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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важнейших задач в химической технологии является 

обеспечение сохранности различных дисперсных материалов при их 

транспортировке и хранении. Известно, что большинство зерен твердых 

материалов представляют собой капиллярно-пористые тела, поглоща-

ющие при хранении значительное количество влаги из окружающей ат-

мосферы, что приводит, как правило, к ухудшению их технологических 

свойств и часто делает непригодными к практическому использованию. 

Улучшить технологические свойства дисперсных материалов позволя-

ет уплотнение, которое получило широкое распространение на предприя-

тиях связанных с их переработкой. Под уплотнением обычно понимают та-

кую стадию технологического процесса, которая позволяет получить про-

дукт в виде зерен определенного размера, формы и прочности. Структура 

полученных  гранул, формирующаяся не только в аппарате-грануляторе, но 

и на стадии высушивания, классификации по размерам, охлаждения, опре-

деляет их механическую прочность, гигроскопичность, слеживаемость, рас-

творимость, сыпучесть и т.д. В настоящее время известны и широко приме-

няются в производственной практике различные способы уплотнения дис-

персных материалов: гранулирование методом окатывания, экструзия, таб-

летирование, прессование и другие методы.  

В книге основное внимание уделено способам уплотнения стеколь-

ных шихт, представляющим собой сложные полидисперсные системы 

из смеси природных и синтетических материалов. Уплотнение, позволя-

ет значительно сократить пыление, расслоение и слеживание шихты на 

стадии подготовки и загрузки в печь, сохранив при этом ее высокую 

удельную поверхность и реакционную способность, улучшить теплофи-

зические свойства и газопроницаемость слоя шихты, сократить расход 

топлива и выбросы пыли в атмосферу.  

В настоящее время накоплен значительный научный и практиче-

ский опыт в области уплотнения различных дисперсных систем, в том 

числе стекольных шихт. Однако в практике отечественного стекольного 

производства уплотнение, как способ улучшения технологических 

свойств сырьевых материалов и шихт на их основе, не получило широ-

кого распространения. Результаты научных исследований в данном 

направлении отражают частные случаи уплотнения различных по соста-

ву стекольных шихт. В настоящее время не предложено общих научных 

представлений о процессах, протекающих при уплотнении стекольных 

шихт. Отсутствие универсальных теоретически обоснованных критери-

ев оценки формуемости стекольных шихт не позволяет осуществлять 

выбор способа уплотнения и условий его проведения, что ограничивает 
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возможности активного направленного воздействия на протекание фи-

зико-химических процессов с целью получения уплотненных стеколь-

ных шихт с заданными технологическими свойствами. 

Решение научной проблемы установления общих закономерностей 

физико-химических процессов, протекающих при уплотнении стеколь-

ных шихт различного состава, и разработка универсальных параметров 

и критериев, позволяющих прогнозировать поведение стекольных шихт 

при уплотнении и осуществлять выбор способа уплотнения, является 

актуальным. Особую актуальность приобретают вопросы расширения 

сырьевой базы стекольного производства за счет использования местно-

го природного сырья и техногенных отходов, качество которых часто не 

соответствует требованиям отраслевых стандартов. Возможности 

уплотнения, как способа улучшения технологических свойств дисперс-

ных материалов, в т.ч. в производстве стекла, не исчерпаны.  

Авторы хорошо знакомы с трудами отечественных и зарубежных 

ученых в области уплотнения дисперсных материалов. Поэтому в книге 

приведен список литературы, включающий, по мнению авторов, наибо-

лее значимые труды, позволяющие читателю получить более глубокое 

представление о рассматриваемых в книге проблемах. Авторы будут 

весьма признательны за критические замечания, которые примут с бла-

годарностью. 
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1. СТЕКОЛЬНЫЕ ШИХТЫ И СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ИХ 
УПЛОТНЕНИЯ 

Важными этапами производства изделий из стекла являются подго-

товка сырьевых материалов и приготовление стекольных шихт. Высо-

кие требования, предъявляемые к шихте, часто делают процесс ее под-

готовки определяющим при изготовлении стеклоизделий высокого ка-

чества.  

1.1. ОСНОВНЫЕ СЫРЬЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
СТЕКЛА 

Современное состояние минерально-сырьевой базы стекольной 

промышленности по некоторым параметрам не удовлетворяет потреб-

ности стекольных заводов, что оказывает существенное отрицательное 

влияние на экономические показатели их работы и качество выпускае-

мой ими продукции. 

Особенностью стекольной промышленности нашей страны являет-

ся использование только отечественного минерального сырья с обра-

боткой и подготовкой его в составных цехах стекольных заводов. 

В последние годы осложнилась ситуация с обеспечением стеколь-

ного производства минеральным сырьем. Слабая оснащенность дей-

ствующих горных и горно-обогатительных предприятий по добыче и 

переработке минерального сырья, сложности с выделением капиталь-

ных вложений на освоение новых месторождений, значительная отда-

ленность сырьевых баз от потребителей, пренебрежение к внедрению 

новой техники и технологии, истощение запасов природного кондици-

онного сырья обусловили неудовлетворительную обеспеченность от-

расли высококачественными сырьевыми материалами. 

Сырьевые материалы для производства различных видов стекол 

принято делить на основные и вспомогательные. Основные материалы 

содержат оксиды, образующие основу стекла и определяющие его свой-

ства: кварцевый песок, сода, доломит, известняк, глинозем и др. Вспо-

могательные материалы содержат соединения, которые вводятся в стек-

ло для варьирования его свойств и ускорения процесса варки: красите-

ли, глушители, осветлители, окислители, восстановители и ускорители, 

которые, главным образом, являются синтетическими материалами. 

Месторождения основных сырьевых материалов стекольной про-

мышленности имеются на всей территории СНГ. В частности, насчиты-

вается свыше 100 разведанных месторождений стекольных песков, 20 

месторождений доломита, 17 известняка, 5 глиноземсодержащих мате-
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риалов. Однако большинство из них не подготовлено для промышлен-

ной эксплуатации. 

Важнейшими требованиями, предъявляемыми к качеству сырьевых 

материалов для получения стекла, являются постоянство химического 

состава и его химическая однородность. Первое требование относится к 

обеспечению постоянства состава крупных партий сырья, непосред-

ственно перерабатываемых в действующем производстве. Под одно-

родностью сырья понимают сохранение постоянства состава в различ-

ных участках данной партии сырья, находящейся на складе завода или 

на карьере. 

Вклад колебаний состава сырья в колебание состава шихты может 

достичь 80 % (табл. 1.1). В природных условиях, т.е. на карьерах, оно 

оказывается еще более неоднородным. По мере добычи, складирования, 

транспортировки и обработки сырья его однородность улучшается сле-

дующим образом: 

 при добыче природного сырья в 1,5-2 раза; 

 в процессе обогащения и флотации в 3 раза; 

 транспорт сырья с крупных централизованных баз на завод в 5 раз; 

 помол и просев в составном цехе в 1,8-3 раза. 

Таблица 1.1  

Относительный вклад колебаний различных оксидов сырья в его общую 

неоднородность 

Сырьевые  

материалы 

Доля неоднородности в масс % по оксидам 

SiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O 

песок 50-78 4-38 0-20 0-4 0-6 

доломит 10-25 2-6 10-35 30-38 0 

известняк 18-60 1-50 0-37 0-25 0 

полевой шпат 30-50 18-20 1-10 2-7 0-10 

сульфат натрия 57-78 0-1 0 0 19-97 

сода 0 0 0 0 0 
 

Основным критерием чистоты сырьевых материалов принято счи-

тать содержание в них оксидов железа, которые снижают светопрозрач-

ность стекла. Баланс оксидов железа в стекле (табл. 1.2) показывает, что 

наибольшее загрязнение в стекло вносят песок и пегматит (40 % и 26 % 

от общего содержания оксидов в стекле, соответственно). 

В промышленном стекловарении большое внимание уделяется ра-

циональному подбору гранулометрического состава сырья. Грануло-

метрический состав сыпучих материалов влияет на их насыпную массу, 

плотность, сыпучесть, угол естественного откоса. Зерновой состав ком-
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понентов шихты оказывает влияние на условия ее смешивания, рассло-

ения в процессе транспортирования и скорость реакций силикато и 

стеклообразования. 

Таблица 1.2 

Баланс оксидов железа в стекле 

Содержание  

Fe2O3 в стек-

ле, мас. % 

Количество Fe2O3, вносимое с сырьем, масс % 

песок доломит пегматит сульфат 

натрия 

сода аппара-

турное 

железо 

от 

огне-

упоров 

0,14-0,16 0,06 0,027 0,039 0,0007 0,01 0,01 0,01 

0,07-0,08 0,013 0,012 0,039 0,0007 0,002 0,005 0,01 
 

Кремнеземсодержащее сырье – это кварцевый песок, кварциты, 

жильный кварц. Наиболее распространенным материалом, используемым в 

стекольном производстве, являются кварцевые пески. В таблице 1.3 приве-

дены основные характеристики отечественных кварцевых песков. 

Таблица 1.3 

Характеристика отечественных стекольных песков 

Характеристики Состав песка, мас. % 

SiO2 Fe2O3 TiO2 Al2O3 примесей 

Фактический диапазон содержания  

оксидов 

83,3-

99,7 

0,02-

0,8 

0,01-

1 

0,1-4 0,3-16,7 

Фактические колебания оксидов 1,0 0,03 - 0,35 - 

Требования ГОСТ по допустимым 

колебаниям оксидов 
0,2 0,01 - 0,1 - 

Требования к обогащенным пескам 

по допустимым колебаниям оксидов 
0,2 0,01 - 0,1 - 

Зарубежные требования по 

допустимым колебаниям оксидов 
0,15 0,01 - 0,07 - 

 

Количество оксидов железа, вносящееся в стекло с каждой группой 

примесей, распределяется следующим образом (% к общему содержанию): 

 с глиной и тонкодисперсной фракцией песка  до 65 %; 

 с пленкой на поверхности кварцевых зерен до 50 %; 

 с тяжелыми минералами до 50 %; 

 с легкими алюмосиликатами до 10 %; 

 с твердыми растворами в структуре минерала до 3 %. 

Помимо оксидов железа в песках могут присутствовать другие кра-

сящие оксиды: Cr2O3, TiO2, P2O5, Co2O3, MnO2. При содержании более 

0,05 % эта группа примесей должна быть удалена из песка. Следует за-

метить, что цвет песков не всегда отражает содержание в них окраши-
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вающих примесей, так как в ряде случаев он зависит от примесей орга-

нического происхождения. Одновременно в стекольных песках присут-

ствуют не окрашивающие примеси: AL2O3, CaO, MgO, K2O, Na2O. Эти 

оксиды, как правило, входят в состав стекла в качестве основных ком-

понентов, что должно учитываться при расчете состава шихты. По со-

держанию и характеру этих примесей различают пески: чисто кварце-

вые (более 98 % SiO2 и до 1,5 % Al2O3), глинистые и глинисто-

полевошпатовые (90-98 % SiO2 и 1,5-10 % Al2O3). 

Дисперсность кварцевого песка и других материалов должна нахо-

диться в пределах, не вызывающих затруднение варки. По этой причине 

размер зерен песка оказывает влияние на процесс варки стекла. Чем 

мельче зерна песка, тем выше скорость стеклообразования. Однако при 

варке монофракционного песка этот процесс протекает медленнее. 

Кроме того, зерна песка окатанной формы плавятся с меньшей скоро-

стью, чем угловатой, или зерна, имеющие трещины. В связи с этим тре-

бования к гранулометрии песка отличаются значительным разнообрази-

ем. В частности, в зарубежной литературе предлагается полностью от-

делять зерна песка диаметром более 0,5 мм. Однако это требование на 

высокопроизводительных линиях трудновыполнимо из-за сильного из-

носа просеивающего оборудования. Сравнительно мелкий песок, в 

частности, вибромолотый, используют только при производстве туго-

плавких стекол. 

Требования отечественных стандартов обеспечивают размер песка 

после его просева 0,1-0,8 мм. Одной из задач стадии просева при обра-

ботке песка является отсев фракции менее 0,1 мм, т.к. вследствие боль-

ших сил поверхностного натяжения мелкие частицы обладают способ-

ностью комковаться, т.е. в процессе варки они ведут себя как крупные 

зерна.  

На территории Российской Федерации балансом запасов учтены 62 

месторождения кварцевых песков и песчаников, а также 2 месторожде-

ния кварц - каолиновых песков. Запасы кварцевых песков сосредоточе-

ны преимущественно в Северно-Западном, Центральном и Поволжском 

экономических районах. Стекольные заводы, расположенные в Ураль-

ском, Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском и Дальневосточном 

экономических районах, не обеспечены собственной сырьевой базой и 

вынуждены привозить сырье из других районов России, главным обра-

зом, из Поволжья. 

Наиболее крупными месторождениями кварцевых стекольных пес-

ков на территории СНГ являются Раменское (Московская обл.), 

Ташлинское (Ульяновская обл.), Новоселовское (Харьковская обл.), 
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Серное (Дагестан), Авдеевское (Донецкая обл.), Курганчинское (Таджи-

кистан). 

Ежегодно Ташлинский ГОК выпускает 100 тыс. т. обогащенного 

кварцевого концентрата, Раменский ГОК - 700 тыс. т., Антоновская обо-

гатительная фабрика - 70 тыс. тонн. 

В настоящее время на территории Саратовской области обнаруже-

но крупное месторождение кварцевого песка – Александровское с раз-

веданными запасами более 6 млн. тонн. Как показали исследования, 

пески Александровского месторождения могут быть успешно использо-

ваны в качестве основного кварцевого сырья в производстве листовых 

стекол. 

В стекольной промышленности повышенный интерес вызывают 

высококремнистые аморфные породы, как сырье, обладающее широким 

диапазоном ценных свойств и разносторонними возможностями приме-

нения в народном хозяйстве. Характерной особенностью этих пород яв-

ляется, с одной стороны, наличие активной аморфной кремнекислоты, с 

другой, - тонкодисперсная структура и малая теплопроводность. Сово-

купность указанных свойств обуславливает их высокую гидравличе-

скую активность, возможность использования как адсорбентов, осуши-

телей, катализаторов, фильтровальных, теплоизоляционных материалов 

и наполнителей.  

Россия, как раньше и СССР, располагает крупнейшей сырьевой ба-

зой различных по составу и свойствам кремнистых аморфных пород – 

перлитов, пемзы, обсидианов, опок, диатомитов, трепелов, спонголитов 

и др. Только разведанные запасы названных пород в стране превышают 

1,1 млрд. тонн. В этом отношении Россия занимает ведущее место в ми-

ре.  

Изучение и применение близлежащих песков взамен привозных 

способствует комплексному и эффективному использованию местных 

природных сырьевых материалов.  

Потребность в песке для стекольных заводов, например, Западно - 

Сибирского региона может быть удовлетворена за счет использования 

песка местных месторождений, таких как, туганское, усманское и анти-

бесское, что позволит не только расширить сырьевую базу, но и значи-

тельно снизить себестоимость готовой продукции.  

Качество кварцевого продукта зависит от способа обогащения руд. 

Полученный по разным схемам обогащения, кварцевый продукт имеет 

разное содержание вредных примесей железа и титана (табл. 1.4).  

Характеристика кварцевого продукта, полученного в процессе вы-

деления циркон-ильменитового концентрата из песков Туганского ме-
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сторождения по гравитационной и флотационной схемам обогащения 

приведена в табл. 1.5 и 1.6. 

Таблица 1.4 

Кварцевый продукт, полученный в ходе выделения циркон-

ильменитового концентрата из песков Туганского месторождения 

Наименование институтов Содержание, % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 ZrO2 

ЦНИГРИ 97,3 0,85 0,27 0,3 Сл. 

ВИМС 96,7 1,61 0,15 0,29 0,02 

ИРГИРЕДМЕТ 98,3 0,86 0,049 0,075 Нет 

ТПИ (гравитационная схема) 94,9 1,52 0,16 0,63 Нет 
 

Независимо от схемы получения максимальный выход частиц со-

средоточен в пределах трех классов: -0,20+0,14 мм; -0,12+0,10 мм; -

0,10+0,071 мм (где их суммарный выход составляет от 91,58 % до 91,78 

%), при этом на средний класс –0,12+0,10 мм приходится наибольшая 

часть зерен.  

