслаиваемости. Высокие концентрации иона магния полностью по-
давляют явление макроликвации. Еще более активен в этом отноше-
нии ион марганца.

Формируемая в зоне спекания жидкая фаза не всегда находится 
в равновесном состоянии. В большинстве случаев в процессе нагрева 
в зоне спекания образуются первичные неустойчивые расплавы, по-
являющиеся в определенных температурных интервалах и исчезаю-
щие или переходящие в равновесный расплав при более высоких тем-
пературах. В своих температурных интервалах они активно участвуют 
в процессах декарбонизации и образования низкоосновных силикатов, 
алюминатов и алюмоферритов. Происходят эти процессы при нали-
чии в сырьевой смеси легкоплавких соединений хлора и фтора, карбо-
натов щелочных металлов. При кажущемся положительном влиянии 
этих соединений на процессы клинкерообразования: более раннее по-
явление жидкой фазы, возможность получения малоэнергоемких низ-
котемпературных технологий — на практике приводит к увеличению 
их концентрации в конечном продукте, что делает его негодным для 
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производства железобетонных конструкций и обусловливает образо-
вание высолов на поверхности затвердевших изделий.

Понизить поверхностное натяжение без подобных недостатков воз-
можно введением в сырьевую смесь специальных железистых алюмо-
силикатных сплавов. Состав расплава, получаемого при их примене-
нии, отличается от равновесной жидкой фазы, но минеральный состав 
клинкера — нет. Это говорит о том, что на конечной стадии обжига 
равновесная жидкая фаза все-таки формируется и все компоненты 
дополнительно введенного сплава распределяются по соответствую-
щим фазам клинкера. При этом необходимо учитывать, что количе-
ство первичного расплава может превышать содержание равновесного 
[3]. Практически в качестве подобных сплавов можно рассматривать 
медные и никелевые шлаки цветной металлургии, имеющие темпера-
туру плавления 1100–1200 ◦C. Их введение позволяет не только сни-
зить температуру обжига, но и полностью заменить железистую кор-
ректирующую добавку, частично глину и, в случае никелевого шлака, 
известняк.

2.10.7. Факторы, влияющие на процессы клинкерообразования 

Очевидно, что, кроме выше перечисленных факторов, существуют 
другие, оказывающие влияние на процесс обжига. Основными из них 
являются: химический состав шихты, природа сырьевых компонентов, 
тонина их помола, режим обжига, наличие минерализаторов, плавней, 
вид и количество примесей.

Влиянию химического составу сырьевой смеси на кинетику усвое-
ния извести посвящено большое количество исследований. В данном 
пособии этот фактор рассматривался в п. 2.1, говорящем о химиче-
ском составе портландцементного клинкера. Здесь возможно свя-
зать вышеизложенные закономерности с модульной характеристикой. 
Повышение значения коэффициента насыщения вызывает увеличе-
ние свободной извести. Возрастание силикатного модуля делает ших-
ту трудноспекаемой, так при n = 3–4 невозможно получить клинкер 
с низким содержанием свободного оксида кальция. Повышение гли-
ноземного модуля также приводит к ухудшению обжига смеси, увели-
чению вязкости расплава и повышению содержания свободой извести.

Природа сырьевых компонентов влияет на кинетику связывания 
оксида кальция через их дисперсность и химическую активность вхо-
дящих в их состав минералов, что особенно характерно для глини-
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стого компонента. При 1500 ◦C его активность в ряду мергель — сла-
нец — лёсс — туф — суглинок — биотитовая глина падает. При 1250 ◦C 
наиболее реакционной является смесь известняк + глина на основе 
мергелей, наименее — щелочесодержащих глин. Что касается карбо-
натного компонента, наименьшей реакционной способностью обла-
дают крупнокристаллические известняки, причем в этом случае раз-
личия в активности глин становятся очень важным фактором. Более 
активно ведут себя мелкокристаллические известняки, при исполь-
зовании которых глины начинают сближаться по своей реакционной 
способности, наиболее сильно — при применении тонкодисперсно-
го мела. Если в известняке присутствуют примеси кремнекислот или 
глин, его активность увеличивается, полевых шпатов — снижается, 
что объясняется их медленным разложением в интервале температур 
900–1300 ◦C [6].

Замена природного алюмосиликатного компонента шихты на кис-
лый гранулированный закристаллизованный шлак приводит к сниже-
нию активности таких смесей. Это связано с содержанием в подобных 
отходах сложных соединений типа геленита, окерманита, монтичел-
лита и ряда других, которые при взаимодействии с CaO сначала под-
вергаются химическому распаду. Их взаимодействие с известью идет 
с приемлемой скоростью только при температурах около 1300–1400 ◦C, 
при 1000 ◦C шлаки могут связывать только небольшое количество ок-
сида кальция. Полное усвоение извести в шлаковых шихтах примерно 
на 50 % выше, чем в сырьевых смесях с использованием глин. Основ-
ные доменные гранулированные шлаки более активны, чем кислые, 
поскольку в их составе в значительном количестве присутствуют ми-
нералы-силикаты: волластонит, ранкинит, белит и иногда, в незначи-
тельных количествах, алит.

Наибольшее влияние дисперсности сырьевой смеси на скорость ре-
акции проявляется при неоднородности исходных компонентов по хи-
мическому и гранулометрическому составам. В этом случае при об-
жиге большие зерна не успевают полностью прореагировать и могут 
остаться в клинкере в свободном виде. Достаточно активными счи-
таются зерна размером менее 100–120 мкм, однако заводская шихта 
на 3–10 % состоит из зерен такого или большего размера, что делает 
проблематичным усвоение извести.

Основу грубой фракции сырьевой смеси составляют такие ком-
поненты, как известняк или кварц, поэтому их размол необходимо 
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тщательно контролировать. Наличие в сырье крупных зерен крем-
неземистого компонента приводит к образованию в клинкере зон, 
обогащенных белитом, кристаллы которого располагаются вокруг 
реагирующих зерен кремнезема в виде колец. Это, в свою очередь, 
предполагает неполноту усвоения свободной извести, которая в та-
ких случаях образует отдельные скопления — гнезда. Глина тонкоди-
сперсная от природы, и образование ею крупнозернистых агрегатов 
фактически исключено, но при применении аргиллитов или глини-
стых сланцев их сильно окаменелые компоненты могут недостаточ-
но тонко измельчаться. Замедлять усвоение извести могут также зер-
на твердого топлива и шлака, если его используют. За время обжига 
зола не успевает равномерно распределиться по массе спекающегося 
материала, образует скопления, в которых, за недостатком CaO, об-
разуется белит. Другие участки в этом случае становятся обогащен-
ными известью.

Повышенная активность именно тонкомолотой сырьевой смеси 
связана с увеличением ее поверхности контактов, более равномерным 
распределением в объеме всех исходных компонентов, что увеличи-
вает общую скорость диффузии реагирующих веществ. Будет уско-
ряться и синтез алита, проходящий с участием расплава, однако время 
пребывания материала в зоне спекания печи не всегда достаточно для 
устранения всех неоднородностей формирующейся структуры клин-
кера, получаемых из-за грубого помола.

Режим обжига связан в первую очередь с синтезом алита, который 
осуществляется в течение 20–35 мин — максимального времени пре-
бывания материала в зоне спекания. Очевидно, что его уменьшение 
приводит к появлению избыточных количеств свободной извести. 
Увеличение времени до определенного момента способствует синте-
зу, но превышение оптимального значения приводит к замедлению ус-
воения извести при спекании. Это явление связано, с одной стороны, 
с уменьшением концентрации исходных веществ, с другой — неоди-
наковой скоростью синтеза в различных по величине зернах материа-
ла. Очевидно, что в наружных слоях формирующихся гранул клинкера 
реакция (102) протекает более активно, чем в глубине, что приводит 
к существенной разнице в содержании свободной извести на перифе-
рии и в центре — 5–15 %, при общем в грануле не более 1. CaOсв мед-
ленно перемещается вместе с расплавом в массе зерна клинкера, для 
ее полного связывания требуется длительное время.
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По мере увеличения времени нахождения клинкера в зоне спекания 
структура кристаллов алита становится более однородной, но их раз-
меры возрастают в небольшой степени, поскольку устанавливается ди-
намическое равновесие между твердой и жидкой фазами, приводящее 
к существованию очень небольшого количества структурных элемен-
тов для роста C3S. Увеличение среднего объема кристаллов в данном 
случае будет идти за счет растворения более мелких, а следователь-
но, менее стабильных. Ускорить синтез алита и спекаемость клинке-
ра можно введением минерализаторов, повышением температуры об-
жига и проведением быстрого обжига. В последнем случае введение 
холодной смеси непосредственно в зону максимальных температур 
приводит к сокращению времени образования клинкера нормального 
состава. Это обусловлено совпадением периодов диссоциации карбо-
ната кальция и глинистых минералов с периодом интенсивного проте-
кания твердофазовых реакций. Образующиеся во время такого обжига 
мелкие кристаллики с дефектной структурой при посредстве жидкой 
и газообразной фаз и в местах контакта интенсивно реагируют друг 
с другом, образуя основные минералы и фазы портландцементного 
клинкера. Данный вид обжига исключает рекристаллизацию белита 
и извести, встречавшуюся при стандартном обжиге [6].

Повышение скорости синтеза алита непосредственно связано 
с повышением температуры реакции (102), поскольку это зависит 
от уменьшения вязкости расплава, возрастания его количества, а все 
вместе — увеличением подвижности ионов (рис. 45). Пологий отрезок 
А–Б на кривой рис. 46 говорит о том, что при быстром нагреве сырье-
вой смеси до 1400 ◦C рост кристаллов C3S идет медленно. В интервале 
температур 1400–1550 ◦C он происходит более интенсивно — отрезок 
Б–В, а при 1600–2000 ◦C за время, равное нескольким минутам, кри-
сталлы достигают размеров в 2–3 мм, отрезок В–Г.

Длительность обжига при высоких температурах не дает гарантии 
полного усвоения извести. Ее полное связывание наблюдается уже 
на 1–3 с обжига, и только применение грубодисперсного сырья по-
зволяет говорить о необходимости изотермической выдержки в 0,5–
1,0 мин для полного усвоения CaOсв. В области высоких температур 
особое внимание уделяется устойчивости клинкерных минералов, 
поскольку плавление сырьевой смеси может привести к разложению 
алита и трехкальциевого алюмината, что сопровождается выделени-
ем свободной извести.
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Рис. 45. Влияние температуры обжига на рост кристаллов алита [6] 

Как говорилось выше, изменение модульной характеристики при-
водит к изменению химического состава сырьевой смеси, однако из-
учая влияние тех или иных минерализаторов или примесей, исследо-
ватели не принимают это в расчет, поскольку работают с сырьевыми 
смесями, имеющими постоянные модули. Между тем исследования, 
выполненные на кафедре «Материаловедения в строительстве» на хи-
мически чистых сырьевых смесях с введением разных примесей, по-
казывают, что одни и те же оксиды могут по-разному влиять на спе-
каемость клинкера и прочностные свойства цементов (рис. 46, 47).

Микроструктура портландцементного клинкера зависит от разных фак-
торов, основными из которых являются химический состав шихты и ре-
жим обжига. Из-за различия условий производства на разных заводах на-
шей страны характер кристаллизации минералов разнообразен. Изменение 
их форм и размеров обусловлено количеством и вязкостью расплава, так 
при низком глиноземном модуле, но в присутствии оксида магния, алит 
характеризуется крупными кристаллами правильной формы, увеличение 
модуля приводит к появлению мелких кристаллов неправильной формы.

Быстрое охлаждение позволяет получать кристаллы минералов-си-
ликатов достаточно однородного строения. Промежуточная фаза при 
этом либо затвердевает в виде стекла, либо выделяется в виде мелких 
кристаллов. Медленное охлаждение приводит к вытеснению приме-
сей из минералов-силикатов, из-за чего они начинают разлагаться или 
переходить в гидравлически инертные формы.
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Рис. 46. Влияние модульных характеристик на усвоения свободной извести 
в цементных сырьевых смесях на основе химически чистых компонентов:

а — бездобавочная; б — 3 % MgO; в — 0,2 Na2O; г — 0,2 K2O; д — 0,5 P2O5 
(изменение цвета от зеленого к красному — увеличение содержания CaOсв) 
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Рис. 47. Зависимость прочности на сжатие в 28 сут возрасте 
в цементных сырьевых смесях на основе химически чистых компонентов 

от модульной характеристики:
а — бездобавочная; б — 3 % MgO; в — 0,2 Na2O; г — 0,2 K2O; д — 0,5 P2O5 (изменение 

цвета от зеленого к красному — увеличение прочностных характеристик) 
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Существенное влияние на однородность структуры портландце-
ментного клинкера оказывает гомогенность сырьевой смеси, нару-
шение которой приводит к появлению зональности — зерна C3S и C2S 
располагаются группами, появляется неусвоенная известь, возникают 
минералы, которые не должны образовываться при обжиге однород-
ной шихты. Часто на микрофотографиях можно заметить белитовые 
участки вокруг пор, что говорит о наличии крупных зерен кварца или 
золы. Пористость клинкера является следствием способа подготовки 
сырья и количества жидкой фазы. Крупные поры типичны для клин-
керов мокрого способа производства, мелкие — получаемого на ос-
нове гранул. Кристаллизация клинкерных минералов при этом менее 
отчетлива. Большое количество расплава способствует ее снижению.

