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обрабатываемой поверхности ставит задачу 

создания миниатюрных станков и шпиндельных 

узлов небольшой мощности со 

сверхвысокооборотными ЭМП. 

В частности, в [5] представлена конструкция и 

описаны перспективы применения 

сверхвысокооборотного ЭМП с частотой вращения 

ротора 200000 об/мин в микростанках для 

изготовления компонентов электроники. Этот 

ЭМП имеет беспазовую конструкцию статора из 

электротехнической стали 10SNEX 900 толщиной 

0,1 мм. Обмотка этого ЭМП кольцевая, в каждой 

фазе содержится 44 витка, ротор установлен в 

газовых подшипниках. Управление частотой 

вращения ротора осуществляется с помощью 

бессенсорных алгоритмов. На роторе располагается 

бандажная оболочка, выполненная из карбона. 

Также известно, что компанией Westwind 

(Великобритания) [1]выпускаются шпиндельные 

узлы нескольких типоразмеров с ЭМП с частотами 

вращения от 85000 до 370000 об/мин. Во всех 

шпиндельных узлах использованы 

газодинамические подшипники. При этом 

достижение частоты вращения 370000 об/мин дало 

возможность разработать сверлильный станок, 

позволяющий выполнять отверстия диаметром 75 

мкм. 

Таким образом, для машиностроения 

применение сверхвысокооборотных ЭМП также 

имеет значительные перспективы. При этомследует 

отметить, для нужд машиностроительной отрасли 

необходима разработка ЭМП с частотой вращения 

ротора 1000000 об/мин.Одна из важных отраслей, в 

которой могут найти, и находят широкое 

применение сверхвысокооборотные ЭМП, — 

высокотехнологичная медицинская техника. В 

частности, ЭМП используются для насосов для 

перекачки крови, в различных медицинских 

бурмашинах и сверлильных аппаратах, а также при 

хирургических операциях. 
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АННОТАЦИЯ 

На Кувасайском цементном комбинате по разроботанной заводской технологии раздельного помола 

цементного клинкера и минерального наполнителя произведены выпуск опытных партиий 
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портландцемента с глиежем, дисперстностью 1500 см2/г, соответствующей требованиям на пуццолановый 

портландцемент. Применения портландцемента с минеральным наполнителем глиежем 40% и добавкой 

АЦФ-3М для бетонной облицовки ирригационных каналов на объектах «Ферганаирстрой» показало 

качественный облицовки канала, также выпуск сборных железобетонных пустотных плит перекрытий 

отличается хорошим качеством поверхности за счет улучшения тиксотропных свойств бетонной смеси. 

ABSTRACT 

At the Kuvasay Cement Plant, according to the developed factory technology for separate grinding of cement 

clinker and mineral aggregate, the production of pilot batches of Portland cement with slice, dispersion of 1500 

cm2 / g, corresponding to the requirements for pozzolanic Portland cement, was produced. The use of Portland 

cement with a 40% mineral filler and ACF-3M admixture for concrete cladding of irrigation protocols at 

Ferganairstroy facilities showed high quality cladding, and the production of precast reinforced concrete hollow 

core slabs is characterized by good surface quality due to the improvement of the thixotropic properties of the 

concrete mixture. 

Ключевые слова: облицовка, сборных, наполнител, канал,портландцемент. 

Keywords: facing, prefabricated, floor board, base, Portland cement. 

 

Традиционная технология помола цементного 

клинкера с минеральными добавками 

предусматривает одновременную загрузку 

составляющих цемента в мельницу и совместное их 

измелчение. Такая технология не подходит для 

получения портландцемента с минеральным 

наполнителем, дисперсность которого должна быть 

порядка в два раза меньше, чем самого цемента. 

Поэтому нами совместно с инженерно- 

техническими работниками Кувасайского 

цементного комбината предложено раздельная 

технология помола цементного клинкера и 

минерального наполнителя с последующими их 

перемещиванием в требуемых пропорциях. 

Принципиальная технологическая схема получения 

портландцемента с минеральным наполнителем 

глиежем представлена на рис.1.Технологическая 

схема получения портландцемента с минеральным 

наполнителем. 

 

 .  

 Рис.1. 

 

В соответсвии с этой технологией произведен 

выпуск опытных партией портландцемента с 

минеральным наполнителем- глиежем. 

Кизилкийского местрождения с удельной 

поверхностью 1500 см2/ кг, 40 % -148 т и 50% (от 

веса клинкера)- 72 т. Показатели испытаний 

свойств полученных партией цементов приведены 

в табл 1. 

 



12  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #3(72), 2020 

Физико- механические показатели портландцемента с минеральным наполнителем  

Наименование показателей Единица измерения 
Количество- наполнителя -глиежа %  

 40  50 

 1  2 3  4 

Нормальная густота  % 26,5 26,5 

Сроки схвативания: 

 начало 

 конец  

час-мин 

час-мин 

140 

300 

145 

310 

Активность (прочность)  МПа 32,6 28,8 

Удельная поверхность см2/г 3090 3040 

Насыпная плотность кг/м3 1040 1020 

Уплотненная насыпная 

плотность 
кг/м3 1450 1420 

 

Химический состав глиежа Кызылкийского 

месторождения включает (%) :SiO2 -69,0; Fe2O3 -

4,15; Al2O3 -12,15; TiO2- 0,57; MgO -1,22; SO3 -2,2; 

п.п.п -2,40. 