Таблица 1.5 

Кварцевые отходы, полученные по гравитационной схеме 

Класс 

крупно-

сти, мм 

Вы-

ход, 

% 

Содержание, % 

Кварца Слюды, 

турма-

лин,  

роговая 

обманка 

Лей-

ко-

ксен 

Ильме-

нит 

Цир-

кон Бес-

цвет-

ный 

Окрашен-

ный 

С 

вклю-

чения-

ми 

-0,4+0,28 0,31 77,66 1,76 20,58 Сл – – – 

-0,28+0,20 3,46 92,24  –  5,54 2,22 – – – 

-0,20+0,14 26,21 88,15 1,31 7,65 1,35 1,04 – 0,5 

-0,14+0,10 39,5 93,44 0,17 4,94 0,12 0,64 0,69 – 

-0,10+0,071 26,07 87,92 1,33 5,64 2,91 1,58 0,62 – 

-0,071 4,45 63,10 0,44 9,99 2,60 5,85 10,60 7,42 

Итого 100 89,15 0,78 6,13 1,35 1,2 0,93 0,46 
 

По техническим условиям пески, идущие на стекольное производ-

ство, должны быть однородны и в классе –0,5+0,1 мм их должно содер-

жаться до 90 % всех зерен. По однородности кварцевые отходы обога-

щения туганской россыпи вполне отвечают техническим условиям, если 

брать интервал –0,20+0,071 мм, а мелкозернистость не должна служить 

препятствием для их промышленного использования. 

Ни одна из принятых схем выделения коллективного концентрата 

не позволяет получать кварцевые отходы, полностью очищенные от же-

лезосодержащих примесей. Более загрязнены ими кварцевые отходы, 
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полученные гравитационным путем. Содержание оксида железа в них 

доходит до 0,16 %. 

Таблица 1.6 

Кварцевые отходы, полученные по флотационной схеме 

Класс 

крупно-

сти, мм 

Вы-

ход 

% 

Содержание, % 

Кварц Слюды, 

турма-

лин, 

рог. обм. 

Лей-

ко-

ксен 

Иль-

ме- 

нит 

Цир-

кон Бес-

цвет- 

ный 

Окра-

шен- 

ный 

С вклю-

чения-

ми 

-0,4+0,28 0,5 92,35 3,73 1,62 2,3 – – – 

-0,28+0,20 3,18 96,53 0,10 3,37 – – – – 

-0,20+0,14 23,45 95,91 0,88 2,12 – 1,09 – – 

-0,14+0,10 36,72 96,10 0,46 2,89 – 0,55 – – 

-0,10+0,071 31,41 91,86 2,61 3,32 – 2,21 – – 

-0,071 4,74 93,39 2,03 1,49 1,09 2,00 Сл – 

Итого 100 96,05 1,33 1,87 0,06 0,69 – – 
 

Кварцевые отходы, полученные по флотационной схеме, более чи-

стые. Содержание в них оксида железа составляет 0,07 %. Высокое со-

держание двуокиси титана (0,52-0,63 %), как видно из минералогиче-

ского анализа, объясняется, главным образом, присутствием лейкоксе-

на. По флотационным схемам получается кварцевый продукт более чи-

стый по содержанию всех темноцветных минералов (слюды, турмалина, 

роговой обманки). 

Далее приведены результаты сравнительных исследований кварце-

вого песка Ташлинского месторождения (Ульяновская обл.) и песка со-

держащего каолин Туганского месторождения (Томская обл.).  

Ташлинский песок белый с сероватым оттенком состоит из легкой 

и тяжелой фракций, основной составной частью легкой фракции являет-

ся кварц. Его содержится до 99,8 %, полевого шпата – до 0,2 % (здесь и 

далее массовое содержание). Содержание тяжелой фракции не превы-

шает 0,1 % (Fe2O3). Химический состав ташлинского песка приведен в 

табл. 1.7.  

Таблица 1.7 

Химический состав кварцсодержащего сырья 

наименование 

материала 

содержание,  % 

SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO TiO2 п.п.п 

Туганский  

песок 

98,15 0,09 0,67 0,07 0,02 0,06 0,94 

Ташлинский 

песок 

99,10 0,10 0,27 0,07 0,05  0,41 
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Наряду с химическим составом, важной характеристикой стеколь-

ных песков является гранулометрический состав (рис. 1.1).  

  

Рис. 1.1. Гранулометрические составы: 

 а - ташлинского песка;б - туганского песка 

Оптимальными для стекловарения являются кварцевые пески с 

размером частиц от 0,1 до 0,4мм. Кварцевый песок Ташлинского место-

рождения на 90 % представлен частицами размером от 0,16 до 0,5 мм. 

Насыпная плотность песка составляет 1500 кг/м
3
. 

По данным электронно-микроскопических исследований, в песках 

Ташлинского месторождения 15 % зерен имеют угловатую конфигура-

цию, 70 % – изрезанную, 15 % – окатанную с небольшим количеством 

дефектов, преимущественно в виде трещин (рис. 1.2).  

Известно, что форма зерен и наличие в них различного рода дефектов 

оказывают влияние на химическую активность песка в процессе варки, 

наряду с его химическим и гранулометрическим составами. 
 

   
x 60 x 150 x 1000 

Рис. 1.2 Электронно-микроскопические снимки ташлинского песка 

Туганский песок – побочный продукт обогащения циркон-

ильменитовой руды Туганского месторождения на 98% состоит из 

кварцевых минералов, остальное составляют полевые шпаты, слюда, 
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титанистые. Кроме того, единичными зернами встречаются циркон, 

турмалин, пироксен, андалузит, графит и растительные остатки. Как 

видно (табл. 1.7), туганский песок по содержанию оксидов кремния и 

железа, удовлетворяет требованиям ГОСТ 22551-77, предъявляемым к 

кремнеземистому сырью марки ВС-050-2. Присутствие в нем оксида ти-

тана, относящегося к красящим примесям, обусловлено наличием в тон-

козернистых фракциях и глинистой составляющей следующих минера-

лов: рутила, лейкоксена и ильменита. 

По гранулометрическому составу туганский песок относится к тон-

кодисперсным пескам, так как на 97 % состоит из частиц размером ме-

нее 0,3 мм, при этом содержание пылевидных частиц составляет 14 % 

(рис. 1.1, б). Насыпная плотность туганского песка – 1389 кг/м
3
. 

Туганский песок, в отличие от ташлинского, в основном представ-

лен зернами, имеющими остроугольную, осколочную форму, шерохова-

тую поверхность с большим количеством дефектов в виде микротрещин 

и раковин (рис. 1.3). 

   

х100 х600 х600 

Рис. 1.3 Электронно-микроскопические снимки туганского песка 

Щелочесодержащее сырье – это сода, сульфат натрия, сода из 

нефелинового сырья, содо-поташная смесь, поташ. Характеристика ще-

лочесодержащего сырья приведена в таблицах 1.8 и 1.9. 

По содержанию в стекольной шихте сода обычно занимает второе 

место после кварцевого песка. В связи с этим в стекловарении предъяв-

ляются жесткие требования к гранулометрическому и химическому со-

ставу соды.  

В мировой практике стекловарения применяют синтетическую со-

ду двух видов: легкую с насыпной плотностью менее 1 т/м
3
 (0,5-0,7) и 

размерами зерен от 0 до 0,3 мм, а также тяжелую с насыпной плотно-

стью более 1 т/м
3 

(1,1-1,5 т/м
3
) и размерами зерен от 0,1 до 2,0 мм 

(табл.1.9). 

Отечественная стекольная промышленность потребляет в основном 

легкую кальцинированную соду, получаемую аммиачным способом. 
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Она отличается повышенной летучестью и сильно пылит при транспор-

тировке в составном цехе, поэтому при усовершенствовании технологии 

ориентируются на тяжелую гранулированную соду, получаемую в ре-

зультате перекристаллизации обычной кальцинированной соды в моно-

гидрат (Na2СO3Н2О), обладающий более компактной кристаллической 

структурой. 

Таблица 1.8  

Сырьевые материалы для введения в состав стекла оксидов щелочных 

металлов 

Сырьевой  

материал 

Содержание основного вещества и примесей, мас. % 

Na2CO3 NaCl Na2SO4 Fe2O3 Не раств. 

остаток 

п.п.п 

Сода кальциниро-

ванная 

99-99,2 0,5-0,8 до 0,05 не 0,003 0,04 0,8 

Сода гранулиро-

ванная 

99-99,2 0,5 до 0,05 не0,005 0,05-0,08 0,8-1,5 

Сода из нефелино-

вого сырья 

87-96,5 K2CO3 

2,0-6,5 

K2SO4 

1,5-6,5 

0,005-0,02 0,1-0,2 0,5-1,0 

Сульфат натрия - 0,6 98,5-99,6 0,005-0,01 0,05-10,0 0,04-

0,05 

Поташ К2СО3 

92,5-98 

1,0-2,0 SO4 

0,4-0,9 

0,002-

0,005 

0,1-0,8 5,0 

Содо-поташная 

смесь 

К2СО3 

Na2СО3 

не93,5 

- 0,5-3,2 не 0,02 0,2 5,0 

 

Для предотвращения пыления при транспортировке и загрузке в 

печь сода не должна содержать тонкодисперсных частиц размером ме-

нее 0,1 мм. Обычная сода, поступающая на стекольные заводы, лишь 

частично удовлетворяет этим требованиям. 

Таблица 1.9  

Характеристика легкой и тяжелой соды 

Тип соды Размер частиц, 

мм 

Насыпная масса, 

т/м
3
 

ГОСТ 

Легкая кальцинированная 0,04-0,2 0,5-0,7 5100-85 Е 

Тяжелая (моногидрат) 0,1-2,0 0,9-1,4 5100-85 Е 

Уплотненная 0,1-1,6 0,98 5100-85 Е 
 

Преимущества гранулированной соды по сравнению с легкой со-

стоят в том, что гранулированная сода сравнительно свободна от по-

рошкообразных частиц, легко сыпуча, хорошо поддается объемным ме-

тодам транспортировки и длительному хранению. Размер частиц грану-
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лированной соды приближается к размеру зерен песка, что предотвра-

щает слеживание шихты после смешивания компонентов. 

До 50 годов в мире использовали только синтетическую соду, не 

считая небольших количеств выпуска природной. В последние годы 

наблюдается тенденция к использованию природной соды, что связано с 

низким потреблением энергии и небольшим количеством отходов про-

изводства.  

Природное содовое сырье разнообразно по химическому составу, 

содержанию примесей, условиям образования и другим характеристи-

кам. Оно представлено горными породами, содержащими карбонаты и 

бикарбонаты натрия – трону (Na2СO3Na2НСO3Н2О), натрон 

(Na2СO310 Н2О), гейлюссит (Na2Са2[CO3]25Н2О), термонатрит 

(Na2СO3Н2О), давсонит (Na2Al[СO3](ОH)2), шортит (Na2Са2[СO3]3) 

или подземными водами содового типа. 

Промышленные месторождения представляют собой содовые со-

ляные озера с залежами натрона, троны и галита, рапные озера, от кото-

рых остались большие запасы грунтовых вод, и ископаемые отложения 

соляных содовых озер. 

На территории России также имеются небольшие месторождения 

природной соды, такие как Михайловское в Алтайском крае, Петухов-

ское в Омской области, Доронинское в Хабаровском крае и Кирянское в 

Бурятии. Но добыча из этих озер в последние годы не ведется. Необхо-

димость разработки этих месторождений в связи с экономической об-

становкой в стране и острой проблемой с содой, послужили толчком к 

созданию ассоциации «Алтай-Сода», которая возобновляет добычу 

природной соды.    

Промышленные запасы природной соды представлены здесь в ос-

новном в виде песчано–илистых отложений, называемых содовой ру-

дой, сцементированных кристаллами десятиводной соды (натрона) и 

пропитанных грунтовыми рассолами с примесями Na2SO4 и NaCl. 

Меньшее значение имеют запасы соды в виде поверхностных рассолов 

содовых озер и грунтовых рассолов. 

В настоящее время разработан и эксплуатируется метод фильтра-

ционного выщелачивания твердых пластовых отложений – содовой ру-

ды, содержащей 8-12 % Na2CO3 с примесями Na2SO4 и NaCl. Этот метод 

повысил коэффициент извлечения соды из руды до 0,9. 

Дальнейшая переработка полученных рассолов осуществляется 

бассейным способом. В испарительных бассейнах предельная концен-

трация Na2CO3 в растворе достигает 12-14 % при поддержании мини-

мальной высоты слоя рассола 15-20 см. В садочных бассейнах рассолы 
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концентрируются до содержания Na2CO3 16,5 % при максимально допу-

стимой концентрации NaCl –12 % и Na2SO4 – 4,5 %.  

Садка соды в виде Na2CO310Н2О начинается осенью при пониже-

нии температуры рассола от 25 
о
С до 12-13 

о
С. В осадок выпадает 50-70 

% соды. Концентрация Na2CO3 в рассоле снижается в среднем до 12%. 

Когда содержание примесей достигает указанных выше предельных 

значений, маточный рассол удаляют из садочного бассейна и на дне его 

остается сода-сырец содержащая 30-40 % Na2CO3; 0,4-1 % NaCl и 1,9-2,5 

% Na2SO4. 

После вылеживания на складе соду-сырец дробят и растворяют при 

t=70-80 
о
С. Нерастворимые примеси остаются в шламе, а содовый ще-

лок, содержащий 25-27 % Na2CO3; 1,5-1,8 % Na2SO4; 0,8-1 % NaCl и до 

0,5 % нерастворимого остатка, поступает на обезвоживание в печь ки-

пящего слоя. 

Более чистую соду можно получить путем карбонизации соды-

сырца. При этом сода кристаллизуется в виде NaHCO3, а примеси оста-

ются в маточном растворе. Осажденный гидрокарбонат обычным путем 

переводят в кальцинированную соду. 

Далее приведены результаты сравнительных исследований синте-

тической (Сс-1) и природной (Сп-2, Сп-3, Сп-4) соды, а также техноген-

ных щелочесодержащих материалов (Со-5, Со-6). 

Все щелочесодержащие материалы прошли предварительную об-

работку, которая включала сушку, измельчение в дезинтеграторе и про-

сев через контрольное сито. 

Природная сода – сырец (Сп-2) 

Сода – сырец Михайловского месторождения содержит, %: 27.49-

Na2CO3; 5.30 - Na2SO4; 2.11 - NaCl; 62.7 - Н2О; 2.4 – не растворимого 

остатка. Основным недостатком соды-сырца является наличие в ней бо-

лее 60 процентов воды.  

Природную кристаллическую соду получали высушиванием соды-

сырца при температуре 18-20 
о
С (Сп-3) и 300-350 

о
С (Сп-4). 

Щелочесодержащие отходы  

Щелочесодержащие отходы производства капролактама (Со-5) и 

этилена (Со-6) высушивали при температуре 110-115 °С и измельчали в 

дезинтеграторе до полного прохождения через контрольное сито. 

По химическому составу все щелочесодержащие материалы, за ис-

ключением соды синтетической (Сс-1), не соответствуют требованиям 

отраслевых стандартов, предъявляемых к качеству щелочесодержащего 

сырья в стекольной промышленности (табл. 1.10). 

Основное отличие связано с пониженным содержанием основного 

вещества (Na2CO3) и повышенным содержанием примесей. Все примеси, 
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за исключением оксида железа (Fe2O3), который относится к красящим 

примесям и может привести к изменению колера стекла, не являются 

вредными. Так, например, оксиды кремния (SiO2) и алюминия (Al2O3) 

относятся к основным стеклообразующим оксидам, а такие соединения 

как Na2SO4, NaCl, NaHCO3 и NaOH могут служить дополнительным ис-

точником Na2O в стекле. Влияние такого рода примесей легко устраня-

ется корректировкой рецепта шихты при ее составлении. Особое вни-

мание при этом, следует уделять содержанию Na2SO4, так как он явля-

ется не только источником оксида натрия в стекле, но и источником ок-

сида серы, который, с одной стороны, увеличивает скорость осветления 

стекломассы, с другой, оказывает негативное влияние на огнеупоры 

стекловаренных печей и требует одновременного ввода восстановителя 

в состав шихты. 