Быстрое формирование кристаллов приводит к тому, что в них мо-
гут включаться частички других веществ. В алите можно обнаружить 
белит и оксид магния, а также промежуточную фазу в белите (рис. 48). 
В процессе распада твердых растворов в минералах-силикатах приме-
си могут образовывать в теле их кристаллов самостоятельные тонко-
зернистые фазы [6].

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     

1 

2 

3 

Рис. 48. Включения свободной извести в кристалле алита: 
1 — алит; 2 — известь; 3 — следы жидкой фазы на кристалле

Наиболее неоднородную структуру показывают клинкеры, обо-
жженные с применением твердого топлива, поскольку зола не может 
хорошо перемешаться с обжигаемым материалом. Химический недо-
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жог топлива приводит к появлению в печи восстановительных усло-
вий, что вызывает восстановление находящегося в материале железа 
до металлического состояния. Подобный процесс сопровождается рас-
падом алюмоферритов кальция и алита, если в нем присутствуют твер-
дые растворы, содержащие Fe2O3. Кроме того, такой клинкер меняет 
цвет со стандартного серо-зеленого на коричневый. Иногда в процес-
се охлаждения гранулы могут окисляться по поверхности, восстанав-
ливая свой естественный цвет, но в центре они остаются темно-ко-
ричневыми.

Еще один фактор, определяющий микроструктуру клинкера, — дли-
на факела. При длинном факеле идет лучший прогрев гранул, чья по-
верхность получает много тепла. Это приводит к образованию допол-
нительного количества расплава, что способствует формированию 
крупных кристаллов алита. Центральные части получают его намно-
го меньше, и условия роста C3S там хуже, поэтому кристаллы намно-
го меньше. Но и те и другие, как правило, не содержат в себе включе-
ний посторонней фазы. При коротком факеле условия формирования 
кристаллов хуже, поскольку тепла получается меньше. Это относит-
ся как к поверхности гранул, так и к центральным областям. Такой 
клинкер характеризуется мелкими кристаллами алита с большим чис-
лом включений.

Кроме вращающихся печей, клинкер можно получать в шахтных пе-
чах и на спекательных решетках. Первые имеют ограниченное приме-
нение, поскольку обладают невысокой производительностью и на них 
трудно получать клинкер высокого качества. С другой стороны, авто-
матизированная шахтная печь значительно дешевле, проста в обслу-
живании, расходует меньше тепла и энергии, обладает пониженным 
пылеуносом, получаемый клинкер легче размалывается. В Свердлов-
ской области, в условиях дефицита портландцемента, интерес к этим 
тепловым агрегатам проявляют крупные компании, намеревающие-
ся выпускать цемент для внутреннего потребления своими силами.

В шахтных печах отсутствует разграничение отдельных зон, но его 
можно заметить по сечению гранулы. Как правило, различается сред-
няя часть, содержащая непрореагировавшие частички материала 
и несгоревшее топливо, примыкающая к ней зона декарбонизации 
и внешний слой, состоящий из клинкера, различной степени спека-
ния. Таким образом, зона максимальной температуры соответствует 
наступлению спекания именно во внешнем слое гранул, а выгорание 
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топлива в их сердцевине — в зоне охлаждения, когда внешние слои уже 
начинают охлаждаться. Поэтому из шахтных печей, несмотря на на-
личие соответствующей зоны, клинкер выходит горячим.

Суммируя все вышесказанное, можно сделать выводы по процес-
сам клинкерообразования в шахтных печах:

— спекшиеся гранулы имеют высокую пористость;
— в их составе присутствует зола от сгоревшего топлива;
— обжиг приводит к появлению слабовосстановительной сре-

ды на отдельных участках, что отражается на микроструктуре  
клинкера;

— охлаждение клинкера — медленное, что приводит к созданию 
крупнокристаллической структуры с мелкими кристаллами в от-
дельных зонах, омываемых большим количеством воздуха и бо-
лее интенсивно охлаждавшимся.

2.11. Помол клинкера

Тонкое измельчение клинкера с добавками является последней ста-
дией производства портландцемнта, которая представляет важный 
технологический процесс, поскольку здесь получают поверхности, 
которые будут взаимодействовать с водой и обеспечивать прочность 
цементного камня.

Коэффициенты использования во времени печного и помольного 
оборудования различаются, поэтому для бесперебойной работы цеха 
помола необходимы буферные емкости — склады клинкера, которые 
должны обеспечивать его работу как минимум в течение четырех сут. 
Конструкционно они могут быть в виде крытого здания с грейферным 
краном, бетонными или металлическими силосами, в самом простом 
случае — шатровым складом (рис. 8, с. 49). Считается, что вылежива-
ние клинкера в течение определенного времени улучшает его свой-
ства, так как при этом частично гасится свободная известь, также при 
хранении идет частичный переход лорнита в g форму, что разрыхляет 
структуру и улучшает размалываемость.

Механическое разрушение твердого тела бывает хрупким, пла-
стичным и смешанным в зависимости от строения кристалличе-
ской решетки. Клинкер имеет большое количество фиксированных 
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в пространстве связей, что позволяет отнести его минералы к ионно-
ковалентным, то есть он хрупкий материал, а такие эффективно раз-
рушаются при ударной нагрузке.

Кроме хрупкости, на измельчение влияет твердость минералов, 
оценивающаяся по шкале Мооса. Но из-за размеров клинкерных фаз 
оценить данный параметр достаточно сложно, поэтому пользуются 
понятием микротвердости — величиной, определяемой под микро-
скопом как отношение силы к площади боковой поверхности отпечат-
ка от вдавливания алмазной пирамидки, измеряемую в мегапаскалях. 
Наибольшей микротвердостью характеризуются браунмиллерит — 
10500 МПа и белит — 10300 МПа, наименьшей — алит и трехкальци-
евый алюминат — 7670 и 8750 МПа соответственно [3].

Сопротивление материала разрушению в конкретном агрегате оце-
нивается величиной его размалываемости. Поскольку размол клинке-
ра ведут в шаровых трубных мельницах, то показатели размалываемо-
сти наиболее полно изучены именно для них. Легче всего определить 
такой показатель, как коэффициент размалываемости — отношение 
времени, необходимого для размола кварца к времени размола кон-
кретного материала до такой же тонины. Очевидно, что эта безразмер-
ная величина характеризует размалываемость материала по сравнению 
с эталоном — кварцевым песком. Клинкеры вращающихся печей ха-
рактеризуются коэффициентом размалываемости в пределах 0,67–1,41. 
Размалываемость клинкеров обратно пропорциональна самому твер-
дому минералу — белиту. Уменьшить данную величину могут приме-
си оксида магния, двухвалентного железа, щелочи.

Количественно определить размалываемость возможно по расхо-
ду электроэнергии на измельчение в стандартной лабораторной ша-
ровой мельнице «Гипроцемента», до остатка на сите № 008 10 %. Дан-
ная характеристика получила название удельной производительности 
полезной мощности мельницы (В) [т/(кВт · ч)]. Ее используют при 
расчетах производительности мельницы по размолу конкретного ма-
териала. У клинкера вращающихся печей она в пределах 0,036–0,044.

Тонкость помола цемента можно характеризовать разными спосо-
бами, традиционно это делают по остатку на сите № 008 (ГОСТ 10178–
85) или № 009 (ГОСТ 31108–2016). Более точно — по величине удель-
ной поверхности — Sуд. В цементной промышленности ее определяют 
методом воздухопроницаемости слоя спрессованного порошка. Рядо-
вые цементы имеют удельную поверхность 280–300 м 2/кг, при остатке 
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на сите № 008 8–12 %, быстротвердеющие и высококлассные — 350–
450 и 4–6 соответственно. Еще точнее дисперсность характеризуется 
гранулометрическим составом порошка, определяемым седиментаци-
онным или сепарационным анализом. При этом выделяют фракции 
0–5; 5–10; 10–20; 20–30; 30–40; 40–60; 60–80 мкм. Именно от этого 
состава зависит водопотребность, класс или марка, скорость тверде-
ния, усадочные деформации и другие свойства цементов. Вяжущие, 
имеющие одинаковую удельную поверхность, разный гранулометри-
ческий состав, будут иметь разные свойства. Это необходимо учиты-
вать при выборе размольных агрегатов.

Размалываемость промышленных клинкеров увеличивается с повы-
шением коэффициента насыщения и глиноземного модуля. Что каса-
ется силикатного модуля, то он неоднозначно определяет соотноше-
ние между минералами-силикатами и плавнями и при одинаковом его 
значении, но разных КН в клинкере меняются содержания алита, бе-
лита и промежуточной фазы. Кроме того, на размалываемость клин-
керов влияет режим охлаждения и наличие стекла в промежуточной 
фазе. Быстроохлажденные клинкеры легче размалывать, так как у них 
боле хрупкая стеклофаза.

В мельницах открытого цикла размол клинкера затрудняется по мере 
измельчения. Увеличение удельной поверхности от времени помола 
описывается логарифмической кривой, которую делят на три участка 
(рис. 49). Первый — прирост Sуд прямо пропорционален расходу элек-
троэнергии. Сопротивление размолу невелико и зависит в первую оче-
редь от пористости клинкера, разрушение идет по порам, размером 
более 1 мкм, трещинам и границам фаз. Второй — рост удельной по-
верхности замедляется, сопротивление растет. Размалываемость ста-
новится зависимой от микроструктуры и фазового состава. Здесь про-
исходит измельчение отдельных кристаллов и разрушение по порам 
менее 1. Последний участок характеризуется нарушением логарифми-
ческой кривой. Начиная с Sуд = 300 м 2/кг, измельчение резко замедля-
ется и отстает от теоретического, что объясняется налипанием мелких 
фракций на мелющие тела и бронефутеровку, приводящую к смягче-
нию ударного воздействия. Кроме того, под воздействием статическо-
го электричества мелкие частицы агрегатируются и дальше не разма-
лываются. Последнему также способствует увеличение поверхностной 
энергии частиц, поскольку из-за разрушения кристаллов поверхност-
ные слои приобретают электрическую активность вследствие ненасы-
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щенности ионных связей. Все это имеет место и на более ранних ста-
диях, но там их сила несоизмерима с массой, что не позволяет влиять 
на процесс размола. 
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Рис. 49. Зависимость удельной поверхности цемента 
от расхода энергии на помол [3]: 

1 — теоретическая кривая; 2 — практическая 

Свойства цемента зависят в значительной степени от гранулометри-
ческого состава порошка, поскольку фракции отличаются скоростью 
твердения и прочностью затвердевшего цементного камня (рис. 50). 
Фракция 0–5 мкм оказывает влияние на прочность в первые сутки 
твердения, ее увеличение до 20–25 % переводит цемент в быстрот-
вердеющий, 5–10 мкм отвечает за прочностные показатели в возрасте 
3 и 7 сут, 10–30 мкм — в 28 сут соответственно. Все, что больше 60 мкм, 
фактически является балластом и может быть заменено на инертный 
материал — кварц той же дисперсности.

Производство цемента высоких классов требует получения полиф-
ракционного состава, обеспечивающего плотнейшую упаковку, гаран-
тирующую снижение водопотребности и усадки в процессе твердения. 
Получаемый при помоле состав зависит от минерального типа мель-
ницы. Высокоалитовый клинкер будет давать больше мелкой фрак-
ции, белиовый или алюмоферритный — крупной.

Увеличение тонины помола требует соответствующего расхода энер-
гии, уменьшая при этом производительность мельницы. У мельниц 
открытого цикла производительность будет снижаться быстрее. Мак-
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симальная тонкость цемента определяется экономическими показате-
лями с учетом того, что затраты на уменьшение производительности 
и увеличение электроэнергии не должны превышать дохода от реали-
зации высокопрочного цемента [3]. 
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Рис. 50. Изменение прочности разных фракций цемента 
во времени, мкм [3]: 

1 — 0–7; 2 — 0–25; 3 — 5–25; 4 — 20–50; 5 — 35–160

Размалываемые материалы предварительно необходимо подготав-
ливать. Как говорилось выше, цемент — это смесь клинкера и при-
родного гипса, который добавляют именно на стадии получения вя-
жущего. Кроме того, стандарты разрешают введение 5–25 % активных 
минеральных добавок. Клинкер с помощью валковых или молотко-
вых дробилок холодильника дробят до <15 мм, активные минераль-
ные добавки и гипс ≤ 30 мм. Последний должен соответствовать ГОСТ 
4013–82 «Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства 
вяжущих материалов». Доменные гранулированные шлаки дробле-
ния не требуют.

Суммарная влажность смеси, поступающей на размол, должна быть 
меньше 2 %, иначе мельница будет замазываться, получаемый це-
мент — слеживаться в силосах. Поэтому влажность клинкера должна 
быть не более 0,5 % (он может иметь высокую влажность, если при ох-
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лаждении применяли воду), остальные материалы не более 2 %, и при 
необходимости их предварительно сушат.

Еще одним требованием является температура клинкера. Высокая 
температура приводит к снижению производительности, поскольку 
снижает твердость мелющих тел и бронеплит, приводит к дегидрата-
ции двуводного гипса, в результате чего получаемый цемент имеет лож-
ное схватывание. Цементы, выходящие из мельницы сильно нагреты-
ми, плохо транспортируются и отгружаются. Кроме того, у мельницы 
может наблюдаться разогрев подшипников скольжения, приводящий 
к плавлению баббитовых вкладышей, поэтому температура загружае-
мой смеси не должна превышать 50 ◦C.

