Цемент Известь Гипс

РЫНКИ И ТРЕНДЫ
No. 1
2016

Тренды в сфере
реализации
цемента

Фото: Анетт Фишер

www.zkg.de

18

НОВОСТИ
Новый заказ от компании 4
«HeidelbergCement» в России

РЕПОРТАЖ С ПРЕДПРИЯТИЯ
Один из наиболее чистых заводов в мире 14

ИНЖИНИРИНГ
Мониторинг работы кинематической цепи 30

МАТЕРИАЛЫ
Особенности микроструктуры и 34
фазового состава цементного камня

МАТЕРИАЛЫ
Требования к известняку для цементов с 42
высоким содержанием известняка

Эксперты в области строительных
мешков к Вашим услугам!
Строительная
промышленность

Для того, чтобы ускорить и нарастить производство Вашей
продукции, найдя идеальное решение для её упаковки, наши
компетентные эксперты с радостью готовы использовать свой
широкий опыт в бумажной индустрии и глубокие знания о
строительных мешках и технологиях их заполнения.
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Промышленные мешки Монди безупречно подходят для быстрого заполнения цементом и другими сухими сторительными смесями, а также оптимизированы для точного
автоматизированного и высокоскоростного наполнения. Кроме того, мешки Монди
могут быть дополнены различными опциями, такими как защитные этикетки для борьбы с
подделкой Вашей продукции. Для получения более подробной информации обращайтесь
к нам по адресу: info.bags@mondigroup.com

IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com/cement
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПАНИЙ

Для того чтобы конвейерные ленты
всегда исправно работали

Фото: FLEXCO

Компания FLEXCO является
партнёром для решения задач в
области конвейерных систем

1 Устройства для очистки ленты
отвечают за то, чтобы после прохождения лентой места разворота остатки
транспортируемого материала к ней
не прилипали

2 С использованием механических
соединительных элементов компании
Flexco работы по техническому обслуживанию и ремонту ленточных конвейеров упрощаются, а затраты на техническое обслуживание сокращаются

3 Облицовки барабанов компании
FLEXCO повышают производительность
конвейерной установки, обеспечивают
её длительный срок службы и просты в
установке

2
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Компания FLEXCO Europe
GmbH, которая располагается в
Розенфельде (Германия), является ведущим международным
поставщиком
механических
ленточных конвейерных систем
транспортирования, инновационных устройств для очистки
ленты, узлов центрирования
лент,
ударно-отражательных
поверхностей и облицовок барабанов для лёгких и тяжелых
конвейерных лент транспортёров. Они находят применение
в самых различных областях,
например, таких, как горнодобывающая промышленность,
сталелитейные заводы или в области переработки древесины.
Инновационные продукты увеличивают срок службы оборудования и снижают затраты на
его обслуживание. В комплексе
с консультациями экспертов,
пользователи этой продукции
могут постоянно поддерживать
пропускную способность и производительность своей транспортирующей техники на самом
высоком уровне.
Компания Flexible Steel
Lacing Company (FLEXCO), базирующаяся в Довнерс Грове,
штат Иллинойс/США, является
главной управляющей компанией FLEXCO Europe GmbH. Есть
также и другие дочерние компании в Австралии, Чили, Китае,
Великобритании, Индии, Мексике, Сингапуре и Южной Африке. Компания FLEXCO ещё с
1907 года занимается оптимизацией конвейерных систем с так
называемыми тяжелыми конвейерными лентами, используемыми, к примеру, в угольной

промышленности или сталелитейных заводах непосредственно у потребителей. На протяжении
многих лет, компания приобрела очень большой
производственный опыт и разработала широкий
спектр аксессуаров, который постоянно расширяется и улучшается. К ним относятся, например,
устройства для очистки ленты и плуга, которые отвечают за то, чтобы при работе транспортёра после
места разворота ленты транспортируемый материал к ней не прилипал. Инновационные облицовки
барабана предотвращают проскальзывание ленты
на приводном барабане, а направляющие ленточной системы исключают её возможное смещение.
Системы боковой изоляции и ударно-отражательные поверхности обеспечивают предотвращение
выпадения перемещаемого материала с ленты во
время его транспортировки. Программа поставок
включает также механические соединительные
элементы, которые значительно упрощают техническое обслуживание и ремонтные работы ленточных конвейерных систем. С помощью использования инновационных решений, пользователи могут
значительно сократить простои и повысить производительность оборудования.
До 2012 года группа была представлена на
рынке компаниями «Вальтер Зюльцле ГмбХ»
(Walther Sülzle GmbH) и «АНКЕР-ФЛЕКСКО ГмбХ»
(ANKER-FLEXCO GmbH). В августе 2012 года произошло слияние этих двух компаний с созданием
новой компании «Флекско Европа ГмбХ» (Flexco
Europe GmbH). С 1991 года директором компаний
был Вальтер Зюльцле (Walther Sülzle), правнук учредителя компании Вильгельма Зюльцле (Wilhelm
Sülzle). В 2014 году на руководящем посту его сменил Ёрг Шайрер (Joerg Schairer). В группе компаний
в Розенфельде в настоящее время работают 60 сотрудников. Они обеспечивают оборот средств в
объёме 18 миллионов евро в год. «Наша цель – в
любое время иметь возможность с использованием инновационных продуктов выполнить требования потребителей нашей продукции», – говорит
Ёрг Шайрер. «Для региона мы также всегда хотим
быть привлекательным работодателем».

4 Механические соединительные элементы
компании FLEXCO просты в установке и чрезвычайно надёжны в эксплуатации

www.zkg.de
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Секрет инноваций – прислушиваться
к пожеланиям наших клиентов!
Работая в тесном контакте с заказчиками и учитывая их отзывы, нам удается постоянно совершенствовать наши изделия.
Если мы не можем сразу же предложить подходящее решение для ваших конкретных нужд, мы
найдем его вместе с вами.
» Вместе мы оптимизируем мешочную крафтбумагу, чтобы улучшить показатели прочности
и деаэрации.
» В зависимости от потребностей клиента, мы
оптимизируем дизайн нашего мешка, чтобы
улучшить его поведение при наполнении и повысить эффективность защиты содержимого.
» В тесном сотрудничестве с нашими клиентами
мы рационализируем процессы наполнения,
чтобы повысить качество и производительность наполнения.
» Наши технологи разрабатывают новые дизайны мешков на наших заводах, в тесном сотрудничестве с клиентами или самостоятельно.

решением. Общая масса используемого в нем материала меньше, чем у стандартных трехслойных
мешков, употребляемых для аналогичных целей.
Пластиковые и бумажные компоненты мешка легко отделяются друг от друга для последующей повторной переработки.
Этот водонепроницаемый бумажный
мешок, выведенный на рынок в 2015 году,
уже завоевал несколько отраслевых наград:
» Приз Limiting Environmental Impact Award на
конференции для поставщиков компании
Saint-Gobain Construction Products UK, которая
прошла в марте 2016 года,
» Приз за лучшую упаковку в конкурсе PART
Awards 2016 (Packaging: Art, Research, Technology),
проводившемся в рамках выставки RosUpack
2016,
» Финалист конкурса на премию EUROSAC
Grand Prix Award, а также
» Финалист международного конкурса RISI (поставщик информации для мировой лесной
промышленности) для предприятий целлюлозно-бумажной отрасли, проводившегося в ноябре 2016 года.

Фото: Mondi

Mondi Industrial Bags (Промышленные мешки) –
бизнес-сегмент подразделения Mondi Europe &
International. Это ведущий международный производитель промышленных бумажных мешков с
объемом сбыта около пяти миллиардов мешков в
год. Со времени выпуска самого первого бумажного мешка в Mondi была создана обширная сеть заводов по всему миру, позволяющая нам качественно обслуживать потребности наших клиентов.
Широкий спектр спецификаций мешков позволяет Mondi Industrial Bags обслуживать ключевые
отрасли, производящие, кроме прочего, цемент и
строительные материалы, химикаты, продукты питания, животный корм и семена. Мы располагаем
обширной торговой и сервисной сетью, отделом
по специализированному фасовочному оборудованию Natro Tech, а также собственным Центром
практического применения мешков (Bag Application
Centre), чьи специалисты разрабатывают и тестируют новаторские упаковочные решения.

Этот представитель нового поколения водонепроницаемых бумажных мешков бизнес-сегмента
Mondi Industrial Bags – плод усилий компании по
разработке новых инновационных решений в рамках постоянно ведущихся научно-исследовательских работ и взаимодействия с клиентами.
Наша главная цель – создавать решения для
успеха наших клиентов, приносить им пользу в соответствии с принципами устойчивого развития.
Давайте дерзать вместе... Познакомьтесь с последними инновациями Mondi Industrial Bags:
http://www.mondigroup.com/products/
desktopdefault.aspx/tabid-1291/

Откройте для себя наши инновации: HYBRIDPRO
Титулованный мешок высокого качества для высококачественного содержимого: HYBRIDPRO сочетает в себе преимущества полиэтилена и бумаги. Он
обладает всеми защитными свойствами полиэтиленового мешка, подходя при этом для использования на обычных фасовочных линиях для бумажных мешков. HYBRIDPRO также является «зеленым»
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НОВОСТИ

FUCHS LUBRITECH GMBH

Фото: Fuchs Lubritech GmbH

Обслуживание отрытых зубчатых передач и
прилагаемая документация от Fuchs Lubritech

1 Даже фотографии с тепловизора
и видео работы зубчатой передачи
прикрепляются непосредственно к
общему отчету

Открытые зубчатые передачи в цементной промышленности являются капитальным оборудованием, требующим
больших инвестиций. Регулярный сервис, как часть технического обслуживания, является необходимым условием
для надежной работы и долгого срока
службы. Само собой разумеется, что
владельцы предприятий и механики
хотели бы следить за работой оборудования с помощью специальных сервисов и получать отчеты о выполненных
ремонтных работах. Таким образом,
видна необходимость в эффективной
отчетной системе.
Сервис
Для того чтобы поддерживать работу
открытых зубчатых передач необходимо проводить регулярный мониторинг
их состояния через определенные промежутки времени. После первоначальной визуальной проверки проводится
детальное исследование функционирования системы смазки. В случае если
система распылительная оцениваются
форма распыла, количество и интервалы подачи смазочного материала. Кроме того измеряются температуры на
боковых поверхностях зубьев, корпусах
подшипников, кожухе мельницы/печи,
а также горизонтальные, вертикальные
и осевые вибрации. Измеряются радиальные и окружные боковые зазоры,

4
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Документация
Отчет о проделанных сервисных работах должен включать информацию о заказчике, данные по открытой зубчатой
передаче, фото- и/или видеоматериалы,
результаты проверки системы смазки и
всех измерений, комментарии, анализ изменений и другие визуальные материалы,
как например, снимки ИК-камеры. Все
данные, по прошлым и настоящим отчетам, анализы изменений, значения вибраций обслуживаемой открытой передачи
должны стать доступными для клиента/
механика настолько быстро насколько
это возможно. Это означает, что отчеты
должны быть оформлены без промедлений, желательно непосредственно на
предприятии. Идеальная ситуация, когда у клиента на мобильном устройстве

толщина и шероховатость поверхности. Проверяется отцентровка зубчатого зацепления, особенно в случае, если
была произведена его частичная замена, например, была установлена новая
ведущая шестерня к старому венцу.
Обязательно проводится инспекция на
наличие повреждений и трещин. В случае если таковые обнаруживаются, поверхность подлежит восстановлению, а
природа повреждений тщательно анализируется для выявления причин их
возникновения.
Вместе с наглядной и интуитивно-понятной отчетной системой наш клиент
получает не только общие данные по состоянию оборудования, но также анализ
тенденций изменений и, как следствие,
будущие перспективы работы.

Внешняя температура
7/14/2016

15

2/10/2015

15

Температура [Цельсия]
А= Осевые Вибрации [мм/с]
V = (Радиальное биение)
Вертикальные Вибрации
[мм / с]
H = (Радиальное биение)
Горизонтальные Вибрации
[мм / с]

Температура корпуса
7/14/2016

14

2/10/2015

11

Температура
профиля
зубчатого венца

5

4

3

2

1

7/14/2016

21

21

21

21

21

2/10/2015

20

21

22

22

23

Движение во внутрь
Вибрации H

V

А

7/14/2016

1.05

0.9

1

2/10/2015

2.4

1.05 1

Температура подшипника
7/14/2016

35

2/10/2015

40

Температура
профиля валшестерня
вращающейся во
внутрь

Вибрации H

V

А

5

4

3

2

1

7/14/2016

34

36

38

38.5

38

Температура подшипника

2/10/2015

36

40

41

41

41

7/14/2016

45

2/10/2015

42

7/14/2016

1.05 1.05 1.05

2/10/2015

1.1

1.2

0.8

2 Общие данные по состоянию определенной машины, а также тенденции изменения
и будущие перспективы работы
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НОВИНКА
Sika® ViscoCrete®-510 P И
Sika® ViscoCrete®-520 P

Sika® ViscoCrete® И Retardan®
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ДОБАВКИ
Если для обеспечения стабильного производства Вам необходимы
высокоэффективные, экономически выгодные сухие строительные смеси
с низким уровнем эмиссии, то добавки Sika – Ваше решение.
Sika® ViscoCrete®
Чрезвычайно эффективные суперпластификаторы, обеспечивающие
превосходные реологические свойства.
Sika® Retardan®
Очень эффективные замедлители схватывания гипса, демонстрирующие
исключительные свойства регулирования скорости твердения и выдержки
раствора.

