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Аннотация: На сегодняшний день одним из источников загрязнения окружающей 

среды являются отходы промышленностью. В этом свете авторами были произведены 

исследования по созданию нового вида бесклинкерного вяжущего, на основе отходов 

промышленности. В качестве сырья использовали гранулированный доменный шлак 

предприятия АО «Арселор Миттал Темиртау» (Казахстан, г.Темиртау). Разработка нового 

вяжущего происходила в несколько этапов. На первом были произведены опытные 

промышленные испытания на предприятии ТОО «POWER BETON» (Казахстан, 

г.Караганда). На втором этапе был разработан рабочий проект цеха, где в качестве 

основного оборудования была взята трапециевидная валовая мельница. Полученное 

бесклинкерное вяжущее показало марку М400 а железобетонные изделия на его основе 

имели марку М500. Таким образом, применение нового вида вяжущего не только выгодно 

с экономической точки зрения, но и позволяет улучшить экологическую обстановку в 

регионе за счет использования отходов промышленности.  
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Abstract: Today, one of the sources of environmental pollution is waste from industry. In 

this light, the authors conducted research on the creation of a new type of clinker-free binder, based 

on industrial waste. The raw materials used were granulated blast furnace slag of the enterprise 

Arcelor Mittal Temirtau JSC (Kazakhstan, Temirtau). The development of a new binder took place 

in several stages. At the first, pilot industrial tests were performed at the POWER BETON LLP 

enterprise (Kazakhstan, Karaganda). At the second stage, a working design of the workshop was 

developed, where a trapezoidal shaft mill was taken as the main equipment. The obtained clinker-

free binder showed the M400 brand and reinforced concrete products based on it had the M500 

brand. Thus, the use of a new type of binder is not only profitable from an economic point of view, 

but also improves the environmental situation in the region through the use of industrial waste. 

 

Keywords: clinkless binder, blast furnace slag, waste, concrete. 

 

Цемент на основе гранулированного доменного шлака – это далеко не новый 

продукт, который успешно используется в мире с начала 19-го века. Шлакощелочной 

цемент изобрел Эмиль Лангин в 1824 году, спустя 38 лет после изобретения Джоном 

Аспидином портландцемента, который сразу прочно занял свою нишу на рынке цементов. 

Германия начала производство шлакощелочного цемента в 1865 году, а через 15 лет 

шлакощелочной цемент повсеместно использовался во всей Европе наряду с 

портландцементом. В частности, шлакощелочной цемент использовался при строительстве 

Метро в Париже в 1889 году. А 1896 году производство шлакощелочного цемента начали и 

США. Шлакощелочное вяжущее является оптимальным вяжущим для строительства дорог. 

Европейский стандарт шлакощелочного цемента №6699 впервые был принят в Европе в 

1923 году. В настоящее время шлакощелочной цемент широко используется во всем мире 

[1]. Лидерами производства являются Китай, Япония и Сингапур. 

На основе математического моделирования авторами разработан новый состав 

бесклинкерного вяжущего. С целью промышленных испытаний разработанный проект был 

внедрен на предприятии ТОО «POWER BETON» располагающегося в г.Караганда 

(Казахстан). ыло принято решение по созданию перспективного проекта «Опытно-

экспериментального цеха по производству бесклинкерного цемента». Основанием 

послужили необходимость иметь для строящегося завода ЖБИ ТОО «POWER BETON» 

цемент собственного изготовления, с целью снижения себестоимости и зависимости от 

внешних поставщиков. В качестве основного сырья для производства выбран 

гранулированный доменный шлак металлургического комбината АО «Арселор Миттал 

Темиртау». 

Работа по реализации проекта проводилась в несколько этапов. Был составлен 

график работ, по которому работы по некоторым этапам проводились параллельно. Это 

позволило ускорить сроки реализации проекта.  Общее руководство осуществлял директор 

ТОО «POWER BETON» Жанаков К.А. На первом этапе проводились лабораторные 

испытания по подбору оптимального состава [2] бесклинкерного цемента. Для 

консультаций привлекли рабочую группу под руководством доктора технических наук, 

профессора Карагандинского государственного технического университета Байджанова 

Д.О.  
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Помол исходного сырья проводили на лабораторной шаровой мельнице. С каждого 

экспериментального состава забивались образцы-балочки для определения активности 

вяжущего [3] и образцы кубы, для определения прочности бетонов с различным 

содержанием цемента.    Предварительный состав бесклинкерного цемента: 

гранулированный доменный шлак – 80…84%; известь негашеная – 16…18%; гипс – 3…4%; 

химический активатор – 1…2%. 