Таблица 1.10  

Химический состав щелочесодержащих материалов 

Индекс 

соды 

Содержание соединений, мас. % 

Na2CO3
 Na2SO4

 NaCl SiO2 Al2O3 Fe2O3 п.п.п 

Сс-1 99.01 0.02 0.37    0.6 

Сп-2 27,49 5,30 2,11 2,4    

Сп-3 70.00 17.90 0.42 4.71 О.89 0.13 5.95 

Сп-4 74.47 18.70 0.44 5.10 0.54 0.11 0.64 

Со-5 96.83 0.07 1.25 NaHCO3 NaOH   
0.13 1.68 

Со-6 92.53 0.49 2.8  3.47 0.004 0.739 
 

На химический состав промышленных отходов большое влияние 

оказывает специфика тех производств, отходами которых они являются, 

а именно, свойства и состав сырьевых материалов, организация техно-

логического процесса, технический уровень очистных сооружений.  

Особо строгие требования предъявляются к содержанию красящих 

примесей, способных вызвать нежелательную окраску стекла. Количе-

ство примесей в отходах, по результатам спектрального анализа, в це-

лом не превышает требований ГОСТа 5100-85 на кальцинированную 

соду для производства бесцветного стекла (табл. 1.11). 

Таблица 1.11  

Результаты спектрального анализа отходов 

Примеси в отходах Содержание красящих оксидов, масс. % 

Со – 5 Со – 6 Предельно допустимое 

Fe2O3 0,0350 0,0005 Не более 0,5/0,02* 

CuO 0,0001 0,0005 Не более 0,01/0,0 

Cr2O3 0,0003 - Не более 0,3/0,00 
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CoO 0,0003 - Не более 0,01/0,01 

NiO 0,0003 - Не более 0,01/0,00 

Для предотвращения пыления шихты при транспортировке и за-

грузке в печь, а так же ее слеживания, сода не должна содержать частиц 

размером менее 0.1 мм. Синтетическая сода Сс-1 лишь частично удовле-

творяет этим требованиям, так как содержит в среднем около 18 % ча-

стиц размером менее 0.1мм (рис. 1.4, а).  

Природная кристаллическая сода, в зависимости от условий сушки 

соды-сырца, имеет различный гранулометрический состав. Сода Сп-3 на 

90-93 % состоит из частиц размером более 0.25 мм, в то время как, в со-

де Сп-4 их содержание не превышает 50-55 %. Частицы размером менее 

0.1 мм в природной кристаллической соде Сп-3 практически отсутству-

ют, а в соде Сп-4 их содержание не превышает 5% (рис. 1.4 б, в). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Гранулометрический состав соды:  

а) синтетической Сс-1; б) природной Сп-3; в) природной Сп-4  
Согласно данным электронно-микроскопических исследований  

синтетическая сода (рис. 1.5,а) представлена рыхлосвязанными конгло-

мератами, состоящими из кристаллов, преимущественно гексагональ-

ной и округлой формы с расплывчатыми гранями. Имеет место, явно 

выраженная псевдоаморфизация поверхности частиц. Такие конгломе-

а) б) 

в) 
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раты легко разрушаются при рассеве с образованием большого количе-

ства мелких частиц. 

На микроснимках природная сода Сп-3, полученная сушкой соды -

сырца при температуре 18-20 °С, (рис. 1.5, б) представлена в основном 

прочносвязанными конгломератами, имеющими слоистую структуру, из 

кристаллов таблитчатой и неправильной формы. Поверхность кристал-

лов преимущественно гладкая с четко выраженными гранями. Конгло-

мераты имеют размер от 0,25 до 0,6 мм. Природная сода Сп-4, получен-

ная сушкой соды-сырца при 300-350 °С, представлена отдельными кри-

сталлами гексагональной, округлой и палочкообразной формы, размеры 

которых лежат в интервале 0,16-0,3 мм (рис. 1.5, в). 

   

а) x 5000 б) x 5000 в) x 5000 

Рис. 1.5. Электронно-микроскопические снимки соды: 

 а - Сс-1; б - Сп-4; в - Сп-3 

Синтетическая кальцинированная и природная кристаллическая 

сода в воздушно-сухом состоянии имеют различный фазовый состав 

(рис. 1.6). 

Штрихрентгенограмма соды Сс-1 содержит рефлексы, соответ-

ствующие карбонату натрия (Na2CO3) и его моногидрату (Na2CO3×H2O) 

(а). Штрихрентгенограммы соды-сырца и соды Сп-3, наряду с рефлекса-

ми соответствующими карбонату натрия и моногидрату Na2CO3 × H2O, 

содержат рефлексы соответствующие троне (Na2CO3×NaHCO3×2H2O), 

натрону (Na2CO3×10H2O) и десятиводному кристаллогидрату сульфата 

натрия (Na2SO4×10H2O) (б, в). На штрихрентгенограмме соды Сп-4 при-

сутствуют рефлексы соответствующие Na2CO3, Na2CO3×H2O, Na2SO4, а 

также NaHCO3 (г). Гидрокарбонат натрия образуется в результате тер-

мического разложения двойной соли, входящей в состав троны, в про-

цессе сушки соды-сырца при температуре 300-350 
о
С. 

Таким образом, щелочесодержащие материалы различаются по хи-

мическому, фазовому, гранулометрическому составам, а также формой 

и строением отдельных зерен, что обусловливает их различную химиче-

скую активность на стадии увлажнения.  
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Рис. 1.6. Штрихрентгенограммы соды: 

а- синтетической Сс-1, б - соды-сырца Сп-2, в - природной соды Сп-3, г - Сп-4, 

К- карбонат натрия, М – моногидрат, Т- трона, С – Na2SO4·10H2O, 

Г – гидрокарбонат натрия, Б – сульфат натрия, Д – Na2CO3·2.5H2O 
Химическая промышленность России выпускает также нефелино-

вую соду, несколько отличающуюся по составу и свойствам от кальци-

нированной. Нефелиновая сода является побочным продуктом перера-

ботки нефелинового сиенита – Na2OAl2O32SiO2 главного источника 

получения глинозема. Ее получают упариванием под вакуумом. По 

насыпной плотности и размеру частиц нефелиновая сода занимает про-

межуточное положение между тяжелой и легкой содой. 

Другим важным видом щелочного сырья для производства стекла 

является сульфат натрия. Он вводится в состав стекла не только как ис-

точник оксида натрия, но и как источник оксида серы, который необхо-

дим для повышения скорости осветления стекломассы. В связи с высо-

кой агрессивностью сульфата натрия по отношению к огнеупорам и 

необходимостью одновременного ввода восстановителя в состав стекла, 

его количество в сырьевых материалах строго регламентируется. 
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В стекловарении применяют природный и синтетический сульфат 

натрия. Источником природного сульфата натрия служат мирабилит 

Na2SO410H2O, тенардит Na2SO4 и астраханит Na2SO4MgSO44H2O. 

В России крупным месторождением мирабилита является озеро 

Кучук, которое круглый год покрыто рапой. Под слоем рапы залегает 

пласт мирабилита. Среднее содержание Na2SO4 в нем составляет 37-42 

масc %. На сырье этого месторождения работает Кучукский химический 

комбинат, который выпускает кальцинированную соду и другие щело-

чесодержащие материалы. 

Стекольная промышленность России и стран СНГ потребляет в ос-

новном синтетический порошкообразный сульфат натрия, который яв-

ляется побочным продуктом различных химических производств. 

Насыпная плотность продукта около 1 т/м
3
. 

На стекольных заводах накоплен значительный опыт практическо-

го использования отходов некоторых химических производств (капро-

лактама, метионина, витаминов, синтетических жирных кислот и др.) В 

этих отходах содержится сульфат натрия и отсутствуют вредные для 

стекловарения примеси. 

Оксид калия вводят в состав стекла главным образом поташом 

K2CO3 и селитрой KNO3. Кроме того, оксид калия содержится в содо-

поташной смеси и полевошпатовых материалах. Поташ дороже, чем со-

да, но он улучшает колер стекла. Поэтому его используют преимуще-

ственно при изготовлении посуды, хрусталя, цветных оптических и 

специальных технических стекол. 

Карбонатное сырье – доломит, известняк и мел. Характеристика 

данных материалов приведена в табл. 1.12. Основное требование к кар-

бонатному сырью состоит в постоянстве его состава и отсутствии за-

грязнений, способных вызвать понижение прозрачности изделий из 

стекла.  

Таблица 1.12 

Характеристика отечественных доломитов и известняков 

Сырьевой  

материал 

Содержание, мас. % Остаток  нераство- 

римых в HCl, мас. 

% 

Fe2O3 Влажность 

СаО+MgO MgO 

доломит 48,5-52,5 54-55,8 не  2,0 0,05-0,4 не более 1 

известняк 18-21,5 - 0,8-2,2 0,08-0,28 1 
 

Проблема качества доломитов для стекольного производства 

осложняется тем, что этот вид сырья не поддается обогащению эконо-

мически целесообразными способами. Содержащиеся в сырье тонко-
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дисперсные примеси равномерно распределены по объему породы и 

лишь в редких случаях концентрируются в определенных классах круп-

ности, что делает возможным их обогащение путем классификации. 

Однако, для большей части месторождений эффект, достигаемый в ре-

зультате обогащения доломита, не оправдывает затрат, поэтому сте-

кольная промышленность вынуждена ориентироваться на природное 

сырье высокого качества. 

Высококачественные стекольные доломиты встречаются в природе 

редко и разведаны на ограниченном количестве месторождений: Мели-

хово-Федотовский карьер (Владимирская область), Боснийское место-

рождение (Северный Кавказ) и Заиграевское месторождение (Бурятия). 

Для известняков – Алферовское месторождение (Владимирская обл.), 

Щуровское (Московская обл.). Для мела – Ямское и Славянское место-

рождения (Донецкая обл.), Белгородское и Вальское месторождения 

(Саратовская обл.). 

Требования по минералогическому составу к доломиту и другому 

карбонатному сырью остаются теми же, что и к песку, в том числе, от-

сутствие тугоплавких минералов, попавших в сырье при его транспор-

тировании. Карбонатное сырье поставляется на заводы в виде крупных 

кусков, так как на современных карьерах дробление и помол минералов 

не производят. 

В ряде стран используют доломит и известняк более крупного раз-

мера 1-3 мм. Это связано с тем, что при варке шихты, содержащей 

крупнозернистые доломит и известняк, задерживается процесс их дис-

социации, при этом в образующемся расплаве появляется большое ко-

личество газовых пузырей, которые способствуют усреднению стекло-

массы. Переход на крупнозернистый доломит позволяет повысить про-

изводительность технологической линии его обработки в составном це-

хе. Однако применение крупнозернистого доломита в стекловарении 

допустимо только при использовании достаточно чистого сырья. 

Глиноземсодержащее сырье вводится в стекольную шихту с по-

мощью пегматита, полевого шпата, полевошпатовых концентратов, 

нефелина и каолина. Характеристика глиноземсодержащего сырья при-

ведена в табл. 1.13. Для варки стекол, обладающих повышенной свето-

прозрачностью, используют технический глинозем и гидрат оксида 

алюминия. Широкое использование полевого шпата и пегматита обу-

словлено тем, что эти минералы содержат в своем составе не только 

Al2O3, но и оксиды натрия и калия. 
Это обстоятельство, а также то, что они связаны с Al2O3 химиче-

скими связями, приводит к снижению температуры варки шихт, содер-

жащих полевые шпаты, по сравнению с шихтами на основе техническо-
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го глинозема. Кроме того, использование щелочесодержащих полевых 

шпатов и пегматитов позволяет экономить дефицитную соду. 

Таблица 1.13 

Характеристика глиноземсодержащего сырья 

Cырьевой материал Содержание оксидов, мас. % 

Al2O3 Fe2O3 K2O+Na2O K2O 

Полевые шпаты 16-20 0,2-0,7 11-12 - 

Кварцполевошпатовое сырье 11.5-14.0 0,2 7-9 - 

Нефелин 21,2-22,2 0,3 - 5-6 
 

Стекольная промышленность потребляет около 40 % всех добыва-

емых полевых шпатов и пегматитов. Балансовые запасы полевошпато-

вого сырья на территории России распределены крайне неравномерно. 

Большая часть разведанных запасов полевых шпатов и пегматитов со-

средоточена в Северо-Западном районе, на территории Карелии и Мур-

манской области (81,2 %), остальные в районах Урала (8,5 %), Дальнего 

Востока (5,1 %) и Восточной Сибири (5,2 %). Многие годы основными 

поставщиками алюминий содержащего сырья для стекольных заводов 

страны являлись Шилкинский (Читинская обл.), Вишневогорский (Че-

лябинская обл.) и Кондопонский (Карелия) горно-обогатительные ком-

бинаты. 

В настоящее время для стекольной промышленности используют 

пегматиты Кондопонского месторождения. Нефелин поступает с Ки-

ровской обогатительной фабрики Кольского полуострова, хотя из-за 

высокого содержания оксидов железа последний может применяться 

только при производстве бутылочного стекла. 

Новым перспективным источником полевошпатового сырья для 

стекольного производства являются промышленные запасы ультракали-

евых высокоглиноземистых сынныритов Северного Прибайкалья и Чи-

тинской области. Эти породы на 95-98 % состоят из субмикроскопиче-

ских сростков этих же минералов  и реликтов мелких выделений нефе-

лина, магнетита, биотита, апатита и других. 

Туганский каолин, являющийся побочным продуктом обогащения 

циркон – ильменитовых руд, также может служить источником оксида 

алюминия в стекле. Преобладающим минералом туганского каолина яв-

ляется каолинит, примесями – кварц и слюды. Каолинит имеет двух-

слойную структуру пакетов и состоит из одной кремнекислородной и 

одной алюмокислородной сеток, сочлененных вершинами тетраэдров и 

октаэдров в единую элементарную ячейку, которая составляет струк-

турную формулу Al4[Si4O10](OH)8. Пластинки минералов типа (1:1) со-

единены между собой достаточно прочно водородной связью, обеспе-
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чивающей жесткую сопряженность слоев, чем объясняется отсутствие 

способности этих минералов к внутрикристаллическому набуханию и 

межпакетной адсорбции. Минералы группы каолинита обладают наибо-

лее стабильным химическим составом и не подвержены изоморфным 

замещениям. У каолинита мы имеем дело с двумя электрически уравно-

вешанными и кристаллохимически различными базальными поверхно-

стями: одна имеет гидроксильные группы (поверхность октаэдрической 

сетки); другая несет атомы кислорода (поверхность тетраэдрической 

сетки). Малая емкость каолинита и существенная пропорциональная за-

висимость этой величины от его дисперсности  указывают на то, что ад-

сорбция в каолините, главным образом, происходит на сколах боковых 

граней кристалла, а не на базальных поверхностях. Однако при высоких 

значениях рН могут присутствовать обменные катионы, замещающие 

водород наружного гидроксила. В щелочной среде диссоциация по-

верхностных молекул идет по типу: 
Al(OH)3 = Al(OH)2O+H     (1.1) 

Оптимальным условием уплотнения глин является их двухфазное 

состояние, когда «рыхлосвязанной» влаги содержится незначительное 

количество и деформирование диффузионных слоев еще не велико, при 

этом концентрация «отдиссоциированных» обменных ионов на поверх-

ности частиц максимальна. 

По результатам химического анализа туганский каолин содержит, 

%: SiO2 – 59.32; Fe2O3 – 2.38; Al2O3 – 25.5; CaO – 0.7; MgO – 0.5; TiO2 – 

1.34; п.п.п. – 10.26. 

Туганский каолин содержит сравнительно большое количество 

примесей: SiO2, CaO, MgO, которые входят в состав большинства сте-

кол, не являются вредными и учитываются при составлении рецепта 

шихты; Fe2O3 и TiO2 являются красящими примесями и могут привести 

к нежелательному окрашиванию стекол. 

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТЕКОЛЬНЫХ ШИХТ 

Стекольные шихты являются многокомпонентными полидисперс-

ными системами, в состав которых наряду с природными минералами 

(кварцевый песок, доломит, мел, апатит, полевой шпат и др.), входят 

синтетические материалы (кальцинированная сода, сульфаты щелочных 

металлов, натриевая и калиевая селитра и др.) Компонентные составы 

ряда стекольных шихт приведены в табл. 1.14. 