Полученные партии цемента, как видно из 

данных табл.1 по своим показателям свойств 

отвечают требованием ГОСТ 22266-76 на 

пуццолановый портландцемент. Портландцемент с 

содержанием глиежа в количестве 40% был 

использован при приготовлении бетонной смеси с 

добавкой 0,15 % АЦФ- 3М от веса наполенного 

цемента для облицовки канала Р-3 в 

Ахунбабаевском районе Ферганской области. 

Канал характеризуется следующими 

размерами глубина- 1,05 м, ширина по дну -1,0м, по 

верху-4м; показатель крутизны откоса = 1,5; 

толшина облицовки 15см. Для облицовки канала 

использована бетонная смесь М-150 следующего 

состава (кг/м3 ): портландцемент с минеральным 

наполнителем глиежем (40%) -318; песок с Мкр = 

2,9-770; щебень фракции 10-20 мм-1100; добавки 

АЦФ-3М-0,68; вода -182 л; В/Ц-0,57. 

Приготовление бетонной смеси осуществлено 

в автоматизированной бетоносмесительной 

установке непрерывного действия марки СБ -75 

производительностью 30 м3/час. Бетонную смесь 

транспортировали на расстояние 47 км 

автосамосвалами КАМАЗ объемом емкости кузова 

5 м3. 

Технология бетонирования облицовки канала 

включала следующие процессы: подачу, укладку и 

уплотнение бетонной смеси, первичный и 

последующий уход за свежеуплотненным бетоном. 

При облицовке канала подача и укладка бетонной 

смеси выполнялась вручную с выгрузкой бетонной 

смеси автосамосвалами непосредственно в канал. 

Уплотнение бетонной смеси производили 

поверхностным вибратором НВ-91. В бетонной 

облицовке по всему периметру через 5м по длине 

канала нарезались швы, которые окрашивали за 2 

раза горячим битумом. 

Начальный уход за свежеуплотенным бетоном 

осуществляли укрытием облицовки канала 

полиэтиленовой пленкой. Последующий уход 

осуществлялся путем устройства на поверхности 

облицовки влагаемого покрытия из слоя песка и 

систематического обильного увлажнения до 

достижения бетоном 70% проектной прочности. В 

процессе бетонных работ производили входной и 

операционные виды контроля путем 

периодического определения у места укладки 

подвижности бетонной смеси и изготовления 

образцов- кубов для последующего испытания их в 

7-ми сут возрасте. 

Результаты испытаний показали, что бетонная 

смесь характеризовались удобоукладываемостью в 

пределах 3-4 см по осадке стандартного конуса, а 

показатели прочности составляли 72-76 % от 

проектной. Результаты проведенных работ 

показали возможность экономии расхода цемента 

на 40% при хорошем качестве облицовки канала. 

Из портландцемента с минеральным 

наполнителем- глиежем-40 % и добавкой 0,15 % 

АЦФ -3М были изготовлены также 

многопустотные плиты перекрытий М:200 на 

Файзиабадском сельском строительном комбинате. 

Бетонную смесь приготовливали из песка с Мк 

ф= 2,9 и загразненностью 2,7 %, а также щебня 

фракции 10-20 мм и следующим расходом 

составляющих (кг/м3); цемент-290; песок-1150; 

шебень-830 и В/Ц =0,43; добавка АЦФ - 3М- 0,62. 

Результаты опытных формовок показали, что 

продолжительность изготовления плит 

сокращается на 25 % и прочность бетона в образцах 

и в изделиях после пропаравания по стандартному 

режиму составляла 70-75 % от проектной. За счет 

улучшения тиксотренных свойств смеси, 

поверхность плит отличалось хорошим качеством. 

Результаты экспериментальных исследований 

применение грубодисперсных наполнителей и 

добавки АЦФ -3М в бетон позволяет внедрят их в 

производства. Производственных условиях 

получено цемент, на подобие пуццолановый, с 

большим содержанием минерального наполнителя. 

Наполнител в сочетании добавки АЦФ -3М 

использованы при бетонировании бетонной 

облицовки каналов и при выпуске сборных 

железобетонных пустотных плит перекрытый. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе приводятся результаты исследования физико-химических характеристик 

углеродсодержащего материала, полученного пиролизом изношенных автомобильных шин.. 

Рентгенофазовым анализом определено что, в основном, углеродсодержащий материал состоит из 

аморфного углерода (88,4 %), кальцита (7,59 %), анкерита (1,21%), окиси цинка (1,14 %) и других 

компонентов.  

Разработаны композиционныt эластомерныt материалs на основе каучуков СКИ-3 и наирит КР-50, 

наполненные углеродсодержащим материалом. Обнаружена взаимосвязь между структурными 

характеристиками, природы поверхности углеродсодержащего материала и макромолекул каучука. 

Изучены технологические и реологические свойства наполненных эластомерных композиций 

углеродсодержащим материалом, при этом показано их оптимальное содержание в резиновых смесях. 
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