SIKA DEUTSCHLAND GMBH
Peter-Schuhmacher-Str. 8 · D-69181 Leimen · Germany
www.sika.de
СП ООО «ЕТС»
198216, Россия, Санкт-Петербург · Ленинский пр-т, 140-Л
тел. +7 812 703 103 5 · факс +7 812 336 94 85
e-mail: uts@utsrus.com · www.utsrus.com

НОВОСТИ

установлено специальное программное
обеспечение на базе Android или iOS, которое моментально отправляет уведомление о новом доступном документе.
Примером такой продвинутой отчетной системы является FLT Inspector
от Fuchs Lubritech. Это уникальный инструмент, в который сервисные инженеры вносят все данные по инспектируемой зубчатой передаче с помощью
планшета. Даже фотографии с тепловизора и видео работы открытой зубчатой передачи прикрепляются непосредственно к общему отчету (Рисунок 1).
После оформления отчета короткое
сообщение отправляется всем, кто зарегистрирован на этом оборудовании.
Новый отчет дополнит все данные прошлых измерений, которые естественно

сохраняются в системе (Рисунок 2). Все
отчеты, которые также могут быть скачены и сохранены офлайн, доступны
для клиентов/механиков в любое время (24/7), чем бы они ни пользовались:
смартфоном, планшетом или настольным компьютером.
Несколько слов об организации прав
доступа. Доступ к информации по оборудованию и заводам настраивается под
нужды клиента. Приведем несколько
примеров индивидуальной настройки
прав доступа:
» Ответственный в головной компании
➝ доступ к данным по всем предприятиям/оборудованию на международном уровне
» Директор и/или главный механик/
инженер предприятия локального

»

уровня ➝ доступ к данным по всему
оборудованию данного завода
Инженер по обслуживанию печей
предприятия локального уровня ➝
доступ к данным по всем печам на
данном заводе

Таким образом, сообщения о состоянии
оборудования получают только люди, заинтересованные в них. Для того чтобы
соответствовать требованиям международного рынка информация должна отражаться на нескольких языках. В случае
Fuchs Lubritech система предоставления
результатов доступна на девяти языках
(Китайском, Английском, Фарси, Французском, Немецком, Японском, Португальском, Русском и Испанском).
www.fuchs-lubritech.com

ФИРМЫ «KORFEZ ENG.»/«KÖRFEZ DÖKÜM»

Отдел продаж фирмы «Korfez Eng.», находящийся в г. Нойбеккум (Германия),
занимается разработкой индивидуализированных проектов, проведением технических консультаций и поставкой износоупорного и жаропрочного фасонного
литья из высоколегированной cтали для
предприятий цементной и горнодобывающей промышленности.
В основном это запасные части для
дробилок, циклонных теплообменников,
цементных печей, холодильников для
клинкера и шаровых мельниц.
Турецкий партнер фирмы – сталелитейный завод «Körfez Döküm», расположенный неподалеку от Стамбула – с 1988
года выпускает фасонное литье весом от
0,500 до 6000 кг. Производство занимает
территорию 12 000 м². На заводе работает
более 300 человек, а его проектная мощность составляет 10 000–12 000 т/год.
Сегодня доля экспорта фирм «Korfez
Eng.» и «Körfez Döküm Sanayi ve Ticaret
A.S.» составляет более 75 %, причем продукция поставляется в 50 стран на всех
континентах.
Высшим
приоритетом
фирмы
«Korfez Eng.» является оказание всемерной поддержки и полное удовлетворение
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Фирма Korfez Eng.

Фирма «Korfez Eng.»: «Печь – ваша, решение – наше»

Индивидуализированные решения для шаровых мельниц

потребностей заказчиков. Для построения долгосрочных деловых отношений
она выступает в качестве связующего
звена с четко определенными полномочиями. В ее задачи входит поддержание
координированных контактов с клиентами и оказание всех видов сбытовых услуг
по всему миру.
С 2011 года по настоящее время фирма «Korfez Eng.» уделяет повышенное
внимание проектированию и выпуску
системных компонентов, в основном об-

лицовки кожуха и межкамерных перегородок шаровых мельниц, используемых
в цементной и горнодобывающей промышленности.
Фирма «Korfez Eng.» разрабатывает и
проектирует системы для шаровых мельниц по индивидуальным заказам. Оптимальные результаты достигаются путем
проработки всех конкретных требований и неуклонного удовлетворения ожиданий и потребностей заказчиков.
http://korfez-eng.de

www.zkg.de
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SIKA AG

Фирма «Sika» открыла в Германии новый центр
технологий выпуска строительных растворов
После приобретения компании
«Schönox» в конце 2013 г. фирма «Sika»
начала расширять площадку в Розендале.
На сооружение нового центра площадью около 3000 м2 были выделены инвестиционные средства в объеме порядка
6,5 миллиона швейцарских франков.
Этот центр передовых технологий будет

Sika AG

Недавно фирма «Sika» открыла в г. Розендаль (Германия) технологический центр,
который будет заниматься совершенствованием существующих и разработкой новых строительных растворов. Торжественное открытие центра состоялось
через 14 месяцев после закладки первого
камня в фундамент.

Новый Центр технологий выпуска строительных растворов в Германии

разрабатывать продукты на основе строительных растворов для всех входящих в
компанию предприятий. Продукты предназначены для облицовки полов и стен
и укладки кафельной плитки, причем
ввиду быстрого роста сферы финишной обработки помещений спрос на них
непрерывно увеличивается. Помимо этого на той же площадке создан местный
центр технологий выпуска специальных
растворов, используемых, например, в
строительстве мостов и сооружении ветроэнергетических установок.
На площадке центра создан производственный цех для производства
продуктов на условиях заказчика и оснащены аудитории для обучения клиентов технологиям применения новых
продуктов. Штат нового технологического центра насчитывает около 30 сотрудников.
www.sika.com

CLAUDIUS PETERS PROJECTS GMBH

Claudius Peters

Новый заказ от компании «HeidelbergCement» в России

Новая погрузочная установка

В рамках модернизации завода в г.
Сланцы (Россия) фирма «ОАО Цесла»,
принадлежащая
«HeidelbergCement»,
заключила контракт с компанией
«Claudius Peters Projects» на переоборудование четырех имеющихся силосов
и сооружение новой погрузочной установки (в составе четырех погрузочных
бункеров). Завод находится на северозападе России вблизи эстонской гра-
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ницы. Он был приобретен концерном
«HeidelbergCement» в 2001 г. и ориентирован на обеспечение цементом рынка
Санкт-Петербурга.
Компания «Claudius Peters» проведет
по контракту модернизацию четырех
силосов. После завершения работ эти
силосы-накопители будут оснащены новыми системами донной аэрации и новыми разгрузочными устройствами. Для

транспортировки цемента на новые погрузочные установки будут поставлены
по две транспортерные линии «Fluidcon»
на установку производительностью по
300 т/ч и по 1 насосу типа «X» типоразмера 350. Помимо этого, контрактом предусмотрена поставка четырех установок
для загрузки цементовозов производительностью по 200 т/ч.
www.claudiuspeters.com

www.zkg.de
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LASCO UMFORMTECHNIK

Фото: Все продукты компании
«Lasco Umformtechnik»

Модульная производственная
система «PSP compact»

стены. Растр фиксации боковых плит соответствует растру возможной толщины
стены (115 мм, 150 мм, 175 мм, 200 мм,
240 мм, 300 мм). Одновременно со смещением боковых плит производится
полностью автоматическая смена обеих
крестовин верхнего и нижнего пуансона. Благодаря использованной системе
формовочного инструмента удалось повысить компактность пресса и сократить
время на смену формата.
www.lasco.com

1 Прессование и выталкивание элементов для толщины стен 115 мм (слева) и 300 мм
(справа)

После внедрения компанией «Lasco» в
2006 г. технологии прессования фасонного силикатного кирпича система экономичного производства доборных и
фасонных элементов подверглась усовершенствованию в тесном сотрудничестве
с заказчиками. Сегодня она представляет
собой чрезвычайно гибкую технологическую установку для выпуска фасонных
элементов.
Теперь компания «Lasco» поставляет
производственную систему модульного типа, содержащую помимо главного
пресса следующие компоненты:
» пилами для резки сырца
» пилами для изготовления прорезей в
стеновой кладке
» измельчителями сырого камня с возвратом рассеянного материала
» маркировочными принтерами для
отслеживания изделий
» роботами-штабелеровщиками
» системами кодирования пропарочных тележек
В системе управления технологическим
процессом использовано специальное
программное обеспечение, разбивающее
стену на отдельные элементы и рассчи-

тывающее на основе рабочих чертежей
архитектора схемы целых стен. На втором этапе диспетчерское ПО составляет
массивы данных, позволяющие оптимизировать управление прессующей установкой.
К наиболее ярким разработкам последнего времени относится пресс для
доборных элементов «PSP compact»,
который создан на основе прекрасно
проявившего себя на практике пресса PSP 460 и идеально вписывается в
концепцию линии для производства
доборных и фасонных элементов. Благодаря существенной оптимизации
формовочного инструмента эта линия
способна выпускать элементы четырех
разных форм для четырех стен различной толщины.
При смене формата формовочный
инструмент не смещается, а задвигается
системой смены форм и гидравлически
фиксируется, как и в других прессах компании «Lasco» для силикатного кирпича.
Для смены формата обе боковые
плиты пресс-формы смещаются внутри формовочного ящика симметрично
центру стола и фиксируются. Расстояние
между ними определяется толщиной

2 Разблокировка инструмента

3 Смещение боковых плит

4 Фиксация боковых плит и смена
крестовины

www.zkg.de
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Многофункциональная добавка

Для лучшего качества
конечного продукта
✔ ЗАМЕДЛЯЕТ ПРОЦЕСС
СХВАТЫВАНИЯ ГИПСА
✔ УВЕЛИЧИВАЕТ ТЕКУЧЕСТЬ
✔ ПРИДАЕТ БОЛЬШЕ ОДНОРОДНОСТИ
КОНЕЧНОМУ ПРОДУКТУ
✔ БИОЛОГИЧЕСКИ РАЗЛАГАЕМЫЙ
ПРОДУКТ
✔ ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ
МАЛЕНЬКИХ ДОЗИРОВКАХ
✔ НЕ ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ПРОЧНОСТЬ
✔ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПИТАТЕЛЬНОЙ
СРЕДОЙ ДЛЯ ПЛЕСЕНИ

Contact us:
T 0039 0444 450 946
sicit2000@sicit2000.it

www.plastretard.com

ПРОДУКЦИЯ

FLEXCO EUROPE GMBH

Flexco Europe GmbH

Механические соединители Flexco равномерно
распределяют нагрузку на конвейерной ленте

Механические соединители Rivet Hinged
обеспечивают высокое сопротивление
разрыву и равномерно распределяют
нагрузку по ширине ленты

В механических соединителях Rivet
Hinged, предназначенных для использования на поверхности и на подземных
горных работах, скобы пронизывают
внутренние тканевые слои в конвейерной ленте, не повреждая волокна. Они
вставляются в ленту сверху.

Они обеспечивают высокое сопротивление разрыву и распределяют нагрузку равномерно по ширине ленты.
Поскольку скобы расположены со смещением, это решение также приемлемо
для старых лент с признаками износа.
Соединители имеют плоское исполнение и поэтому улучшают взаимодействие
ленты с системами очистки и снижают
трение на стыке с боковыми профилями
и поддерживающими роликами. Поэтому
система изнашивается медленнее, и стыковое соединение служит значительно дольше. Это позволяет эксплуатационному
персоналу повышать производительность
своих конвейерных систем благодаря сокращению случаев выхода оборудования
из строя и уменьшению объема работ по
обслуживанию. Применяемые в соединительной системе скобы расположены со
смещением и оснащены направляющими
штифтами. Их головки специальной формы и ударная поверхность монтажного
инструмента придают скобе правильную
форму. При забивке элементов ударами
молотка пластинки соединителей также
заглубляются в поверхность ленты.

Поэтому система достигает высокого сопротивления разрыву и равномерно
распределяет нагрузку по ширине ленты
Пользователь может выбирать соединители нескольких типоразмеров в зависимости от места применения. «R2» – это
комбинация двух зубьев и двух скоб. Это
решение подходит для конвейерных лент
со средней нагрузкой. Flexco предлагает
исполнение R5-1/2-SE для конвейерных
лент с тяжелой нагрузкой, например, при
использовании на подземных горных
работах. Это исполнение подходит для
конвейерных лент прочностью до 1250
Н/мм и поставляется из оцинкованной
стали. Исполнение R6-SE является еще
более износостойким. Также выполненное из оцинкованной стали, оно подходит для конвейерных лент прочностью
до 1400 Н/мм. Диапазон моделей Flexco
включает также тип RAR8-SE для однои многослойных лент до 2500 Н/мм. Все
типоразмеры являются стойкими к коррозии и химическим реагентам. Скобы
могут поставляться по выбору – из обычной или нержавеющей стали.
www.flexco.com

STARLINGER & CO. GES.M.B.H.

Выпущенный
недавно
компанией
«Starlinger» новый тип мешка с ручками
AD*STAR существенно облегчает транспортировку сыпучих продуктов, например, цемента. Изготавливаемый из пропиленовой ленты мешок имеет типичное
для емкостей линейки AD*STAR ромбовидное днище и две отперфорированные
в материале верхней части мешка ручки
на уровне поверхности для удобного перемещения мешка с содержимым.
Запатентованные мешки выпускаются вместительностью от 10 до 50 кг и могут применяться для расфасовки различных сухих сыпучих продуктов. Благодаря
плетеной структуре из пропиленовой
ленты, они отличаются высокой проч-
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ностью при малом собственном весе, а
также чрезвычайно высокой плотностью
для защиты продукта.
Специальные накладные ручки изготавливаются отдельно и привариваются к верхней части мешков в ходе
технологического процесса на конвейере, причем при этом не используется
клей, и не возникают швы. Сварочные
устройства пригодны для дополнительной установки на существующих линиях по производству мешков AD*STAR.
Сегодня в 46 странах мира действуют
более 300 производственных линий, на
которых выпускается 6,2 миллиарда
мешков этого типа.
www.starlinger.com

Starlinger

Новый мешок с ручками компании «Starlinger»

Удобные и прочные ручки для
транспортировки мешка

www.zkg.de

ПРОДУКЦИЯ

Вентиляторы изнашиваются за
секунды.

Компания Eirich
усиливает свой
второй бизнессегмент «технология
измельчения»
До сих пор компания Eirich, специализирующаяся на процессах
и технологиях подготовки порошкообразных и сыпучих твердых материалов, концентрировала свое внимание на шаровых
мельницах с мешалкой при рассмотрении технологии измельчения. Мельница MaxxMill была предназначена для целевого
рынка керамической промышленности и промышленных минералов, а мельница TowerMill – для целевого рынка переработки руд.
Путем приобретения активов на рынке в линейку продуктов были включены другие типы мельниц и воздушных классификаторов:
» центробежные шаровые мельницы с вертикальной осью
для сухого измельчения мягких материалов и материалов
средней твердости. Возможно измельчение с одновременной сушкой влажных, пластичных материалов;
» мельница тонкого помола для сухого измельчения и дезинтеграции мягких малоабразивных материалов. Подходит
для одновременного измельчения и сушки мокрых, пластичных материалов;
» шаровая мельница с горизонтальной осью для сухого измельчения абразивных и твердых материалов. Улучшения с
точки зрения технических решений и конструкции способствуют оптимизации транспортировки материала в процессах очень тонкого измельчения;
» динамический воздушный классификатор для тонкоизмельченного материала с частицами от 5 до 400 мкм. Для
точной классификации в диапазоне очень тонких материалов предлагается запатентованный многодисковый воздушный классификатор.
Могут поставляться мельницы различного типоразмера и с
разной футеровкой, а также с исключением примесей железа.
С расширением данной линейки мельниц фирма Eirich
сейчас может предлагать потребителям на международных
рынках технологии измельчения для широкого круга задач и
наилучшие решения для любого специализированного применения.
Фирма Eirich впервые представила вниманию профессиональных кругов свой расширенный ряд технологий измельчения на выставке Powtech в г. Нюрнберге (Германия) с 19.04 по
21.04.2016.
www.eirich.de
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Но не наши.
Наши вентиляторы долговечны и
устойчивы
к износу.
Благодаря ряду продуманных и основанных на
многолетнем опыте мер
по защите от износа
специалистам компании
Venti Oelde удалось значительно повысить срок
службы своих вентиляторов.
 Более долгие интервалы

технического обслуживания
 Высокая эффективность
 Повышенная экономичность

Мы заставим воздух работать на Вас.
Вентиляторы для технологических и горячих газов
Установки обеспыливания технологических газов
Установки очистки технологических газов
Технологии вторичного топлива
Оптимизация воздухотехнических систем
Установки вентиляции и кондиционирования