Помол цемента — наиболее энергоемкая операция всей технологи-
ческой цепочки. При общем расходе электроэнергии на 1 т цемента 
100–130 кВт · ч, на размол идет 35–40. При этом необходимо учитывать, 
что мельницы, применяемые для размола, — малосовершенные агре-
гаты, а сам метод не позволяет эффективно использовать затрачивае-
мую энергию. Так, при общем расходе на размол цемента в шаровой 
мельнице 27 кВт · ч/т непосредственно на данную операцию расходу-
ется — 1 (3,5 %). Преобразуется в тепло 25 (90 %), трение — 1 (3,5 %), 
звуковые колебания — 0,5 (1,5 %) и вибрацию — 0,5 (1,5 %) соответ-
ственно [12]. К мероприятиям, позволяющим снизить энергозатраты, 
относят: квалифицированную эксплуатацию, изменение внутренней 
оснастки, применение замкнутого цикла размола, использование до-
бавок, интенсифицирующих процесс, предызмельчение материалов.

Для размола применяют многокамерные, в основном двухкамерные, 
трубные мельницы с соотношением L/D 3,2–5,0 и производительностью 
25–150 т/ч. Коэффициент заполнения мелющими телами — 25–30 %, 
износ которых составляет 700–1000 г/т цемента, и через каждые 2000 ч 
работы их полностью перегружают. Шаровые мельницы на сегодняш-
ний день наиболее хорошо освоены и широко применяются в цемент-
ной промышленности, они могут работать как по открытому, так и зам-
кнутому циклу. Первый применяется для размола цемента до удельной 
поверхности 300 м 2/кг. Получение при таком режиме размола цемен-
тов с более высоким значением Sуд, следовательно, более качественных, 
невозможно из-за развития явления агрегатирования частиц, поэтому 
сегодня в основном применяется второй способ размола.

При размоле в замкнутом цикле с сепаратором цемент после вы-
грузки ковшовым элеватором и аэрожелобом попадает в центробеж-
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ный сепаратор, где делится на тонкую — готовый продукт — и гру-
бую фракции. Первая идет в цементные силосы, вторая возвращается 
на домол. Таким образом, через мельницу проходит в 2–3 раза больше 
материала, чем при открытом цикле, что исключает его переизмель-
чение. Тонкие частички постоянно отделяются, исключая агрегатиро-
вание материала. Применяют мощные сепараторы с выносными ци-
клонами и собственным наружным вентилятором.

Применение данного способа увеличивает производительность мель-
ницы на 20–25 %, но из-за появления новых механизмов удельный расход 
электроэнергии снижается только на 15–20. Если производительность 
сохраняется на уровне мельниц открытого цикла, то получаются це-
менты с повышенной тониной помола, следовательно, более активные. 
При применении замкнутого цикла можно получить готовый продукт  
с Sуд = 450 м 2/кг без снижения производительности. Он будет отличаться 
меньшим количеством крупных фракций, а настройкой сепаратора мож-
но регулировать его зерновой состав. Замкнутый цикл помола сложнее, 
поскольку требует установки сепаратора с двумя приводами, и три — че-
тыре транспортных устройства, имеющих разную степень надежности. 
Коэффициент использования установки снижается, однако это эконо-
мически выгодно из-за снижения расхода электроэнергии и получения 
более качественного цемента [3].

Важной операцией, влияющей на работу цементной мельницы, яв-
ляется ее аспирация, поскольку именно от скорости воздуха зависит 
количество вынесенных из нее тонких частиц. Кроме того, воздух ее 
охлаждает и способствует удалению водяных паров, что повышает эф-
фективность работы шаровой загрузки. Поскольку расход подаваемого 
воздуха ведут по его скорости в свободном сечении мельницы, то эф-
фективность их работы связана с отсутствием подсосов, что говорит 
о преимуществе мельниц с центральной разгрузкой.

Применение поверхностно активных веществ в качестве добавок, 
интенсифицирующих процесс помола, приводит к понижению предела 
упругости, прочности и твердости исходных материалов. Их действие 
основано на том, что деформация твердого тела идет по микротре-
щинам, которые могут сжиматься после снятия нагрузки, что требует 
дополнительной энергии на их расширение. Добавки адсорбируются 
на поверхности материалов, попадают в трещины, препятствуя смы-
канию. Образующиеся пленки оказывают на твердые материалы рас-
клинивающее действие, способствуя их расширению, облегчая разру-
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шение. Кроме того, добавки нейтрализуют статическое электричество, 
препятствуя аргегатированию. Всего этого можно достичь при усло-
вии образования поверхностно-активными веществами именно моно-
молекулярного слоя, соответственно, их добавка должна быть очень 
маленькой — десятые или сотые процента. Кроме вышеперечислен-
ного, к положительным свойствам этих добавок относят повышение 
текучести материала и снижение слеживаемости. Первое приводит 
к улучшению аэрации мельницы, второе — к снижению потери ак-
тивности цемента во время его хранения. Недостатки — увеличение 
пыления мельницы, могут возникать трудности при упаковке цемен-
та и его транспортировке [3].

В качестве интенсификаторов помола применяют технические лиг-
носульфанаты кальция — ЛСТ, триэтаноламин — ТЭА или их смеси, 
мылонафт, адипинат натрия, этиленгликоль и ряд других. Облегчают 
размол углеродсодержащие добавки: уголь, сажа, антрацит, лигнин. 
Поскольку они все являются токопроводящими, то способны сни-
мать электрический заряд, отдавая его корпусу мельницы, который, 
как правило, заземлен. Оптимальными считают 0,015–0,03 % ТЭА или 
0,3–0,6 углеродсодержащих, однако последние не помогают разрушать 
размалываемые материалы.

Поскольку шаровые мельницы работают за счет трения и удара, 
то выделяется большое количество тепла. Цемент при выходе из мель-
ницы имеет температуру 120–150 ◦C. Для охлаждения в последнюю 
камеру мельницы вводят распыленную с помощью форсунки воду. 
Поскольку на ее испарение требуется большое количество тепла, это 
снижает температуру, кроме того, водяные пары повышают электро-
проводность внутрикамерного пространства, позволяя отводить стати-
ческое электричество на корпус. Обязательным условием добавки воды 
является ее полное испарение, без возможности попадания на разма-
лываемый материал, для предотвращения его гидратации и комкова-
ния. Поэтому добавка небольшая — 0,5–1,5 % от массы цемента.

Распыление воды увеличивает производительность мельницы на 13–
17 %, устраняет возможность дегидратации гипса. Однако система по-
дачи и распыления должна быть автоматически связана с контролем 
температуры цемента или воздуха внутри мельницы. При 120 ◦C и бо-
лее для первого и 80 ◦C для второго она включается, менее 80 и 50 ◦C 
соответственно — отключается. Считается, что надежнее работать 
по температуре цемента [3].
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Как говорилось выше, цементные мельницы — малоэффективные 
агрегаты, и ученые, работающие в отрасли, ищут способы либо мо-
дернизировать их, либо заменить на другие механизмы. К первому 
пути относят изменение внутренней оснастки. Стандартная мельница, 
предназначенная для размола, имеет две одинаковые камеры с разде-
ляющей решеткой, играющей роль своеобразного сита. Первая каме-
ра заполняется шарами, здесь размол идет за счет удара, вторая — либо 
шарами, либо цильпебсом, в последнем случае размол идет за счет ис-
тирания. Изменения могут быть следующие:

— сокращение длины первой камеры до 1/3 общей длины мельницы;
— сортирующие бронеплиты первой камеры меняются на волни-

стые, что интенсифицирует ударное воздействие;
— гладкие бронеплиты второй меняют на сортирующие, устанав-

ливают диафрагмы, как минимум две, шаровая загрузка — шары 
17 мм;

— одинарную перегородку меняют на двойную.
Подобная модернизация дает увеличение производительности 

на 15–20 % [12].
Еще одним способом модернизации является установка наклон-

ной перегородки между камерами. Связано это с тем, что при вра-
щении мельницы часть шаров прижимается к корпусу и не соверша-
ет полезной работы. Обычно их количество 53–55 % общей загрузки. 
Наклонная перегородка разрушает застойные зоны, так как появляет-
ся продольное движение тел. Это приводит к увеличению производи-
тельности мельницы, снижению удельного расхода электроэнергии, 
снижению сопротивления воздуха и улучшению аспирации.

В качестве альтернативы шаровым мельницам предлагают исполь-
зовать пресс-валковые измельчители и валковые мельницы, о которых 
говорилось ранее. При использовании первых раздробленный продукт 
содержит 30–35 % фракции менее 80 мкм. Их установка перед мель-
ницей позволяет повысить ее производительность на 30–50 %, сни-
зить суммарный удельный расход электроэнергии на 10–20 %. При 
использовании пресс-валковых измельчителей можно получать це-
менты и без мельниц, в этом случае механизмы оборудуются высоко-
производительным сепаратором и дезагломератором.

Размол клинкера на валковой мельнице приводит к экономии элек-
троэнергии до 12 % при Sуд = 450 м 2/кг, а при 500 м 2/кг — уже 40 % 
(рис. 51).



207

2.12.Хранениеитранспортированиецемента

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sуд, 
м2/кг

Расход электроэнергии, кВт/т 

20 

60 

100 

300 400  500 

1 

2 

3 

4 

Рис. 51. Эффективность работы вертикальной валковой мельницы 
в сравнении с шаровой при размоле [12]: 

1 — шлака; 2 — клинкера на последней; 3 и 4 — тех же материалов на первой мельнице 

Их применяют для размола шлака и клинкера, но на сегодня не ясен 
вопрос о качестве получаемого цемента, поскольку изменение прин-
ципа измельчения приводит к изменению формы частичек цемента, 
а это может сказаться на водопотребности бетонов и изменении их 
прочностных характеристик [12].

2.12. Хранение и транспортирование цемента

Цементные мельницы комплектуются несколькими дозаторами, 
как минимум тремя — для клинкера, гипса, добавки. Если применя-
ются разные добавки, то на каждую можно установить свой питатель. 
В качестве последних применяют простые, но достаточно надежные 
тарельчатые, поскольку работают они с абразивными материалами. 
При стабильных свойствах материалов они обеспечивают достаточ-
ную точность дозировки. Если материалы не удовлетворяют данному 
условию, то применяют весовые ленточные дозаторы непрерывного 
действия, которые на сегодняшний день нашли широкое применение. 
Их устанавливают под бункерами при хранении клинкера и добавок 
в силосах или просто под шатровым складом.

Полученный в мельницах цемент транспортируют в силосы меха-
ническим или пневматическим транспортом. На заводах нашей стра-
ны нашел применение пневмотранспорт. Для его работы применяют 
пневмокамерные насосы — один на одну мельницу. За рубежом — лен-
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точные транспортеры, элеваторы, шнеки. Считается, что механиче-
ский транспорт более экономичен, но он больше пылит, что требует 
обустройства системы пылеочистки или использования более дорогих 
трубчатых транспортеров и герметичных элеваторов.

Хранение цемента осуществляется в силосах, емкость и количество 
которых определяют количеством, видом и классом цементов, выпу-
скаемых на заводе. Запас должен обеспечивать возможность испыта-
ния вяжущего в возрасте 2 и 7 сут для прогнозирования паспортного 
класса. Вылеживание цемента в течение определенного времени по-
лезно для его свойств, поскольку он продолжает охлаждаться, в нем 
частично гасится известь и гидратируется получившийся в резуль-
тате размола полуводный гипс. Оборудуются силосы устройствами 
аспирации воздуха и пневморазгружателями. Их емкость должна обе-
спечить бесперебойную работу цеха на 20 сут при мощности завода 
до 1 млн т/г., 10–15 при 1–2 млн т/г. и 10 более 2 млн т/г. соответственно.

Отечественные заводы отгружают цемент в основном навалом в же-
лезнодорожный или автомобильный транспорт, но с возрастанием 
частного строительства, появлением небольших строительных ком-
паний увеличивается спрос на вяжущее, упакованное в тару (рис. 52). 
В качестве последней используют мешки по 50 кг из крафт-бумаги или 
биг-беги из специальной пленки массой 1 и 1,5 т.
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Рис. 52. Схема отгрузки цемента [12]: 
1 — ковшовый элеватор; 2 — виброгрохот; 3 — накопительный бункер; 4 — упа-
ковочная машина; 5 — разгрузочный транспортер; 6 — выравнивающий транс-
портер; 7 — ленточные весы; 8 — сброс бракованных мешков; 9 — измельчитель 
мешков; 10 — отправка на пакетирование; 11 — возврат цемента из бракованных 
мешков; 12 — погрузка железнодорожных вагонов; 13 — погрузка автотранспорта 



209

2.13.Вопросыдлясамоподготовки

Мешки могут дополнительно упаковываться в пакеты массой 1, 
1,5 и 2 т с последующей обтяжкой термоусадочной пленкой, которая 
после предварительного нагрева и последующего остывания за счет де-
формаций формирует плотно сжатый пакет, который можно хранить 
на открытых площадках. Биг-бег можно транспортировать на откры-
тых платформах и хранить на воздухе. Осуществлять подобное хране-
ние возможно только при условии целостности упаковки, кузов или 
вагон должны быть очищены от посторонних предметов и плотно за-
полнены для избегания скольжения во время транспортировки [3].

