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Анализ частиц в цементной 
индустрии 

 

Введение 
 
 Цемент как связующий материал играет важ-

нейшую роль с древнейших времен и не утратил 
своей значимости по сей день. Он производится пу-
тем спекания смеси известняка (CaCO3), глины 
(главным образом SiO2 и Al2O3) и различных мелких 
компонент при 1450°C. Полученный продукт пред-
ставляет собой камнеподобное вещество, называе-
мое клинкером. Это вещество смешивается и обра-
батывается с небольшим количеством гипса(CaSO4) 
и в результате получается мелкий порошок - который 
является цементом. 

Измельчение  цемента - это довольно 
энергоемкий  процесс, поэтому контроль парметров 
и состава смеси являетется очень важным с 
экономической стороны.Обычно сужение 
распределения по размеру частиц смеси решает эту 
задачу. Мы знаем что различные компоненты 
цемента имеют разную ломкость и мягким частицам 
соответствует более широкое распределение. 
Однако добавление таких мягких частиц с 
собственным широким пиком распределения 
парадоксально сужает распределение общей смеси. 
Только на этом примере можно говорить о том, 
насколько важен контроль размера частиц на всех 
этапах производства цементной смеси. Кроме 
сокращения экономических издержек размер частиц 
влияет и на физические свойства конечного 
продукта. Наравне с такими параметрами как 
химический состав клинкера  и удельная площадь 
поверхности,распределение по размеру частиц 
является основным фактором, влияющим  на 
прочность закаленной пасты и кривую гидратации 
цементной смеси. В частности, уменьшение среднего 
размера частиц ведет к уменьшению времени 
схватывания и увеличению первичной силы 
взаимодействия компонент. Однако присутствие 
больших частиц увеличивает качество цемента при 
его старении. Кроме того ширина Распределения по 
размерам частиц для цементной смеси определяет 
ее потребность в  воде при отвердевании. Иными 
словами,  свойства цементной смеси можно очень 
тонко настраивать, имея представление о 
распределении компанент по размерам и  их 
влияниии на конечный продукт.. 

Анализатор PSA используется для определения размеров 
частиц на этапе контроля исходного материала, смеси 
компонент  и конечного продукта  

 
Однако измерение размера частиц в цементной 

смеси является не самой простой задачей так 
компоненты имеют нерегулярные формы и 
распределение может быть очень широким (от 
частиц менее микрона до крупных гранул порядка 
сотни микрон). Кроме того, смесь иметт тенденцию к 
образованию агломератов в сухом состоянии и 

правильный процесс диспергирования  в таком 
случае имееет решаюшее значение. В данной статье 
мы продемонстрируем точность анализа размера 
сухих цементных  частиц с помощью анализатора 
размера частиц PSA, который использует 
запатенованный метод Dry Jet Dispersion (DJD). 
Результаты мы  сравненим с распределением, 
полученным этим же прибором, но в режиме работы 
с растворами на смеси неводного цемента. 

 

Экспериментальная часть  
 
В исследуемой смеси диапазон значений 

ожидался в районе от  1 до 100 мкм. Измерения 
были проведены на анализаторе PSA 1090 L/D. Для 
анализа использавалась математическая модель 
Мии и показатель преломления принимался равным 
1.680. Для измерений в сухом режиме при 
пробоподготовке была установлена частота 50 Гц, 
рабочий цикл 50% и давление в 500 мбар. Для 
измерений в режиме работы с растворами этанол 
был использован в качестве базовой и 
использовался дополнительный аксесуар для 
восполнения его потерь. Кроме того дисперсия была 
подвержена 60 циклам ультразвуковой подготовки. 

 

Результаты измерений  
 
Мы наблюдаем отличную корреляцию между 

результатами, полученными в сухом и влажном 
режиме.Это говорит о том , что результаты 
получаемые с использование м технологии Dry Jet 
Dispersion позволяет получать точные результаты 
измерения цементной смеси в сухом режиме без 
приготовления дополнительных растворов. 

 
Результаты измерения при жидком и сухом 

диспергировании: 

 
 
Распределение плотности и кумулятивная кривая при 

жидком диспергировании (этанол) 
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Распределение плотности и кумулятивная кривая при 
сухом диспергировании 

 

 
 

Заключение.  

Отличная корреляция между различными мето-
дами проб подготовки получена благодаря иннова-
ционным методам диспергирования. Несмотря на 
вяжущие свойства цементной смеси и склонности к 
агломерации в порошковой фазе, технология DJD 
позволяет эффективно диспергировать частицы при 
низком давлении (меньше 1 атмосферы),что позво-
ляет избежать эрозии частиц. По результатам экспе-
римента PSA показал себя отличной системой с 
комбинированными модулями диспергирования вы-
сокоточным прибором для измерения размера ча-
стиц. 

  