реклама

MASCHINENFABRIK GUSTAV EIRICH GMBH & CO KG

Фото: Scheuch GmbH

РЕПОРТАЖ С ПРЕДПРИЯТИЯ

Система DeCONOx
На цементном
заводе Кирхдорф,
г. Кирхдорф/Австрия

Цементный завод Кирхдорф говорит о себе себя как об одном
из наиболее чистых заводов в мире. Доказательство этого заявления,
сделанного промышленным предприятием Верхней Австрии,
найдено в первой в мире системе DeCONOx.
TEKCT Scheuch GmbH, Аурольцмюнстер/Австрия

РЕПОРТАЖ С ПРЕДПРИЯТИЯ

SCHEUCH GMBH | KIRCHDORFER ZEMENTWERK HOFMANN GESELLSCHAFT M.B.H

Один из наиболее чистых заводов
в мире
«Мы инвестировали более 23 миллионов € в охрану
окружающей среды за последние 15 лет», с гордостью говорит Антон Зекленер, директор цементного завода в г. Кирхдорфе. «Мы подаем в местную теплосеть излишки технологического тепла, которое
используется для обогрева более 1000 семей и предприятий в г. Кирхдорфе экологически чистовой тепловой энергией. Сотрудничая с фирмой Scheuch,
нашим инновационным партнером, мы воплотили в реальность очередной крупное нововведение,
внедрив первую систему DeCONOx». Первоначально завод Кирхдорф планировал внедрить только
новый каталитический нейтрализатор дымовых
газов. Эта система даже прошла стадию утверждения. Но идея технических специалистов компании
Scheuch об использовании энергии, содержащейся
в моноксиде углерода (CO), для выработки тепла
для денитрификации оказалась настолько популярной, что исполнительные директора прекратили действующий проект и приняли решение вместо него провести испытание функционирования
идеи на опытном заводе.
Проектирование началось в 2008 году, и опытная установка была смонтирована на площадке

цементного завода в конце 2010 года. Результаты
настолько впечатлили руководителей цементного завода Кирхдорф, что они выдали заказ фирме
Scheuch летом 2014 на перепрофилирование опытной установки в промышленную установку.
Два решения в одном заводе
Два процесса очистки дымовых газов объединены в системе DeCONOx. В рамках одного процесса содержание окислов азота (NOx) сокращается
одновременно со снижением содержания (CO) и
органических углеродных соединений (летучих
органических веществ). Штефан Хюмер, руководитель группы технологии в составе дивизиона Промышленных минералов объясняет, как работает
новая система. «Необработанный газ поступает в
систему снизу. Он проходит через слои регенератора и нагревается до 250–450 °C. Затем происходит
денитрификация в катализаторе путем добавления
аммиака. Газ нагревается до температуры обжига
850 °C с дополнительными слоями регенератора.
Это вызывает сгорание органических углеродных
соединений в камере сгорания. Горячий газ выходит с другой стороны системы и передает теплоту

1 и 2 Эта технология
может быть интегрирована в существующие заводы, и при
этом она не требует
много места

ZKG RUSSIAN EDITION 1 2016

15

3 Два процесса
очистки дымовых
газов объединены в
системе DeCONOx:
в рамках одного
процесса содержание окислов азота
(NOx) сокращается
одновременно со
снижением содержания окиси углерода
(CO) и органических
углеродных соединений (летучих органических веществ)

слоям регенератора на этой стороне. Затем направление потока изменяется, в результате чего доставленная газом энергия может быть использована
повторно».
Результаты измерений дымовых газов посылают четкий сигнал. Окислы азота NOx снизились
примерно на 75 %. Содержание CO и летучих органических соединений также удается снизить более
чем на 99 %. «Комбинированная очистка дымовых
газов означает, что исходные виды топлива и вторичное топливо можно использовать значительно
более гибким и эффективным способом», говорит Алоиз Германдингер, руководитель дивизиона
Промышленных Минералов компании Scheuch,
объясняя дополнительное преимущество нового
процесса.
Компактная схема
Компактная схема системы также впечатляет. Эта
технология может быть интегрирована в существующие заводы, и при этом она не требует много места Тем не менее, когда в феврале 2015 года начался
монтаж завода в Кирхдорфе, даже малые размеры
все еще казались большими. «Нам удалось разместить систему в котловане шириной всего 9 м и
длиной около 30 м», объясняет господин Хюмер.
«Трасса трубопровода представляла собой особую
трудность. Неэффективная трасса трубопровода
приводит к потерям давления, что отражается на
эксплуатационных затратах. Необходимость доступа для обслуживания в процессе эксплуатации
также должна быть учтена. Напряжение в материале вследствие перепадов температуры от 150 до
850 °C стало еще одной непростой проблемой при
проектировании системы. Но наша команда блестяще справилась с этими задачами». Несмотря на
стесненное пространство, монтаж был завершен
всего через шесть месяцев благодаря применению
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поворотного башенного крана и ряда предварительно собранных узлов.
Новая система DeCONOx была сдана в эксплуатацию даже еще быстрее. Когда руководители
все еще обсуждали процесс сдачи в эксплуатацию,
один из заводских специалистов предугадал решение и просто щелкнул выключателем. «Это было,
как будто кто-то включил свет. Система сразу заработала на полную мощность и с самого начала дала
ожидаемые результаты», говорит господин Зекленер, вспоминая этот необычный момент.
Всего через несколько недель после сдачи в эксплуатацию новая система DeCONOx превратилась
в глобальный показательный проект. Большое число коллег из промышленности и исследователей
со всего мира посетили завод в Кирхдорфе. Алоиз
Германдингер рад тому, что запросы поступают
от многих других цементных заводов. «Компания Scheuch была также отмечена наградой фонда
Energy Globe Award за эту инновационную технологию», говорит господин Германдингер, который
очень гордится идеей своей компании. Новая система DeCONOx компании Scheuch превосходит
промышленный стандарт и задает новые целевые
ориентиры для технологии защиты окружающей
среды.
www.scheuch.com

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
»

»
»
»
»

Одновременное снижение содержания
NOx, летучих органических веществ и CO
в одной системе
Требует мало места
Низкие энергозатраты
Низкое энергопотребление благодаря
утилизации тепла отходящих газов
Малый объем работ по обслуживанию

www.zkg.de

НАШИ УГОЛЬНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ.

NO. 1 В МИРЕ.

Patrick Heyd, Executive Director
Sales and Project Engineering

Pfeiffer MPS – Угольные мельницы поставляемые
мировым лидером рынка

Более

2000
угольных
мельниц
Pfeiffer
по всему миру

Инновационные технологии и высочайшее качество делают Gebr. Pfeiffer лидером рынка по размолу угля:
размольная поверхность с желобом позволяет угольным мельницам Pfeiffer MPS обеспечивать оптимальный
размол практически всех типов угля и нефтяного кокса даже при очень высокой влажности исходного сырья.
Различные продукты могут быть размолоты в одной мельнице без установки частотного преобразователя на
главный привод, делая мельницы Pfeiffer MPS особенного гибкими в применении и экономичными. Мы также
разработали самую большую угольную мельницу в мире с производительностью 100 тон в час.
Pfeiffer. Passion for grinding.
Возникли вопросы?
Обращайтесь к нашим экспертам на
coal@gebr-pfeiffer.com

www.gebr-pfeiffer.com

РЫНКИ
И традиционные
ТРЕНДЫ
Сегодня
способы отгрузки цемента претерпевают
изменения, а производители цемента уделяют все большее внимание
совершенствованию технологических процессов. В статье рассмотрены
важнейшие тренды последних лет, потребности производителей и их
удовлетворение изготовителями оборудования.
TEKCT Д-р Йоахим Хардер, фирма «OneStone Consulting S.L.», Барселона/Испания

Цементовоз
на Среднем Западе
США

ONESTONE CONSULTING S.L.

Тренды в сфере реализации цемента
1 Вступление
В последние годы реализация превратилась в существенный источник затрат производителей цемента. На новых развивающихся рынках в затратах на
реализацию транспортные издержки составляют
около 65 %, затраты на упаковку – порядка 15 %,
а прочие издержки (налоги, пошлины, доставка и т.п.) – соответственно оставшиеся 20 %. В то
же время, в условиях жесткой конкуренции недостаточно прилагать усилия по снижению затрат и
повышению эффективности цепочек поставки.
Нужны инвестиции в развитие сетей распределительных терминалов и складов для расфасованного
в мешки цемента. С ростом стратегического значения этих распределительных центров, т.е. по мере
их приближения к крупным городам и основным
объектам строительства, увеличивается и их важность для доступа к рынку. В развитых странах на
всех микрорынках в основном реализуется рассып-
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ной цемент, чему предшествует изучение сегментов
рынка, продуктов и покупателей, в то время как на
развивающихся рынках основные объемы реализации приходятся на крупные города, а цемент
сбывается в мешках через дилеров или розничных
торговцев.
При анализе количества распределительных
центров основных игроков в сфере промышленности возникает следующая картина: на рынках
развитых стран число терминалов выше, чем на
рынках развивающихся стран, причем среди них
преобладают склады для расфасованного цемента. Например, фирма «HeidelbergCement» имеет
98 заводов по производству и помолу цемента
общей мощностью 112,6 миллионов тонн в год, а
также 147 дополнительных цементных терминалов
(илл. 1). На развитые страны Северной Америки
и Европы приходится в совокупности 73 % всех
корпоративных цементных терминалов и складов

www.zkg.de
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Chicago Cement

Один из трендов состоит в расширении сети
центров отгрузки цемента [1]. Еще один доминирующий тренд представлен на иллюстрации 2,
по которому видно, как в последние годы изменились дальность доставки цемента и вид используемого транспорта. Хотя в истекшие 15 лет
введено в строй больше цементных заводов и
возросло общее число цементных заводов в мире,
средняя дальность доставки цемента увеличилась
с 160 до 190 км. Доля цемента, перевозимого авто-

120

Африка и
Средний Восток
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Северная Америка
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1 Объемы производства цемента и терминалы по регионам
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HeidelbergCement
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OneStone Consulting

и только 40 % производ-ственных мощностей и
43 % цементных заводов. Так, фирма «Cemex» обладает 13 цементными заводами и 42 цементными
терминалами в США и 15 цементными заводами и
78 цементными терминалами в Мексике, которая
является для фирмы «Cemex» также «развитым
рынком» и только 5 цементными заводами и 8 распределительными центрами в Колумбии и 2 цементными заводами и 4 портовыми терминалами
в Филиппинах.

1 1 2
Мешки
%

Россыпью
%

Бигбэги
%

2 Тренды в сфере реализации цемента

ZKG RUSSIAN EDITION 1 2016

19

3 Цементный терминал в Мальмё

4 Железнодорожный терминал в Пуэбло

транспортом, снизилась с 86 до 82 %, а перевозки
железнодорожным и морским транспортом существенно возросли. Следует оговориться, что
железнодорожный и морской транспорт применяются преимущественно для доставки цемента
с цементных заводов до цементных терминалов, а
автотранспорт – как для первичной доставки, так
и для последующих поставок цемента на склады
и конечным заказчикам. Помимо этого, доля рас-

фасованного цемента снизилась в объемах продаж
на 5 % при возрастании доли рассыпного цемента
до 4 %, а доли цемента в биг-бэгах – до 1 % объема
продаж.
Ниже рассмотрены следующие вопросы: как
производители цемента отвечают на перечисленные вызовы, как изменились их требования к изготовителям цементного оборудования и каким
образом изготовители оборудования стремятся

Holcim

5 Поезд с цементом
вблизи г. Вассем

GCC USA

Cementa AB
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Цемент
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Доля клинкера
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6 Динамика процентной доли клинкера в Индии

для отгрузки или распределения цемента, выполняющих задачи по разгрузке судов, расфасовке,
приготовлению (сухих) тампонажных смесей
и привязке процессов к действующим заводам.
Компания «Cementa AB», входящая в концерн
«HeidelbergCement» решила построить новый цементный распределительный терминал (илл. 3) в
Северном порту (Norra Hamnen) г. Мальмё (Швеция). Для удовлетворения прогнозируемых требований по объемам хранения и сортам цемента,
а также сохранению г. Мальмё в качестве важного
цементного хаба в шведской распределительной
сети, охватывающей более 10 терминалов, был
разработан новый много-секционный силос вместимостью 30 000 тонн. Этот новый цементный
терминал ультра-современен и полностью автоматизирован. Он загружается самосвалами и фирменными цементовозами компании «Cementa». На
первом этапе эксплуатации цемент распределяется
самосвалами, однако в будущем предусмотрена и
отгрузка железнодорожным транспортом.

7 Цементные силосы
в Ганновере

HeidelbergCement

2 Вызовы и ответы на них
2.1 Требования к проектированию,
поставкам и строительству
К крупным, более сложным проектам цементных
терминалов предъявляются требования по повышенной производительности и надежности, а
также соблюдению утвержденной сметы. Для реализации этих проектов производители цемента
стараются привлекать подрядчиков «под ключ»,
способных уложиться в смету и выполнить особые
пожелания заказчика. Контракт по проектированию, поставкам и строительству предусматривает наличие концепции «под ключ» и сооружение
подрядчиком терминала в установленные сроки за
определенную паушальную оплату. При этом вся
ответственность за сдачу терминала «под ключ»
возлагается на генподрядчика и его субподрядчиков. В некоторых случаях для выполнения определенных видов работ – сооружения металлических
и бетонных конструкций и поставки средств автоматизации – привлекаются другие подрядчики.
При этом генподрядчик отвечает за поставку оборудования, проведение расчета конструкции, разработку соответствующих рабочих чертежей для
сооружения металлических и бетонных конструкций и исполнение гарантийных обязательств перед
инвестором.
К таким сложным проектам относится сооружение крупных многосекционных силосов

700
Динамика [2000 г. = 100 %]

удовлетворять эти требования. Анализу подвержены следующие основные аспекты:
» требования к проектированию, поставкам и
строительству;
» реализация цемента железнодорожным транспортом;
» сорта цемента и переоснастка силосов;
» гибкость распределения;
» требования к средствам автоматизации.
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8 Цементный завод в Картахене

9 Распределительный центр

опасность, энергоэффектив-ность и минимальное
воздействие на окружающую среду. Как известно,
проекты для железнодорожного транспорта отличаются более высоким объемом начальных инвестиций и более низкими эксплуатационными
затратами. Для их реализации необходимо приобретение подвижного и тягового состава, а также
проектирование терминалов, пригодных для отгрузки цемента по железной дороге.
Фирма «GCC» (Grupo Cementos de Chihuahua)
имеет сильные позиции на рынке Среднего За-

IBAU Hamburg

10 Терминал в
Париже

2.2 Отгрузка железнодорожным транспортом
Как известно, железнодорожный транспорт имеет
ряд преимуществ перед традиционным автомобильным транспортом, включая более высокие
объемы перевозок, более длинные расстояния и
более низкую стоимость доставки. Средняя стоимость перевозки цемента составляет 3-4 доллара
США за 100 км железнодорожным транспортом и
не менее 12-15 долларов США автотранспортом.
При крупных инвестициях основными аспектами,
определяющими выбор проекта, являются без-