2.13. Вопросы для самоподготовки 

1. Какое вяжущее называется портландцементом?
2. Каков химический состав портландцемента?
3. Как изменение содержания отдельных оксидов сказывается 

на свойствах портландцемента?
4. Какой минеральный состав имеет портландцемент?
5. Сколько изоморфных модификаций имеют алит и белит?
6. Какое природное и техногенное карбонатное сырье можно ис-

пользовать для производства портландцемента?
7. Какое природное и техногенное алюмосиликатное сырье мож-

но использовать для производства портландцемента?
8. Какие корректирующие добавки используются для производ-

ства портландцемента?
9. Какие основные требования к сырьевым материалам?
10. Какие способы производства клинкера существуют, их досто-

инства и недостатки?
11. Какие существуют способы корректировки сырьевой смеси?
12. Какие существуют требования к сырьевой смеси?
13. Какие физико-химические процессы происходят при обжиге 

клинкера?
14. Сколько зон имеет длинная вращающаяся печь, по какому при-

знаку она на них разделена?
15. Какие факторы влияют на процессы клинкерообразования?
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ГЛАВА 3. Гидратация и свойства 
портландцемента 

Ч ем тоньше измельчен цемент, тем больше поверхность ре-
акции с водой, тем быстрее он твердеет и показывает более 
высокую прочность. В первые сутки твердения рост прочно-

сти пропорционален удельной поверхности, в более поздние сроки 
пропорция нарушается — у цементов с Sуд = 400–450 м 2/кг прочность 
и скорость твердения возрастают достаточно интенсивно, затем замед-
ляются. При удельной поверхности 700 м 2/кг дальнейший рост проч-
ности прекращается или она снижается, что объясняется повышен-
ной водопотребностью тонкоизмельченного вяжущего.

3.1. Гидратация цемента

Твердение цемента является сложным физико-химическим процес-
сом, состоящим из реакций клинкерных минералов с водой, уплотне-
ния гидратных новообразований, их кристаллизации и образования 
прочного конгломерата. Все эти процессы идут в течение длительно-
го времени.

3.1.1. Химические процессы 

Вид образовавшихся в результате гидратации соединений зависит 
от ряда факторов, поэтому необходимо рассмотреть диаграммы фазо-
вых равновесий в системах «химическое соединение — вода» и в пер-
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вую очередь систему CaO–SiO2–H2O, поскольку именно силикаты 
кальция являются основой портландцемента. Данная система доста-
точно хорошо изучена, в ней имеется большое количество гидроси-
ликатов кальция различного состава и структуры. Некоторые из них 
встречаются в природе, другие могут быть получены только искус-
ственно. Их состав определяется концентрацией в водном растворе 
извести и температурой реакции (рис. 53).

При концентрации 0,08–1,12 г/л CaO в системе устойчивы соеди-
нения с переменным соотношением CaO : SiO2, которые можно вы-
разить общей формулой — (0,8–1,5)CaO · SiO2 (0,5–2,0)H2O. Такой 
гидросиликат Тейлор обозначил как CSH (I), Богг — CSH (B). Эти со-
единения имеют преимущественно нитевидно-волокнистое и чешуй-
чатое строение с очень маленьким размером частиц и большой удель-
ной поверхностью. Их кристаллы схожи с глинистыми минералами 
и способны обратимо отдавать определенное количество воды, нахо-
дящейся между слоями их кристаллической решетки. Это обусловли-
вает способность цементов набухать при увлажнении и давать усадку 
при высыхании. Хорошо закристаллизованным гидросиликатом этой 
группы является минерал тоберморит — C5S6H5, который существует 
и в природе. Его кристаллы имеют пластинчатое строение с размером 
элементарной ячейки 1,13 нм.
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Рис. 53. Зависимость основности гидросиликатов кальция 
от концентрации извести [6] 

По Тейлору его структура состоит из слоев параллельных (001), ко-
торые имеют определенную схожесть со слоями вермикулита. Каждый 
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слой имеет толщину 1,13 нм и состоит из трех слоев — центрального, 
из ионов кальция — сшивающих с обеих сторон трехкратные цепоч-
ки тетраэдров [SiO4]. Последние упакованы таким образом, что ребра 
каждого слоя лежат непосредственно над ребрами нижнего. Остав-
шийся ион кальция и пять молекул воды упакованы в каналах между 
ребрами, хотя точное их месторасположение установить трудно. Ги-
дросиликаты вида CSH (I) или CSH (B), образующиеся при твердении 
портландцемента, получили название тоберморитовых [3].

Концентрация извести >1,12 г/л CaO дает устойчивые высокоос-
новные гидросиликаты состава (1,2–2,0)CaO · SiO2 (2,0–4,0)H2O. Они 
обозначены Тейлором как CSH (II), хотя боле известно их написание 
в виде C2SH2. Они образуют волокнистые, пластинчатые и призма-
тические сростки более крупных размеров, чем CSH (I). Очевидно, 
что по своим свойствам они также будут отличаться от предыдущих, 
в первую очередь это проявляется в прочностных характеристиках 
и морозостойкости. Прочность на растяжение кристаллов CSH (I) 
с отношением CaO:SiO2 менее 1,5 достигает 1350 МПа, а высокоос-
новные показывают только до 770. При сжатии этих же кристаллов —  
10–30 и 1–3 соответственно. Морозостойкость у первых — 10–
20 и до 100 циклов у вторых. Первые разрушаются при карбонизации, 
в то время как вторые увеличивают свою прочность. Последнее, воз-
можно, связано с тем, что у кристаллогидратов CSH (I) основная масса 
ионов кальция связывает кремнекислородные тетраэдры внутри слоя, 
а образование карбоната кальция в этом случае приводит к разруше-
нию связей и всей структуры. У кристаллов же CSH (II) более полови-
ны ионов кальция находится в межслоевом пространстве, и их карбо-
низация не может разрушить структуру, а, вероятно, усиливает ее [3].

С термодинамической точки зрения при нормальных условиях об-
разование гидрата трехкальциевого силиката невозможно, поэтому 
при взаимодействии с водой он разлагается с образованием гидроси-
ликата кальция и гидроксида кальция. По диаграмме Тейлора, в за-
висимости от концентрации оксида кальция возможно образование 
гидросиликатов разной основности. Учитывая, что на практике обыч-
но используются бетоны и растворы с В/Ц=0,4–0,7, конечный состав 
продуктов реакции:
 2(3CaO · SiO2) + 5H2O = 3CaO · SiO2 · 2H2O + 3Ca(OH)2  (127) 
 3CaO · SiO2 + 3H2O = 2CaO · SiO2 · 2H2O + Ca(OH)2  (128) 
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Реакции экзотермические, выделяется около 500 кДж/кг алита. 
Образующиеся гидросликаты кальция относятся к высокоосновным 
и представляют собой слабозакристаллизованные продукты, иден-
тификация которых затруднена. Поскольку по структуре они близки 
к природному тобермориту, то по степени кристаллизации их делят 
на плохо закристаллизованные тобермориты и тоберморитовый гель. 
Первые содержат 2–4 молекулы воды, имеют вид волокон или их пуч-
ков, редко образуют волнистые пластинки, вторые называют «фазой 
B», или гидратом III. Он имеет отношение CaO : SiO2 более 1,5, сло-
жен коллоидными частичками аморфных гидросиликатов кальция. 
Образует хлопья или агрегатированные массы из округлых частиц, 
тонких чешуек неправильной формы, трубчатых частиц, иголок, во-
локнистых образований размером 1000–100 нм. Наиболее крупные 
образования в гидратированном затвердевшем алите — шестигранные 
кристаллы гидроксида кальция размером до 10 мкм. Удельная поверх-
ность продуктов гидратации 350–450 м 2/г. Реакции (127) и (128) пол-
ностью протекают за 12–18 месяцев. Скорость гидратации увеличива-
ется с повышением температуры — 0 % при 6 ◦C, 30 при 25 ◦C и 60 при 
52 ◦C. Степень гидратации во времени — 1 сут 25–35 %; 10–55–65 % 
и 28 сут 78–80 %. Наиболее активной является ромбоэдрическая мо-
дификация алита. Гидратация в термальных условиях не меняет суще-
ственно состав продуктов реакции, но увеличивает размеры новооб-
разований и степень закристаллизованности геля [3].

Гидратация белита по своему механизму похожа на гидратацию али-
та, отличаясь меньшим выделением гидроксида кальция и намного 
меньшей скоростью. При В/Ц = 0,7 и комнатной температуре в тече-
ние четырех лет белит гидратируется примерно на 80 %:

 2(2CaO · SiO2) + 3H2O = 3,3CaO · SiO2 · 2,3H2O + 0,7Ca(OH)2  (129) 
Как и предыдущая реакция, она идет с выделением тепла в преде-

лах 250–290 кДж/кг белита. Химический состав продуктов его гидра-
тации меняется во времени. На начальной стадии CaO : SiO2–1,15–
1,20, затем увеличивается до 1,65–1,70. Гидросиликаты кальция более 
крупные, пластинчатые. Удельная поверхность — 250–300 м 2/г. Ско-
рость гидратации сильно меняется в зависимости от вида и количества 
добавок-стабилизаторов. Способствуют повышению оксиды бария, 
фосфора, хрома, трехвалентного железа, натрия. Оксиды двухвалент-
ного железа, бора, алюминия, серный ангидрид существенно на нее 
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не влияют. Связывают это с возможностью нахождения белита в клин-
кере в различных модификациях, гидратационная активность которых 
не одинакова. При нормальном твердении через 3 сут степень гидра-
тации составляет 5–10, 28 сут — 10–20, 180 сут — 30–50 %. Полностью 
белит реагирует с водой за 5–6 лет. Повышение температуры значи-
тельно ускоряет реакцию, до 120 ◦C образуются те же минералы, что 
и при комнатной температуре, но более крупные. Скорость гидрата-
ции возрастает также в водных растворах хлорида и сульфата кальция.

В системе CaO–Al2O3–H2O исследовано довольно много соедине-
ний, устойчивость которых зависит от температуры среды. При 20–
90 ◦C устойчив только гидроалюминат состава 3CaO · SiO2 · 6H2O, поэ-
тому гидратация трехкальциевого алюмината в нормальных условиях 
проходит по уравнению:
 3CaO · Al2O3 + 6H2O = 3CaO · Al2O3 · 6H2O  (130) 

Продукт реакции выделяется в виде кристаллов кубической формы, 
образующих рыхлую оболочку на зернах C3A, поскольку она не пре-
пятствует допуску воды к непрореагировавшей части минерала, ре-
акция идет быстро, завершаясь через сутки на 70–80 %. Если мине-
рал реагирует с холодной водой или температура среды меньше 21 ◦C, 
вместо реакции (130) идет реакция:
2(3CaO · Al2O3) + 21H2O = 2CaO · SiO2 · 8H2O + 4CaO · SiO2 · 13H2O (131) 

Продукты реакции относятся к гексагональной сингонии, кри-
сталлизуясь в виде пластин более высокой прочности, чем новооб-
разования реакции (130). Реакция протекает очень быстро, но при 
температуре более 25 ◦C новообразования не устойчивы и переходят  
в 3CaO · Al2O3 · 6H2O, снижая прочность. Гидратация C3A самая эк-
зотермичная, количество выделяющегося тепла зависит от конечно-
го продукта, поэтому находится в довольно больших пределах 865–
1100 кДж/кг C3A.

Состав продуктов гидратации браунмиллерита тоже зависит от тем-
пературы, но еще и от концентрации гидроксида в воде. В чистой воде 
при 0–20 ◦C идет образование гексагонального гидроалюмината и геля:
   4CaO · Al2O3 · Fe2O3 + 16H2O = 4CaO · Al2O3 · 13H2O + 2Fe(OH)3  (132) 

При 25 ◦C и выше 4CaO · Al2O3 · 13H2O переходит в кубическую фор-
му с выделением гидроксида кальция. Гидратация 4CaO · Al2O3 · Fe2O3 
в растворе, насыщенном Ca (OH)2, приводит к получению твердых 
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растворов гидроалюминатов и гидроферритов кальция. При < 20 ◦C — 
гексагональный гидроалюмоферрит:
 4CaO · Al2O3 · Fe2O3 + 13H2O = 4CaO (Al2O3, Fe2O3) · 13H2O  (133) 

В продуктах твердения при комнатной температуре могут существо-
вать одновременно гексагональные и растворы гидроалюмоферритов 
кальция рядов C4AH13–C4FH13 и C3AH6–C3FH6. Браунмиллерит гидра-
тируется быстрее силикатов кальция, но медленнее C3A [3].

Стекловидная фаза клинкера активно взаимодействует с во-
дой с образованием твердых растворов гидроалюмоферритов каль-
ция типа C3(A, F)H6, содержащих гидрогранаты с общей формулой  
C3(A, F)SxH (6–2x), где при комнатной температуре x = 0,5–0,7. Свобод-
ные оксиды кальция и магния гидратируются с образованием портлан-
дита — Ca(OH)2 и брусита — Mg (OH)2. Обе реакции идут в затвердев-
шем цементном камне с увеличением объема в 2,5 раза, соответственно, 
могут стать причиной его разрушения.

Природный гипс при гидратации переходит в водный раствор и вза-
имодействует с трехкальциевым алюминатом с образованием гидро-
сульфоалюмината кальция — эттрингита:
3CaO · Al2O3 + 3CaSO4 · 2H2O + 26H2O = 3CaO · Al2O3  · 3CaSO4 · 32H2O  (134) 

Эттрингит образуется вблизи поверхности зерен цемента изна-
чально в виде гелеобразной массы, окутывающей частички вяжуще-
го, и лишает их контакта с водой. Именно реакция (134) идет одной 
из первых, при добавлении воды к вяжущему, а образование кристал-
лов гидросульфоалюмината кальция объясняет механизм корректи-
ровки сроков схватывания природным гипсовым камнем. Кроме C3A 
гипс может взаимодействовать с алюмоферритами кальция, обра-
зуя высоко- и низкосульфатную формы: C3 (A, F) · 3CaSO4 · 32H2O  
и C3 (A, F) · CaSO4 · 12H2O.