Специфической особенностью стекольных шихт является присут-

ствие в их составе химически активных по отношению к воде и друг 
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другу компонентов, таких как сода, сульфат натрия, поташ, борная кис-

лота и др. 

Таблица 1.14 
Компонент Индекс шихты 

Ш-1 Ш-2 Ш-3 Ш-4 Ш-5 Ш-6 Ш-7 Ш-8 Ш-9 Ш-10 

Кварцевый 

песок 

80.90 64.70 64.58 56.77 33.00   52.34 61.30 61.23 

Молотый 

кварц 
     56.42 30.87    

Оксид маг-

ния 
     1.66     

Оксид цинка      1.66     

Оксид свин-

ца 
      65.57 17.85   

Барит    6.00       

Нитрат ба-

рия 
    41.00      

Оксид цир-

кония 
     0.42     

Глинозем 0.10    0.5 1.66     

Карбонат 

лития 
     0.40     

Кальцини-

рован. сода 

23.80 20.80 19.43 20.06 15.80 11.35  20.80 21.63 20.11 

Поташ   3.33 5.88    17.20  4.54 

Сульфат 

натрия 

3.57 3.54 1.67       0.82 

Калиевая 

селитра 
     8.90 2.64 5.97   

Натриевая 

селитра 
    9.00   3.34  0.89 

Мел   11.06      3.50 11.44 

Доломит 23.90 18.50  13.59       

Оксид сурь-

мы 
      0.25    

Карбонат 

кальция 
     2.96     

Поваренная 

соль 
    0.70      

Оксид мы-

шьяка 
      0.20 0.41   

Криолит         13.57 0.97 

Полевой 

шпат 
 11.00         

Апатит  0.74         

Обозначения шихт для производства стекла: тарного (Ш-1); листового (Ш-2); сортовой по-

суды (Ш-3); электротехнического (Ш-4); электровакуумного (Ш-5); оптического (Ш-6, Ш-

7); хрустального (Ш-8); молочного (Ш-9); бесцветного стекла (Ш-10). 
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Химические соединения, входящие в состав стекольных шихт, по 

растворимости располагаются в ряд: легкорастворимых K2CO3> 

NaNO3> NaCl> KNO3> Na2CO3> Na2SO4> Ba(NO3)2> H3BO3 и труднорас-

творимых: Li2CO3> BaCO3> ZnO> CaCO3> BaSO4. Растворимость хими-

ческих соединений первой группы (при 20°С) находится в пределах 

(4,9-111,0) г/100 г воды, второй группы в пределах (1.27-2.4)×10
-4

 г/100 г 

воды.  

Содержание растворимых в воде компонентов (РК) в исследуемых 

шихтах составляет 2.64-66.5%, а компонентов, содержащих вещества 

способные образовывать кристаллогидраты различной степени водно-

сти (КК) – 11,35-27.37 %, здесь и далее везде массовые проценты (табл. 

1.15).  

Таблица 1.15  

Содержание химически активных компонентов в стекольных шихтах 

Компо-

ненты 

Содержание,  % 

Ш-1 Ш-2 Ш-3 Ш-4 Ш-5 Ш-6 Ш-

7 

Ш-8 Ш-9 Ш-

10 

РК 27.37 24.34 24.43 25.94 66.50 35.22 2.64 28.59 21.63 26.35 

КК 27.37 24.34 24.43 25.94 15.80 11.35  20.00 21.63 25.46 
 

Оценку влияния химически-активных компонентов на интенсив-

ность физико-химических процессов, имеющих место при увлажнении 

стекольных шихт можно проводить по модулю растворимости.     

                   (1.2) 

где: Мр – модуль растворимости; Ri – растворимость I – го компо-

нента шихты в 100 г растворителя; Pi – содержание i –го компонента в 

шихте, мас. %.  

Природа и способ подготовки материалов во многом определяют 

зерновой состав и физико-механические характеристики шихт. Сте-

кольные шихты существенно различаются по гранулометрическому со-

ставу и в целом относятся к грубодисперсным материалам (рис. 1.7). 

Сравнительно мелкодисперсными являются шихты для производ-

ства оптических стекол (свинецсодержащая Ш-7 и содосодержащая Ш-

6), которые на 85.6 – 97 % (соответственно) состоят из частиц размером 

менее 0.25 мм, так как составлены из молотого кварца и тонкодисперс-

ных синтетических материалов. Остальные шихты более чем на 55% со-

стоят из частиц размером более 0.25 мм.  

Максимальные значения удельной поверхности (992 – 1120 см
2
/г) и 

объемной насыпной массы (1800 – 2295 кг/м
3
) имеют свинецсодержа-

щие шихты для производства оптического (Ш-7) и хрустального стекла 

(Ш-8), для остальных шихт значения объемной насыпной массы лежат в 
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интервале (950 - 1300 кг/м
3
). Пористость стекольных шихт составляет 

(40.4-52.3 %).   

 

 

Рисунок 1.7. Гранулометрический состав стекольных шихт 
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Таким образом, стекольные шихты существенно различаются по 

компонентному, гранулометрическому составам, физико-механическим 

характеристикам, а также по количеству химически-активных компо-

нентов и их природе.  

1.3. КРАТКИЙ ОБЗОР СПОСОБОВ УПЛОТНЕНИЯ СТЕКОЛЬНЫХ ШИХТ 

На отечественных стекольных заводах наиболее распространенным 

способом производства стекла является его варка с использованием по-

рошкообразных шихт, которые имеют ряд существенных недостатков:  

- пыление и улетучивание мелкодисперсных компонентов на всех 

стадиях процесса подготовки шихты и загрузки в печь, приводящие к 

разрушению свода стекловаренных печей и снижению срока их службы;  

- расслоение и слеживание шихты, затрудняющие гомогенизацию 

стекломассы и приводящие к образованию свилей и других пороков 

стекла; 

- загрязнение окружающей среды вследствие большого количества 

выбросов пыли в атмосферу и др. 

Одним из способов улучшения технологических свойств стеколь-

ных шихт является их уплотнение, основное назначение которого за-

ключается в концентрации максимума их полезных свойств в минимуме 

объема.  

В стекольном производстве наиболее распространенными способа-

ми уплотнения стекольных шихт являются: гранулирование методом 

окатывания в барабанных и тарельчатых грануляторах; прессование в 

таблетмашинах и на валковом прессе; экструзия в шнековых и комби-

нированных грануляторах (экструдерах); виброгранулирование и др. 

Выбор способа уплотнения и технологических параметров процес-

са зависит от многих факторов: компонентного и зернового состава 

шихт; количества и природы жидкой фазы; параметров работы форму-

ющего оборудования; требований к качеству стекла и т.д. 

Именно с учетом этих факторов ведутся работы в области совер-

шенствования технологии уплотнения стекольных шихт учеными в 

нашей стране и за рубежом. 

По мнению ряда ученых, наиболее простым и экономически целе-

сообразным является гранулирование методом окатывания При этом 

исходный порошкообразный материал подается вместе с жидким свя-

зующим на вращающиеся вокруг своей оси тарель или в барабан, где 

образуются сферические гранулы, которые после достижения опреде-

ленного размера автоматически выгружаются. Необходимым условием 
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успешного гранулообразования является достаточно высокая пластич-

ность исходных материалов. 

Стекольные шихты в основной своей массе состоят из материалов, 

не обладающих пластическими свойствами: песка, доломита, известня-

ка, мела и др. Кроме того, в их состав входят щелочесодержащие, мел-

кодисперсные, химически активные по отношению к воде компоненты: 

сода, поташ, сульфат натрия и др., присутствие которых обусловливает 

специфические особенности стекольных шихт как объекта уплотнения. 

При добавлении воды пластичность стекольных шихт резко возрастает. 

Вода, распределяясь по поверхности частиц, выполняет роль связки. 

Количество воды, необходимое для образования гранул, зависит от 

компонентного и гранулометрического состава стекольных шихт и име-

ет широкий интервал значений, масс %: для бор- и свинец-содержащих 

шихт 10 – 13 %; для содо-содержащих шихт 20 – 25 %.  

Гранулы, полученные при гранулировании стекольных шихт с ис-

пользованием в качестве связующего воды, имеет низкую механиче-

скую прочность и высокое влагосодержание. Устранение этих недостат-

ков требует новых технологических решений. Одним из главных 

направлений в этой области является использование пластифицирую-

щих добавок, которые сокращают время образования гранул и приводят 

к незначительному (в среднем на 3 – 5 %) снижению их влажности. В 

качестве связующих, у нас в стране и за рубежом, опробовано большое 

количество органических и неорганических активных добавок: бенто-

нит, каолин, гончарная глина, жидкое стекло, сульфитные щелока, ми-

неральные кислоты, поливиниловый спирт и др. 

Практика гранулирования дисперсных материалов показала, что 

успех процесса во многом определяется дисперсным составом шихт, 

причем, лучше гранулируются мелкодисперсные шихты. Однако стро-

гих требований к размеру частиц нет. Так, например, Гурьянова М.Ф 

предлагает использовать доизмельченный (до 60 мкм) на вибромельни-

це песок, благодаря чему достигается наиболее тесный контакт реаги-

рующих частиц, что приводит к ускорению процесса силикатообразова-

ния, сокращению цикла варки, увеличению производительности печей. 

Однако автор не исключает возможность гранулирования стекольных 

шихт с песком крупностью 0,5 мм и раствором жидкого стекла в каче-

стве связующего. Немецкие специалисты рекомендуют использовать 

для гранулирования шихту с размером зерен менее 0,2 мм, справедливо 

считая, что с уменьшением размера частиц увеличивается прочность 

гранул. Японский ученый Ю. Ямамото считает необходимым измельче-

ние компонентов до размера 0,42 мм, а 60-65 % частиц должны иметь 

размер меньше 0,15 мм. Авторами способа приготовления шихты из 
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натровой извести используется кварцевый песок с размером частиц 20-

100 мкм и тонкоизмельченные доломит и известняк, в которых содер-

жание частиц меньше 100 мкм составляет более 50 %. 

Таким образом, при исследовании процесса гранулообразования 

дисперсных материалов серьезное внимание, наряду с количеством и 

типом связующего, следует уделять вопросу рационального подбора 

параметров смешиваемых фракций для получения плотной структуры 

гранул. 

В литературе имеются сведения о положительном влиянии на про-

цесс гранулообразования замены в составе шихты кальцинированной 

соды на каустическую. Так, согласно технологии, разработанной япон-

скими учеными, замена 50 % кальцинированной соды в составе шихты 

на каустическую соду способствует увеличению прочности гранул, 

ускорению процесса варки и повышению производительности печей на 

20-30 %. 

В CША разработан способ приготовления многослойных гранул, 

при этом в зону гранулирования вводят раствор гидроксида натрия. В 

Великобритании известны методы получения гранулированной шихты с 

использованием в качестве связующего раствора каустической соды с 

последующей сушкой гранул. 

Нашими учеными разработана технология приготовления каусти-

фицированной гранулированной шихты, согласно которой кальциниро-

ванная сода переходит в едкий натр в процессе каустификации содового 

раствора доломитовой известью. 

Несмотря на эффективность использования в процессе гранулиро-

вания едкого натра, его применение на отечественных стекольных заво-

дах сдерживается отсутствием едкого натра в достаточном количестве и 

сравнительно высокая стоимость, едкий натр в 2-2,5 раза дороже каль-

цинированной соды. 

Весьма перспективным является способ термогранулирования сте-

кольных шихт, содержащих водорастворимые и легко кристаллизую-

щиеся компоненты. Способ состоит в том, что для эффективного грану-

лообразования шихту предварительно переводят в пластичное состоя-

ние путем увлажнения и нагрева, а затем для закрепления структуры 

гранул постепенно охлаждают их в процессе окатывания и транспорти-

ровки. Использование термогранулирования дает возможность полу-

чить гранулы, отличающиеся повышенной прочностью и плотностью, а 

также сократить время гранулообразования. 

Таким образом, в настоящее время известно большое количество 

способов гранулирования стекольных шихт методом окатывания. К со-

жалению, все они обладают рядом существенных недостатков, прежде 
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всего, связанных с высокой влажностью и низкой механической проч-

ностью гранул. Кроме того, гранулы, полученные при разных условиях, 

отличаются по крупности, влажности, однородности, прочности и дру-

гим характеристикам.  

Большое внимание в последнее время уделяется технологии уплот-

нения стекольных шихт методом прессования, который позволяет полу-

чить брикеты, таблетки, прессовки высокой прочности и минимальным 

влагосодержанием. Для получения гранул материал поступает непо-

средственно из бункера на два соприкасающихся валка, вращающихся в 

противоположных направлениях. Валки захватывают поступающий в 

пространство между ними сырой продукт и подвергают его формовке. 

Выходящие из зоны прессования полосы компактированной шихты 

дробятся и направляются на классификацию. 

Широкое распространение этот метод получил за рубежом. В Гер-

мании используют метод прессования для приготовления стекольных 

шихт, содержащих легколетучие компоненты: борную кислоту, мышь-

як, сурьму и др. При этом, увлажнение шихты осуществляли смесью 

воды с многоатомными спиртами. 

Ускоренный метод плавления многокомпонентной стекольной 

шихты разработан в США. Согласно которого, стекольную шихту под-

вергают механическому прессованию при одновременном частичном 

вакуумировании, с целью удаления воздуха из шихты, повышения ее 

плотности и теплопроводности. Кроме того, американские специалисты 

предлагают брикетировать стекольные шихты с использованием специ-

ального силикатного вяжущего и предварительного прогрева шихты 

дымовыми газами. 

Во Франции прессованием получают крупные куски стекольной 

шихты с использованием в качестве связки раствора карбоната натрия, а 

также брикетируют борсодержащие шихты с использованием в качестве 

пластификатора воды. 

Исследования, проведенные в МИХМе, показали возможность ис-

пользование для гранулирования стекольных шихт валковых машин 

отечественного производства, которые применяются для гранулирова-

ния минеральных удобрений, резиновых смесей и пластмасс [69]. 

Например, на заводе Красный химик проведены опытно-промышленные 

варки стекловолокна из компактированной стекольной шихты, прессо-

вание которой осуществляли на валковом прессе конструкции 

НИИхиммаша с гравитационной подачей шихты. Результаты варки по-

казали преимущества компактированной шихты: сократилось время 

плавления куч шихты, повысилось качество стекла, улучшились усло-

вия труда. 
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На Томском электроламповом заводе в течении более чем 10 лет 

компактируют стекольные шихты для производства электротехниче-

ской шихты на валковом прессе, что позволило снизить расход топлива 

и запыленность дымовых газов. Известны способы получения компак-

тированных шихт с использованием различных связующих добавок. 

Изучено влияние размера плиток на процесс варки стекла. 

Однако, несмотря на ряд преимуществ, к которым прежде всего 

следует отнести высокую производительность, химическую однород-

ность, низкое влагосодержание и высокую механическую прочность 

плитки, метод прессования не получил широкого распространения в 

стекольном производстве. Причиной этого является сравнительно высо-

кая энергоемкость метода, большая вероятность загрязнения шихты в 

результате абразивного износа поверхности валков, расслоение шихты 

за счет локального псевдоожижения в зоне загрузки шихты и др. 

Меньшее распространение получило гранулирование методом экс-

трузии. Способ предусматривает предварительную пластификацию 

увлажненной шихты в смесителе. Затем пластифицированная шихта 

уплотняется в экструдере и под давлением продавливается через матри-

цу цилиндрической формы. Промышленное использование этот метод 

получил лишь в производстве медицинского стекла на Полтавском сте-

кольном заводе. Метод был опробован на составах шихт для производ-

ства тарного стекла и свинцового хрусталя. Результаты сравнительных 

варок показали преимущества экструдированной шихты по сравнению с 

сыпучей: увеличилась скорость провара куч шихты, уменьшилось коли-

чество газовых включений, улучшились условия труда. 

Основными недостатками экструзионного метода является сравни-

тельно невысокая производительность экструзионных установок, по-

вышенный износ матриц, недостаточная прочность сырых гранул. В ка-

честве одного из главных достоинств метода следует отметить относи-

тельную простоту поддержания технологического режима. 