Cementos Argos

Cementos Argos
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пада США. Ее концепция распределения охватывает наличие нескольких железнодорожных
терминалов, к которым относится и терминал в
Пуэбло. На этом стратегически важном терминале установлено четыре силоса вместительностью
по 10 000 т (илл. 4), позволяющих выполнять
перевалку рассыпного цемента на четырех путях
с максимальной производительностью 2700 т/ч,
что является одним из высочайших показателей
в отрасли. Поставка осуществляется в основном
заводам по производству товарных бетонных
смесей, железобетонных конструкций и бетонного камня. Еще одним примером является швейцарская фирма «Holcim» (входящая в группу
«Lafarge-Holcim»), использующая железнодорожный транспорт (илл. 5) для перевозки цемента и
доставки сырья на привязанные к железной дороге цементные заводы в местечках Эклепанс, Зиггенталь и Унтерваз. Внедрение этой концепции
позволило снизить выбросы двуокиси углерода и
повысить безопасность производства.
2.3 Сорта цемента и переоснастка силосов
Клинкер-фактор. который описывает долю в цементе существенно сократилась во всем мировом
производстве. Так, в Индии она составляла 85 % в
2000 г. и снизилась до 71 % в 2015 г. (илл. 6). Это
оказало существенное влияние на отрасль. Сегодня
наблюдается не только опережающий рост объе-

мов производства цемента в сравнении с объемами
клинкера, но и увеличение складских мощностей
для добавок – золы уноса и гранулированного доменного шлака (GGBFS), а также складских мощностей для разных сортов цемента. На многих цементных заводах и распределительных терминалах
существующие складские мощности оказываются
недостаточными. Поэтому производители цемента ведут поиск решений для удовлетворения этих
новых потребностей. Наряду с сооружением новых
складов проводится модернизация старых, неиспользуемых складских мощностей с применением
новых технологий разгрузки. Второй опцией является переоснастка крупных силосов большого объема в многосекционные силосы.
Один из таких проектов был реализован на цементном заводе фирмы «HeidelbergCement» [2] в
Ганновере (Германия). Было решено – в основном
по экологическим соображениям для снижения
выбросов двуокиси углерода – уменьшить долю
клинкера в цементе. Портфель продукции завода
включает в себя девять различных сортов цемента,
в том числе четыре сорта портландцемента и пять
сортов шлакового цемента с содержанием доменного шлака от 10 до 70 %. Завод установил новый
многокамерный силос для хранения цементов и
GGBFS с сопряженным заводом по производству
шлаковых цементов. Дополнительно проведена
модернизация имеющихся силосов и путей транс-

textile packaging l consumer bags l recycling

l
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IBAU Hamburg

для завода по производству цемента сухим способом. Этот проект обошелся заказчику в 35 млн.
долларов США и дал преимущества льгот, поскольку он был реализован в зоне свободной торговли.
Избыточные объемы продукции, не потребляемые
местным рынком, экспортируются в США и другие
страны. Центр перерабатывает до 1,3 млн. тонн цемента в год в расфасованной форме и до 1,0 млн.
тонн в год в рассыпной форме. Он состоит из системы автоматической загрузки автотранспорта
производительностью 1800 мешков/час. Мешки на
поддонах могут храниться и на складе (илл. 9) вместимостью 6900 т. Для загрузки рассыпного цемента в цементовозы установлено 2 стальных силоса
емкостью по 2500 т.

12 Крупнейший
силос с расширительной камерой
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портировки. Сегодня складские мощности завода
в Ганновере составляют порядка 27 000 т цемента
и состоят из 22 различных силосов (илл. 7) и силосных секций, включая две секции для хранения
доменного шлака. Помимо этого установлено два
небольших силоса для подмешивания байпасной
и клинкерной пыли, а также два небольших силоса
для специальных продуктов.
2.4 Гибкость распределения
В последние годы одним из важнейших аспектов
цементного производства стала гибкость распределения. Это объясняется тем, что, с одной стороны, постоянно меняется номенклатура цементов на
рынке, а, с другой стороны, излишки цемента могут
поставляться на экспорт только в рассыпном виде,
в то время как внутри страны преобладает спрос на
расфасованный цемент. В крупных городах развивающихся стран происходит смещение спроса от
расфасованного к рассыпному цементу, в основном ввиду роста мощностей по выпуску товарных
бетонных смесей и появления новых крупных потребителей цемента. Нередко заказчики настаивают на поставке цемента в мешках на поддонах.
Для выполнения этого требования не обязательно
вкладывать существенные средства в крупные и
сложные установки. Кроме того, перед созданием
производственных мощностей внутри страны новые инвесторы начинают поставлять импортный
цемент со специальных терминалов. В условиях
серьезной флуктуации спроса и сжатых сроков поставки производители цемента соблюдают повышенную осторожность, стремясь сократить время
монтажа нового оборудования и снизить начальные инвестиции.
Фирма «Cementos Argos» недавно соорудила на
заводе в Картахене (Колумбия) новую печь обжига
(илл. 8), а также новый распределительный центр
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11 Терминал
«Истпорт» в Окленде

2.5 Требования по степени автоматизации
В последние годы производители цемента уделяют все больше внимания процессам реализации
продукции. К новым мощностям предъявляются требования по обеспечению надежных поставок в установленные сроки, сокращению времени
простоя и загрузки транспорта, по оснащению
цементовозов системами GPS для улучшения отслеживания и полной автоматизации процессов
выставления счетов и прочих коммерческих документов в соответствии с системой планирования
ресурсов. Поэтому производителям требуются системы автоматизации отгрузки, идентифицирующие транспортные средства на проходной завода,
проводящие регистрацию и взвешивание и направляющие транспорт в места парковки и загрузки. В
точках загрузки и на складах автотранспорт загру-

www.zkg.de
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IBAU Hamburg

13 Фотография
железнодорожного
терминала в ЭльХуфуфе

3 Тренды в сфере производства оборудования
3.1 Обзор поставщиков
В мире существует лишь небольшое число действующих в разных странах поставщиков оборудования, способных выполнить все требования
по загрузке готового продукта и поставить все необходимое оборудование из одних рук, то есть с
одной из фирм компании. К таким поставщикам
относятся фирмы «FLSmidth/Ventomatic», «Haver &
Boecker Group/IBAU Hamburg/Newtec», «Beumer
Group/Enexco», «Claudius Peters» и «Moellers». В
последние годы некоторые китайские поставщики
попытались войти в эту интегрированную цепочку поставок. Наряду с этим существует несколько
поставщиков отдельных видов оборудования –
складских и погрузочных силосов, оборудования
для рассыпных продуктов, погрузчиков, поддоноукладчиков и фасовочных систем. Мы ограничимся
рассмотрением главных поставщиков, предлагающих собственные решения по погрузке-разгрузке.
3.2 Силосные технологии
Для перевалки цемента в последние годы используются преимущественно цементные силосы большой вместимости до 20 000 т, а также стальные силосы небольшой и средней емкости до 5000 т. Реже
используются купольные системы и горизонтальные склады. Во всех типах складских мощностей
применяются пневматические системы погрузки.
Одним из лидеров в этой сфере является фирма
«IBAU Hamburg», поставившая заказчикам из це-

ментной промышленности около 10 000 силосов с
центральным корпусом (илл. 10), а также односекционные и многосекционные силосы [3]. Многосекционные силосы имеют конструкцию пчелиных
сот. Помимо этого фирма поставляет стальные силосы заводской сборки, горизонтальные склады
(илл. 11) и системы разгрузки купольных силосов.
Важнейшими требования заказчиков сегодня являются энергоэффективность систем и минимизация износа последующего оборудования. Системы
фирмы IBAU позволяют экономить до 25 % энер-

Haver & Boeker

жается соответствующими продуктами. Перед выездом с территории они взвешиваются на проходной с распечаткой транспортной накладной. Часто
внедряется система чип-карт для упрощения процессов и повышения их надежности.

14 Погрузчик
«Adams»
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15 Поддоноукладчик
«Paletpac»

Beumer Group

распространенной системой остается силос с расширительной камерой (EC) и одним центральным
выходом (илл. 12).

Ventomatic

гии в процессах разгрузки и подачи материалов на
сопряженные установки [4]. Второй лидер в этой
сфере – фирма «Claudius Peters Technologies» – поставляет системы разной конструкции. Наиболее

3.3 Системы отгрузки рассыпного цемента
Все крупнейшие изготовители поставляют современные системы отгрузки рассыпного цемента,
отличающиеся высокой экологичностью и степенью автоматизации. Тем не менее, требования
по увеличению производитель-ности отгрузки,
сокращению времени процессов и обеспечению
разделения отдельных продуктов постоянно
возрастают. Стремление к увеличению производительности отгрузки и сокращению времени
процессов обусловлено в основном, переносом
грузов на железнодорожный транспорт. Часто
на загрузку полного поезда в составе 60 вагонов
отводится менее 1 часа. Примером новейшего
решения является железнодорожный терминал
фирмы «Saudi Cement Company» (SCC) (илл. 13)
в Эль-Хуфуфе. На нем установлены в основном
стальные силосы заводской сборки. Восемь силосов способны загрузить одновременно два поезда
со скоростью 16 x 250 т/ч. Чистое загрузочное время поезда из 60 вагонов составляет 20 минут, около 1 часа уходит на загрузку с учетом времени на
подгон поезда и установку желобов. При загрузке

16 Линия «Ventocompact»

26

ZKG RUSSIAN EDITION 1 2016

www.zkg.de

РЫНКИ И ТРЕНДЫ

3.4 Расфасовка и палетизация
После приобретения фирмы EEL компанией
«FLSmidth», фирмы «Enexco» компанией «Beumer»
и фирмы «Newtec» компанией «Haver & Boecker»
крупнейшие изготовители в этой сфере укрепили свои рыночные позиции и увеличили объемы
поставок [5]. Число подающих вращающихся
головок погрузчиков возросло с 4 до 12-16 (илл.
14). Широкое распространение получили технологии герметизации и расфасовки в пластмассовые мешки, что объясняется их высокой экологичностью и целым рядом других преимуществ.
Новые поддоноукладчики (илл. 15) имеют более
высокую производительность. Тем не менее, внимание уделяется не только объемам и вопросам
экологичности, но и минимизации затрат. Фирма
«Ventomatic» успешно вышла на рынок с концепцией «Ventocompact» (илл. 16). «Ventocompact»
представляет собой полную производственную
линию, состоящую из ротационного погрузчика
со станиной, автоматического устройства подачи
мешков, блока обработки и сортировки мешков
с электронными весами, а также поддоноукладчика. Производительность линии достигает 3000
мешков/час.

Beumer Group

нескольких сортов цемента требуется разделение
линий по виду продукта во избежание смешения
цемента.

3.5 Распределение расфасованного цемента
Ручная и полуавтоматическая погрузка мешков на
автотранспорт и в вагоны все больше вытесняется автоматическими системами. Автоматические
мешкопогрузчики отличаются высокой экономичностью при одновременной расфасовке цемента
и укладке мешков на поддоны. Лидерами в этой
сфере являются фирмы «Beumer» и «Ventomatic».

17 Мешкопогрузчик
«Autopac»

Система
крепления SR™

Очиститель ленты.
Система для очистки лент
Проверенная на практике, простая в установке система для
первичной и вторичной очистки ленты, сочетающая отличные
эксплуатационные качества с идеальной совместимостью с
системой креплений.

FLEXCO EUROPE GmbH
Leidringer Straße 40 - 42
D-72348 Rosenfeld
Тел.: +49 (0)7428-9406-0
Факс: +49 (0)7428-9406-260
E-Mail: europe@flexco.com
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Ventomatic

и большинстве стран Азии по-прежнему доминирую продукты с технологией «Caricamat» фирмы
«Ventomatic». Помимо этого фирма «Ventomatic»
успешно разместила на рынке автопогрузчик
«Caricatech» (илл. 18) и концепцию FFL (FlyingFork-Lift), а фирма «Haver & Boecker» выпустила
высокопроизводительную бесподдонную систему
«SpeedRoad» (илл. 19), способную обрабатывать
до 3000 мешков/час, загружать разные типы автомобилей, используя разные мешки и изменяя порядок их укладки.

18 Автопогрузчик «Caricatech»

Haver & Boecker

Производительность их систем составляет 2400 и
3000 мешков/час соответственно. В последние годы
большую долю рынка стран южнее Сахары завоевала система «Beumer Autopac» (илл. 17), отличающаяся надежной конструкцией и очень низкой стоимостью. В Северной Африке, Латинской Америке

3.6 Автоматизация процессов отгрузки
Системы автоматической отгрузки поставляются не только крупнейшими изготовителями
оборудования, но и крупными производителями средств автоматизации – фирмами ABB,
«Siemens», «Rockwell Automation», а также специальными компаниями. Во многих случаях решения берутся из других отраслей промышленности.
Линейка продуктов VAS фирмы «Fritz & Macziol» –
один из лидеров рынка систем автоматизации

19 Система «SpeedRoad»
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20 Система VAS

для логистики. Цементные заводы уже получили
более 160 систем этого типа, включая системы
крупнейших производителей «Lafarge», «Holcim»,
«HeidelbergCement» и «Cemex». Во всей процессной цепочке от распределения и отгрузки до поставки использовано программное обеспечение
на основе Java [6]. Продукты VAS являются эффективным связующим звеном между системой
ERP и производственным оборудованием, обеспечивая выполнение всех основных функций
управления (илл. 20). Наряду с этим система выполняет функции отчетности и передает информацию в режиме реального времени в другие системы, например, отделы производства, продаж и
контроллинга. В процессную цепочку включены
все технические системы, включая взвешивание,
разгрузку силосов и измерение расхода продукта.

4 Перспективы
Производители цемента постоянно повышают
свои требования к описанному оборудованию.
Вследствие этого появляются новые и совершенствуются имеющиеся решения поставщиков оборудования. В то же время, инвестиции
осуществляются более осторожно, а снижение
затрат играет все более важную роль. Сегодня заключается все больше контрактов по поставкам
«под ключ», особенно для реализации крупных
и сложных проектов с учетом особых пожеланий
заказчика. С другой стороны, наблюдается резкий
рост спроса на стандартизованные компактные
машины и системы, простые в управлении и не
требующие больших затрат на сервис. Повышается и прозрачность процессов благодаря использованию IT-систем.
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Мониторинг эксплуатируемого оборудования – важный элемент оцифровки
технологических процессов. Причины очевидны: постоянная и бесперебойная
эксплуатационная готовность производственного оборудования является
высшим приоритетом для компаний, эксплуатирующих производственные
системы, поскольку это единственный способ гарантии максимальной
производительности производственных систем. В идеальном случае система
мониторинга оборудования должна входить в общий пакет от одного
поставщика, включая интегрированную систему и услуги.