В результате лабораторных испытаний была достигнута максимальная активность 

вяжущего 420 кг/см2 и максимальная марка по прочности бетонов на их основе 585 кг/см2 

[4]. Всего было намолото восемь проб вяжущего, выход с каждой пробы составил 20 кг.  

Оптимальный состав бесклинкерного цемента: гранулированный доменный шлак – 

82%; известь негашеная – 14%; гипс – 2%; суперпластификатор С-3 – 2%. По результатам 

лабораторных исследований получили вяжущее марки не ниже М400 и бетоны на их основе 

марки М500. Для производства жби цемент с такими характеристиками подходит отлично. 

Еще одной особенностью бетонов на этом вяжущем является быстрое твердения в процессе 

тепловлажностной обработки. Всего цикл ТВО составил 7 часов (1,5+4+1,5). Всего первый 

этап проекта занял 60 дней. 

На втором этапе рабочая группа приступила к разработке рабочего проекта (далее 

проект) опытно-экспериментального цеха по производству бесклинкерного цемента. 

Особенностью проекта была заданная площадь цеха, так для него было выделено место в 

трехпролетном производственном здании. Площадь выделенная под цех составила  648 м2 

(18×36м), высота здания до низа стропильных ферм 8м.  

При деятельном участии профессора Байджанова Д.М. совместно с докторантами 

кафедры «Строительные материалы и технологии» составлена технологическая схема 

производства. 

 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема производства 

 

В качестве основного агрегата выбрана валковая трапецевидная мельница 

производства КНР МТМ-100. Паспортная производительность – до 3тонн в час в 

зависимости от твердости мелющего материала. Тонкость помола на выходе: по удельной 

поверхности до - 3000 см2/г; по размерам частиц до - 38 мкм [5]. 

Материалы переносятся потоком воздуха от вентилятора в зону помола, которая 

находится в районе расположения валков и далее через  сепаратор мельницы в аэроциклон 

на классификацию. Тонкий продукт (конечный продукт) выносится в коллектор циклона и 

выгружается через затвор, грубый материал возвращается обратно в мельницу на домол. 

Система аэролифта является замкнутой системой, работающей в условиях сжатия и 

разрежения. 
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Рисунок 2 - Устройство трапецеидальной мельницы МТМ -100 

 

По технологической схеме конструкторским отделом предприятия разработан 

комплект рабочих чертежей. Работы по второму этапу составили 45 календарных дней. 

На третьем этапе осуществлялся выбор оборудования и поставщиков. Заказ и оплата 

на изготовление и доставку оборудования. Мельничный комплекс и сушильный барабан 

заказали в Китае. Дозаторный комплекс в Новосибирске. Элеватор в Караганде. Расходные 

бункера, трубопроводы и силосы для хранения цемента изготовили самостоятельно.  

На четвертом этапе приступили к строительству фундаментов и монтажу 

оборудования. Под приемный бункер готового цемента выкопали котлован залили 

фундамент и установили кессон. Работы по монтажу оборудования, изготовлению бункеров 

были достаточно сложными, но осуществлены собственными силами за три месяца.  

На пятом этапе приступили к пуско-наладке оборудования. Для этого вызвали 

специалиста с Китая. Выявились неполадки в работе элеватора, сушильного барабана, 

дозаторного комплекса. На устранение всех выявленных замечаний понадобилось еще 25 

дней. 

При работе цеха выяснилась фактическая производительность мельницы, она 

составила 500 кг в час. Данная производительность позволила удовлетворить потребность 

завода  ТОО«POWER BETON».  
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Рисунок 3 - Опытно-экспериментальный цех по производству бесклинкерного цемента 

после монтажа оборудования 

 

Результаты комплексной оценки характеристик полученного вяжущего и 

параметров его структурообразования и твердения позволили подтвердить эффективность 

технологической активизации его компонентов на этапе изготовления, использования 

гидравлического потенциала наночастиц на этапе твердения [6]. Именно присутствие в 

составе бесклинкерного вяжущего повышенного количества мелкодисперсных частиц 

позволило повысить гидравлическую активность вяжущего и обеспечить скорость его 

схватывания и твердения в нормальных температурно-влажностных условиях, 

сопоставимую со скоростью данных процессов для портландцемента.  
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