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Снижение расхода портландцемента в цементносодержащих компо-

зициях является крайне актуальной задачей вследствие резкого возраста-

ния стоимости энергетических ресурсов. Одновременно с решением эко-

номических проблем обеспечивается ресурсосбережение за счет частичной 

замены портландцемента тонкодисперсными попутными продуктами ме-

таллургического производства, в частности, микрокремнеземом. Микро-

кремнезем представляет собой ультрадисперсный материал со средним 

размером частиц около 0,1 мм и удельной поверхностью около 200000 

см
2
/г. Существующие традиционные способы смешения микрокремнезема 

с портландцементом не обеспечивают его однородного распределения в 

объеме вяжущего. Для повышения однородности предлагается вводить 

микрокремнезем в цементную суспензию в процессе ее скоростного сме-

шивания. С этой целью была разработана специальная конструкция ско-

ростного трибосмесителя с количеством оборотов ротора 2800 об/мин. От-

дозированные компоненты суспензии (вода, суперпластификатор Супер-

ПК, портландцемент, микрокремнезем) последовательно вводятся в смеси-

тель, где подвергаются скоростному смешению (механоактивации) в тече-

ние 120 с. Наряду с гомогенизацией смеси в смесителе происходит меха-

ноактивация портландцемента [1]. Свежеприготовленная суспензия зали-

валась в формы где выдерживалась в н.у. (t=+20 °С; W>95 %) в течение 28 

суток. Для контроля готовились образцы аналогичных составов, вяжущее 

которых скоростному смешению не подвергалось. 

Результаты испытаний показали повышение прочности при сжатии 

образцов цементного камня, вяжущее которых подвергалось механоакти-

вации, в среднем на 3540 % (по сравнению с контролем). 
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Перспективным направлением совершенствования процесса дуговой 

сварки в среде защитных газовых смесей является реализация коаксиаль-

ной двухструйной подачи компонентов защитной газовой среды в зону го-

рения дуги. Защитная атмосфера при этом формируется непосредственно в 

процессе сварки посредством газодинамического взаимодействия потоков 

аргона, подаваемого по центральному каналу сопла горелки и углекислого 

газа, подаваемого в виде наружного кольцевого потока. 

Важнейшей особенностью такого способа газовой защиты является 

неоднородность защитной атмосферы, как по вертикальной, так и по гори-

зонтальной осям, что позволяет распределить концентрации компонентов 

защитной среды наиболее эффективным образом, обеспечив требуемые 

технологические характеристики процесса. 

Защитную атмосферу при сварке предлагается рассматривать состоя-

щей из четырех характерных зон: зону плавления электродной проволоки, 

зону столба дуги, зону сварочной ванны и периферийное пространство. В 

каждой из указанных зон наиболее эффективным является защитная газо-

вая среда с различным соотношением аргона и углекислого газа. Обеспе-

чить такое распределение концентраций компонентов защитной атмосфе-

ры при традиционном способе газовой защиты не удается, т. к. в зону 

сварки подается газовая смесь одним потоком со стабильным составом. В 

то же время, разделив поток газа на две концентричных независимых 

струи и задав им различные скорости можно управлять степенью их газо-

динамического взаимодействия и составом образуемой защитной газовой 

атмосферы. При этом распределение компонентов приближается к макси-

мально эффективному с точки зрения протекания процессов плавления 

электродной проволоки, минимизации потерь на разбрызгивание и воз-

можностей легирования металла сварочной ванны. 

Использование предлагаемой технологии позволяет снизить затраты 

на защитные газы, по сравнению с традиционным вариантом в два раза, 

при обеспечении постоянства общего расхода газов за счет уменьшения 

требуемого для создания в зоне сварочной ванны смеси 82%Ar +18%CO2 

количества аргона. 

  