Фото: Siemens

TEKCT доктор-инженер Йорг Деккерс, Дивизион Цифрового Производства,
Услуги для Клиентов, Siemens AG, Фёрде/Германия

Даже через 22 года
непрерывной работы
достаточно только
проведения базового
обслуживания

SIEMENS AG

Мониторинг работы
кинематической цепи
1 Введение
Эффективное техническое решение для мониторинга работы оборудования – это мониторинг
кинематической цепи (DTCM), от компании «Сименс», интегрированный в АСУТП. Основное
внимание уделено двигателям и системам механических передач, чтобы гарантировать, что вероятная поломка идентифицирована и устранена или
предотвращена на ранней стадии. Система мониторинга анализирует, как отдельные компоненты
работают вместе. Данные мониторинга объединяются в общую систему и подробно оцениваются
экспертами, результаты предоставляются в виде
отчетов. Это означает, что лица, эксплуатирующие
систему, постоянно информированы о текущем
состоянии оборудования и могут предпринять необходимые действия без задержки. Что позволяет
избежать незапланированных простоев оборудования, снижает стоимость технического обслуживания и позволяет оптимизировать время интервалов между обслуживанием.
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2 По-прежнему идеальная работа после
22 лет непрерывной эксплуатации
Пример цементного завода в южной Германии показывает, насколько быстро может окупаться система DTCM при использовании технологии быстрой передачи данных. На этом заводе в течение
22 лет эксплуатируется редуктор Flender KMP590
для вертикальной мельницы и ожидается, что он
будет надежно работать и в последующие годы, не
в последнюю очередь благодаря тому, что в течение
многих лет его состояние постоянно находится под
наблюдением.
Система мониторинга была установлена на редуктор привода вертикальной мельницы в 1998 г.,
и как раз вовремя, поскольку при первом же замере
была диагностирован дефект подшипника в двигателе, который был устранен в течение короткой
плановой остановки.
В 2009 г. была проведена экономически эффективная модернизация: заменен основной элемент
системы компьютеризированного управления
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производством (CMS), причем датчики и кабели
были сохранены. Следующий важный этап был
завершен в 2013 г. при переходе от аналоговой к
широкополосной технике связи с удаленными объектами: теперь систему можно удобно параметризировать; в случае необходимости, даже большие
объемы данных могут передаваться с молниеносной скоростью для задач диагностики. Онлайнсигналы можно наблюдать в удаленном диагностическом центре, по сути, в реальном времени.
Эффективность DTCM системы получила явное подтверждение в начале 2014 г.: в регулярном
полугодовом отчете были идентифицированы
первые четкие признаки разрушения внутреннего кольца подшипника входного вала редуктора со
стороны электродвигателя. Привлеченные специалисты рекомендовали проведение длительного
ремонта. Заказчик надеялся продолжать эксплуатацию до запланированной зимней остановки в феврале 2015 г. Это означало, что нужно было сделать
всё необходимое для использования оставшегося
ресурса подшипника на основе обслуживания с
учетом состояния оборудования, помогающего
минимизировать риск. Процесс разрушения находился под пристальным наблюдением, чтобы
обеспечить быструю реакцию в случае ухудшения
ситуации с подшипником или при появлении каких-либо признаков нарастающих повреждений
(рис. 1).
И эта стратегия сработала: техническое обслуживание было проведено в запланированные
сроки, имеющееся в распоряжении время полностью использовано для подготовки необходимых
запасных частей и привлечения специалистов. Замененные подшипники в точности подтвердили
прогнозируемые повреждения: существенные последующие повреждения отсутствовали, и ремонт
удалось провести на месте. Это позволило минимизировать время простоя и вернуть установку в
эксплуатацию в кратчайшие сроки.
3 Система DTCM в Multiple Drive
Пример, представленный индийским цементным
производством, также показывает, как система
DTCM может изменить стоимость обслуживания
и жизненного цикла оборудования. Особенность
этого случая в том, что разработка, изготовление,
запуск в эксплуатацию, сервисное обслуживание и
мониторинг условий эксплуатации комплектного
привода были приобретены от одного поставщика в виде интегрированной системы привода (IDS)
компании «Сименс».
Новая концепция привода вертикальных мельниц, известная как Multiple Drive, заключается
в том, что четыре отдельных имеют сцепление с
зубчатым венцом кинематической цепи, поэтому
особенно важным является подходящий баланс
нагрузки. Если приводы работают в противофазе
или наблюдаются неконтролируемые колебания,

поскольку, например, параметры контроллера
были неправильно настроены, в наихудшей ситуации это может привести к повреждению зубчатого
зацепления или подшипников. Вот почему установленная на заводе система DTCM настроена на
мониторинг значений крутящего момента механического привода. Для этого производится измерение крутящего момента на каждом входном валу
редукторов приводных узлов с использованием
тензометров. Значения крутящих моментов сравниваются с их критическими значениями и динамическими скоростями изменений; отклонения от
заданных пределов запускают сигнал тревоги или
эти события записываются с высоким разрешением. Частотные преобразователи также передают
расчетные сигналы значений крутящих моментов
в систему DTCM.
Для мониторинга подшипников скольжения
входных валов и подшипников качения промежуточных и выходных валов редукторов приводных узлов, используется контроль температуры,
масла и вибрации каждого приводного узла. На
роликоподшипниках приводных и бесприводных
концов современных приводных двигателей также
осуществляется мониторинг вибрации. Система
DTCM осуществляет также мониторинг давления
масла в гидростатических упорных подшипниках
скольжения и температуру подшипников скольжения зубчатого венца и фланца помольного стола
центрального приводного блока (Mill Center Body).
Позиционные измерительные системы используются для мониторинга радиального и осевого биения, а также соединения, удерживающего обе части
зубчатого венца.
Для минимизации объёма электромонтажных
работ все датчики всегда устанавливаются и соединяются кабелем на заводе-изготовителе и выводятся в промежуточную клеммную коробку,
закрепленную на стальной раме (рис. 2). В промежуточной клеммной коробке также находятся узлы
интерфейса, оцифровывающие все аналоговые
сигналы, поступающие даже от коротких кабелей
передачи данных. В процессе пуско-наладочных ра-

1 Тренд роста
амплитуды вибраций указывает на
нарастание дефекта
подшипника
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2 Все датчики и
распределительные
коробки DTCM еще
на заводе-изготовителе смонтированы
на приводных узлах
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бот на площадке, предварительно установленные и
подключенные клеммные коробки объединяются
в сеть с помощью оптоволоконных кабелей. Несмотря на высокие частоты опросов замеряемых
сигналов вибрации и большое число каналов, это
позволяет получить широкую полосу для передачи
в персональный компьютер одновременно полученных сигналов, используемых для анализа, даже
на значительных расстояниях.
Кроме того, данные от преобразователей частоты, например, уровни активной мощности и сигналы скорости от импульсных датчиков положения также поступают в систему DTCM для каждого
программного интерфейса. Система управления
процессами высокого уровня записывает важные
технологические данные, такие как расход материала, температура и давление. При возникновении
вибрации в узле привода корреляция со статусом
процесса позволяет быстро различать вибрации,
вызванные поломкой и вибрации, связанные с технологическим процессом.
В целом, с помощью системы мониторинга
Siplus (CMS) электромеханического привода записывается 115 сигналов, которые сохраняются для
анализа на RAID-жестком диске индустриального
компьютера системы мониторинга. Компьютер соединен с «облаком» компании «Сименс» промышленной платформы; эксперты по диагностике в Германии отвечают за параметризацию и мониторинг.
Непрерывный мониторинг с помощью системы DTCM базируется на программе эксплуатационных режимов. Это значит, что определяются
различные, часто возникающие состояния нагрузки, для которых подвергаются мониторингу пороговые значения вместе со значениями сигналов
тревоги, установленными согласно условиям конкретного технологического процесса. Частотные
спектры Фурье используются для мониторинга
периодических параметров, которые могут служить индикаторами повреждений. Таким образом,
система DTCM осуществляет постоянный мониторинг высокоскоростной системы с переменной нагрузкой при явном фокусе на идентификации воз-
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можных неисправностей подшипников и зубчатых
зацеплений, работая в качестве интеллектуальной
системы раннего предупреждения, предотвращающей дорогостоящие отказы оборудования и простои промышленной установки.
4 Ключ к эффективной эксплуатации
оборудования
Изучение обоих этих случаев показывает, что
системы DTCM компании «Сименс» предоставляют постоянную прозрачную картину условий
эксплуатации установки, снижают риски незапланированных простоев, а также стоимость эксплуатации и обслуживания. Но имеются также
дополнительные преимущества: результаты комплексного анализа изучения работы установки
позволяют разработать наилучшую возможную
стратегию технического обслуживания вместе с
экономически намного более эффективной организацией системы материально-технического
обеспечения для компаний, эксплуатирующих подобные установки.
В обоих изученных случаях стратегию профилактического технического обслуживания удалось
преобразовать в стратегию, основанную на условиях работы установки, которая приносит снижение затрат. Внезапные и дорогостоящие простои
установок стали достоянием прошлого на заводах
южной Германии и в Индии. В результате анализа
данных, записанных системой DTCM, дефект может быть быстро идентифицирован и локализован,
даже на ранних этапах его развития. При наиболее
благоприятном развитии событий удается избежать поломок и их потенциальных последствий в
самом начале. Если поломка идентифицирована
вовремя, она может быть оперативно устранена.
Анализ повреждения точно определяет, какие необходимы запасные части и инструменты. Это существенно снижает стоимость как самого простоя,
так и ремонта.
Если, как в случае установки в Индии, компания «Сименс» поставляет полную кинематическую
цепь как часть интегрированной системы привода,
то компания также предоставляет и обучение технического персонала, который впоследствии сможет обслуживать как электрические, так и механические компоненты привода; это еще один способ
существенного снижения стоимости обслуживания. Другим положительным фактором является
наличие долговременного контракта; это означает,
что не будет проблем с координацией и взаимодействием, поскольку только одно контактное лицо
будет отвечать за все интересы компании, эксплуатирующей установку.
Пример с редуктором в южной Германии также явно подчеркивает влияние системы DTCM на
стратегию технического обслуживания: результаты анализа позволяют обеспечить свободное от
риска, полностью основанное на фактических ус-
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к двигателям
Помещение электрооборудования

ловиях работы техническое обслуживание отдельных компонентов. Это означает, что находящиеся
в работоспособном состоянии компоненты не заменяются, и удается избежать внезапного отказа
высоконагруженных компонентов до исчерпания
ресурса их надежной работы. Иначе говоря, интеллектуальное техническое обслуживание защищает
капиталовложения в течение длительного времени.
Данные, записываемые в системе DTCM, создают также статистически обоснованный базис для
оценки того, какие запчасти будут требоваться и
насколько часто. Объемы запасных частей для этих
компонентов могут быть заложены в удобных с
точки зрения логистики точках. Это гарантирует их
быстрое наличие в случае выхода оборудования из
строя, а также минимизирует затраты на складское
хранение; иными словами, складские запасы могут
быть оптимизированы а это тоже сфера с большим
потенциалом экономии средств.
Систему DTCM можно использовать для экономически выгодной модернизации более старых
систем мониторинга состояния. Если проводится

Распред. устройство

T1

T2

T3

на преобразователи
Коммутационный зал

модернизация существующей установки или системы, как в случае цементного завода в южной
Германии, современное решение с использованием системы DTCM существенно увеличивает срок
службы технологического оборудования: постоянный мониторинг минимизирует риск отказа давно
работающих компонентов, а проведение технического обслуживания оборудования на основе знания условий его работы может оптимизировать
срок службы отдельных компонентов.
5 Выводы
Резюмируя сказанное, следует отметить, что эффективное решение DTCM берет на себя всю работу по мониторингу кинематической цепи от одного
источника и существенно увеличивает работоспособность и производительность технологической
установки при снижении стоимости технического обслуживания и ремонта. В результате этого,
компании, эксплуатирующие такое оборудование,
могут полностью сконцентрироваться на своем основном бизнесе.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ DTCM С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
»
»
»
»

»
»
»
»

Прозрачная картина фактических условий работы технологической установки
Увеличение времени работоспособности установки и, следовательно, ее производительности
Выявление повреждений до того, как они станут серьезными, быстрое время реакции,
предотвращение последующих повреждений
Планирование остановок оборудования и эффективный ремонт, что приводит к заметному
снижению незапланированных выходов из строя, которые могут угрожать производству и
приводить к высокой стоимости устранения последующих повреждений
Уменьшение стоимости технического обслуживания благодаря его проведению в зависимости от фактического состояния агрегата
Интегрированное решение означает снижение стоимости обслуживания – минимизацию
точек взаимодействия и главное контактное лицо
Более экономичное материально-техническое обеспечение и оптимизация запаса запчастей
Интеллектуальное техническое обслуживание и большая надежность капиталовложений
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В данной статье представлены результаты влияния механохимической активации
цементной суспензии на физико-механические свойства тяжелого бетона. Определенен
дисперсный состав проб цементного порошка, полученного механохимической активацией вяжущего. Выявлены показатели поровой структуры тяжелого бетона, морозостойкость, коэффициент сульфатостойкости исследуемых цементных композиций.
Проведен анализ микроструктуры цементного камня электронной микроскопией.
Высокий темп роста прочности цементных композитов обусловливается повышенным тепловыделением цементного камня в начальный период структурообразования.
Методами рентгенофазового анализа и дифференциально-термической калориметрией показано, что фазовый состав цементного камня, полученного механохимической
активацией вяжущего, характеризуется повышенным содержанием гидроксида кальция
(Ca(OH)2), повышенным содержанием эттрингита (Ca6Al2(SO4)3(OH)12x26H2O), а также
наименьшим содержанием исходных фаз портландцементного клинкера, что и обусловливает высокие физико-механические показатели получаемых композитов.
Фото: автор

TEKCT к.т.н., доцент Р. А. Ибрагимов; ассистент С.И. Пименов;
Казанский государственный архитектурно-строительный университет

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Особенности микроструктуры и
фазового состава цементного камня,
полученного механохимической
активацией вяжущего
1 Введение
Одним из перспективных методов повышения
физико-механических свойств цементных компо-
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зиций является активация вяжущего [1–6]. Наиболее известными способами активации являются:
турбулентная [7–9], кавитационная [10, 11], ме-
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ханохимическая [12–21], ультразвуковая [22, 23],
вибрационная [24, 25] и т.д. Все перечисленные
способы направлены на увеличение дисперсности,
повышение удельной поверхности гидратных новообразований.
Однако, при достижении одинаковой дисперсности гидратных новообразований разными способами активаций, физико-механические свойства
цементных композиций отличаются [26]. При тонком измельчении портландцемента на различном
оборудовании происходит отличительное воздействие на его составляющие: меняется характер разрушения кристаллической решетки и степень агрегирования частиц. При этом количество энергии,
затрачиваемой на диспергирование вяжущего на
различном оборудовании для достижения одинакового эффекта, различно. Доказано, что энергозатраты при измельчении цементных зерен в водной среде меньше, чем при сухом измельчении при условии
достижения одинаковой дисперсности [27–28].
В связи с этим становится целесообразным
применение оборудования по диспергированию
цементно-водной суспензии, имеющего высокую
энергонапряженность и интенсивность гидродинамического воздействия, особенно в присутствии
эффективных модифицирующих добавок.
1.1 Механоактивация цементной суспензии
В настоящее время активно развиваются различные технологии диспергирования и активации
цементных вяжущих композиций в жидкой среде.
С появлением роторно-пульсационных аппаратов
(РПА) появилась возможность активировать цементно-водную суспензию непосредственно в РПА
[35]. Однако, технология, предусматривающая активацию цементно-водной суспензии не получила
широкого распространения в связи с недостаточно
изученными вопросами влияния механохимической активации вяжущего на реологию и структурообразование цементных систем.
Авторами [36, 37] отмечается, что механоактивация цементной суспензии в начальный период
гидратации и структурообразования цементного
камня способствует увеличению объема химически активной коагуляционной среды и ее уплотнению, что приводит к увеличению прочности до
30 %. В статье [38] отмечается, что при активации
цементной суспензии в РПА суточная прочность
цементно-песчаного раствора увеличивается на
70%. Также отмечается [39], что активацию вяжущего рационально производить в процессе приготовления бетонной смеси, так как при традиционном приготовлении бетонной смеси зерна цемента
размером 40–60 мкм и более остаются негидратированными.
Отмечается, что дисперсность вяжущих при обработке в шаровой мельнице в течении 120 мин достигает 650 м2/кг, в планетарной мельнице такая же
дисперсность получается за 20–25 мин [40]. Увели-

