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Введение 
Необходимость увеличения производства 

цемента обуславливает актуальную проблему 
для цементной промышленности, заключающу-
юся в полном обеспечении цементных заводов 
активными минеральными добавками. Много-
численными исследованиями показана высокая 
эффективность применения побочных продук-
тов и отходов различных отраслей промышлен-
ности в производстве цементов [2-8]. В работе 
авторов [2] сульфатсодержащий цемент получен 
из низкоалюминатного и техногенного сырья. 

В этом плане перспективными по содер-
жанию и запасам полезных компонентов явля-
ются отходы металлургических производств. На 
обогатительных фабриках АГМК ежегодно в 
отвалы выбрасывается огромное количество 
«хвостов», образующихся при обогащении сви-
нец- и медьсодержащих руд. В результате нако-
пились десятки миллионов тонн этих «хвостов» 
богатых Al2О3, Fе2О3 и др., которые являются 
ценными компонентами для производства це-
мента. В связи с этим, перед нами была постав-
лена задача, исследовать возможность использо-
вания отвальных «хвостов» Алмалыкского гор-
но-металлургического комбината в производ-
стве портландцемента. Предварительные ис-
следования показали возможность замены 
глиежа Кизил-Кийского месторождения отхо-
дами металлургического производства и ре-
альную возможность получения сульфато-
стойкого цемента с высокими строительно-
техническими свойствами. 

Объекты и методы исследования. 
Объектами исследований являются отхо-

ды обогащения свинец- и медьсодержащих руд 
АГМК, глиежи Кизил-Кийского месторождения 
и клинкера цементных заводов.  

Гидратационная активность цементов 
оценивалась по количеству связанной за опре-
деленный период гидратации в гидратные но-
вообразования воды, в портландцементах, 
включающих 97-95% цемента и 3-5% отходов 
– добавок СОФ и МОФ. Для сравнения опре-
делялось количество связанной воды в затвер-
девших образцах бездобавочных цементов. В 
качестве контрольных образцов использовали 
образцы бездобавочных цементов Ахангаран-
ского, Кувасайского и Бекабадского цемент-
ных заводов. 

 
Результаты и обсуждение. 
Результаты исследований, приведенные на 

рисунке 1 показывают, что степень гидратации 
цементов без добавок различна в зависимости от 
их минералогического состава. Образцы из Ахан-
гаранского портландцемента водного твердения 
через 3 и 7 суток имеют некоторую разницу 12,2 и 
13,9%. К 28 суткам количество связанной воды 
находится в повышенных количествах до 15,8%, к 
90 суткам количество связанной воды стабилизи-
руется. При использовании Кувасайского порт-
ландцемента содержание связанной воды также 
находится в пределах Ахангаранского и составля-
ет к 28 суткам 15,5%. К 90 суткам количество свя-
занной воды также стабилизируется как у Аханга-
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ранского портландцемента. Значительное повыше-
ние степени гидратации наблюдается у Бекабад-
ского портландцемента, количество связанной во-
ды повышается с 9,2% 3-х суточного возраста до 
12,8% 28-ми суточного возраста, однако к 90 сут-
кам наблюдается некоторое снижение количества 
связанной воды. 

Установлено, что присутствие СОФ зна-
чительно ускоряет процессы гидратации порт-
ландцементов (рис. 2). Количество связанной 
воды при твердении Ахангаранского портланд-
цемента с 5% СОФ через 7 и 28 суток, составля-
ет 14,46 и 18,73%. При твердении Кувасайского 
портландцемента количество связанной воды 
несколько ниже 14,37 и 17,13%. При использо-
вании Бекабадского портландцемента процесс 
гидратации и связывания воды с введением 
СОФ ускоряется, ее количество через 7 суток 
превышает количество связанной воды по срав-
нению с данными матричного цемента. При 
дальнейшем твердении отмечено значительное 
повышение степени гидратации цемента с до-
бавками СОФ (рис. 2). К 28 и 90 суткам содер-
жание связанной воды при добавке СОФ состав-
ляет 16,13-19,13% у бездобавочного цемента 
результаты, следующие 12,63-12,18% т.е. на 
протяжении всего периода твердения гидрата-
ция проходит стабильно на 3,50 –6,95% больше, 
чем у цемента бездобавочного. С введением до-
бавки СОФ наблюдается закономерное повыше-
ние гидратационной активности рядовых цемен-
тов, что говорит об ускорении процесса форми-
рования состава новообразований.  

Независимо от минералогического состава 

цементов добавки СОФ идентично влияют на 
процесс гидратации цемента. Чем быстрее про-
ходит гидратация, тем большая часть цемента 
вступает во взаимодействие с водой и тем боль-
ше контактов возникает между отдельными ча-
стицами цемента. Это приводит сначала к более 
быстрому схватыванию цемента, а при увеличе-
нии площади контактов к повышению прочно-
сти цементного камня. 

Если количество связанной за 7 и 90 суток 
воды в гидратные соединения в затвердевшем 
камне бездобавочного цемента принять за 100%, 
то по сравнению с ним при гидратации цемента 
с добавкой СОФ за этот период количество свя-
занной воды для Бекабадского портландцемента 
составляет соответственно на 30,09 и на 57,06% 
больше (табл. 1)  

Для Ахангаранского цемента количество 
связанной воды увеличивается с 3,80 до 19,40%, 
Кувасайского – с 5,50 до 13,47%.  