Говоря о современных методах уплотнения стекольных шихт, 

нельзя не отметить гранулирование в псевдоожиженном состоянии. По 

мнению американских и немецких ученых, гранулирование в псевдо-

ожиженном слое позволяет получить готовый продукт с высокой степе-

нью однородности. Кроме того, известны способы уплотнения дисперс-

ных материалов с применением циклона или вибрации. 
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II. ФИЗИКО – ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В УВЛАЖНЕННЫХ 
СТЕКОЛЬНЫХ ШИХТАХ 

Различная природа и дисперсность компонентов стекольных шихт, 

а также присутствие в их составе химически-активных по отношению к 

воде и друг другу материалов, обусловливают специфику поведения 

стекольных шихт при увлажнении и на стадии уплотнения. Известно, 

что увлажнение шихт сопровождаются сложными физико-химическими 

процессами (диспергирование, растворение, кристаллизация, химиче-

ское взаимодействие), приводящими к изменению их фазового состава.  

2.1. ФАЗОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УВЛАЖНЕННЫХ СТЕКОЛЬНЫХ ШИХТАХ 

Характер физико-химических процессов, протекающих в стеколь-

ной шихте при увлажнении, зависит от многих факторов, в том числе от 

природы и степени дисперсности химически-активных компонентов. 

Так, увлажнение безводного карбоната натрия водой, по данным микро-

скопических исследований (рис. 2.1), сопровождается диспергировани-

ем и растворением его частиц (а), а также кристаллизацией с образова-

нием кристаллов таблитчатой формы в объеме жидкой фазы (б) и сно-

пьевидных кристаллов призматической формы на поверхности раздела 

фаз (в). Через 1-2 минуты, с момента увлажнения, на поверхности 

оставшихся в поле зрения микроскопа частиц, появляются кристаллы 

ромбической и призматической формы, идентификация которых по оп-

тическим характеристикам, показала, что они являются, преимуще-

ственно маловодными кристаллогидратами карбоната натрия, в том 

числе моногидрата.  

Кристаллы растут от поверхности не полностью растворившихся 

зерен соды к периферии, образуя плотную кристаллогидратную оболоч-

ку (рис. 2.1, г). В поле зрения микроскопа наблюдается большое количе-

ство газовых пузырьков.   

Развитие рекристаллизационных процессов (д) (через 15-20 минут с 

момента увлажнения) сопровождается изменением формы и размеров 

кристаллов, что обусловлено переходом многоводных кристаллогидра-

тов в кристаллогидраты меньшей степени гидратации. 

При увлажнении безводного карбоната натрия «горячей» водой 

(50-60 °С) образование многоводных кристаллогидратов не наблюда-

лось. Увлажнение карбоната натрия 5%-м раствором поташа сопровож-

дается незначительным уменьшением размеров его частиц, поверхность 

которых через 1-2 секунды, с момента увлажнения, покрывается боль-

шим количеством мелких кристаллов игольчатой формы, идентифика-
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ция которых по оптическим характеристикам, позволяет отнести их к 

маловодным кристаллогидратам карбоната натрия (Na2CO3×1.5H2O; 

Na2CO3×H2O) (рис. 2.1, е). 

 

а б в 
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Рис.2.1. Микроснимки (× 60) процессов диспергирования  

и кристаллизации карбоната натрия 

При рассмотрении под микроскопом кристаллизации насыщенного 

раствора карбоната натрия было обнаружено, что кристаллизация начи-

нается с поверхности раздела фаз, рост кристаллов идет вглубь раство-

ра. Кристаллы удлиненные, игольчато-призматической формы, снопье-

видные, идентификация которых  по оптическим характеристикам пока-

зала, что они являются маловодными кристаллогидратами карбоната 

натрия (Na2CO3 ×H2O; Na2CO3×1.5H2O; Na2CO3 ×2.5H2O). 

Иначе протекают физико-химические процессы при увлажнении 

безводного карбоната калия водой (рис. 2.2). Сравнительно высокая 

скорость процессов растворения сопровождающихся образованием 

большого количества газовых пузырьков и мелких кристаллов преиму-

щественно призматической и таблитчатой формы, идентификация кото-

рых позволяет отнести их к десятиводным (K2CO3 ×10 H2O) и полуторо-

водным (К2СО3×1.5 Н2О) гидратам. 
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Рис. 2.2. Микроснимки (×60): а - растворения карбоната калия; б - 

кристаллизации карбоната калия; в - кристаллизации стекольной шихты 

Кристаллы существуют в основном разрозненно, не образуют 

плотной кристаллогидратной оболочки на поверхности зерен карбоната 

калия, отличаются большой подвижностью. При выдержке на воздухе 

кристаллогидраты обезвоживаются, что сопровождается изменением их 

формы и размеров. При увлажнении карбоната калия «горячей» водой 

размеры его частиц быстро уменьшаются и уже через 1-2 секунды, с 

момента увлажнения, в поле зрения микроскопа остаются только пу-

зырьки газа. 

Сравнительно медленно развиваются кристаллизационные процес-

сы насыщенного раствора карбоната калия. Первые кристаллы удли-

ненной игольчато-призматической формы появляются у поверхности 

раздела фаз через 10-15 минут с момента увлажнения, что значительно 

(в 5-6 раз) превышает время появления первых кристаллов в насыщен-

ном растворе карбоната натрия. В объеме жидкой фазы образуются 

мелкие разрозненные кристаллы, преимущественно призматической 

формы. 

Увлажнение щелочесодержащей шихты (Ш-3) также сопровожда-

ется диспергированием и растворением большого количества частиц. 

Первые кристаллы игольчатой формы появляются на поверхности ча-

стиц через 2-3 минуты с момента увлажнения. Кроме того, имеет место 

образование отдельных кристаллов призматической и таблитчатой фор-

мы в объеме жидкой фазы. Таким образом, в результате процессов дис-

пергирования, растворения, кристаллизации и рекристаллизации проис-

ходят качественные и количественные изменения во времени фазового 

состава стекольных шихт.  

Рентгенофазовый анализ соды синтетической Сс-1 и природной 

кристаллической Сп-3 и Сп-4 в воздушно-сухом состоянии, и через 2 и 

15 минут с момента увлажнения проводили на установке ДРОН-3М. О 
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фазовых превращениях в материале судили по изменению интенсивно-

стей дифракционных рефлексов кристаллических фаз (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3. Изменение фазового состава соды при увлажнении:  

а – сода синтетическая; б – сода Сп-3; в – сода Сп-4; I - сода в воздушно-сухом 

состоянии; II - сода через две минуты после увлажнения; III - сода через 15 минут 

после увлажнения; 1 - Na2CO3·Н2О, d=2,37; 2 - Na2CO3, d=2,60; 3 - Na2CO3·10Н2О, 

d=2,05;4 - Na2CO3·2,5Н2О, d=2,35; 5 - Na2CO3·NaHCO3·2Н2О, d=1,65. 
Для всех увлажненных проб характерно уменьшение интенсивно-

стей дифракционных рефлексов, соответствующих карбонату натрия и 

его моногидрату, а также, увеличение интенсивностей рефлексов мно-

говодных кристаллогидратов. Через 1,5-2 минуты с момента увлажне-

ния возрастает интенсивность рефлексов соответствующих натрону. За-

тем интенсивность рефлексов уменьшается, причем максимальное сни-

жение интенсивности наблюдается у образцов из соды синтетической 

(Сс-1).  

Увлажнение природной соды Сп-3, в состав которой входит трона и 

натрон, сопровождается уменьшением интенсивности рефлексов, соот-

ветствующих натрону и увеличением интенсивностей рефлексов, соот-

ветствующих троне. При этом максимальная интенсивность рефлексов 

троны совпадает с минимальным значением  интенсивности рефлексов 

натрона. Полученные данные согласуются с имеющимися в литературе 

сведениями о том, что присутствие в соде троны сдерживает образова-

ние натрона  

Многократное наблюдение за физико-химическими процессами, 

протекающими в увлажненных стекольных шихтах, позволили выявить 

общие закономерности, которые сводятся к следующему. При увлажне-

нии стекольной шихты, вода под действием капиллярных сил быстро 

распространяется во все стороны, заполняя пространство между части-

цами. При  этом протекают процессы диспергирования и растворения 
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химически активных компонентов шихты (сода, поташ, сульфат натрия 

и др.), которые приводят к уменьшению отношения твердого к жидкому 

(Т/Ж) и увеличению количества газовой фазы (Г). Жидкая фаза, пред-

ставляющая собой раствор химически активных компонентов, распре-

деляется по поверхности твердых частиц в виде адсорбционных пленок. 

По мере насыщения порового раствора, в дисперсной системе начинают 

развиваться кристаллизационные процессы, в первую очередь на по-

верхности раздела фаз. Начало развития кристаллизационных процессов 

сопровождается образованием ассоциатов, увеличение размеров и плот-

ности которых при многократных соударениях, приводит к образова-

нию зародышей кристаллов (размер зародышей 1×10
-9 

мм). Скорость 

данного процесса зависит от температуры, степени насыщения, гомо-

генности раствора и других факторов. В условиях далеких от кристал-

лизационного равновесия, в дисперсной системе происходит массовая 

кристаллизация, которая сопровождается образованием большого коли-

чества мелких кристаллов с различного рода дефектами кристалличе-

ской решетки, влияющими на химическую активность твердой фазы. 

Большое количество примесей, особенно в случае развития кристалли-

зационных процессов в увлажненной стекольной шихте, приводит к  

увеличению скорости роста кристаллов. Дальнейшее развитие кристал-

лизационных процессов сопровождается увеличением размеров кри-

сталлов и изменением их формы. При этом отношение Т/Ж продолжает 

расти, чему в значительной степени способствуют рекристаллизацион-

ные процессы в конгломератах, состоящих из частиц безводного карбо-

ната натрия, покрытых оболочкой из кристаллогидратов. Количество 

газовой фазы со временем уменьшается.  

Степень дисперсности твердой фазы – продукта кристаллизации 

зависит от многих факторов, в том числе и от температуры. Известно,  

что при температуре выше 35°С в увлажненной соде присутствуют, 

главным образом, маловодные кристаллогидраты, а при температуре 

ниже 32 °С – многоводные.      

Таким образом, основным кристаллизующимся веществом в соста-

ве щелочесодержащих компонентов, обладающим высокой кристалли-

зационной активностью, способным образовывать термически не 

устойчивые кристаллогидраты различной степени гидратации, является 

карбонат натрия. 

Жидкая фаза в увлажненных стекольных шихтах представляет со-

бой раствор неорганических солей, степень минерализации и концен-

трации которого зависит от природы химически активных компонентов, 

индивидуальной растворимости веществ, входящих в их состав, степени 

дисперсности, температуры и других факторов. Явление поверхностно-
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го растворения относится и к условно инертным по отношению к воде 

материалам, таким как, песок, доломит, мел, однако, доля его участия в 

минерализации жидкой фазы невелика.  

2.2. ХИМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ СТЕКОЛЬНЫХ 
ШИХТ 

Наряду с химически активными по отношению к воде компонента-

ми, стекольные шихты могут содержать соединения, химически актив-

ные по отношению друг к другу. Ярким примером тому является шихта 

Ш-5 для производства боросиликатного стекла, в состав которой входит 

66,55 % растворимых компонентов, из них 15.8 % составляют компо-

ненты, способные образовывать кристаллогидраты. Как показали тер-

модинамические расчеты, в системе H3BO3 Na2CO3 NaNO3 NaCl в 

интервале температур 20-60°С единственно возможной является реак-

ция химического взаимодействия между кальцинированной содой и 

борной кислотой с образованием метабората натрия, углекислого газа и 

воды (рис. 2.4). 

2 H3BO3 + Na2CO3→2 NaBO2+ CO2+ 3H2O   (2.1) 

4H3BO3 + Na2CO3 → Na2B4O7 + CO2 + 6H2O  (2.2) 

H3BO3 + NaCl → NaBO2 + HCl + H2O    (2.3) 

H3BO3 + NaNO3 → NaBO2 + HNO3 + H2O    (2.4) 

4H3BO3 + 2NaNO3→Na2B4O7 +HNO3 +5H2O  (2.5) 

2NaBO2 + 2H3BO3 → Na2B4O7 + 3H2O    (2.6) 

4H3BO3 + 2NaCl → Na2B4O7 + 2HCl + 5H2O  (2.7) 

 

Рис. 2.4. Результаты термодинамических расчетов 
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Наличие реакции (2.2) было подтверждено аналитическим путем. 

Эффективность протекания реакции оценивали по количеству выде-

лившегося углекислого газа. По реакции рассчитывали количество ме-

табората натрия и воды в г на 50 г шихты, образующихся при химиче-

ском взаимодействии кальцинированной соды и борной кислоты в тече-

ние 20 минут. 

Результаты экспериментальных и расчетных данных (табл. 2.3) по-

казали, что с увеличением влажности, температуры шихты и продолжи-

тельности контактирования Na2CO3 и H3BO2 количество выделившегося 

метабората и воды возрастает. При этом наибольшее влияние на полно-

ту протекания реакции оказывает температура. 

Дополнительно проведенные опыты показали, что на скорость ре-

акции влияет также интенсивность перемешивания шихты. При интен-

сивном перемешивании практически через 2-3 минуты в шихте влажно-

стью 5 % при температуре 60 °С реакция протекает до конца, с перехо-

дом карбоната натрия в метаборат натрия. 

Таблица 2.3 

Расчетное количество метабората натрия и воды в увлажненной 

шихте 

Влажность 

шихты, % 

NaBO2, г Н2О, г 

20 ˚С 60˚С  20 ˚С 

0 0,0063 0,1394 0,0026 0,0572 

1 0,0045 0,4115 0,0044 0,1685 

2 0,0808 0,7644 0,0026 0,3140 

3 0,1231 1,0828 0,5185 0,4455 

3,5 0,2991 1,1402 0,0858 0,4675 

4 0,2340 1,6880 0,0960 0,6925 

5 0,5943 2,9985 0,2440 1,1630 

10 1,0322 4,5405 0,4240 1,9010 
 

Таким образом, физико-химические процессы, связанные с раство-

рением, кристаллизацией и химическим взаимодействием компонентов 

стекольных шихт, приводят к изменению соотношения твердой, жидкой 

и газообразной фаз, их качественного и количественного составов. 

2.3. СВОБОДНАЯ И ХИМИЧЕСКИ-СВЯЗАННАЯ ВОДА В УВЛАЖНЕННЫХ 
СТЕКОЛЬНЫХ ШИХТАХ 

Технология приготовления большинства стекольных шихт предпо-

лагает их увлажнение, которое, как было показано ранее, сопровождает-

ся качественными и количественными фазовыми изменениями, приво-

дящими к изменению их формовочных свойств.  
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Поэтому, для максимального использования положительного влия-

ния воды на свойства стекольной шихты в процессе ее подготовки, 

включая стадию увлажнения, перемешивания и уплотнения, важное 

значение имеет соотношение количества связанной в кристаллогидраты 

воды и свободной, находящейся в капиллярно-подвижном состоянии. 

Как показала практика стекольного производства, количество воды, 

необходимое для увлажнения стекольных шихт, зависит от их компо-

нентного состава, температуры, способа приготовления и находится в 

интервале от 5 до 25 и более процентов. Необходимым условием эффек-

тивного гранулообразования дисперсных материалов является присут-

ствие в них определенного количества влаги в свободном капиллярно-

подвижном состоянии. 

Расчет количества свободной воды (Wсв) и связанной в кристалло-

гидраты (Wкг), при разных значениях влажности шихты (W) и темпера-

туры, проводили для шихт с различным содержанием растворимых  

(РК) и кристаллизующихся компонентов (КК). Это шихты для произ-

водства оптического, хрустального, бесцветного, молочного стекла и 

стекла для производства сортовой посуды - Ш-6; Ш-8; Ш-10; Ш-9 и Ш-3 

(соответственно).  

К основным компонентам шихт, способным образовывать термически 

не устойчивые кристаллогидраты различной степени водности относятся 

сода и поташ. Значения растворимости Nа2CO3 и K2CO3, их кристаллогид-

ратов, а также температуры разложения приведены в табл. 2.4. 