чение удельной поверхности вяжущего приводит к
увеличению прочностных показателей цементных
композиций, но только до значения 500–600 м2/кг.
Дальнейшее повышение удельной поверхности
частиц цемента приводит к потере его активности
[41, 42]. Для исключения потери активности цемента при его хранении наиболее целесообразным является активация вяжущего в водной среде.
Повышение количества воды затворения для
активации вяжущего приводит к снижению прочности цементных композиций и к повышению пористости [43–45]. Для устранения этих недостатков
необходимо использовать эффективные суперпластификаторы и производить активацию вяжущего
в присутствии модифицирующих добавок [46–53].
1.2 Механохимическая активация
модифицированного вяжущего
Процесс диспергирования вяжущего в водной
среде можно интенсифицировать за счет дополнительного введения поверхностно-активных
веществ (ПАВ). Такой процесс диспергирования
можно назвать механохимической активацией вяжущего (МХА).
Лабораторными экспериментами установлено
значительное интенсифицирующее действие ПАВ
на помол цемента [54, 55]. Введение некоторых добавок в процесс тонкого измельчения способствует
как интенсификации помола, так улучшению физико-механических свойств получаемых цементных композитов [56].
В настоящее время количество модифицирующих добавок неуклонно растет. Но выбор наиболее
эффективного ПАВ для процесса диспергирования вяжущего, проводимого в различных аппаратах, представляет собою сложную задачу.
В литературе отсутствуют данные по влиянию
МХА цементной суспензии на особенности процесса гидратации цемента в зависимости от параметров активации. Недостаточно изучены вопросы
по влиянию МХА вяжущего на кинетику тепловыделения цементного теста, гранулометрический состав цементного порошка после активации, структуру и морфологию гидратных новообразований.
Не изучена роль высокоактивных суперпластификаторов на отмеченные выше свойства.
Поэтому, целью данной работы является анализ результатов, полученных при механохимической активации цементной суспензии на кинетику
твердения и физико-механические свойства тяжелого бетона, а также на особенности и степень гидратации портландцемента, методами рентгенофазового и дифференциально-термического анализа,
электронной микроскопии.
2 Экспериментальная часть
2.1 Материалы и оборудование
Для приготовления бетонной смеси использовались следующие исходные материалы:
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Таблица 1 Влияние МХА цементной суспензии на кинетику твердения
тяжелого бетона
№
состава

В/Ц

Средняя плотность.
бет. смеси, [кг/м3]

1

0,42

2420

2

0,31

2489

3

0,42

2435

4

0,31

2529

Прочность при сжатии, [МПа в
возрасте, сут.]
1
3
28
7,84*
26,50*
44,20*
100%
100%
100%
13,40
43,40
59,80
171%
164%
135%
18,28
39,00
61,50
233%
147%
139%
27,37
50,80
70,90
349%
192%
160%

»

»

Примечание: над дробной чертой указано среднее значение прочности при сжатии в МПа,
под чертой – относительное в %

»
»

»

»

»

»

»

»

»
»

»
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В качестве вяжущего использовали портландцемент ЦЕМ II/A 32,5H Ульяновского завода,
отвечающий требованиям ГОСТ 31108-2003. В
состав портландцемента входят основные минералы: C3S – 54 %, C2S – 20 %, C3A – 11 %, C4AF
– 12 %, минеральная добавка опока – 9,2 %, примеси SO3 – 2,8 %.
В качестве мелкого заполнителя использовался
песок Камско-Устьинского месторождения с
модулем крупности 2.7, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 8736-2014.
В качестве крупного заполнителя применялся
гранитный щебень Уральского месторождения
с размером фракций 5–20 мм, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 8267-93.
В качестве модифицирующей добавки применялся нафталинформальдегидный суперпластификатор Реламикс Т-2, производимый по
ТУ 5870-002-14153664-04, в количестве 1% от
массы цемента.
Для эксперимента определен тяжелый бетон
производственного состава кг/м3 (Цемент:Пес
ок:Щебень=490:555:1315) класса В25.
Водоцементное отношение (В/Ц) исследуемых
составов подбиралось из условия достижения
одинаковой подвижности (осадка конуса составила 6–8 см по ГОСТ 10181-2014).
Механохимическую активацию (МХА) цементной суспензии проводили в роторно-пульсационном аппарате (РПА) с частотой вращения
рабочего органа 5000 об/мин, выпускаемого по
ТУ 5132-001-70447062.
Удельная поверхность определялась методом
воздухопроницаемости на приборе ПСХ-9.
Дисперсный состав определялся на лазерном
анализаторе крупности частиц «Horiba La950V2».
Структуру цементного камня изучали с помощью электронного микроскопа, оснащенного спектрометром энергетической дисперсии
AZtec X-MAX. Разрешение спектрометра 127
эВ. Съемка поверхности цементного камня
проводилась при ускоряющем напряжении 5
кэВ. Элементный анализ проводился при уско-

ZKG RUSSIAN EDITION 1 2016

ряющем напряжении 20 кэВ и рабочем отрезке
9 мм, глубина зондирования составила менее
1 микрона.
Рентгенофазовый анализ проводился на дифрактометре D2 Phaser (Брукер, Германия) для измерений порошковых препаратов в геометрии
Брега-Брентано c использованием монохроматизированного CuKα-излучения (λ=1,54178 Ǻ),
в режиме шагового сканирования.
Режимы измерений и регистрации: напряжение
рентгеновской трубки – 30 кВ, ток 30 мA. Шаг
сканирования – 0,02°. Скорость – 1 град./мин.
Диапазон углов сканирования в геометрии Брега-Брентано – 3–60°.
Дифференциально-термический анализ проводился с помощью прибора синхронного
термического анализатора STA 443 F3 Jupiter
(Netzsch, Германия) с программным обеспечением Netzsch Proteus Thermal Analysis.

2.2 Методы
Для получения сухого цементного порошка и дальнейшего определения его дисперсного состава, полученного после активации в водной среде в РПА,
проводили обезвоживание цементной суспензии
с помощью воронки Бюхнера, соединенной с водоструйным насосом. Сразу же после отделения
жидкой фазы проба на фильтре заливалась чистым спиртом, а затем подвергалась консервации
в ацетоне, при этом количество ацетона бралось
не менее пятикратного объёма отобранной пробы.
Далее материал высушивался в сушильном шкафу
при температуре 105 °С.
При выполнении дифференциально-термического анализа проба образца принималась постоянной 30–50 мг. Скорость подъема температуры
составила 10 °С/мин. Диапазон температур от 30 °С
до 1000 °С.
Бетонная смесь приготавливалась следующим
образом: предварительно 50 % расчетного количества цемента перемешивали с водой затворения,
модифицированной добавкой Реламикс Т-2, и подвергали механохимической активации в РПА в течение 2 мин. Затем в полученную суспензию добавляли оставшуюся часть цемента, крупный и мелкий
заполнители и перемешивали в бетоносмесителе
в течение 5 минут [57]. Из бетонных смесей изготавливали образцы – кубы размером 10 x 10 x 10 см.
Через 1, 3 и 28 суток нормального твердения образцы подвергали механическим испытаниям. Прочность образцов определяли в соответствии с ГОСТ
18105-2010.
Морозостойкость тяжелого бетона определяли
по ГОСТ 10060-2012, гармонизированному в соответствии с EN 12390-9:2006. Показатели поровой структуры определяли в соответствии с ГОСТ
12730.4-78.
Сульфатостойкость цементных композиций
определяли на образцах-стерженьках размером
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4х4х16 см, изготовленных из цементно-песчаного
раствора соотношением Цемент:Песок=1:3. Коэффициент сульфатостойкости (КС) определяли
путем сравнения составов, твердеющих в водной
среде, с составами, твердеющими в 5 % растворе
Na2SO4 в течении 180 суток, с дальнейшим испытанием их на сжатие.
Кинетику тепловыделения цементного теста
определяли методом термосной калориметрии с
помощью измерительного комплекса «Термохрон
DS1921G».

3 Результаты и обсуждение
Результаты влияния МХА цементной суспензии
на кинетику твердения тяжелого бетона представлены в таблице 1. При этом в таблице указаны:
состав 1 – контрольный; 2 – модифицированный
добавкой Реламикс Т-2; 3 – состав, подвергнутый
механоактивации без введения суперпластификатора; 4 – состав, полученный МХА вяжущего.
Из результатов, представленных в таблице 1
видно, что наибольшее повышение прочности
тяжелого бетона на сжатие во все сроки тверде-

Таблица 2 Удельная поверхность и гранулометрический состав исследуемых составов
№ п/п

Сред-ний
размер[мкм]

Удельная
поверх-ность
[м2/кг]

1
2
3
4
5

48,47
45,87
38,35
42,25
17,10

298,33
324,66
356,35
331,62
427,84

Выход фракций [%]: размером [мкм: ]
<10
15,95
13,46
14,58
8,41
14,47

10-20
24,32
27,33
39,43
33,87
59,21

20-40
18,43
18,31
21,12
19,28
24,45

40-60
13,95
14,06
10,41
12,86
1,87

60-80
7,21
7,6
8,74
7,76
–

80-100
9,56
6,14
5,32
10,85
–

>100
10,58
13,10
0,40
6,97
–

Таблица 3 Морозостойкость и показатели поровой структуры тяжелого бетона

30 мин

1 час

24 часа

Однородность разм. пор, α

Средний размер пор, λ, (*100)

Полный объем пор, Пп

Объем откры-тых капилляр-ных пор, По

Объем условно закрытых капил-лярных пор, Пз

Показатель ми- кропористости, Пмк

2,5
1,9
1,1
0,8

3,2
2,3
1,8
1,5

3,5
3,0
2,6
1,9

4,5
3,6
3,4
3,1

0,34
0,62
0,66
0,72

55,4
34,2
31,8
25,5

14,4
9,4
8,1
5,8

12,7
7,4
5,8
3,2

1,7
2,0
2,3
2,6

2,0
1,6
1,5
0,8

№ состава

1
2
3
4

Показатели поровой структуры

15 мин

Водопоглощение, [%] за

Морозостойкость, F

200
300
400
600

Таблица 4 Испытание ЦПР на сульфатостойкость

Номер
состава

Средняя
плотность
ЦПР
[кг/м3]

В/Ц

1
2
3
4

2343
2365
2374
2389

0,50
0,355
0,50
0,355

Прочность при изгибе
[МПа]
В5%
В воде
растворе
СН
7,03
4,78
8,05
6,92
7,44
6,70
8,73
8,29

Прочность при сжатии
[Мпа]
С
В воде

В5%

52,2
66,8
67,2
71,2

35,5
57,5
60,5
67,6

0,68
0,86
0,90
0,95
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1 Кривые РФА образцов цементного
камня в суточном
возрасте (Нумерация
составов в соответствии с таблицей 1)

2 Кривые РФА образцов цементного
камня в возрасте 28
суток (Нумерация
составов в соответствии с таблицей 1)

ния наблюдается в составе № 4 (на 60–249 % по
сравнению с контрольным), особенно в первые
сутки твердения. При этом механоактивация
вяжущего приводит к более существенному повышению прочности бетона на сжатие по сравнению с составом, модифицированным только
суперпластификатором. При этом авторами [58]
отмечается, что при МХА вяжущего повышение
прочности цементных композитов составляет от
30 % до 100 % в первые сутки твердения и от 0 до
70 % в возрасте 28 суток.
Ускорение процесса гидратации цемента при
МХА вяжущего вероятно связано с диспергированием его частиц. Для определения удельной поверхности и дисперсного состава проб цементных
порошков, полученных после гидратации, были
исследованы следующие составы: 1 – исходный
портландцемент; 2 – состав без добавки и без механоактивации; 3 – состав, подвергнутый механоактивации; 4 – состав с добавкой Реламикс Т-2; 5 – состав, подвергнутый МХА с добавкой Реламикс Т-2.
Результаты эксперимента приведены в таблице 2.
Из данных таблицы 2 видно, что удельная поверхность проб цементного порошка, повергнутого механоактивации (состав № 3) повышается на
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10 % по сравнению с составом без механоактивации (состав № 2). При введении добавки Реламикс
Т-2 в цементную суспензию, подвергнутую МХА,
удельная поверхность цементного порошка (состав № 5) повышается на 29 % по сравнению с составом, модифицированным добавкой Реламикс
Т-2 без активации (состав № 4).
Средний размер частиц исходного портландцемента (состав № 1) крупнее частиц цементного
порошка, подвергнутого механоактивации, в 1,26
раза (состав № 3) и крупнее частиц, подвергнутых
МХА в присутствии добавки, в 2,8 раза (состав № 5).
При механоактивации цемента выход фракций менее 20 мкм увеличивается в 1,34 раза по
сравнению с исходным портландцементом. При
МХА вяжущего выход фракций менее 20 мкм увеличивается в 1,82 раза по сравнению с исходным
портландцементом. При определении дисперсного
состава после МХА частицы цементного порошка
крупнее 60 мкм обнаружены не были.
В работе [35] с помощью РПА было достигнуто
измельчение до среднего размера частиц 27,5 мкм.
Разница в дисперсности возникла из-за применения различных видов портландцемента и времени
диспергирования.
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Увеличение прочности цементных композиций представляет научный интерес для изучения
долговечности исследуемых составов. Для оценки
влияния МХА на долговечность цементных композиций определена морозостойкость и показатели
поровой структуры тяжелого бетона (таблица 3),
а также сульфатостойкость цементно-песчаного
раствора (ЦПР) (таблица 4). Нумерация составов в табл. 3 и табл. 4 приведена в соответствии
с таблицей 1.
По данным табл. 3 видно, что МХА вяжущего
приводит к значительному повышению морозостойкости тяжелого бетона (до марки F600), что
обусловливается снижением общей пористости
на 39 %, снижением капиллярной пористости на
74,8 % и повышением доли закрытых пор на 53 %.
Из представленных данных видно, что МХА вяжущего способствует повышению коэффициента
сульфатостойкости цементного раствора, следовательно, и к повышению стойкости в коррозионноактивных средах.
Повышение прочности и долговечности цементных композиций обусловливается изменением морфологии и гидратных новообразований
цементного камня.
МХА вяжущего приводит к формированию
более плотной и мелкокристаллической структуры
гидратных новообразований, что является одной
из причин повышения прочности тяжелого бетона,
особенно в ранние сроки твердения [36]. Образуемые гидросиликаты кальция (CSH) формируются
в виде шарообразных глобул, при этом их средний
размер в 1,5-2 раза меньше, чем в составе № 3. Это
также обусловливает высокие показатели прочности тяжелого бетона на сжатие.
Для определения характера гидратных новообразований проведены рентгенофазовый анализ
(РФА) и дифференциально-сканирующая калориметрия (ДСК) исследуемых образцов в возрасте 1
и 28 суток. Результаты исследований представлены
на рисунке 1–4.
По данным рис. 1 видно, что наибольшее количество эттрингита (Ca6Al2(SO4)3(OH)12x26H2O)
образуется в составе № 4, а наименьшее – в составе № 1. Известно, что в насыщенном растворе
Са(ОН)2 эттрингит сначала выделяется в коллоидном тонкодисперсном состоянии, осаждаясь на поверхности частиц 3СаО-Аl2О3, замедляет их гидратацию и продлевает схватывание цемента [37]. Это
подтверждают эксперименты по определению сроков схватывания цементного теста, в составе № 3
наблюдается замедление сроков схватывания по
сравнению с составом № 4 (на 65 мин начало срока
схватывания, на 100 мин конец срока).
Наименьшее содержание исходных минералов
клинкера Ca2SiO4 α-Ca2SiO4 и Ca3SiO5 (алита и белита), и наибольшее количество гидросиликатов
кальция (CSH) наблюдается в составе № 4, что свидетельствует о более полной гидратации цемента