Повышение гидратационной способности 
цемента с добавкой СОФ связано с увеличением 
связанной воды в твердеющих смесях, быстрым 
связыванием выделяющейся Са(ОН)2 с актив-
ным кремнеземом добавок и образованием гид-
росиликатов и гидроалюминатов кальция. С воз-
растом твердения количество Са(ОН)2 постепен-
но уменьшается и это свидетельствует о его свя-
зывании в гидратные новообразования.  

Результаты исследований количества свя-
занной воды при введении в состав матричных 
цементов добавки МОФ показали (рис. 3), что  
гидратационная активность цемента с добавкой 
растет плавно, количество связанной воды во 

Таблица 1 
Сравнительные изменения содержания связанной воды при твердении цементов с добавкой СОФ  

относительно ее количества в бездобавочных цементах   

Наименования  
цементов 

Состав цементной смеси, 
масс. % 

Увеличение (+) или уменьшение (-) связанной воды  
в образцах на (%) через 

Цемент СОФ 3 сут. 7 сут 28 сут 90 сут 
Ахангаранский  
портландцемент 95 5 -1,40 +3,80 +22,42 +19,40 

Кувасайский  
портландцемент 95 5 -29,50 +5,50 +10,66 +13,47 

Бекабадский  
портландцемент 95 5 +52,56 +30,09 +47,00 +57,06 

Рисунок 1. Изменение содержания связанной воды при тверде-
нии бездобавочных портландцементов: 1 - на основе Аханга-
ранского портландцемента; 2 - на основе Кувасайского порт-
ландцемента; 3 - на основе Бекабадского портландцемента. 

Рисунок 2. Изменение содержания связанной воды при тверде-
нии портландцемента с 5% добавкой СОФ: 1 - на основе  

Ахангаранского портландцемента; 2 - на основе Кувасайского 
портландцемента; 3 - на основе Бекабадского портландцемента. 



 

 CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING 
ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 3'2019 K  I  M  Y O v a ki m y o  t e xno lo g i y as i  

33 

MATERIAL SCIENCE AND ENGINEERING 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 
MATERIALSHUNOSLIK VA TEXNOLOGIYA 

все сроки твердения почти одинаково, показате-
ли содержания количества связанной воды раз-
личаются на 1-2 единицы. Из трех разновидно-
стей цементов высокой степенью гидратации 
отличается Бекабадский цемент. Присутствие 
добавки МОФ благоприятно отражается на гид-
ратации цемента, его скорость значительно вы-
ше, чем у других цементов. Гидратационная ак-
тивность растет с увеличением времени тверде-
ния. Добавка способствует интенсификации 
процесса гидратообразования и формирования 
цементного камня.  

Так у Ахангаранского цемента с добавкой 
МОФ к 7 суткам содержание связанной воды со-
ставляет 16,28 (рис.3) к 28 суточному сроку твер-
дения повышается и составляет 18,26%, в дальней-
шем степень гидратации цемента возрастает.  

Для Кувасайского цемента с добавкой 

МОФ количество связанной воды в гидратиро-
ванных образцах через 28 суток увеличилось с 
16,07 до 17,00%. При исследовании Ахангаран-
ского цемента, введение добавки МОФ также 
ускоряет процесс гидратационного взаимодей-
ствия минералов цемента с водой, о чем свиде-
тельствует значительное увеличение связанной 
воды в образцах 28 суточного твердения, оно 
составляет 18,09% против 15,30% у образцов из 
матричного цемента без добавки.  

В таблице 2 приведены данные изменения 
количества связанной воды в образцах с добав-
кой МОФ по сравнению с матричными образца-
ми с течением времени твердения. Установлено, 
что во всех указанных твердеющих смесях 
наблюдается динамика роста интенсификации 
процесса гидролиза и гидратации различных 
портландцементов при введении МОФ. Количе-
ство связанной воды при 28 суточном твердении 
для Ахангаранского цемента – 18,24%, Кувасай-
ского – 9,82%, Бекабадского – 21,50%. К 90 суточ-
ному возрасту изменения связанной воды соответ-
ственно равно – 18,49% - 9,54% - 36,53%. 

 
Заключение 
Исследование влияние добавок отходов Алма-

лыкского горно-металлургического комбината в виде 
свинец- и медьсодержащих отвальных «хвостов» 
флотации выявило их важную роль в формировании 
цементного камня. Значительное увеличение связан-
ной воды в образцах 28 суточного твердения свиде-
тельствует об интенсификации процесса гидратаци-
онного взаимодействия минералов цемента с водой.  
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Рисунок 3. Изменение содержания связанной воды при тверде-
нии портландцемента с 3% добавкой МОФ: 1 - на основе  

Ахангаранского  портландцемента;  2 - на основе Кувасайского 
портландцемента; 3 - на основе Бекабадского портландцемента.  

Таблица 2 
Сравнительные изменения содержания связанной воды при твердении цементов с добавкой МОФ  

относительно ее количества в бездобавочных цементах 

Наименования цементов 
Состав цементной смеси, 

масс. % 
Увеличение (+) или уменьшение (-) связанной воды  

в образцах на (%) через сутки 
Цемент МОФ 3 7 28 90 

Ахангаранский портландцемент 97 3 +8,22 +16,87 +18,24 +18,49 

Кувасайский портландцемент 97 3 +2,73 +17,99 +9,82 +9,54 

Бекабадский портландцемент 97 3 -5,55 -14,57 +21,50 +36,53 