Таблица 2.4  

Растворимость и температура разложения карбонатов щелочных 

металлов и их кристаллогидратов 

Вещество Температура,°С Растворимость,г/100г 

р-ля 

Температура раз-

ложения,°С 

Na2CO3 20 21.8 - 

Na2CO3 H2O 32 45.8 112.5 

Na2CO3 7H2O 20 21.5 35 

Na2CO3 10H2O 30 38.8 32 

K2CO3 20 111.0 - 
 

Значения исходного влагосодержания шихт (W) составляли 6, 8, 15 

и 20 % , что, как показала практика стекольного производства, соответ-

ствует средним значениям влажности шихт при разных способах их 

подготовки. Расчеты проводили с учетом термической неустойчивости 

кристаллогидратов, при этом исходили из условия, что при температуре 

ниже 32 °С весь карбонат натрия и калия связаны в десятиводные кри-

сталлогидраты, а при температуре выше 35 °С – в моногидрат. 
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Для расчета количества воды, связанной в кристаллогидраты пред-

лагается следующая формула:   

            (2.8) 

где: Кi – коэффициент водности кристаллогидрата; P – количество 

соли, образующей кристаллогидрат, мас. %; 

Коэффициент водности кристаллогидрата, определяли следующим 

образом:  

           (2.9)  

где: m – масса воды в кристаллогидрате; M – масса соли в составе 

грамм-молекулы кристаллогидрата.  

С учетом содержания соответствующего щелочного компонента в 

шихте (P1) и содержания в нем вещества, образующего кристаллогидрат 

(P2), (по результатам химического анализа), формула приобретает вид:      

 кг   К                 (2.10) 

При известной влажности шихты (W) количество свободной воды 

(Wсв) определяли из выражения: 

 св     кг      (2.11) 

или  св                  (2.12)  

Результаты расчета количества свободной и связанной воды пред-

ставлены на рис. 2.5.  

  

Рис. 2.5. Количество свободной и связанной влаги в увлажненных стекольных 

шихтах при разных температурах 

Т 35 
о
С 

Т 32 
о
С 
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Согласно полученным данным при температуре выше 35 °С и вла-

госодержании шихт 4 – 6 % количество свободной влаги составляет 0.5 

– 5 % в зависимости от состава шихт. При влажностях шихт 16 – 22 % 

количество влаги составляет 11 – 21 %. При температуре ниже 32 °С 

свободная влага появляется лишь при влагосодержании шихт более 20 

%. Однако в реальных условиях при увлажнении в шихтах могут обра-

зовываться не только декагидраты карбоната натрия, но и кристалло-

гидраты других степеней гидратации, в том числе и моногидрат. Поэто-

му, в каждом конкретном случае для определения количества свободной 

и связанной влаги следует проводить расчеты с использованием каче-

ственного и количественного рентгенофазового анализа продуктов 

увлажнения стекольной шихты. 

2.4. СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

УВЛАЖНЕННЫХ СТЕКОЛЬНЫХ ШИХТ 

Необходимым условием протекания процесса гранулирования дис-

персных материалов, в том числе и стекольных шихт, является доста-

точно высокая их пластичность, так как только в этом случае достигает-

ся высокая однородность и необходимая прочность агрегатов.  

С позиций физико-химической механики увлажненная стекольная 

шихта представляет собой высококонцентрированную дисперсную си-

стему из смеси грубых и тонких минеральных частиц являющихся 

структурным каркасом, и пластификатором – жидкой дисперсионной 

среды (поровым раствором). Поровый раствор и тонкодисперсная со-

ставляющая твердой фазы образуют поровую суспензию, пластические 

свойства которой изменяются в результате процессов растворения и 

кристаллизации химически-активных компонентов стекольных шихт. 

Многочисленные исследования структурного состояния различных 

дисперсных материалов, и прежде всего керамических масс, показали, 

что структурное состояние системы можно достаточно полно охаракте-

ризовать величиной пластической прочности массы (Рm), которая для 

обеспечения высокой производительности формующего оборудования 

должна лежать в пределах 6 ×10 – 10 ×10 Н/м
2
. При этих значениях пла-

стической прочности состояние системы характеризуется наиболее пол-

ным развитием адсорбционных пленок и гидратных оболочек в струк-

туре массы, а сама масса приобретает свойства предельно концентриро-

ванной системы. При этом число контактов, в которых действуют Ван-

дер-Ваальсовы силы, максимально.     

Определение оптимальной рабочей влажности материала в процес-

се гранулирования проводили на основе изучения структурно-
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механических свойств стекольных шихт, на коническом пластометре 

КП-3.  

Экспериментальные данные представлены на рис. 2.6 в виде зави-

симостей пластической прочности (Pm) от влагосодержания (W). Как 

видно, полученные зависимости имеют две критические точки. Первая 

точка соответствует максимальной пластической прочности структуры, 

значения которой для исследуемых шихт находятся в интервале 55-75 

Н/м
2
. При этом стекольная шихта представляет собой трехфазную си-

стему (Т-Ж-Г). Однако большая часть влаги находится в связном состо-

янии в составе кристаллогидратов и в виде адсорбционной и гигроско-

пической влаги. Присутствие единичных коагуляционных контактов, 

придают определенную связность системе, при этом пластичность  

шихты минимальна. Влажность шихты, соответствующая данному со-

стоянию системы, назовем влажностью фазового перехода (Wфп1). При 

значениях влагосодержания ниже Wфп1 стекольная шихта представляет 

собой не пластичную, не связную двухфазную (Т-Г) дисперсную систе-

му. Увеличение влажности шихты выше Wфп.1 сопровождается раство-

рением химически-активных компонентов, увеличением объема жидкой 

фазы, количества коагуляционных контактов и толщины жидкостных 

прослоек. При этом наблюдается уменьшение пластической прочности 

и увеличение пластичности шихты.   
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Рис. 2.6. Зависимость пластической прочности шихт от влагосодержания 
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Вторая критическая точка соответствует влажности фазового пере-

хода Wфп2. Увеличение влагосодержания шихты выше Wфп2 сопровожда-

ется значительным увеличением объема жидкой фазы и толщины жид-

костных прослоек, что приводит к ослаблению коагуляционных контак-

тов. При этом частицы твердой фазы удаляются друг от друга на рас-

стояния, при которых силы коагуляционного и межмолекулярного вза-

имодействия практически не действуют. Дисперсная система приобре-

тает свойства суспензии. Шихта является условно двухфазной системой 

(Т-Ж) и имеет минимальное значение пластической прочности. Совер-

шенно очевидно, что гранулирование стекольных шихт при значениях 

влагосодержания ниже Wфп1 и выше Wфп2 невозможно. 

Для эффективного гранулообразования стекольных шихт необхо-

димо оптимальное количество влаги, значения которой лежат в интер-

вале Wфп1 < Wопт < Wфп2 и соответствуют точке пересечения касатель-

ных, проведенных к двум прямолинейным участкам кривых. Значения 

оптимальной рабочей влаги окомкования для исследуемых шихт приве-

дены в таблице 2.5.  

Таблица 2.5   

Значения пластической прочности и оптимальной  

рабочей влаги окомкования 

Индекс  шихты Пластическая прочность,    

н/ м2 

Оптимальная рабочая вла-

га,  % 

Ш-4 10-11 20-22 

Ш-6 10-11 16-17 

Ш-5 9-10 13-15 

Ш-7 8-10 12-14 

Ш-3 10-11 16-17 

Ш-9 9-10 27-28 

Ш-8 6-8 8-10 

Ш-10 6-8 17-18 
 

Изучено влияние температуры и гранулометрического состава сте-

кольных шихт на их структурно-механические свойства.  

Максимальные (18 – 28 %) значения оптимальной рабочей влаги 

окомкования имеют шихты с высоким содержанием кристаллизующих-

ся компонентов, в том числе соды (Ш-9, Ш-4, Ш-10). Проведение экс-

перимента в условиях термостатирования образцов (45 – 50 
о
С) позво-

лило установить, что нагревание шихт позволяет снизить значения оп-

тимальной рабочей влаги окомкования для исследованных шихт  на 10-

15 % (рис. 2.9, кривые 9, 10, 11).  
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Влияние гранулометрического состава шихты на значение Wопт 

изучали на примере шихты для производства оптического стекла (Ш-6). 

Для приготовления образцов использовали шихты с различной степе-

нью дисперсности молотого кварца. Гранулометрические составы шихт 

(Ш-6 и Ш-6') приведены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 

Гранулометрические составы шихт 

Размер фракции ,мм Содержание фракции, % 

Ш-6 Ш-6’ 

+ 0.5 4.1 1.3- 

0.5 + 0.25 20.3 15.5 

0.25 +0.16 17.8 16.8 

О.16 + 0.1 21.3 30.4 

- 0.1 36.5 36.0 
 

Как показали опыты, с увеличением дисперсности шихты, увели-

чивается значение оптимальной рабочей влаги окомкования (рис. 2.9, 

кривая 13).    

Таким образом, изучение структурно-механических характеристик 

стекольных шихт позволяет установить один из важнейших технологи-

ческих параметров процесса гранулирования – оптимальное значение 

рабочей влаги окомкования и ее зависимость от температуры, компо-

нентного и гранулометрического составов шихт. 

III. КОМКУЕМОСТЬ СТЕКОЛЬНЫХ ШИХТ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИХ 
ФОРМОВОЧНЫХ СВОЙСТВ 

3.1. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КОМКУЕМОСТЬ 
СТЕКОЛЬНЫХ ШИХТ 

Формуемость определяет склонность дисперсного материала к 

мокрой агрегации, обусловленную свойствами агрегируемой дисперсии 

и влиянием режимных параметров применяемого метода агрегации. 

Самопроизвольная агрегация частиц сухого материала с образова-

нием связанных агрегатов имеет место лишь для порошков с размером 

частиц не более 1 мкм. Агрегация более грубодисперсных материалов, к 

которым относятся и стекольные шихты, становится эффективным 

только в присутствии воды или водных растворов.  

Стекольные шихты, как уже отмечалось ранее, в основной своей 

массе состоят из материалов, не обладающих пластическими свойства-

ми в исходном состоянии – песка, доломита, известняка, мела и др. Од-
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нако, пластичность стекольных шихт резко возрастает при добавлении 

воды, которая распределяясь между зернами, выполняет роль связки. 

По мнению ряда авторов, для большинства дисперсных материалов 

в зависимости от состояния поверхности их зерен и агрегатного состоя-

ния воды, при их контакте имеют место следующие поверхностные яв-

ления: 

 адсорбция влаги на поверхности частиц; 

 смачивание поверхности зерен водой или раствором; 

 поверхностное диспергирование и растворение; 

 капиллярный влагообмен в слое дисперсного материала; 

 электрокинетические явления; 

 коагуляционное структурообразование. 

Все эти процессы в той или иной степени оказывают влияние на 

структурное состояние системы и должны учитываться теми парамет-

рами, которые предназначены для оценки формуемости системы. 

Для характеристики способности дисперсных материалов (условно 

инертных по отношению к воде) к окомкованию принято использовать 

показатели активной удельной поверхности и пористости. Активная 

удельная поверхность дисперсных материалов, как известно, определя-

ется природой, размером, формой и степенью монолитности зерен ма-

териала. Величина удельной поверхности главным образом, зависит от 

содержания в материале мелких частиц. Известно, что введение в дис-

персную систему даже небольшого количества тонкодисперсного мате-

риала резко увеличивает его удельную поверхность. Так, например, для 

основного компонента большинства стекольных шихт – песка, значение 

удельной поверхности в случае округлых зерен размером 1 мм равна 

22,7 см
2
/ г, а при уменьшении размера зерен до 1мкм, удельная поверх-

ность возрастает до 2,27 м
2
/ г. 

Существенное влияние на величину удельной поверхности оказы-

вает форма зерен, которая определяется природой материала и спосо-

бом его подготовки. Так, например, увеличение удельной поверхности 

кварца, имеющего округлую форму частиц, после его измельчения свя-

зано не только с уменьшением размера зерен, но и с приобретением ими 

угловатой формы. А.Г. Герасимова и В.И. Коротич показали, что два 

разных материала примерно одного гранулометрического состава име-

ют разные значения удельной поверхности, причем, большее значение 

было у материала, частицы которого имели игольчатую и пластинчатую 

форму, а не прямо и многоугольную.  

Размер и форма отдельных частиц, а так же способ их укладки 

определяют конфигурацию и размер пор дисперсной системы. Поэтому 
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пористость слоя, наряду с удельной поверхностью, относится к пара-

метрам, характеризующим формуемость дисперсной системы. Пори-

стость слоя зависит не только от размера и формы отдельных частиц, но 

и от размеров и формы состоящих из них микро и макроагрегатов. Не-

смотря на то, что укладка зерен в агрегатах и их взаимное расположение 

зависит от большого числа факторов и не поддается математической 

обработке присутствие их в дисперсной системе необходимо учитывать 

при оценке ее агрегатных свойств. 

Как было показано ранее, в стекольных шихтах с момента их 

увлажнения развиваются процессы диспергирования, растворения и 

кристаллизации химически-активных компонентов, которые приводят к 

изменению соотношения фаз (Т-Ж-Г) и их качественных характеристик. 

Так, например, появление новой кристаллической фазы в виде кристал-

логидратов или продуктов химического взаимодействия компонентов 

шихты друг с другом, сопровождается изменением удельной поверхно-

сти, плотности и химической активности твердой фазы. Увеличение 

степени минерализации и концентрации жидкой фазы, вследствие про-

цессов растворения, приводит к увеличению ее поверхностного натяже-

ния, вязкости и плотности. Меняется концентрация газовой фазы, кото-

рая может находиться как в растворенном, так и в свободном виде. По-

этому, оценка формуемости стекольных шихт по значениям удельной 

поверхности и пористости нельзя считать объективной, так как данные 

параметры изменяются во времени вследствие физико-химических про-

цессов.  

Дисперсные системы приобретают способность к гранулированию 

лишь при добавлении к ним воды или раствора. Именно при взаимодей-

ствии с жидкой фазой в полной мере проявляются, поверхностные свой-

ства твердой фазы.  

Адсорбция полярных молекул воды характеризуется большой 

энергией. Важную роль при этом играют водородные связи, возникаю-

щие между молекулами воды и электроотрицательными атомами и 

ионами поверхности твердых тел. При определенном внешним энерге-

тическом воздействии структура воды может перестраиваться в более 

плотное состояние, а сильно поляризационные ее молекулы способны 

формировать приповерхностные слои с аномальными, по сравнению с 

обычной водой, свойствами, приближающимися к свойствам твердых 

тел. Такая перестройка структуры воды на границе раздела твердой и 

жидкой фаз дисперсной системы происходит при взаимодействии поро-

вых растворов с поверхностью твердых частиц. 

Действие электромолекулярного силового поля лежит в основе не 

только адсорбции, но и явлений смачивания. Когда энергия взаимодей-
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ствия воды и поверхности твердых частиц (адгезия) превышает энергию 

связи молекул воды между собой (когезия), поверхность твердого тела 

смачивается и наоборот. Гидрофильность является одним из важных 

условий для осуществления эффективного  процесса гранулирования. 

При этом, для процесса мокрого гранулирования дисперсных материа-

лов важна не только сама смачиваемость, но и скорость этого процесса, 

так как время контакта поверхности зерен с водой или водным раство-

ром ограничено и для стекольных шихт составляет 10-25 минут. 

Небольшие значения скорости смачивания лимитируют скорость 

капиллярного влагообмена и соответственно, скорость процесса грану-

лообразования. Наблюдение под микроскопом процессов увлажнения 

стекольных шихт и отдельных ее компонентов показали, что они имеют 

различную скорость смачивания. Известно и подтверждено нами, что 

скорость смачивания сравнительно грубодисперсных частиц, например, 

зерен кварцевого песка, с большей толщиной пленок сорбированной во-

ды будет значительно выше, чем скорость смачивания мелких игольча-

тых или пластинчатых частиц, имеющих на своей поверхности тонкие 

гидратные оболочки. Следует отметить, что граница поверхности кон-

такта фаз при движении жидкости в слое материала была в большинстве 

случаев, сильно искривлена, что вероятно, связано с различной скоро-

стью перемещения жидкости на отдельных участках. Причинами этого 

являются, с одной стороны, неравномерная пористость слоя и величина 

капиллярного потенциала, с другой, различная смачиваемость отдель-

ных зерен.  

Чаще всего для увлажнения дисперсных материалов, в том числе и 

стекольных шихт, используют воду. Известно, что движущая сила впи-

тывания воды в слой мелкозернистого материала прямо пропорцио-

нальна величине поверхностного натяжения воды и степени смачивания 

и обратно пропорциональна радиусу пор. Наиболее важными свойства-

ми воды, определяющими ее поведение в формуемой дисперсной си-

стеме, являются поверхностное натяжение и вязкость. Величина этих 

параметров для чистых жидкостей зависит от температуры и давления. 