и подтверждается более высокой прочностью на
сжатие исследуемого бетона.
В составе № 1 и в составе № 2 наблюдается примерно одинаковое количество исходных минералов клинкера, свидетельствующее об отсутствии
замедления гидратации цемента в присутствии добавки Реламикс Т-2.
Повышение содержания гидроксида кальция
(Ca(OH)2) в составе твердеющего камня, являющегося продуктом гидролиза клинкерных минералов,
свидетельствует об ускорении гидратации цемента.
Наибольшее содержание Ca(OH)2 ярко выражено в
составе № 4. Результаты количественного анализа
показывают, что содержание Ca(OH)2 в составе № 4
больше на 12 % по сравнению с составом № 1 и в
2,8 раза по сравнению с составом № 2.
На 28 сутки гидратации исследуемых составов
наблюдается увеличение содержания гидроксида
кальция (Ca(OH)2), при этом наибольшее количество гидроксида кальция наблюдается в составе
№ 2, а наименьшее – в составе № 1.
В составе № 2 увеличивается содержание эттрингита, что обусловливается содержащимся
в составе добавки Реламикс-Т2 сульфатом натрия, ведущим к образованию двуводного гипса
3 Кривые ДСК образцов в первые
сутки твердения
(Нумерация составов в соответствии
с таблицей 1)

4 Кривые ДСК образцов в возрасте
28 суток (Нумерация
составов в соответствии с таблицей 1)
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5 Кинетика тепловыделения цементного
теста (Обозначения
даны в соответствии
с нумерацией составов в таблице 1)
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(Ca2SO4*2H2O) при гидратации с гидроксидом
кальция. Также наибольшее уменьшение исходных клинкерных фаз наблюдается в составе № 4:
содержание Ca3SiO5 уменьшается в 1,66 раза, содержание Ca2SiO4 α-Ca2SiO4 – в 1,47 раза, что свидетельствует о более полной гидратации портландцемента.
На рис. 3–4 изображены кривые дифференциально-сканирующей калориметрии. Первый
эндотермический эффект наблюдается при температуре 100–105 °С и связан с удалением свободной воды, находящейся в порах и капиллярах. Второй эндотермический эффект наблюдается при
температуре 450–460 °С и связан с разложением
гидроксида кальция (Ca(OH)2), при этом наибольшая величина пика наблюдается в составе № 4,
полученном МХА вяжущего, что свидетельствует
о более высоком содержании (Ca(OH)2) в составе
продуктов гидратации. Это подтверждают данные, полученные при рентгенофазовом анализе.
Третий эндотермический эффект связан с разложением карбоната кальция (CaCO3) и наблюдается при температуре 650–670 °С. В соответствии с
полученными данными содержание CaCO3 после
первых суток гидратации незначительно и колеблется в пределах 1–3 % от общей массы навески.
На 28-е сутки гидратации наибольшее количество
CaCO3 наблюдается в контрольном составе, наименьшее – в составе № 4 (на 26 % меньше). Увеличение содержания CaCO3 свидетельствует о
карбонизации цементного камня, что является
негативным явлением для создания композитов
повышенной долговечности [62]. По данным ДСК
степень гидратации цементного камня состава
№ 1 увеличивается с 12,35 % до 15,9 %; состава № 2
– с 8,7 % до 21,9 %; состава № 4 – с 16,27 % до 26,9 %.
При этом степень гидратации цемента состава № 4
во все сроки твердения выше, чем в других составах, что обусловливает более высокие физико-механические характеристики получаемых цементных композитов.
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Повышение прочности бетона на сжатие исследуемых составов, особенно в первые сутки
твердения, обусловливается увеличением удельной
поверхности проб цементного порошка и общим
уменьшением размера фракций портландцемента.
Для определения характера гидратации цемента
исследуемых составов проведен эксперимент по
определению кинетики тепловыделения цементной суспензии методом термосной калориметрии
(рис. 5).
По данным рис. 5 видно, что МХА цементной
суспензии повышает температуру гидратации на
20–25 °С, при этом происходит резкое смещение
температурного пика влево, что свидетельствует об
интенсификации процессов гидратации цементного теста. В присутствии добавки Реламикс Т-2 происходит замедление гидратации цементного теста в
ранние сроки твердения (состав № 2), но в составе
№ 4 происходит резкое увеличение гидратации и
увеличение температурного пика на 25 °С.
4 Общие выводы
1) МХА вяжущего в присутствии суперпластификатора, приводит к резкому повышению прочности тяжелого бетона на сжатие, особенно в
первые сутки твердения;
2) удельная поверхность проб цементного порошка, полученного после МХА вяжущего, увеличивается на 29 % по сравнению с контрольным
составом, при этом значительно снижается
средний размер частиц, число частиц размером
менее 20 мкм увеличивается в 1,34 раза;
3) морозостойкость тяжелого бетона, полученного МХА вяжущего, увеличивается в 3 раза (до
марки F600), что обусловлено понижением общей пористости на 39 %, снижением капиллярной пористости на 74,8 % и повышением доли
закрытых пор на 53 %. Коэффициент сульфатостойкости ЦПР увеличивается в 1,4 раза, что
свидетельствует о повышении долговечности
составов, полученных МХА вяжущего;
4) резкое повышение прочности составов, полученных МХА вяжущего, обусловливается
формированием более мелкокристаллической
структуры цементного камня, гидросиликаты
кальция (SCH) формируются преимущественно в виде шарообразных глобул мелкой дисперсности;
5) фазовый состав цементного камня, полученного МХА вяжущего, характеризуется повышенным содержанием гидроксида кальция
(Ca(OH)2), повышенным содержанием эттрингита (Ca6Al2(SO4)3(OH)12*26H2O), а также наименьшим содержанием исходных фаз портландцементного клинкера. При этом степень
гидратации цемента наибольшая в составе,
полученным МХА вяжущего, и увеличивается
с 16,27 % в первые сутки твердения до 26,9 % на
28-е сутки твердения.
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Испытания, проведенные на строительных растворах, позволяют сделать вывод о том,
что в пределах проверенной области применения ни химический состав, ни тип и содержание минеральной фазы не оказывают существенного влияния на удобоукладываемость, 2-, 7- и 28-суточную прочность цемента на сжатие и стойкость. Описанные здесь
испытания были проведены на цементных смесях, содержащих массовые доли 19 %,
24 % и 34 % измельченного известняка, и демонстрируют важность тонкости помола
частиц известняка и клинкера для свойств цемента и стойкости бетона. Если исключить
различия в гранулометрических параметрах известняка, то не только содержание известняка, но и удельная поверхность по методу БЭТ имеют критическое значение для рабочих характеристик цемента. Лабораторные испытания бетона показали, что, помимо
содержания известняка в цементе, только водоцементное отношение является определяющим фактором для стойкости бетонов. Даже бетоны на основе многокомпонентных цементов CEM II/B (с цементом CEM I 52.5 R в качестве инициирующего цемента) с массовым
содержанием известняка 24 % продемонстрировали высокую внутреннюю и внешнюю
морозостойкость (испытание CDF/CIF и испытание кубического образца).
TEKCT Герд Больте, Масей Заяц, Центр HeidelbergCement Technology, г. Ляймен/Германия

HEIDELBERGCEMENT TECHNOLOGY CENTER

Требования к известняку для
цементов с высоким содержанием
известняка
1 Введение
Среди усилий, направленных на сокращение оказывающих влияние на климат выбросов CO2 в
цементной промышленности, особое значение
отводится замене портланд-цементного клинкера
другими основными компонентами. Во всем мире
только летучая зола и измельченный гранулиро-
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ванный доменный шлак (GGBFS) имеются в наличии в значительных объемах. Оба этих материала
являются побочными продуктами и подвержены
значительным циклическим и сезонным колебаниям, в отличие от известняка, который встречается в
достаточных количествах на многочисленных месторождениях.
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Фото: HeidelbergCement

Разрешается также добавка до 5 % массовой
доли в качестве дополнительного компонента для
всех остальных типов цемента. Известняк как дополнительный компонент обычно размалывается
вместе с клинкером и имеет меньшую твердость,
чем портландцементный клинкер, вследствие чего
он накапливается в составе тонкой фракции [1, 2].
В определенных пределах эти крайне тонкие
частицы известняка могут увеличивать плотность
структуры и, благодаря этому, повышать удобоукладываемость и стойкость бетона. Однако оптимизация плотности структуры – сложный процесс,
который зависит среди прочего от таких параметров, как тонкость помола цемента и объем молотого известняка.
Кроме того, кальцит в малых количествах может вступать в реакцию с алюминатами клинкера, образуя карбоалюминаты [3], которые, в свою
очередь, повышают стойкость эттрингита. Однако
при высоком содержании известняка превалирует
явление разжижения химически активной составляющей клинкера. Автор Гиргичны [4] на примере показывает потерю прочности при увеличении
содержания известняка. Автор Лохер в источнике
[5] указывает содержание известняка в количестве
примерно 15 %масс. как предельное для совместного помола. До этого уровня можно компенсировать
снижение прочности на сжатие путем более тонкого помола портландцемента с добавкой известняка.
Известно только сравнительно небольшое количество исследований, подтверждающих свойства
портландцементов с добавкой известняка как функцию качества известняка [6].
2 Проведение испытаний
Тридцать два образца известняка из двадцати четырех различных месторождений сначала были
высушены при 105 °C. Представительная выборка
была размолота в вибрационной дисковой мель-

1 Содержание CaCO3,
содержание глины
(адсорбция метиленовой сини) и органического углерода
(TOC) в применяемых известняках

Природный известняк представляет собой s
неоднородную смесь целого ряда различных материалов. Поэтому европейский стандарт на цемент
EN 197, часть 1, устанавливает определенные минимальные требования к известнякам для производства портландцемента с добавкой известняка:
» CaCO3 ≥ 75 %
» содержание глины ≤ 1,2 г/100 г, измеренное методом адсорбции метиленовой сини
» органический углерод (TOC) ≤ 0,2 %масс. для
известняка типа LL и ≤ 0,5 %масс для известняка типа L
Европейский стандарт на цемент EN 197, часть 1,
допускает использование от 5 до 35 %масс. известняка в портландцементах с добавкой известняка
(CE MII/A-L, -LL и CEM II/B-L, -LL).
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Таблица 1
Портланд-цемент

Таблица 2
Известняки

Материал
по Блейну
Потери при
прокаливании
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
Na2O экв.
SO3

Материал
CaCO3
[%]
Метил.
[г/100г]
синь
Суммарный орг.
[%]
углерод
Потери
при
[%]
прокаливании
SiO2
[%]
Al2O3
[%]
Fe2O3
[%]
CaO
[%]
MgO
[%]
SO3
[%]
БЭТ
[[м2/г]

[см2/г]

OPC-A1
5840

OPC-B1
3080

OPC-B2
3960

OPC-B3
4630

OPC-B4
6480

OPC-C1
5130

PLC-D1
7160

[%]

1,1

3,1

3,4

3,0

2,4

1,2

11,2

[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]

19,6
5,8
3,6
61,2
1,8
1,0
3,6

19,2
5,3
2,9
62,0
2,1
0,8
3,1

19,0
5,2
3,1
62,1
2,1
0,8
3,2

19,1
5,5
2,9
61,7
2,2
0,8
3,4

19,1
5,4
2,9
62,9
2,8
0,6
3,4

20,0
5,4
3,3
61,8
3,2
1,0
3,3

16,5
4,8
2,4
58,6
2,0
0,5
3,1

L2
96,0

L4
98,2

L5
78,7

L6
97,5

L7
68,7

L8
93,9

L9
87,3

L10
93,5

L11
67,1

L12
80,5

L2-G
97,3

0,27

0,07

0,80

0,80

0,80

0,20

0,50

0,40

0,13

0,20

0,15

0,02

0,01

0,09

0,02

0,04

0,08

0,08

0,43

0,03

0,07

0,01

42,9

43,6

35,8

43,6

32,2

42,9

39,5

42,7

24,9

37,1

43,4

1,8
0,4
0,1
53,8
0,3
<0,1
2,6

0,3
0,1
0,1
55,0
0,3
<0,1
1,1

14,9
2,5
0,9
44,1
0,5
0,1
8,1

0,5
0,2
0,2
54,6
0,4
<0,1
2,1

22,0
2,8
1,2
38,5
1,3
0,2
6,6

1,2
0,5
1,1
42,6
0,6
0,4
3,6

5,7
1,9
1,0
48,9
1,0
0,9
5,5

2,4
0,6
0,2
52,4
0,6
0,3
2,5

21,1
6,3
2,8
37,6
2,7
1,5
2,7

9,4
3,7
1,3
45,1
1,1
0,6
6,2

0,7
0,3
0,1
54,5
0,3
<0,1
1,6

нице до тонкости помола примерно 5000 см2/г для
последующих анализов. Рисунок 1 показывает
различия в сравнении с требованиями стандарта
EN 197. Не только эти нормативные требования, но
и другие параметры, например, удельная поверхность по методу БЭТ, были проанализированы как
показатель наружной и внутренней площади поверхности молотого известняка.