Реакции гидратации начинаются сразу же, после затворения цемен-
та водой и уже через несколько минут в ней образуется насыщенный 
раствор извести, позволяющий протекать реакции (134), продукт ре-
акции которой может образоваться в щелочной среде. При снижении 
концентрации идет образование низкосульфатного гидросульфоалю-
мината кальция — 3CaO · Al2O3 · CaSO4 · 12H2O. Дальнейшая гидрата-
ция клинкерных минералов происходит в растворе, насыщенном ок-
сидом и сульфатом кальция, причем содержание последнего резко 
падает из-за быстрого протекания реакций с его участием. Он должен 
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быть полностью израсходован к концу первых суток твердения. Насы-
щение известью сохраняется длительное время, обусловливая харак-
тер реакций и вид новообразований.

На сегодняшний день нет четкого понимания механизма реакций 
гидратации. Часть ученых придерживается теории Ле-Шателье, дру-
гие — топохимической теории А. А. Байкова. Ю. М. Бутт и В. В. Тима-
шев условно разделили гидратацию портландцемента на три стадии, 
идущие последовательно:

1) начальная, длительностью 1–3 ч. В это время из-за большого из-
бытка воды на поверхности частичек цемента начинается рас-
творение кристаллов безводных минералов. Вода насыщается 
ионами кальция, SO4

2–, OH–. Если существуют примеси щелоч-
ных оксидов, то они тоже переходят в раствор, но с определен-
ной задержкой. Их появление вызывает снижение концентра-
ций Ca 2+ и SO4

2–. При достижении неравновесного состояния 
из такого раствора начинает выкристаллизовываться эттрингит 
и гидроксид кальция;

2) период завершения формирования эттрингита, идущий 
до 24 ч. Здесь происходит выделение большого количества кри-
сталлогидратов и завершается связывание гипса. Из-за дальней-
ших трудностей проникновения воды к частичкам цемента через 
слои новообразований ее присоединение происходит в дальней-
шем топохимически, содержание уменьшается, тесто загусте- 
вает — схватывается;

3) конечная, идущая до полной гидратации. Скорость реакции ли-
митируется диффузией воды через все более уплотняющиеся 
оболочки на непрореагировавших ядрах. Увеличивается коли-
чество портландита, тонкозернистых и нитевидных гидросили-
катов кальция [61].

У обычного портландцемента реакции взаимодействия с водой идут 
достаточно быстро на начальной стадии, но со временем замедляют-
ся и продолжаются до нескольких лет. По убыванию скорости ги-
дратации в ранние сроки отдельные клинкерные минералы распо-
лагаются в ряд — C3A > C4AF > C3S > C2S, в поздние — C3S > C3A > 
> C4AF > C2S (табл. 17). Эти ряды сохраняются в портландцемен-
те, твердеющем без добавки гипса. Его наличие вызывает замедле-
ние гидратации C3A, а распределение минералов будет следующим:  
алит > C3A > C4AF > белит.
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Таблица 17 
Глубина гидратации клинкерных минералов, мкм 

Минерал Время гидратации, сут
3 7 28

C3S 3,50 7,90 15,00
C2S 0,60 1,00 2,70
C3A 10,70 11,20 14,50

C4AF 7,70 8,40 13,20

Глубина гидратации является основным фактором, определяющим 
оптимальные размеры зерен минералов, для их полной гидратации 
к определенному сроку. В возрасте 3 сут полностью смогут прогидра-
тироваться зерна трехкальциевого алюмината размером 21,4, браун-
миллерита — 15,4 и алита — 7 мкм. У белита даже через 180 сут пол-
ностью гидратируются зерна размером менее 5,4.

3.1.2. Физические процессы 

Физические процессы связаны в первую очередь с теориями твер-
дения вяжущих веществ, поскольку химические реакции гидратации 
не могут объяснить превращение пластичного теста в камневидное 
прочное тело. Имеющиеся теории тоже не могут полностью описать 
все проходящие процессы, поэтому их положения продолжают уточ-
няться и оспариваться, в результате чего появляются новые теории, 
но основными считаются теории Ле-Шателье, В. Михаэлиса, А. А. Бай-
кова и П. А. Ребиндера.

Теория Ле-Шателье появилась в 1882 г. Согласно ей безводный ма-
териал растворяется в воде с образованием насыщенного раствора. 
В нем он взаимодействует с H2O, переходя при этом в гидратное сое-
динение. Поскольку растворимость исходного вещества больше, чем 
продукта, то по отношению к последним раствор становится пересы-
щенным, что и обусловливает кристаллизацию гидратов и выпадение 
их из раствора в твердой фазе. Дальнейший рост кристаллов и пере-
плетение их между собой приводят к появлению сростка, обладающе-
го определенной прочностью.

Данная теория основывается на тех представлениях, которые были 
доступны в области химии в те времена. В частности, считалось, что 
при взаимодействии с водой возможно получить только продукты, 
имеющие меньшую растворимость, чем исходные материалы, однако 
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на сегодняшний день известно большое количество гидратов с большей 
растворимостью. Кроме того, существуют вяжущие системы, в кото-
рых гидраты представлены кристаллами округлой формы, не способ-
ными переплетаться между собой. Все это делает теорию неполной, 
заслугой Ле-Шателье считается то, что он первым обратил внимание 
на такое явление, как твердение, вместе с такими процессами, как рас-
творение и кристаллизация.

В. Михаэлис, не отрицая предыдущую теорию, выдвинул собствен-
ную, по которой основную роль в формировании прочности цемент-
ного камня играют гидрогели силикатов и алюминатов кальция. Об-
ладая большой удельной поверхностью, они адсорбируют воду, что 
является причиной загустевания цементного теста, а упрочнение 
структуры происходит из-за отсоса воды из геля непрореагировав-
шими ядрами частичек. Таким образом, по Михаэлису прочность 
системы напрямую связана со степенью уплотнения геля. Он пер-
вый попытался описать коллоидно-химические явления при твер-
дении цемента.

А. А. Байков попытался совместить две вышеизложенные теории, 
объясняя твердение совокупностью коллоидных и кристаллизацион-
ных процессов. Он разбил процесс твердения на три стадии (периода), 
которые могут накладываться друг на друга, поскольку в объеме од-
ной частицы на разной глубине одновременно могут идти различные 
процессы. Первая стадия — растворение и образование насыщенно-
го раствора, как и у Ле-Шателье. Здесь происходит небольшой подъ-
ем температуры, поскольку экзотермия реакций гидратации частично 
компенсируется эндотермией растворения. Вторая стадия — образо-
вание коллоидной массы — схватывание теста. Происходит прямое 
присоединение воды к твердой фазе, образование высокодисперс-
ных гидратных соединений коллоидных размеров. Выделяется теп-
ло. Тесто схватывается, но прочности пока не приобретает, посколь-
ку между частицами нет сцепления. Третий период характеризуется 
перекристаллизацией коллоидных частичек в более крупные, сраста-
ние их между собой, что приводит к росту механической прочности 
системы, то есть твердению.

По представлениям П. А. Ребиндера структура цементного камня 
развивается в две стадии. На первой из небольшого количества ги-
дратов и первичных частичек вяжущего возникает коагуляционная 
структура, представляющая пространственную сетку, образуемую 
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сцеплением частиц дисперсной твердой фазы. Ее прочность невели-
ка, поскольку обусловлена ван-дер-ваальсовыми силами притяжения. 
Однако она обладает тиксотропией — способностью восстанавли-
ваться после снятия нагрузки. На второй стадии появляется кристал-
лическая структура, имеющая прочность на два порядка выше, но ее 
прочность после разрушения не восстанавливается. Она также фор-
мируется в два этапа: сначала образуется пространственный кри-
сталлический каркас за счет контактов срастания между отдельными 
кристаллами. Их может быть два: гидросульфоалюминатный и гидро-
силикатный. Затем обрастание каркаса, приводящее к повышению 
прочности и возникновению внутренних напряжений в местах сра-
стания, обладающих искаженной кристаллической решеткой, что го-
ворит об их термодинамическом неравновесном состоянии. Это обу-
словливает определенное изменение их свойств, в частности, лучшую 
растворимость по сравнению с правильными кристаллами. Необходи-
мо поддерживать определенную степень пресыщения раствора для их 
сохранения, в противном случае после окончания гидратации контак-
ты будут растворяться с потерей структуры, что имеет место у тонко-
молотых быстротвердеющих цементов. В обычном портландцементе 
подобный процесс отсутствует из-за длительной гидратации белита, 
что делает жидкость фактически постоянно насыщенной продукта-
ми гидратации.

Важную роль при гидратации играет контракция — суммарное 
уменьшение первоначального объема системы «цемент — вода» вслед-
ствие связывания последней в кристаллогидраты. У обычного цемента 
она составляет 5–7 % при его полной гидратации. В то же время проис-
ходит рост твердой фазы, увеличивается внешний объем, что приводит 
к увеличению пористости цементного камня. По величине контрак-
ции клинкерные минералы располагаются в ряд по ее уменьшению —  
C3A > C4AF > C3S > C2S, что соответствует скорости гидратации в на-
чальный период. Уменьшение объема связано с тем, что в кристалло-
гидратах вода занимает меньший объем, чем в свободном состоянии. 
Это приводит к увеличению пористости, при твердении на воздухе мо-
жет вызвать усадку цементного камня, во влажных условиях — погло-
щение лишнего количества воды.

Все реакции гидратации клинкерных минералов экзотермические 
и идут с выделением тепла. По интенсивности тепловыделения началь-
ное твердение вяжущего можно разделить на четыре периода. К пер-
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вому относят промежуток в 30–40 мин, когда только начинается вза-
имодействие минералов с водой. При этом наблюдается интенсивное 
выделение тепла в тесте, особенно в течение первых 5–8 мин, с по-
следующим уменьшением до незначительных значений. Этот период 
связан с образованием эттрингита.

Второй период характеризуется малым тепловыделением. Его ино-
гда называют индукционным. Протекает он в течение 2–4 ч. Продол-
жительность зависит от свойств самого цемента и содержания гипса. 
Снижение тепловыделения объясняется замедлением реакций гидра-
тации портландцемента из-за образования на поверхности частичек 
гелевидных оболочек, препятствующих доступу воды к непрореаги-
ровавшим внутренним зонам вяжущего.

Наличие насыщенного раствора Ca(OH)2 у поверхности непроре-
агировавших частичек цемента создает условия диффузионного при-
тока воды из межзернового пространства, вследствие чего в гелевых 
оболочках постепенно нарастает осмическое давление, приводящее 
к их разрыву, что дает возможность прямого доступа воды к свежим 
поверхностям и продолжению реакций гидратации. Этот момент яв-
ляется концом данного периода.

Третий период начинается приблизительно через 3–5 ч после за-
творения. Он характеризуется началом схватывания и постепенным 
увеличением тепловыделения, достигающим максимума через 6–10 ч, 
когда отмечается конец схватывания теста.

Последний период наступает при переходе тепловыделения через 
максимальное значение к определенному снижению. В возрасте су-
ток оно достигает величины 4,19 Дж/ч на г цемента. В системе в это 
время происходит интенсивный рост прочности.

При твердении цементного теста идет изменение его объема. В пер-
вые часы после затворения возможно определенное его уменьшение из-
за испарения части воды и прохождения седиментационных явлений, 
не компенсируемых тепловым расширением системы. В конце индук-
ционного периода объем увеличивается, наиболее интенсивно — во вре-
мя схватывания, и достигает через сутки твердения 0,1–1,0 % от на-
чального объема, что частично объясняется тепловым расширением 
системы. Кроме этого, возможна раздвижка цементных частичек под 
действием осмотического давления, развивающегося в гелевых оболоч-
ках. В условиях интенсивного высыхания цементное тесто под действи-
ем капиллярных сил может дать усадку, подобно тому, как это наблю-
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дается у других дисперсных систем, например у глиняного теста. Если 
тесто к этому моменту пластично и не приобрело значительной пла-
стической прочности, усадка может не сопровождаться внутренними 
напряжениями, приводящими к деформациям. Но после упрочнения, 
а особенно схватывания, интенсивная потеря воды вызывает усадку, 
в ряде случаев трещинообразование с потерей прочности растворных 
или бетонных смесей [1].

Обычный портландцемент при полной гидратации связывает 25–
27 % воды, пошедшей на затворение. При длительном твердении в те-
чение десятков лет гидратация обычных цементов не превышает 80–
90 %. Только 30–50 % воды, вводимой в цемент, частично принимает 
участие в реакциях гидратации, входя в твердую фазу. Количество хи-
мически связанной воды, которая не удаляется в результате сушки це-
ментного камня при 105 ◦C — 10–15 % от массы цемента. При этом чем 
больше исходное водоцементное отношение и дисперсность вяжуще-
го, тем больше воды оно может связать.