С повышением температуры поверхностное натяжение и вязкость 

уменьшаются. Что касается давления, то его влиянием на эти параметры 

можно пренебречь, так как давление при гранулировании незначительно 

отличается от атмосферного. 

В процессе мокрой агрегации дисперсных материалов вода высту-

пает в виде порового раствора электролита. Наличие ионов растворен-

ных химических соединений, оказывает существенное влияние на по-

верхностное натяжение водных растворов электролитов. Неорганиче-

ские электролиты повышают поверхностное натяжение водных раство-
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ров, тем больше, чем выше их концентрация. При этом более гидрати-

рованные ионы, например, Na > K, вызывают большее повышение по-

верхностного натяжения, чем Cl > I . Величина поверхностного натяже-

ния водного раствора зависит от концентрации и температуры [187]. 

Чем больше концентрация раствора, тем больше поверхностное натяже-

ние и наоборот. И здесь проявляются специфические особенности сте-

кольных шихт, связанные с поведением химически-активных ее компо-

нентов, растворение которых обусловливает высокую степень минера-

лизации порового раствора и диссоциации растворенных веществ. Ионы 

диссоциированных  в воде соединений изменяют рН раствора и строе-

ние двойного электрического слоя, от которых зависит устойчивость 

коллоидной фракции дисперсных материалов и их структурно-

механические свойства. Неустойчивость золей, выражающаяся в появ-

лении флокул и кристаллов, проявляется тем быстрее, чем больше рас-

творимость дисперсной фазы. Витюгин В.М., изучив поверхностное 

растворение различных дисперсных материалов с учетом специфики 

этих процессов в условиях гранулирования (ограниченное время кон-

такта и объем жидкой фазы), убедительно доказал существенное влия-

ние степени минерализации порового раствора и диссоциации раство-

ренных веществ на характер и эффективность развития электрокинети-

ческих явлений, набухания и коагуляционного структурообразования. К 

основным факторам, оказывающим влияние на концентрацию порового 

раствора в увлажненных стекольных шихтах, относятся: количество 

растворимых компонентов; их химический состав; индивидуальная рас-

творимость, входящих в них соединений; количество воды и степень ее 

минерализации; температура и время контакта фаз. 

С момента увлажнения стекольной шихты, вследствие процесса 

растворения, уменьшается количество твердой фазы, изменяется размер 

и форма ее частиц, что приводит к изменению пористости слоя и скоро-

сти влагопоглощения. С ростом концентрации порового раствора уве-

личивается поверхностное натяжение жидкой фазы, улучшается смачи-

ваемость твердых частиц, что также способствует увеличению скорости 

влагопоглощения. Пересыщение порового раствора приводит к кри-

сталлизационным процессам, в результате которых возрастает концен-

трация твердой фазы, и уменьшается объем жидкости. Как уже отмеча-

лось ранее, начальная стадия кристаллизации сопровождается появле-

нием большого количества частиц новой фазы коллоидного и около 

коллоидного размера, что приводит к увеличению удельной поверхно-

сти твердой фазы, коагуляционному структурообразованию и как след-

ствие, увеличению пластичности шихты. 
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Как показала практика, гранулирование грубодисперсных материа-

лов, например, железорудных концентратов, возможно лишь при нали-

чии в них определенного количества тонкодисперсной фракции основ-

ного материала или специальных добавок активных в коллоидно-

химическом отношении (бентонит, ССБ и др.). В стекольных шихтах, в 

большинстве случаев не требуется вводить специальные активные до-

бавки, так как физико-химические процессы, связанные с растворением, 

кристаллизацией и химическим взаимодействием, сопровождаются по-

явлением на определенном этапе новой активной в коллоидно-

химическом отношении фазы, способствующей коагуляционному 

структурообразованию увлажненной стекольной шихты. Поэтому при 

выявлении роли поверхностных явлений необходимо особое внимание 

уделять поведению небольшой, но поверхностно-активной составляю-

щей твердой фазы. При этом нельзя игнорировать влияние грубодис-

персной фракции основных сырьевых материалов и прежде всего песка, 

образующих каркас гранулы. Роль каркасных зерен, составляющих, как 

правило, основную часть комкуемой системы, сводится к формирова-

нию максимально плотной укладки при уплотнении системы и обеспе-

чению высокой адгезионной способности поверхности зерен к поровой 

суспензии. Пластический сдвиг жестких каркасных частиц обеспечива-

ется за счет особых свойств поровой суспензии, которая должна пред-

ставлять собой коагуляционно- структурированную пластичную массу. 

Общность явлений при взаимодействии твердой и жидкой фаз за-

ключается в том, что в основе взаимодействия лежат электромолеку-

лярные силы. В связи с этим большое внимание в теории мокрой грану-

ляции уделяется электрокинетическим явлениям, сущность которых 

сводится к тому, что  с одной стороны, под действием внешнего элек-

трического поля в двухфазной системе возникает движение фаз относи-

тельно друг друга, а с другой, механическое воздействие на эту систему 

вызывает возникновение разности потенциалов в направлении относи-

тельного движения фаз. На поверхности раздела фаз образуется двой-

ной электрический слой. Величина диффузионного слоя зависит от  

концентрации противоионов в жидкости. При увеличении концентра-

ции диффузионный слой сжимается и, наоборот, при уменьшении – 

расширяется. Количественной мерой развития диффузионного слоя яв-

ляется электрокинетический потенциал (дзета-потенциал). При умень-

шении толщины диффузного слоя величина электрокинетического по-

тенциала падает, а прочность структуры дисперсной системы повыша-

ется. Результирующий эффект вышеперечисленных явлений в слое 

увлажненной стекольной шихты в конечном счете проявляется в степе-
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ни ее структурированности, точнее ее поверхностно-активной состав-

ляющей – поровой суспензии. 

Механизм формирования поровой суспензии в стекольной шихте 

следует рассматривать с учетом их специфических особенностей. Рас-

смотрим механизм формирования поровой суспензии, когда на тарель 

гранулятора подают стекольную шихту в воздушно-сухом состоянии и 

увлажняют при помощи форсунок до оптимального значения рабочей 

влаги окомкования в процессе окатывания. 

Шихта в воздушно сухом состоянии представляет собой условно 

двухфазную (Т:Г) сыпучую массу, так как вода в ней находится, глав-

ным образом, в виде адсорбированной гигроскопической влаги, которая 

является прочно связанной и в процессе формирования поровой суспен-

зии участие не принимает. В момент увлажнения шихты, капля воды, 

попадая в слой материала, под действием капиллярных сил распростра-

няется во все стороны и распределяется по поверхности зерен твердой 

фазы в виде пленки, толщина которой будет зависеть от природы мате-

риала и количества влаги. При контакте с поверхностью зерен химиче-

ски-активных компонентов происходит их частичное или полное рас-

творение, приводящее к уменьшению отношения Т/Ж. Кроме того, как 

известно и было подтверждено нами экспериментально, увлажнение 

щелочесодержащих стекольных шихт сопровождается выделением теп-

ла и  разложением термически не устойчивых кристаллогидратов, что  

приводит к увеличению объема жидкой фазы. С появлением рыхлосвя-

занной и капилляроно-стыковой влаги шихта переходит в трехфазное 

состояние. При уплотнении гранулы жидкостные прослойки сливаются 

и свободная влага вытесняется в поровое пространство. Данная капил-

лярно подвижная влага участвует в процессах поверхностного раство-

рения, набухания, диспергирования частиц твердой фазы, способствуя 

коагуляционному структурообразованию поровой суспензии. Дальней-

шее уплотнение гранул приводит к перемещению порового раствора к 

поверхности гранулы, концентрация поровой суспензии внутри гранулы 

растет, происходит коагуляционное структурообразование поровой сус-

пензии. Время существования такой структуры невелико и в большин-

стве случаев для стекольных шихт не превышает одной минуты. Основ-

ную роль  в структурообразовании поровой суспензии играют кристал-

лизационные процессы, точнее их начальная стадия-образование заро-

дышей будущих кристаллов и появление первых кристаллов. Эта стадия 

сопровождается образованием большого количества глобул и мелких 

частиц, в том числе коллоидного размера, которые концентрируются 

преимущественно в приповерхностных зонах и в местах контакта кар-

касных частиц. Изменяется структура дисперсной системы, происходит 
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формирование, так называемой, вторичной пористости, которая харак-

теризуется появлением новых капилляров и мелких пор, в том числе ме-

запор размером 2-50 × 10
-9

 м. С определенной степенью вероятности, 

можно утверждать, что присутствие  мезапор в структуре гранул приво-

дит к конденсации в них водяных паров и увеличению объема жидкой 

фазы. В результате этих процессов поровая суспензия приобретает коа-

гуляционно-конденсационно-кристаллизационную структуру. Очевид-

но, данное состояние поровой суспензии соответствует максимальной 

пластичности системы и является благоприятной для процесса форми-

рования зародышей гранул. 

Участие грубодисперсной составляющей в формировании поровой 

суспензии сводится к способности материала уплотняться и создавать 

определенную пористость. При этом, чем мельче твердая фаза, тем 

меньше пористость и тем больше концентрация поровой суспензии, 

особенно в местах контакта каркасных частиц. С увеличением концен-

трации подвижность поровой суспензии уменьшается и гранулообразо-

вание прекращается. Быстрый рост кристаллов приводит к дальнейшему 

повышению концентрации поровой суспензии за счет перехода значи-

тельной части воды в химически-связанное состояние в составе кри-

сталлогидратов соды и других кристаллизующихся компонентов. Даль-

нейшее развитие кристаллизационных процессов приводит к увеличе-

нию прочности структуры гранулы, вследствие формирования большо-

го количества кристаллизационных контактов, на стадии обкатки гра-

нул. 

Таким образом, при гранулировании в результате физико-

химических процессов, изменяется структура поровой суспензии в  

увлажненной стекольной шихте. Плавный переход одного типа струк-

туры в другой и незначительное время существования отдельных типов 

структур  позволяет сделать заключение о том, что в процессе грануло-

образования стекольная шихта имеет коагуляционно-конденсационно-

кристаллизационную структуру. 

Предложенный механизм формирования поровой суспензии и из-

вестные представления о механизме формирования поровой суспензии в 

инертных дисперсных системах позволили выделить основные факто-

ры, влияющие на формуемость стекольных шихт (рис. 3.1).  

Твердая фаза – природа, размер, форма частиц, гранулометриче-

ский состав, количество растворимых компонентов; индивидуальная 

растворимость веществ, входящих в состав растворимых компонентов, 

количество компонентов способных образовывать кристаллогидраты; 

наличие компонентов, способных вступать в химическое взаимодей-

ствие друг с другом.  
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Жидкая фаза – степень минерализации и концентрация раствора, 

агрегатное состояние, поверхностное натяжение, вязкость, плотность.  

Газовая фаза – природа газа, агрегатное состояние.  

 

Рис. 3.1. Свойства и схема взаимодействия фаз в увлажненных стекольных 

шихтах: НК - нерастворимые в воде компоненты; РК - растворимые в воде 

компоненты; КК - компоненты, способные образовывать кристаллогидраты 

различной степени водности 

Взаимодействие фаз в процессе гранулирования сопровождается 

физико-химическими процессами, приводящими к качественному и ко-

личественному изменению всех фаз. Поэтому, основными параметрами, 

влияющими на характер фазовых превращений, является время контак-

та фаз и температура. 

Таким образом, при формировании гранул из стекольных шихт 

особое внимание следует уделять свойствам поровой суспензии, состо-

яние которой во многом определяет пластические свойства шихт на 

стадии образования зародышей гранул, интенсивность капиллярного 

влагообмена на стадии роста гранул и стабилизацию структуры гранул 

на стадии обкатки. 

3.2. КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОМКУЕМОСТИ ДИСПЕРСНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

Для прогнозирования поведения дисперсного материала в процессе 

уплотнения необходимы такие критерии, которые наиболее полно от-

ражали бы характер взаимодействия твердой, жидкой и газообразной 

фаз. 

До сих пор не существует универсальной методики оценки комку-

емости дисперсных материалов. В технике гранулирования стекольных 



54 

 

шихт оценивать гранулируемость сырья по показателю пластичности 

предложил Демидович Б.К. При этом обязательным условием хорошей 

комкуемости считается показатель пластичности не менее 20-25. Кроме 

того, автор установил прямо пропорциональную зависимость между 

механической прочностью гранул и пластичностью стекольных шихт и 

предложил следующую формулу для расчета показателя пластичности: 

                             ⁄           (3.1) 

где: Еш – пластичность шихты; l1, l2, ln –пластичность компонентов 

шихты; a1, а2, an –процентное содержание компонентов в шихте. 

Однако, как показали, более поздние исследования, оценку комку-

емости стекольных шихт по показателю пластичности нельзя использо-

вать для шихт с высоким содержанием растворимых компонентов.  

Авторы способа приготовления шихты щелочных алюмоборосили-

катных стекол, в которых содержание растворимых компонентов со-

ставляет 50 и более процентов, предлагают оптимальное количество 

влаги для гранулирования определять расчетным путем, по следующей 

формуле: 

               (3.2) 

где:  А – оптимальное количество воды; В – содержание борной 

кислоты; С – содержание щелочесодержащих компонентов; К1, К2 – ко-

эффициенты пропорциональности, зависящие от температуры. 

Однако данная методика имеет ограниченное применение, т.к. для 

шихт с содержанием борной кислоты более 30 % расчетные значения 

рабочей влаги окомкования не соответствуют экспериментальным зна-

чениям. 

Оценивать формуемость стекольных шихт по значению модуля 

формуемости предложили Назаров В.И., Калыгин В.Г, Мелконян Р.Г. 

Авторы исходили из того, что склонность стекольных шихт к уплотне-

нию в значительной степени определяется их компонентным составом, 

а именно, содержанием кварцевого песка, пластичных и гигроскопич-

ных компонентов. Расчет модуля формуемости осуществляли по фор-

муле: 

        [     (      )]]   (3.3) 

где: SiO2, ГСК, ПК – массовое содержание в шихте кварца, гигро-

скопичных и пластичных компонентов.  

Для стекольных шихт установлена следующая взаимосвязь между 

параметрами процесса компактирования и модулем формуемости: чем 

меньше модуль формуемости шихты, тем лучше идет процесс ее ком-

пактирования. По мнению авторов, данная методика позволяет, по из-

вестному компонентному составу стекольной шихты оценить возмож-

ность компактирования и обосновать выбор связующего. Методика бы-
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ла успешно опробована для целого ряда стекольных шихт. К недостат-

кам метода следует отнести определенную условность в выборе пла-

стичных и гигроскопичных компонентов, а также отсутствие учета сте-

пени дисперсности компонентов, прежде всего песка. 

Существующие методики не учитывают в полной мере всех факто-

ров, влияющих на эффективность процесса уплотнения стекольных 

шихт, а также их специфические особенности, связанные с присутстви-

ем в их составе химически-активных компонентов.  

Кинетика капиллярного влагообмена в дисперсных системах, по 

результатам наших исследоаний, достаточно полно отражает комплекс 

свойств и характер взаимодействия твердой, жидкой и газообразной фаз 

принимающих участие в процессе гранулирования и может быть ис-

пользована для оценки его эффективности.  

Экспериментальное изучение влияния различных факторов (темпе-

ратура, давление, способ уплотнения, состав шихты) на кинетику влаго-

поглощения в слое уплотненных стекольных шихт промышленного со-

става для производства различных видов стекол позволили предложить 

критерии, позволяющие осуществлять выбор способа уплотнения и 

условий его проведения.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИЯ 
АКТИВНОГО ВЛАГООБМЕНА 

Эксперименты проводили на установке (рис. 3.2), обеспечивающей 

равномерный подвод влаги к поверхности образца. Контроль количе-

ства впитанной влаги осуществляли по измерительному капилляру и 

определением влагосодержания пропитанного образца методом высу-

шивания. Изменение высоты слоя образца во время пропитки фиксиро-

вали по шкале на боковой поверхности обоймы, выполненной из орг-

стекла. Внутренний диаметр обоймы – 12 мм, высота слоя материала – 

50 мм. Об окончании пропитки судили по увлажнению верхнего слоя 

образца. В качестве объекта исследования использовали шихты про-

мышленного состава, а также модельные шихты на основе традицион-

ных и природных сырьевых материалов.  