2 Предельное напряжение сдвига строительного раствора
(EN 196-1) через 8 минут после приготовления как функция
содержания известняка
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Десять проб известняка были измельчены по
отдельности в лабораторной мельнице в ходе эксперимента и смешаны с портланд-цементом заводского помола с целью определения их влияния на
наиболее важные свойства цемента. Этот цемент
был специально изготовлен для этой цели без добавок каких-либо дополнительных компонентов
(OPC-A1).

3 Прочность на сжатие (EN 196-1) через 2 суток как как функция
содержания известняка (ßDF2 OPC-A1 = 40,4 МПа)
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Гранулометрический состав молотого известняка должен быть как можно более близким к
гранулометрической кривой портланд-цемента,
использованного для снижения на протяжении
максимального периода времени потенциальных
эффектов, вызванных изменениями гранулометрического состава цементной смеси. Поэтому
пробы известняка измельчались в течение 20 минут
в лабораторной шаровой мельнице. Просеянные
частицы размером > 90 мкм затем дополнительно
измельчались в течение 15 минут и смешивались с
подрешетным продуктом.
Пропорции смешивания портланд-цемента с
молотым известняком выбирались в соответствии
с пределами массовой доли, установленной в стандарте EN 197: 19 % и 34 %масс. Четыре вида известняка были дополнительно испытаны при массовой
доле 24 %. Содержание сульфата в многокомпонентных цементах поддерживалось на постоянном
уровне в 3,0 % путем добавления отдельно очищенного ангидрида сульфата кальция.
Вторая серия испытаний показывает влияние
тонкости помола клинкера путем комбинирования
молотого известняка (L2) с портланд-цементами
с одного цементного завода, которые значительно
различаются по своей тонкости помола (OPC-B1,
-B2, -B3 и -B4).
В третьей серии испытаний производится сравнение двух видов молотого известняка с разной
тонкостью помола, но с одинаковым составом (L2,
L2-G) в сочетании с портланд-цементом (OPC-C1).
И в завершение, портланд-цемент с добавкой известняка (PLC-D1) с массовым содержанием известняка в количестве 28 %, произведенный с путем совместного помола, был испытан с разным
водоцементным отношением.
Индивидуальные результаты, полученные для
портланд-цемента и известняка, показаны в таблице 1 и таблице 2.

3 Результаты и дискуссия
3.1 Влияние качества известняка
Предельное напряжение сдвига строительного раствора было выбрано в качестве критерия для оценки его рабочих свойств. Предельное напряжение
сдвига использованного портланд-цемента составляло 18 Нмм. В этом испытательном приборе снижение числа частиц химически активного клинкера, в принципе, не приводит к улучшению рабочих
характеристик.
Влияние известняка на предельное напряжение
сдвига становится все более выраженным, когда
возрастает количество известняка (рисунок 2).
Как и ожидалось, в результате снижения количества частиц химически активного клинкера снижается прочность на сжатие (рисунок 3).
Определенная методом БЭТ удельная поверхность приготовленного молотого известняка
определена в данном исследовании как критический фактор для эксплуатационных свойств (рисунок 4). При почти одинаковой тонкости помола
частиц и их распределении в сырьевых материалах,
удобоукладываемость получаемых многокомпонентных цементов значительно снижается по мере
увеличения удельной поверхности молотого известняка по методу БЭТ. Также может наблюдаться
небольшое увеличение прочности на сжатие при
росте удельной поверхности по методу БЭТ (рисунок 5).
Разница показателей удельной поверхности
по методу БЭТ при одной и той же тонкости помола может быть частично объяснена разным содержанием глины, которое определялось методом
адсорбции метиленовой сини. Четкая корреляция
становится явной только в сочетании с размером
кристаллитов кальцитов (рисунок 6).
Стойкость бетонов, изготовленных из цементов с высоким содержанием известняка, также
имеет существенное значение для оценки экс-

4 Точка текучести строительного раствора (EN 196-1) через 8 минут после приготовления как функция удельной поверхности по
методу БЭТ для молотых известняков с одинаковой тонкостью
помола (смешанный цемент с массовой долей известняка 34 %)

5 Прочность на сжатие (EN 196-1) через 2 и 28 суток как функция удельной поверхности по методу БЭТ для молотых известняков с одинаковой тонкостью помола (смешанный цемент с
массовой долей известняка 34 %)
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6 Удельная поверхность молотого известняка, определенная по
методу БЭТ, как функция содержания глины (величина поглощения метиленовой сини) и размер кристаллитов кальцитов в нм

7 Стойкость к замораживанию и оттаиванию через пятьдесят
шесть циклов в соответствии с документом CEN TS 12390 9,
часть 5 (содержание цемента 320 кг/м3, водоцементное отношение = 0,50); критерий приемлемости 1000 г/см2

плуатационных свойств. Метод, описанный в
стандарте CEN TS 12390-9, часть 5 (испытание
плиты), использовался для оценки стойкости к
попеременному замораживанию и оттаиванию.
Состав бетона ориентирован на предельные показатели класса окружающей среды XF3 согласно
стандарту DIN EN 206-1/DIN 1045-2. Испытания
проводились на бетонной смеси без искусственных воздушных пор. Содержание воздуха в свежем бетоне находится в пределах от 1,4 %об. до
1,8 %об.
Портланд-цементы с добавкой молотого известняка с массовой долей 19 % и 24 % отвечают
требованиям морозостойкости (рисунок 7).
Отслаивание цемента с массовой долей молотого известняка 24 % незначительно отличается от результатов для цемента с массовой долей
известняка 19 %. Морозостойкость снижается

8 Стойкость к замораживанию и оттаиванию через 56 циклов
в соответствии с документом CEN TS 12390 9, часть 5 (содержание цемента 320 кг/м3, водоцементное отношение = 0,50,
объемная доля порошкового известняка 4,5 %); критерий приемлемости 1000 г/см2
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сверхпропорционально, когда содержание массовой доли молотого известняка увеличилось до
34 %. Отслаивание более чем в два раза превышает предельный уровень. Корреляционная связь
между качественными параметрами известняков и отслаиванием в данном исследовании неочевидна.
Для исследований стойкости к противогололёдным солям, бетоны были обработаны с помощью воздухововлекающих агентов до достижения
содержания воздуха в свежем бетоне 4.5 ± 0,5 % от
объема. Отслаивание в ходе эксперимента по исследованию стойкости к противогололёдным агентам на обогащенном воздухом бетоне значительно
ниже предельного уровня, 570 г/м2 (рисунок 8).
Это делает возможным предположение о том, что
пористость и процессы транспортировки в бетоне
играют более важную роль (см. также раздел 3.4).

9 Прочность на сжатие в соответствии со стандартом EN 196-1
смешанных цементов, состоящих из марок OPC-B1, OPC-B2,
OPC-B3 и OPC-B4 с массовой долей молотого известняка 0 %,
20 % и 30 % как функция удельной площади поверхности по
методу Блейна в использованных портланд-цементах
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3.2 Влияние тонкости помола клинкера
Влияние тонкости помола клинкера определялось
с использованием смесей молотого известняка с
тремя видами портланд-цемента разной тонкости
и идентичного происхождения (см табл. 1, OPC-B1,
-B2, -B3 и -B4). Молотый известняк добавлялся к
этим портланд-цементам в количестве 20 % и 30 %
по массе. Содержание сульфата было доведено до
3,0 % путем добавления очищенного ангидрида
сульфата кальция.
Уровень прочности цементов повышается,
когда тонкость помола клинкера возросла. Это
наблюдается в одинаковой степени в обычных
портланд-цементах и портланд-цементах с добавкой известняка (рисунок 9). В этой системе
тонкость помола ~ 3400 см2/г в портланд-цементе
достаточна для достижения прочности на сжатие
строительного раствора через 2 суток, например, 26 МПа. Тонкость помола клинкера не менее
~ 4000 см2/г необходима для портланд-цемента с
массовой долей известняка 20 %. При массовой
доле известняка 30 % требуемая тонкость помола
клинкера возрастает до ~ 4600 см2/г. Требования к
тонкости помола клинкера при высоком содержании известняка существенно вырастают по мере
протекания времени гидратации. Через 28 дней
портланд-цемент с показателем 3400 см2/г достигает прочности на сжатие 53 МПа. Тонкость помола клинкера не менее ~ 5000 см2/г необходима для
получения того же уровня прочности на сжатие
в портланд-цементе с массовой долей известняка
20 %, в то время как необходимая тонкость помола
клинкера возрастает до > 6500 см2/г при массовой
доле известняка 30 %.

Таблица 3 Параметры тонкости помола

по Блейну
Параметр сдвига
распределения РозинаРаммлера
Наклон распределения
Розина-Раммлера
БЭТ

OPC-C1

L2

5130

5100

[мкм]

12,3

15,2

135,6

[–]

1,02

0,76

0,79

[м2/г]

Нет
данных

2,6

1,6

[см /г]
2

L2-G
Не применяется

Таблица 4 Тонкость помола, потребность в воде, схватывание и прочность
на сжатие портланд-цемента с добавкой известняка
Материал
Параметр сдвига
Наклон
по Блейну
Потребность в воде
Начало схватывания
Конец схватывания
Прочность на
сжатие строительного
раствора

1 суток
2 суток
7 суток
28 суток

[мкм]
[–]
[см2/г]
[%]
[мин.]
[мин.]
[МПа]
[МПа]
[МПа]
[МПа]

66 % OPC-C1
+ 34 % L2
13
0,77
5110
30
120
150
13,6
23,7
35,4
44,8

66 % OPC-C1
+ 34 % L2-G
26,1
0,68
3820
26,5
140
170
12,9
21,4
32,4
43,0

прочности на сжатие. А в целом она оказывает
неблагоприятное воздействие на рабочие характеристики. Для противодействия этому явлению
потребовались меры в виде систематического комбинирования с молотым известняком с понижен-

3.3 Влияние тонкости помола известняка
Как сказано выше, высокая тонкость помола клинкера необходима для выполнения требований к

10 Расчетный фазовый объем для портландцемента с добавкой известняка как функция
содержания известняка;
Cc – кальцит
CH – портландит
Et – эттрингит
M$ – моносульфоалюминат
Hc – гемикарбоалюминат
Mc – монокарбоалюминат
Ht – гидроталькит
Fe-H – железосодержащий гидрогранат
Por – пористость
Описание концепции моделирования предоставлено в источнике [3]
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11 Стойкость к замораживанию и оттаиванию через 28/56 циклов в соответствии с документом CEN TS 12390 -9, часть 5 (содержание цемента 320 кг/м3),
критерий приемлемости 1000 г/см2

ным содержанием тонких частиц. Помолотый на
заводе портланд-цемент для этой цели был смешан
с двумя видами молотого известняка, отличающихся только своей тонкостью помола (таблица 3).
В результате применения этого процесса, метод
измерения по Блейну не дает воспроизводимых результатов для молотого известняка L2-G. Удельная
поверхность по методу БЭТ этих двух видов молотого известняка отличалась лишь незначительно
по сравнению с диапазоном удельной поверхности
по методу БЭТ, определенным для известняков разного происхождения (таблица 2). Это свидетельствует о сравнительно слабом влиянии тонкости
помола на удельную поверхность молотых известняков по методу БЭТ.
Как и ожидалось, вариация тонкости помола
известняка влияет на эксплуатационные свойства
изготовленного из него цемента. Использование
известняка грубого помола значительно улучшает
удобоукладываемость раствора. Главная причина
этого может заключаться в расширении диапазона гранулометрического состава. Эта связь между
гранулометрическим составом и потребностью в
воде также соответственно описана, например, в
источнике [7]. Снижение прочности на сжатие, наблюдаемое одновременно с применением молотого
известняка L2-G, связано с зависимостью между
удельной поверхностью известняка по методу БЭТ
и прочностью на сжатие в строительном растворе,
показанной на рисунке 4.
3.4 Влияние водоцементного отношения на
стойкость к замораживанию и оттаиванию
На стойкость к попеременному замораживанию
и оттаиванию очень сильно влияет пористость и
прочность. Известно, что пористость также увеличивается с ростом содержания известняка [3].
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Портланд-цемент с добавкой известняка
(PLC-D1) с массовым содержанием известняка
28 %, произведенный с использованием совместного помола, был также испытан с водоцементным
отношением 0,40. Испытания проводились на бетонной смеси без искусственных воздушных пор.
При водоцементном отношении 0,40 содержание
воздуха в свежем бетоне стабилизировалось на величине объемной доли 1,2 %, в отличие от 2,1 %об.
при водоцементном отношении 0,50.
Отслаивание после двадцати восьми циклов
замерзания-оттаивания очень низкое в обоих бетонах (от 24 до 26 г/м2). Значительная разница становится, однако, заметной после пятидесяти шести
циклов замерзания-оттаивания. Отслаивание составило 504 г/м2 для бетона с водоцементным отношением 0,50. При пониженном водоцементном
отношении этот показатель увеличился лишь незначительно, от 24 г/м2 до 55 г/м2.
Буровые керны для определения пористости в
соответствии со стандартом SIA 262/1, приложение
A, были отобраны после 28-суточной выдержки
испытуемых объектов. В соответствии с ожиданиями, произошло существенное снижение пористости, с 12,2 %об. до 9,8 %об., как результат уменьшения водоцементного отношения. Эта разница
в той же степени заметна для водопоглощения в
соответствии с документом SIA 262/1, приложение
A. Оно соответствует 1960 г/м2 при водоцементном
отношении 0,50, но 1130 г/м2 при водоцементном
отношении 0,40.
4 Выводы
Известняк, используемый для производства портланд-цемента с добавкой известняка, должен отвечать требованиям стандарта EN 197, часть 1.
Однако эти нормативные критерии не могут быть
использованы для какого-либо прогноза качества
цемента.
Удельная поверхность по методу БЭТ – полезный параметр, поскольку от него зависят эксплуатационные свойства производимого цемента.
Удобоукладываемость цемента существенно снижается, и прочность на сжатие слегка увеличивается при увеличении удельной поверхности по методу БЭТ.
Помимо свойств клинкера, гранулометрические параметры известняков как функция содержания известняка в цементе определяли свойства
цемента, полученные во время испытаний.
При массовой доле известняка ≥ 19 % прочность
на сжатие снизилась в этом исследовании в соответствии с разжижением содержания клинкера. Такое
снижение прочности на сжатие можно исключить
только путем увеличения тонкости помола клинкера. Однако более тонкий помол достигается только
в ущерб удобоукладываемости. В цементах с высоким содержанием известняка удобоукладываемость
можно улучшить путем применения молотого из-
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вестняка с меньшим содержанием ультратонких частиц. Одновременно прочность на сжатие испытывает только очень слабое влияние.
Испытанные цементы с массовой долей известняка 19-24 % демонстрируют высокую стойкость
к попеременному замораживанию и оттаиванию.
Величина отслаивания при этих условиях не зависит от чистоты известняка и его удельной поверхности по методу БЭТ. Все смеси с массовой долей

известняка 34 % демонстрируют недостаточную
стойкость к попеременному замораживанию и оттаиванию. Тем не менее, способы обработки бетона, такие как сокращение водоцементного отношения или внедрение искусственных воздушных пор,
позволяют производить из таких цементов с высоким содержанием известняка бетон с достаточной
стойкостью к попеременному замораживанию и
оттаиванию [8].
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