Тесто, представляющее собой в начале твердения пластическую 
смесь клинкерных частичек, гипса, воды и небольшого количества во-
влеченного воздуха, в результате твердения превращается в прочный 
цементный камень, являющейся по своей сути трехфазной системой 
«твердая фаза — вода — воздух». Камень характеризуется капилляр-
но-пористым строением и включает в себя:

— непрореагировавшую часть клинкера;
— гель из частичек гидратных новообразований и гелевых пор;
— крупные, видимые в микроскоп кристаллы гидратов типа  

Ca(OH)2, не обладающие свойствами коллоидов;
— капиллярные поры диаметром 0,1–20 мкм;
— сферические воздушные поры размером от 50 мкм до 2 мм.
Объемы непрореагировавшей части, гелевых и капиллярных пор 

изменяются во время твердения цемента. Преобладание тех или иных 
видов пор зависит от минерального состава, тонкости помола цемен-
та, водоцементного отношения, условий твердения и влияет на такие 
свойства цементного камня, как прочность, коррозиционная стой-
кость, морозостойкость и усадочные явления. По своим размерам раз-
личают пять классов пор:

— ультрамалые, с размером менее 3 нм. Они являются межслоевы-
ми внутрикристаллическими гелевыми порами;

— гелевые, диаметром 3–10 нм;
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— промежуточные — мелкие капилляры между мелкокристалли-
ческими скоплениями. Их размер 10–100 нм;

— капиллярные — крупные капилляры и поры между ними и ча-
стицами цемента. Они имеют диаметр 100–1000 нм;

— крупные, с диаметром более 1000 нм. Они находятся меж-
ду частицами цемента. Могут образовываться за счет вовле-
ченного воздуха или недостаточного уплотнения цементного  
теста.

Количество капилляров и крупных пор увеличивается при тепло-
влажностной обработке бетона, увеличении В/Ц или содержании в це-
менте алюминатов кальция. Кроме того, на образование тех или иных 
видов пор влияет не только количество воды, но и ее распределение 
в системе «цемент — вода». Цементное тесто невозможно рассматри-
вать как механическую смесь, поскольку при смешении исходных ком-
понентов начинаются процессы, перераспределяющие воду и приводя-
щие к возникновению сложных форм ее связи с новообразованиями. 
По современным воззрениям ее делят на химически связанную, ад-
сорбционную, капиллярную и свободную.

Химически связанная вода содержится в гидроксидах кальция и маг-
ния, кристаллогидратах типа двуводного гипса, 3CaO · Al2O3 · 6H2O и др. 
В гидроксидах она связана основными валентными связями и удаляет-
ся только при достаточно высоких температурах 300–500 ◦C. В кристал-
логидратах вода связана менее прочно побочными валентностями [1]. 
Ее удаление из кристаллогидратов требует температуры от 50 до 300 ◦C, 
а иногда и выше.

Адсорбционно связанная вода удерживается на поверхности части-
чек твердой фазы ван-дер-ваальсовыми силами атомов и ионов. Эти 
связи менее прочны, чем химические, что позволяет удалять ее при 
температурах около 105–110 ◦C. При адсорбции вода образует на по-
верхности частичек слой толщиной в 2–3 молекулы. При этом она 
приобретает свойства псевдотвердого вещества.

Капиллярная вода удерживается в капиллярах, имеющих диа-
метр меньше 20–40 мкм. Удаляется она в процессе сушки, при 100–
105 ◦C. При этом процесс ее испарения находится в прямой зависимо-
сти от радиуса капилляров и относительной влажности воздуха. Это 
говорит о том, что при определенных параметрах сушка может приве-
сти к обратному эффекту — водяные пары будут заполнять капилляры 
и конденсироваться в них. Кроме того, у капилляров, имеющих диа-
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метр 100 мкм, давление, возникающее при удалении жидкости, может 
в три раза превышать капиллярное. При большом количестве таких 
капилляров в цементном камне это приводит к его усадке, а возмож-
но, и к потере прочности.

Свободная вода заполняет крупные пустоты в цементном камне. 
Она удерживается в них механически, за исключением молекулярно-
го слоя у поверхности твердой фазы. Эта вода легко удаляется высу-
шиванием, центрифугированием или другими способами.

При отрицательных температурах вода в порах и капиллярах ведет 
себя по-разному. В крупных пустотах она переходит в лед уже при 0 ◦C 
или чуть ниже, если загрязнена. При падении температуры ниже 0 ◦C 
она начинает постепенно замерзать и в капиллярах, сначала в круп-
ных. В мелких капиллярах она замерзает при –25 ◦C. В гелевых по-
рах вода не замерзает, поскольку, как указывалась выше, находится 
в псевдотвердом состоянии.

3.2. Требования к основным материалам  
и классификация цементов

На сегодняшний день строительно-технические свойства цемен-
тов регламентируются двумя стандартами: ГОСТ 10178–85 «Порт-
ландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия» и ГОСТ 
31108–2016 «Цементы общестроительные. Технические условия», 
унифицированный с европейскими стандартами. Испытания про-
водят по ГОСТ 310–76, 310–81 и 30744–2001.

Согласно ГОСТ 31108–2016 в портландцементном клинкере сумма 
алита и белита должна быть не менее 67 % от массы клинкера, массо-
вое отношение оксида кальция к оксиду кремния не менее 2. Содер-
жание оксида магния в клинкере не должно быть более 5 % от мас-
сы клинкера. Допускается его содержание до 6 % от массы клинкера 
при условии положительных результатов испытаний цемента из дан-
ного клинкера на равномерность изменения объема по ГОСТ 30744.

В качестве минеральных добавок — основных компонентов це-
мента — применяют гранулированный шлак, активные минераль-
ные добавки — пуццоланы, глиежи, микрокремнезем, золы-уносы, 
обожженные сланцы и добавку-наполнитель — известняк — по со-
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ответствующим нормативным документам. Пуццоланы, приме-
няемые в качестве добавки, должны характеризоваться значением 
t-критерия — значимости различия между прочностью на сжатие це-
мента с добавкой и с песком, определенное по ГОСТ 25094, не менее 
15. Микрокремнезем должен содержать аморфный или стеклообраз-
ный кремнезем в количестве не менее 85 % от массы добавки. Содер-
жание элементарного кремния в микрокремнеземе не должно пре-
вышать 0,4 % от массы добавки. Его потеря массы при прокаливании 
при 950–1000 °C (при времени прокаливания 1 ч) не должна превы-
шать 4 % от массы добавки. Так же как и для пуццоланов, его значе-
ние t-критерия должно быть не менее 15.

В золе-уносе содержание щелочных оксидов должно быть 2 % в пе-
ресчете на Na2O. Потери массы при прокаливании не должны пре-
вышать 5 %, кроме сланцевой золы-уноса. Допускается применение 
золы-уноса с потерей массы при прокаливании до 7 % при условии, 
что выполняются требования к долговечности и сочетаемости цемен-
тов с добавками к бетонам и растворам. Равномерность изменения 
объема цемента с добавкой золы-уноса должна быть не более 10 мм 
[30]. Содержание реакционно-способного кремнезема в кислой золе-
уносе должно быть не менее 25 %, CaO менее 10, свободного оксида 
кальция не более 1. В основной золе-уносе содержание реакционно-
способного оксида кальция должно быть не менее 10 %, SiO2 не ме-
нее 25 при содержании CaO 10–15 %.

По вещественному составу цементы подразделяют на пять  
типов:

— ЦЕМ I — портландцемент;
— ЦЕМ II — портландцемент с минеральными добавками;
— ЦЕМ III — шлакопортландцемент;
— ЦЕМ IV — пуццолановый цемент;
— ЦЕМ V — композиционный цемент.
По содержанию портландцементного клинкера и добавок цементы 

типов ЦЕМ II — ЦЕМ V подразделяют на подтипы A, B и C. По проч-
ности на сжатие в возрасте 2 (7) сут цементы подразделяют на под-
классы: Н — нормальнотвердеющие, Б — быстротвердеющие и М — 
медленнотвердеющие. Подкласс М применяют только для цементов 
ЦЕМ III/B и ЦЕМ III/C. По прочности на сжатие в возрасте 28 сут 
цементы подразделяют на классы: 32,5; 42,5 и 52,5.
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3.3. Физико-механические свойства портландцемента

Истинная плотность портландцемента без добавок находится в пре-
делах 3,05–3,20 г/см 3. Она зависит от минерального состава клинке-
ра и имеет большое значение при изготовлении тампонажных смесей 
и бетонов для защиты от радиоактивного излучения. Увеличивая со-
держание браунмиллерита, можно получить более тяжелые цементы 
с плотностью 3,77 г/см 3.

Насыпная плотность цементов в рыхлом состоянии 900–1100, 
уплотненном — 1400–1700 кг/м 3. Она применяется для расчета склад-
ских помещений и объемной дозировки. При расчете состава бетона 
данную величину принимают 1200 кг/м 3.

Тонкость помола определяется по количеству цемента, прошедшему 
через контрольное сито № 008 по ГОСТ 310.2–76 или № 009 по ГОСТ 
30744–2001. В обоих случаях остаток на сите должен быть не более 
15 % от массы навески цемента. Кроме этого, по последнему стандар-
ту определяют удельную поверхность, используя прибор для опреде-
ления удельной поверхности методом воздухопроницаемости или кол-
бу (вольюметр) Ле-Шателье.

Водопотребность портландцемента находится в пределах 24–28 % 
и зависит от минерального состава, дисперсности цемента и вида до-
бавок. По ее убыванию минералы располагаются в ряд C3A > C4AF >  
> C3S > C2S > стекло. Портландцемент имеет более низкую водопо-
требость, чем другие вяжущие. Чем ниже данная величина, тем выше 
его строительно-технические свойства. С ней связаны такие свойства, 
как расслаиваемость бетонных смесей при транспортировке, водоудер-
живающая способность строительных растворов. Снизить показатели 
водопотребности можно введением поверхностно активных веществ, 
суперпластификатора С-3 или лигносульфаната.

Сроки схватывания цементного теста должны быть такими, чтобы 
приготовленный раствор или бетонную смесь можно было успеть уло-
жить в конструкцию. По ГОСТ 10178–85 начало схватывания цемен-
та должно быть не ранее 45 мин, конец — не позднее 10 ч. По ГОСТ 
31108–2016 начало схватывания зависит от класса прочности цемен-
та (табл. 18). Тонкомолотый клинкер без добавки гипса схватывается 
фактически моментально.
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Таблица 18 
Физико-механические показатели цементов по ГОСТ 31108–2016 

Класс 
проч- 
ности  

цемента

Прочность на сжатие, МПа, 
в возрасте, сут, не менее Начало схва-

тывания, 
мин, не ранее

Равномерность 
изменения объе-
ма, мм, не более2 7 28 сут

не менее не более
32,5 Н – –

32,5 52,5 75

10

16
32,5 Б 10 –
42,5 Н 10 –

42,5 62,5 60–
42,5 Б 20 –
52,5 Н 20 –

52,5 – 45–
52,5 Б 30 –

Для регулирования процесса схватывания вводят добавку гипса, ко-
личество которой в пересчете на SO3 должно составлять 1,5–3,5 %. Ее 
оптимальное содержание зависит от тонины помола цемента и содер-
жания в нем C3A. Кроме природного гипса можно использовать гип-
соангидритовый камень или техногенные отходы типа фосфогипса, 
фторогипса, борогипса и так далее.

Иногда цемент может показывать «ложное» схватывание — почти 
мгновенное схватывание после затворения, но при усиленном пере-
мешивании тесто показывает нормальные сроки схватывания. При-
чины этого феномена до конца не установлены, главной считают на-
личие полуводного гипса, который может образоваться при помоле 
цемента в шаровой мельнице, поскольку там иногда температура ма-
териала достигает 120 ◦C и выше, что достаточно для перехода двувод-
ного гипса в полуводное состояние. Чаще всего ложное схватывание 
встречается в цементах, характеризующихся повышенным содержа-
нием гипса и имеющих в своем составе щелочи. Предупредить дан-
ное явление можно использованием холодного клинкера, правильной 
или усиленной аэрацией мельницы переводом ее на замкнутый цикл, 
использованием вместо двуводного гипса ангидрита.

Цементный камень не имеет постоянного объема. Во влажных ус-
ловиях он способен набухать, при сушке — давать усадку. Но эти из-
менения незначительны, равномерны и не приводят к разрушению. 
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Неравномерное же изменение объема приводит к снижению прочно-
сти, образованию трещин и разрушению. Оно проявляется из-за за-
поздалого взаимодействия с водой свободных оксидов кальция и маг-
ния. Первый находится в клинкере в пережженном состоянии и при 
гидратации переходит в соответствующий гидроксид с увеличением 
объема в 2 раза. Второй реагирует с водой намного медленнее, пере-
ходя в гидроксид магния.

При избыточном введении в цемент гипса в затвердевшем цемент-
ном камне могут продолжать протекать процессы образования эттрин-
гита, что также может привести к неравномерному изменению объема. 
Для того чтобы этого не случилось, весь введенный гипс должен быть 
израсходован на образование высокоосновной формы гидросульфо-
алюмината кальция в течение 24 ч после затворения.

Качество цемента как строительного материала определяет-
ся, прежде всего, его прочностными показателями. Так как в пер-
вую очередь его применяют для производства бетонов и растворов, 
то и прочностные свойства определяются на образцах их растворов. 
Стандартным образцом является балочка 4×4×16 см, сформованная 
из раствора определенной консистенции состава цемент : песок 1 : 3.  
По ГОСТ 310.4–81 используется монофракционный песок и задает-
ся В/Ц = 0,4, которое потом возможно изменить. Таким образом, его 
подбирают под конкретный минеральный состав портландцемента. 
По ГОСТ 30744–2001 раствор получают с применением полифрак-
ционного песка и В/Ц = 0,5, которое не подлежит изменению; мине-
ральный состав цемента должен быть оптимальным именно для та-
кого показателя водоцементного отношения.

ГОСТ 10178–85 определяет такие марки портландцемента, как 
400, 500, 550, 600. ГОСТ 31108–2016, как говорилось выше, вводит 
классы прочности: 32,5; 42,5 и 52,5. Различие между понятием марка 
и класс в том, что марка гарантирует минимальную прочность, заяв-
ленную производителем, класс прочности имеет вероятностный ха-
рактер и установлен с доверительной вероятностью 95 %. Минималь-
ный предел прочности образцов соответствующего класса приведен  
в табл. 18.

На скорость твердения и набор прочности влияет ряд факторов: ми-
неральный состав, содержание гипса, продолжительность и условия 
твердения, водоцементное отношение и ряд других. Минеральный со-
став оказывает, пожалуй, наибольшее влияние. Но при этом следует 
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различать максимально достигаемую прочность и скорость ее нарас-
тания. По мере убывания набора прочности к 180 сут твердения клин-
керные минералы располагаются в ряд C3S > C5A3 > C4AF > C2S > C3A, 
а по мере убывания скорости твердения — C5A3 > C3A > C4AF > C3S > 
C2S [3]. В возрасте одного года и двух лет, по данным НИИЦемента, 
показатели по прочности меняются (табл. 19). Как видно из данных 
табл. 19, алюминаты кальция в возрасте одного года начинают сбра-
сывать прочностные показатели.

Таблица 19 
Прочность на сжатие клинкерных минералов, МПа, в возрасте, сут [4] 

Минерал Время твердения, сут
365 730

C3S 72,4 79,4
C2S 71,8 101,1
C3A 7,2 5,6
C5A3 14,2 13,3
C4AF 4,6 5,1

Активность клинкерных минералов зависит от содержания моди-
фицирующих добавок. Добавки, повышающие прочность, получили 
название легирующих. Наибольший эффект оказывают комплексные 
модифицирующие добавки, состав которых определяется кислотно-
основным взаимодействием. Вводят их в строго дозированных коли-
чествах, поскольку их эффективность зависит от содержания в клин-
кере. В производстве применяются такие добавки, как CaF2, Na2SiF6, 
Mn2O3, при дозировке не более 0,5 % от массы клинкера.

Существенно влияет на прочность цемента микроструктура клинке-
ра. При одном химическом составе, но разной микроструктуре актив-
ность клинкера различается до 15 МПа. Основными факторами, опреде-
ляющими активность цемента в условиях конкретного завода, являются 
тонкость помола и зерновой состав вяжущего. При использовании по-
стоянного сырья оптимальный химический состав клинкера отработан 
применительно к печи и виду топлива, поэтому существенно повысить 
качество цемента можно только за счет увеличения тонины его помола.

Еще одним фактором, влияющим на прочностные показатели, яв-
ляется содержание гипса. Если для регулирования сроков схватывания 
достаточно 1 % SO3 в виде любых добавок, то для получения цемента 
с максимальной прочностью требуется значительно больше. При этом 
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существует определенное оптимальное значение добавки, связанное 
с формированием гидросульфоалюминатов кальция. Последние долж-
ны образовываться до начала схватывания и участвовать в формирова-
нии структуры цементного камня. Падение прочности при передози-
ровке двуводного гипса связано с их формированием в затвердевшем 
цементном камне. Количество оптимальной добавки зависит от со-
держания в клинкере C3A и рассчитывается по формуле:
 SO3 = 0,68 · Sуд · C3A,  (135) 
где Sуд — удельная поверхность цемента, м 2/кг; C3A — содержание 
в клинкере трехкальциевого алюмината, %.

При пропаривании изделий из цемента целесообразно вводить боль-
ше гипса, чем при нормальном твердении, что позволяет существенно 
снизить расход клинкера на 1 м 3 бетона. Однако применять такое вя-
жущее при нормальном твердении невозможно из-за возникновения 
опасных деформаций, приводящих к снижению его прочностных ха-
рактеристик. Связано это с поздним формированием сульфоалюми-
натов кальция в таком цементе.

При длительном хранении на складе цемент активно поглощает воду 
и углекислый газ из воздуха. Он начинает частично гидратироваться 
и карбонизироваться, за счет чего теряет свои прочностные характе-
ристики. Через 3 месяца хранения они могут упасть на 15–20, а че-
рез 6 — на 20–30 %. Особенно быстро снижают активность быстрот-
вердеющие и тонкомолотые цементы, переходящие в обычные через 
3–4 недели хранения.

Прочность цемента зависит также от продолжительности твердения 
и подчиняется логарифмическому закону. Зная прочность в возрасте 
3, 7, 14 сут или любом другом, можно рассчитать ее значения в 28 сут:

 R R
nn28

28
= Ч

lg
lg

,   (136) 

где Rn — прочность при сжатии в возрасте n; R28 — прочность вяжуще-
го в возрасте 28 сут.

Условия твердения также влияют на прочностные показатели, по-
скольку цемент может нормально твердеть только во влажных ус-
ловиях. При его высыхании процессы гидратации прекращаются, 
и прочность не увеличивается. Это происходит при влажности возду-
ха 40–50 % и ниже, соответственно, для бетонов необходимо создавать 
влажные условия твердения, хотя бы в течение 7–15 сут.
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Скорость твердения и конечная прочность сильно зависят от тем-
пературы. При 0 ◦C вода замерзает и гидратация невозможна. С по-
вышением температуры реакции ускоряются, но при высоких значе-
ниях последней они могут снова прекращаться из-за испарения воды. 
Изделия из цементов для ускорения твердения обрабатывают паром 
при 70–90 ◦C, что применяется на заводах железобетонных изделий. 
Подобная тепловлажностная обработка позволяет за 8–10 ч получить 
изделие с прочностью 60–70 % от 28-суточной прочности твердения 
при нормальной температуре. Пропаривание интенсифицирует про-
цессы структурообразования, но имеет свой недостаток — развитие 
деструктивных процессов, замедляющих дальнейший набор прочно-
сти. Кроме того, у пропаренных бетонных изделий ниже показатели 
морозостойкости и водопроницаемости, чем у бетонов, твердеющих 
в нормальных условиях.

Деструктивные процессы проявляются как при повышении темпе-
ратуры, так и при охлаждении изделий. При подъеме температуры они 
связаны с тем, что компоненты бетонной смеси имеют разные коэффи-
циенты объемного термического расширения. Кроме того, внутренние 
напряжения в цементном камне будут усиливаться при быстром росте 
кристаллов новообразований. При охлаждении температура и парци-
альное давление воды в бетоне будет выше, чем в пропарочной каме-
ре. Это вызывает интенсивное испарение воды, приводящее к росту 
пористости. Объем компонентов бетона уменьшается неравномерно, 
вызывая растягивающие усилия.

К тепловлажностной обработке хорошо относятся такие минералы 
портландцементного клинкера, как алит и браунмиллерит. Значитель-
но ускоряется гидратация белита, хотя после пропаривания прочность 
его продуктов гидратации составляет небольшую величину. Алюми-
наты кальция при пропаривании показывают нулевую прочность. Та-
ким образом, для пропаривания лучше всего подходят алитоалюмо-
ферритные цементы.

Для ускорения твердения при обычных температурах иногда при-
меняют химические добавки, чаще всего хлорид кальция. Можно ис-
пользовать сульфаты и карбонаты калия и кальция, хлорид алюминия, 
нитрат натрия. Их вводят в количестве 1–2 % от массы цемента, что при-
водит к увеличению прочности цемента в возрасте 1–3 сут в 1,5–2 раза.

При температурах около 0–8 ◦C цементы твердеют в 2–3 раза мед-
леннее, чем при нормальных условиях. Для обеспечения твердения 
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бетонов при таких температурах применяют нагрев воды и заполни-
телей, электропрогрев, введение морозостойких добавок, из кото-
рых наиболее хорошие результаты показывают нитрат натрия и угле-
кислый калий. Первая может снижать температуру застывания воды 
до –15, вторая до –25 ◦C. При этом обе ускоряют процессы гидрата-
ции и не наносят вред арматуре железобетонных изделий. Концентра-
ция добавок должна соответствовать температуре твердения бетона.

Гидратация цемента, как указывалось выше, сопровождается выде-
лением тепла, что приводит к разогреву всей массы бетона. Последнее 
в зависимости от условий строительства может быть как положитель-
ным, так и отрицательным фактором. В условиях зимнего бетониро-
вания оно замедляет охлаждение уложенной смеси, способствует про-
теканию процессов гидратации и твердения, следовательно, является 
полезным свойством. При тепловлажностной обработке бетонных 
изделий тепловыделение помогает экономить расход пара. Но в лет-
нее время при бетонировании массивных конструкций оно приводит 
к перегреву и термонапряжениям в бетонной массе, в результате чего 
могут возникнуть и развиться трещины, приводящие к разрушению 
конструкции.

Тепловыделение зависит от минерального состава и тонины по-
мола цемента. По убыванию этого показателя клинкерные минералы 
располагаются в ряд C3A > C3S > C4AF > C2S. Стеклофаза при оди-
наковом химическом составе цемента ведет к повышению тепловы-
деления. Примерное количество тепла, выделяющееся в разные сро-
ки твердения, подсчитывают по содержанию каждого минерала. Оно 
зависит от активности вяжущего и приблизительно может быть опре-
делено как кДж/кг цемента:

 Q = 0,419M,  (137) 
где M — марка цемента.

Помещение бетонного образца в сухие условия приводит к испаре-
нию из его пор и капилляров адсорбционной и свободной воды. В ре-
зультате развивается такое явление, как усадка. С высыханием воды 
развиваются капиллярные силы, которые могут быть столь значитель-
ными, что вызывают появление в материале напряжений и трещин. 
При помещении в воду высушенный образец будет набухать, однако 
эти деформации значительно меньше, чем усадка, поэтому первона-
чальный объем не восстанавливается.
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Усадка цементного камня зависит от минерального состава. По ее 
уменьшению минералы располагаются в ряд C3A > C4AF > C2S > C3S. 
Увеличение тонкости помола цемента, водоцементного отношения, 
введение ускорителей твердения повышают усадку цементного кам-
ня. Основная часть этих деформаций приходится на первые 3–4 ме-
сяца твердения, через 1–2 года они стабилизируются.

Попеременное увлажнение и высушивание при эксплуатации бе-
тонных сооружений сопровождается изменяющимися процессами на-
бухания и усадки. При этом в изделиях накапливаются остаточные де-
формации, расшатывающие структуру. Как результат долговечность 
и механическая прочность таких изделий снижается. Цементы, пока-
зывающие максимальную усадку при полном высушивании водона-
сыщенных образцов, обладают большей стойкостью к попеременно-
му увлажнению и высушиванию.

В результате напряжений и деформаций в цементном камне, меха-
нических нагрузок, температурных и влажностных перепадов в бето-
нах возникают трещины. Трещинностойкость связана с усадкой: чем 
меньше усадка, тем выше трещинностойкость. При этом возрастает 
роль прочности цементного камня на растяжение. Увеличение в клин-
кере содержания оксидов алюминия и магния снижает трещинностой-
кость цемента.

Ползучесть — свойство цементного камня или бетона необратимо 
деформироваться под длительным воздействием механической нагруз-
ки. Ее наиболее интенсивный рост приходится на первые 3–4 меся-
ца загрузки конструкции. Затухание ползучести бетона наблюдается 
через 1–2 года. По своей абсолютной величине она больше усадоч-
ных деформаций. Зависит ползучесть от возраста цементного камня 
к моменту его нагружения. Чем он больше, тем меньше ползучесть. 
Меньшую ползучесть показывают алитовые и низкоалюминатные це-
менты. Водонасыщенные образцы характеризуются большей ползу-
честью, чем сухие.

Ползучесть является следствием проявления реологических свойств 
гелевой составляющей и капиллярных явлений цементного камня. 
Она может играть как положительную, так и отрицательную роль. 
Ползучесть снижает растягивающие напряжения в массивных бетон-
ных конструкциях, которые могут возникнуть вследствие усадки или 
температурных напряжений. В армированных балках и колоннах она 
уменьшает напряжение в бетоне, увеличивая его в арматуре. К отри-
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цательным явлениям ползучести относится повышенный прогиб же-
лезобетонных конструкций, работающих на изгиб, а также умень-
шение предварительного напряжения арматуры в преднапряженных 
конструкциях.

Затвердевший цементный камень при его пористости около 25 % 
при В/Ц = 0,4 обладает высокой водонепроницамостью, равной водо-
непроницаемости мрамора, хотя у последнего пористость всего около 
2. С ростом водоцементного отношения водонепроницаемость пада-
ет, особенно резко при В/Ц = 0,5 и выше. Высокие показатели водо-
непроницаемости цементного камня объясняются большим объемом 
гелевых и промежуточных пор, в которых вода находится в псевдот-
вердом состоянии и не выдавливается даже большим давлением.

Портландцемент относится к наиболее морозостойким вяжущим 
материалам. Наиболее опасными для его морозостойкости являются 
капиллярные поры, количество которых увеличивается с ростом во-
доцементного отношения и содержания трехкальциевого алюмината. 
При В/Ц = 0,4–0,45 и достаточном твердении в нормальных услови-
ях почти вся вода затворения используется на прохождение реакций 
гидратации, и в цементном камне образуется минимум капиллярных 
пор. Уменьшить водоцементное отношение можно, применив введе-
ние гидрофобных добавок, которые не только снижают водопотреб-
ность, но и затрудняют подсос и миграцию воды, способствуют уве-
личению количества замкнутых пор, не заполняемых водой.

Отрицательно влияют на морозостойкость цемента активные 
и инертные добавки, особенно осадочного происхождения. Резко сни-
жает морозостойкость бетона пропаривание, особенно при скоростном 
режиме и высоких температурах, поскольку это способствует образо-
ванию капиллярных пор. Бетоны на рядовых цементах имеют марку 
по морозостойкости от F50 до F100.

Минералы портландцементного клинкера достаточно огнеупорны. 
Температура плавления алита и белита составляет более 2000 ◦C, но за-
твердевший цементный камень состоит из гидратов, которые будут раз-
лагаться при более низких температурах. Прочность цементного кам-
ня из алита до 200 ◦C немного увеличивается из-за ускорения реакций 
гидратации. Дальнейший нагрев до 500 ◦C приводит к удалению воды 
из цементного геля, за счет чего он сжимается, а частички непрореа-
гировавшего минерала и гидроксида кальция расширяются, что обу-
словливает возникновение внутренних напряжений. Прочность при 
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этом снижается на 30–50 %. Еще больше она будет снижаться в интер-
вале 500–600 ◦C, так как здесь разлагается гидроксид кальция. Нагре-
вание до более высоких температур приводит к полному разрушению 
цементного камня из C3S.

Белит характеризуется большей жаростойкостью. Повышение проч-
ности цементного камня из этого минерала фиксируется до 400 ◦C. Свя-
зано это с уплотнением и частичной кристаллизацией геля. В интервале 
температур 400–600 ◦C прочность не меняется, ее снижение начинает-
ся ближе к 1000 ◦C, но остается на уровне прочности образцов, не под-
вергшихся нагреванию.

Прочность образцов из трехкальциевого алюмината повышает-
ся до 200 ◦C, затем снижается, наиболее резко — в интервале 500–
600 ◦C. При этих температурах идет разложение гидроалюминатов каль-
ция с выделением CaO. Далее с повышением температуры до 1000 ◦C 
прочность возрастает, что объясняется твердофазовым спеканием. 
Браунмиллерит ведет себя аналогично C3A, но снижение его прочно-
сти не столь существенно.

Портландцементный камень при нагревании ведет себя подобно алиту. 
У него наблюдается повышение прочности при нагреве до 150 ◦C. Даль-
нейшее увеличение температуры до 400 ◦C снижает ее до исходного уров-
ня. При 600 ◦C идет разложение гидроксида кальция и прочность будет 
быстро падать, а при 800 ◦C происходит его полное разрушение.

Высолообразование — образование на поверхности бетонов или 
растворов солевого налета в процессе их эксплуатации. Высолы пред-
ставляют порошкообразное вещество, слабо сцепленное с основани-
ем. Они портят внешний вид изделий, на них не держится штукатур-
ка или шпаклевка.

Основной причиной появления высолов является вынос из толщи бе-
тонов по порам на поверхность водорастворимого гидроксида кальция. 
На поверхности он вступает в реакцию с углекислотой воздуха, карбо-
низируется и переходит в карбонат кальция, мало растворимый в воде. 
Это явление обычно связано с увеличением активности цементов. По-
лучить высокоактивный цемент можно, увеличивая КН клинкера. При 
этом возрастает содержание алита и гидроксида кальция после гидрата-
ции цемента. Появлению высолов способствует повышенная пористость 
цементного камня, увеличение водоцементного отношения, введение 
добавок, содержащих водорастворимые соли. Щелочи, присутствую-
щие в цементе, тоже способствуют высолообразованию.
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Снижению высолообразования способствует более тонкий размол 
цемента, так как в этом случае образуется больше цементного геля, за-
трудняющего диффузию гидроксида кальция. Кроме того, их сниже-
нию способствует введение добавок, связывающих Ca(OH)2 в нерас-
творимые соединения. Способствуют этому процессу также добавки, 
снижающие водоотделение цемента, и гидрофобные, затрудняющие 
проникание в цементный камень воды.

3.4. Стойкость портландцемента

Бетонные и железобетонные конструкции, кроме прочностных по-
казателей, характеризуются стойкостью под агрессивным влиянием 
внешних химических и физических факторов. К таковым относят от-
рицательное воздействие:

— воды и водных растворов различных веществ;
— неорганических и органических веществ в жидком или газоо-

бразном состоянии;
— газов, вызывающих химическую коррозию;
— многократно повторяющихся процессов увлажнения — высы-

хания или замораживания — оттаивания;
— различных веществ, отлагающихся в порах цементного камня 

или бетона, в результате капиллярного подсоса минеральных 
вод и последующего их испарения.

Портландцемент характеризуется относительно высокой стойкостью 
к действию многих агрессивных факторов, чаще всего встречающихся 
при эксплуатации зданий и сооружений. Но при неблагоприятных ус-
ловиях он может достаточно быстро разрушаться, поэтому необходи-
мы мероприятия по его защите от преждевременного выхода из строя.

Проблема долговечности цементов и бетонов изучалась многими 
учеными еще с конца XIX в. Как результат было предложено несколь-
ко классификаций химической коррозии, основными из которых яв-
ляются классификации по В. М. Москвину и В. А. Кинду.

В. М. Москвин предложил разделить коррозииционные процес-
сы по основным признакам на три группы, или вида. К первой груп-
пе (коррозия I вида) он отнес процессы, протекающие под действием 
вод с малой временной жесткостью, способной растворять некото-
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рые составляющие цементного камня и уносить их при фильтрации 
сквозь толщу бетона.

Коррозия II вида — это процессы, развивающиеся под действи-
ем вод, содержащих вещества, вступающие в химическое взаимодей-
ствие с цементным камнем. При этом образующиеся продукты ре-
акции должны либо легко растворяться в воде и уноситься ею, либо 
выделяться в виде аморфных масс, не обладающих прочностными ха-
рактеристиками и вяжущими свойствами.

Коррозия III вида объединяет процессы, вызывающие обменные 
реакции между составляющими цементный камень и дающими про-
дукты, которые, кристаллизуясь в порах и капилярах, разрушают его.

В. А. Кинд дает более подробную классификацию разрушения це-
ментного камня и приводит следующие виды коррозии: выщелачива-
ние, кислотная, углекислотная, сульфатная, магнезиальная. При этом 
сульфатную он подразделяет на сульфоалюминатную, сульфоалюми-
натно-гипсовую и гипсовую, а магнезиальную — на собственно маг-
незиальную и сульфатномагнезиальную.

Выщелачивание вызывается растворением гидроксида кальция мягкой 
водой. Выщелачивание CaO в количестве 15–30 % от его общего содер-
жания в затвердевшем цементном камне снижает прочность на 40–50 %;

Кислотная коррозия идет под действием вод с pH < 7. Возникает при 
действии различных неорганических и органических кислот, вступа-
ющих в реакцию с гидроксидом кальция или другими составляющи-
ми цементного камня:
 3CaO · 2SiO2 · 3H2O + mHCl ® 3CaCl2 + 2SiO2 · aq + nH2O  (138) 

Как видно из (138), в результате протекания подобной реакции об-
разуется водорастворимое соединение CaCl2, которое будет уносить-
ся из камня, и аморфное SiO2 · aq, снижающее прочность.

Углекислотная коррозия единственная, которая может протекать 
не только во влажной среде, но и в атмосфере. Она связана с тем, что 
гидроксид кальция может взаимодействовать с углекислотой воздуха 
по реакции (14). Получаемый продукт — карбонат кальция — может 
продолжать это взаимодействие с образованием растворимого в воде 
гидрокарбоната:
 CaCO3 + H2CO3 « Ca(HCO3)2  (139) 

Сульфоалюминатная коррозия обусловлена действием ионов SO4
2– 

при их концентрации в воде от 250–300 до 1000 мг/л. К таким водам 
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относят природные и промышленные, содержащие в своем составе 
CaSO4, Na2SO4 или MgSO4. Все эти соли могут взаимодействовать с вы-
сокоосновными алюминатами кальция:
3CaO · Al2O3 · 6H2O + 3CaSO4 + 25H2O = 3CaO · Al2O3 · 3CaSO4 · 32H2O   (140) 

Эттрингит, являющийся продуктом реакции (140), образуется и в по-
следующем кристаллизуется в порах затвердевшего цементного кам-
ня, увеличиваясь в объеме примерно в 4,76 раза, что разрушает цемент.

Гипсовая коррозия происходит под действием вод, содержащих 
большое количество Na2SO4 или K2SO4:
 Ca(OH)2 + Na2SO4 « CaSO4 + 2NaOH  (141) 

Образование CaSO4 запускает реакцию (140). При этом необходи-
мо заметить, что эттрингит может образовываться только в щелоч-
ной среде при концентрации CaO не ниже 1,08 г/л, иначе образуется 
его низкосульфатная форма, не вызывающая разрушений цементно-
го камня. Сульфоалюминатно-гипсовая коррозия идет под действием 
вод с концентрацией ионов SO4

2– более 1000 мг/л. Она по своему воз-
действию находится между сульфоалюминатной и гипсовой.

Магнезиальная коррозия идет под действием катионов магния:
 Ca(OH)2 + MgCl2 « CaCl2 + Mg(OH)2  (142) 

Как видно из уравнения (142), продуктами реакции являются лег-
корастворимая в воде соль CaCl2 и аморфный Mg(OH)2. Учитывая, что 
брусит мало растворим в воде, реакция (142) идет до полного израсхо-
дования гидроксида кальция. Данная коррозия именно под действием 
хлорида магния становится значительной при его концентрации 1,5–
2 %. Если вместо него будет другая соль магния, то возможно разло-
жение гидросиликатов и гидроалюминатов кальция.

Сульфатно-магниевая коррозия происходит при совместном дей-
ствии ионов Mg 2+ и SO4

2-:
 Ca (OH)2 + MgSO4 + 2H2O « CaSO4 · 2H2O + Mg (OH)2  (143) 

Образующийся двуводный гипс также способен стать причиной 
начала протекания реакции (140). В целом данная коррозия считает-
ся наиболее опасной.

Кроме вышеперечисленных видов коррозии агрессивно на цемент-
ный камень действуют уксусная, молочная, винная и масляная кисло-
ты, сахар и его растворы. В льняном, хлопковом, тунговом маслах и ры-
бьем жире содержатся высокомолекулярные кислоты жирного ряда, 
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разрушающие цементный камень. Сырая нефть характеризуется сред-
неагрессивным действием на цементный камень, минеральные мас-
ла и нефтяные дистилляты — слабоагрессивным. Отрицательно вли-
яют продукты разгонки каменноугольных смол, содержащие фенолы.

Физическую коррозию вызывают, в первую очередь, поперемен-
ное увлажнение и высыхание цементного камня. Такой цикл приво-
дит к деформации усадки, причем увеличение объема всегда меньше, 
чем его уменьшение. Кроме этого, физическая коррозия протекает 
за счет циклов замораживания — оттаивания, которые могут приво-
дить к разрушению пор и снижению прочности.

Отложение солей в порах цементного камня возможно не только 
при химической коррозии. В чистом виде солевая форма физической 
коррозии проявляется при капиллярном подсосе, благодаря которо-
му солевые растворы имеют возможность систематически попадать 
в поры при одновременном испарении из них воды. Концентрация 
солевых растворов постепенно возрастает до насыщенного состояния, 
что приводит к выделению кристаллов. Последние, при определенных 
условиях, полностью заполняют пору, после чего начинают оказывать 
сильное давление на ее стенки. В результате возникают напряжения, 
вызывающие деформацию цементного камня и его разрушение.

Защита от агрессивного действия всех вышеперечисленных веществ 
сводится к получению цементного камня с маленькой пористостью, 
то есть к снижению водоцементного отношения при производстве из-
делий из цемента. Кроме того, изделия и конструкции, безусловно, 
требуют защиты: гидроизоляции на основе битумных мастик, окра-
ске в несколько слоев.

3.5. Применение портландцемента

Портландцемент — наиболее качественное и массовое гидравли-
ческое вяжущее. Он широко используется в строительстве для изго-
товления различного рода изделий и конструкций, которые находят 
применение в наземных, подземных и подводных условиях. В боль-
шом количестве он идет на изготовление монолитного и сборного бе-
тона и железобетонных конструкций, применяемых в гражданском, 
промышленном, военном, дорожном, гидротехническом строитель-
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стве. На его основе изготавливают тяжелые, легкие, ячеистые бето-
ны, теплоизоляционные материалы. Он применяется для производ-
ства строительных растворов различного назначения и разных марок.

Вяжущее является дорогим и в условиях Свердловской области до-
статочно дефицитным материалом, соответственно, его необходимо 
применять экономично, по возможности заменяя на менее дорогие 
виды вяжущих: гипсовые, смешанные многокомпонентные цемен-
ты. Считается нецелесообразным его использование в штукатурных 
и кладочных растворах. С целью полного использования активности 
и других свойств цемента его нужно применять строго в соответствии 
с оптимальным соотношением классов цемента и бетона.

Запрещается применение портландцемента в таких средах, как мор-
ская, минерализованная и пресная проточная вода. Для них лучше под-
ходят специальные виды цемента — сульфатостойкие и пуццолановые.

Хранить цемент нужно в закрытых складах отдельно по видам 
и классам. Необходимо помнить, что при длительном хранении он 
подвергается частичной гидратации и карбонизации, снижающей ка-
чество. Смешивание разных вяжущих не допускается, поскольку это 
ведет к ухудшению их свойств.

3.6. Вопросы для самоподготовки

1. Какие физические и химические процессы проходят при гидра-
тации портландцемента?

2. Какая классификация портландцемента применяется на сегод-
няшний день?

3. Какие требования к клинкеру и добавкам регламентирует ГОСТ 
31108–2016?

4. Какие существуют классы портландцемента?
5. В чем отличие между понятием марки и класса портландцемента?
6. Как классифицирует коррозию портландцементного камня 

В. М. Москвин?
7. Как классифицирует коррозию портландцементного камня В. Кинд?
8. Какими свойствами обладает портландцемент?
9. Какими свойствами обладает затвердевший цементный камень?
10. Каковы области применения портландцемента?
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