Результаты экспериментов представлены в виде зависимости 

удельного объема впитанной влаги от длительности пропитки (рис. 3.3). 

Контроль количества впитанной влаги осуществляли по измери-

тельному капилляру и прямым определением влажности образца после 

пропитки методом высушивания. О конце пропитки судили по увлаж-

нению верхней поверхности образца. 
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Рис. 3.2. Схема установки для изучения кинетики капиллярной пропитки 

Экспериментальные данные представляются в виде зависимостей 

удельного объема впитанной влаги (V/S) от времени пропитки (T) и 

описываются уравнением.         
 

 
     (   

    ) (3.4) 

где: V – объем впитанной влаги; S – площадь поверхности образца; 

Куд – коэффициент пропорциональности; Tп – время пропитки; Т – по-

стоянная времени. 
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Рис. 3.3. Зависимость удельного объема впитанной влаги от времени 

пропитки прессованных образцов из шихты Ш - 4 
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Коэффициент пропорциональности характеризует общий удельный 

объем впитанной влаги. Общий объем впитанной влаги можно условно 

разделить на объем впитанной влаги на первой стадии пропитки (Куд1) и 

объем впитанной влаги на второй и третьей стадии пропитки (Куд2). 

Значения Куд1 и Куд2 являются косвенной характеристикой интенсивно-

сти физико-химических процессов, связанных с растворением и кри-

сталлизацией химически-активных компонентов стекольных шихт.  

Отношение этих коэффициентов (Куд1/Куд2) позволяет осуществлять 

выбор способа увлажнения стекольной шихты при уплотнении. Полу-

ченные зависимости условно делили на три участка: 

I – прямолинейный с максимальной скоростью пропитки; 

II – переходный, на котором происходит уменьшение скорости 

пропитки; 

III – завершающий, на котором скорость пропитки достигает ми-

нимального значения; 

Скорость пропитки на отдельных стадиях определяли как тангенс 

угла наклона касательной, проведенной к соответствующему участку 

кривой. За минимальную скорость пропитки принимали 0.1 мл/см
2
 с. 

Время, в течение которого скорость влагопоглощения превышает 

минимальное значение скорости пропитки, является временем активно-

го влагопоглощения (Такт). 

На рис. 3.3 представлены зависимости удельного объема впитанной 

влаги от времени пропитки образцов, полученных из шихты для синтеза 

натрий-кальций силикатного стекла (Ш-4), с различным коэффициентом 

упаковки (Куп), представляющим собой отношение кажущейся плотно-

сти (т) к истинной плотности (и) слоя шихты.  

Полученные кинетические зависимости можно условно разделить 

на три участка, соответствующие определенным стадиям пропитки. Ин-

тенсивность влагопоглощения оценивается по коэффициенту скорости 

капиллярной пропитки (Кскп), представляющему собой тангенс угла 

наклона касательной, проведенной к соответствующему участку кривой 

на отдельных стадиях пропитки. Первый прямолинейный участок ха-

рактеризуется высокой скоростью влагопоглощения (Кскп = 0.1-0.15). 

При переходе ко второму участку скорость пропитки падает и достигает 

своего минимального значения на завершающей стадии пропитки (Кскп= 

0.002-0.05). Максимальный объем впитанной влаги приходится на 

первую стадию пропитки и составляет 45-50 % от общего объема. С 

увеличением плотности образца скорость капиллярной пропитки и объ-

ем впитанной влаги уменьшаются.  

Объяснение характера физико-химических процессов, протекаю-

щих на отдельных стадиях пропитки, следует проводить с привлечени-
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ем известных представлений о механизме капиллярной пропитки, про-

цессов растворения и кристаллизации. 

На первой стадии пропитки вода поглощается поверхностным сло-

ем образца под действием капиллярных сил. Скорость насыщения по-

верхностного слоя зависит от его начальной пористости и степени ми-

нерализации воды, обусловливающей ее поверхностное натяжение. По 

мере насыщения поверхностного слоя, вода поднимается по капиллярам 

вверх. Перемещение воды в капиллярах обусловлено кривизной по-

верхности менисков воды. Движущая сила впитывания воды в слой 

мелкозернистого материала прямо пропорциональна величине поверх-

ностного натяжения, степени смачивания и обратно пропорциональна 

радиусу пор. Прохождение ее через капилляры, образованных зернами 

химически активных компонентов, сопровождается их частичным или 

полным растворением, что приводит к изменению размеров и формы 

капилляров, т.е. появлению так называемой вторичной пористости. По-

явление вторичной пористости сопровождается увеличением скорости 

влагопоглощения и объема впитанной влаги. По мере продвижения 

жидкой фазы в объеме образца происходит ее насыщение положительно 

и отрицательно заряженными ионами неорганических солей. Со време-

нем в зоне контакта на поверхности раздела фаз развиваются кристал-

лизационные процессы, начальная стадия которых сопровождается по-

явлением  новой кристаллической фазы с размером частиц коллоидного 

размера. Развитие кристаллизационных процессов приводит к измене-

нию пористости слоя в контактной зоне. Скорость капиллярной пропит-

ки падает, меняется характер кинетических кривых (переход ко второй 

стадии пропитки). Кроме того, изменению характера влагопоглощения 

способствует газовая фаза, представленная, главным образом, пузырь-

ками воздуха, приводящая к образованию тупиковых и квазитупиковых 

пор. Дальнейшее влагопоглощение лимитируется процессами кристал-

лизации новой фазы и растворения газовой фазы, которые носят диффу-

зионный характер. Развитие кристаллизационных и рекристаллизацион-

ных процессов, сопровождающихся изменением формы и размеров кри-

сталлов, приводит к дальнейшему уменьшению живого сечения образца 

и, как следствие, скорости капиллярной пропитки.  

Таким образом, характер физико-химических процессов, протека-

ющих в увлажненных стекольных шихтах во время пропитки, зависит 

от давления прессования, способа уплотнения, температуры, а также 

природы и дисперсности компонентов шихты, прежде всего щелочных.  

Результаты изучения кинетики влагопоглощения в слое стекольных 

шихт различного состава позволили установить общие закономерности 

процесса и влияние различных факторов, в том числе процессов раство-
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рения и кристаллизации на характер капиллярного влагообмена 

(табл.3.1).  

В качестве параметра, достаточно полно отражающего характер  

физико-химических процессов в увлажненных стекольных шихтах при 

влагопоглощении, предлагается использовать критерий активного вла-

гообмена (Вакт), который определяется как отношение времени активно-

го влагопоглощения (Такт) к общему времени пропитки образца (Т):        

                 (3.5) 

Таблица 3.1 

Результаты изучения кинетики влагопоглощения стекольных шихт 

Индекс 

шихты 

Время активного влаго-

обмена, мин. 

Значение коэффициента 

Куд., мл/см
2 

Куд.1, 

мл/см
3
 

Куд..2, 

мл/см
3
 

 18 - 20 
о
С  40 - 50 

о
С 18 - 20

о
С 40 - 50 

о
С 

Ш-7 3,33 3,33 0,7 0,7 0,67 0,01 

Ш-8 6,4 7,0 0,54 0,57 0,41 0,13 

Ш-6 9,66 10 0,59 0,62 0,2 0,35 

Ш-3 7,2 10 0,51 0,76 0,27 0,25 

Ш-4 7,0 8,2 0,52 0,62 0,34 0,19 

Ш-10 6,8 9,33 0,67 0,75 00,56 0,1 

Ш-9 3,33 10 0,55 0,66 0,41 0,14 

Ш-5 6,33 10 0,23 0,315 0,18 0,08 
 

Значения Вакт для исследованных шихт приведены в табл. 3.2 и 3.3. 

Таким образом, значения критерия активного влагообмена для сте-

кольных шихт различного состава лежат в интервале от 0 до 1. Увели-

чение температуры и модуля растворимости шихт приводит к увеличе-

нию критерия активного влагообмена. С увеличением степени дисперс-

ности кварцсодержащего компонента значение критерия активного вла-

гообмена уменьшается.  

Таблица 3.2  

Значения критерия активного влагообмена для шихт промышленного 

состава 

Параметр Условия 

экспери-

мента 

Индекс  шихты 

Ш-

1 

Ш-

2 

Ш-

3 

Ш-

4 

Ш-

5 

Ш-

6 

Ш-

7 

Ш-

8 

Ш-

9 

Ш-

10 

Вакт Температура 

18-20°С 

0.7 0.7 0.72 0.8 0.63 0.96 1.0 0.64 0.68 0.33 

Вакт Температура 

40-45°С 

0.83 0.95 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 0.7 0.93 1.0 
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Критерий активного влагообмена позволяет разделить стекольные 

шихты по их склонности к пластичному формованию на три основные 

группы: 

Вакт = (0-0.3) – не формуются; 

Вакт = (0.3-0.7) – удовлетворительно формуются с использованием 

активых и пластифицирующих добавок; 

Вакт = (0.7-1.0) – хорошо формуются. 

Таблица 3.3   

Значения модуля растворимости и критерия активного влагообмена 

шихт с щелочесодержащими отходами Со-5 и Со-6 

Параметр Индексы шихты и щелочных отходов 

Ш-1 

(тарное стекло) 

Ш-2 

(листовое стекло) 

Ш- 4 

(электротехническое) 

Со-5 Со-6 Со-5 Со-6 Со-5 Со-6 

Мр 6.29 8.76 5.68 7.89 8.56 11.53 

Вакт 0.8 0.87 0.76 0.83 0.7 0.8 
 

Существенное влияние на деформационные свойства стекольных 

шихт при уплотнении оказывают кристаллизационные процессы. Если 

начальная стадия развития кристаллизационных процессов, способству-

ет эффективному образованию зародышей гранул, то интенсивное раз-

витие кристаллизационных процессов  оказывает негативное влияние на 

капиллярный влагообмен и рост гранул. На стадии обкатки гранул кри-

сталлизационные и рекристаллизационные процессы способствуют ста-

билизации их структуры и увеличению механической прочности.   

КРИТЕРИЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

Для количественной оценки кристаллизационной активности сте-

кольных шихт предлагается использовать критерий кристаллизацион-

ной активности, определение которого осуществляли следующим обра-

зом: навеску шихты увлажняли водой; перемешивали в течение 0.5 ми-

нуты; переносили шихту в металлическую обойму и уплотняли на гид-

равлическом прессе при давлении 0.1 МПа. Экспериментальное опреде-

ление времени твердения проводили на модифицированном приборе 

Вика (игла заменена на конус (30°) по изменению глубины погружения 

конуса под действием постоянной нагрузки. 

Влагосодержание шихт во всех опытах было постоянным и состав-

ляло 18 %. Экспериментальные данные представлены в виде зависимо-

сти глубины погружения конуса (h) от времени проведения эксперимен-

та (Т).     
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В качестве объектов исследования использовали стекольные ших-

ты промышленного состава. Полученные экспериментальные данные 

представлены на рис. 3.4 в виде зависимостей глубины погружения  ко-

нуса от продолжительности эксперимента. За время твердения прини-

мается время с момента увлажнения стекольной шихты до прекращения 

погружения конуса в шихту (h=0).  

Из приведенных данных следует, что максимальные значения времени 

твердения (более 90 мин) имеют шихты (Ш-5, Ш-7, Ш-8), в которых содер-

жание химически активных компонентов составляет менее 3 и более 30 %, 

в том числе, шихта для производства электровакуумного стекла с содержа-

нием химически-активных компонентов – 66.5%. Минимальное (10 мин) 

значение времени твердения имеет шихта Ш-1, в которой содержание кри-

сталлизующихся компонентов составляет 27.37 %.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Г
л

у
б

и
н

а
 п

о
г
р

у
ж

е
н

и
я

 к
о

н
у

с
а

, 
h

, 
м

м

Время, t, мин

1 2 3 4 5

6

7

8

1-Ш-9         5-Ш-6

2-Ш-10       6-Ш-8

3-Ш-4         7-Ш-5

4-Ш-3         8-Ш-7

 

Рисунок 3.4. Зависимость глубины погружения конуса от времени 

Критерий кристаллизационной активности увлажненных стеколь-

ных шихт (Ккр) представляет собой отношение времени твердения ших-

ты (Ттв) к максимальному времени твердения шихт (Ттв
мах

), за которое  

условно принято 100 мин.   

           
        (3.6) 

Критерий кристаллизационной активности для исследованных 

шихт имеет следующие значения: Ш-1 – 0.1; Ш-9 –0.15; Ш-10 – 0.25; 

Ш-4 – 0.35; Ш-6 – 0.68; Ш-8 – >1;  Ш-5 – >1; Ш-7 –>1. 

Значения критерия кристаллизационной активности находятся в 

интервале от 0 до ≥ 1 и позволяют разделить  стекольные шихты по 

уровню кристаллизационной активности  на три основные группы: 

Ккр = 0 – 0.3  –  высокий уровень кристаллизационной активности; 
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Ккр= 0.3 – 0.8  – средний уровень кристаллизационной активности; 

Ккр=0.8 ≥1.0  –  низкий  уровень кристаллизационной активности.  

Критерий кристаллизационной активности рекомендуется исполь-

зовать при выборе способа уплотнения и условий его проведения. 

3.3. ВЫБОР СПОСОБА УПЛОТНЕНИЯ И УСЛОВИЙ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ 

Оценку формуемости и выбор способа уплотнения стекольных 

шихт проводили с использованием известных методов, а именно, графо-

аналитического метода, а также, разработанных авторами критериев ак-

тивного влагообмена (Вакт) и кристаллизационной активности (Ккр), мо-

дуля растворимости (Мр), коэффициента распределения удельного объ-

ема впитанной влаги К=Куд1/Куд2. 

Графо-аналитический метод, в основе которого лежит определение 

характеристических влагоемкостей, успешно применяется для оценки 

комкуемости широкого круга материалов, в состав которых не входят 

химически-активные по отношению к воде и друг другу компоненты. 

При этом зависимости удельного объема впитанной влаги от продолжи-

тельности пропитки при различной плотности слоя материала имеют 

прямолинейный вид. Для большинства стекольных шихт, как было 

установлено ранее, кинетические зависимости имеют экспоненциаль-

ный характер. Исключение составляют шихты с небольшим (не более 3 

%), содержанием химически активных компонентов, например, шихта 

Ш-7, в которой содержание химически-активных компонентов состав-

ляет 2.64 %.  

Наименьшая капиллярная влагоемкость (НКВ) характеризует фи-

зико-химическое состояние системы, при котором отсутствует капил-

лярное перемещение влаги и включает в себя прочносвязанные формы 

влаги: пленочную, адсорбированную, гигроскопическую, капиллярно-

стыковую.  

Максимальному значению скорости капиллярной пропитки соот-

ветствует значение максимальной капиллярной влагоемкости (МКВ). 

Именно в интервале указанных влагоемкостей при формировании гра-

нул осуществляется капиллярный влагообмен в процессе уплотнения 

материала.  

Значения характеристических влагоемкостей для шихты Ш-7, 

установленные графо-аналитическим методом имеют следующие зна-

чения: МКВ = 11.5 %, НКВ =5.8 %, МГ = 1.82 %. Максимально - гигро-

скопическую влагоемкость (МГ) определяли по стандартной методики. 

Расчет коэффициента комкуемости  осуществляли по формуле: 

      –
  

   
        (3.7) 
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Согласно существующей классификации дисперсных материалов 

по коэффициенту комкуемости, шихта Ш–7 относится к хорошо ком-

кующимся материалам, так как, К= 0.7.  

По величине критерия активного влагообмена (Вакт=1.0) данная 

шихта также относится к хорошо формующимся дисперсным системам. 

Отсутствие зависимости Вакт от температуры, указывает на возможность 

гранулирования шихты в обычных условиях, не требующих соблюдения 

определенного температурного режима. Так как, отношение Куд1/Куд2 = 

1, увлажнение шихты до 50-80 % от значения рабочей влаги окомкова-

ния рекомендуется проводить на стадии перемешивания  шихты, с це-

лью ее предварительной пластификации. По величине критерия кри-

сталлизационной активности (Ккр >1) шихта относится к не кристалли-

зующимся материалам. Поэтому для улучшения технологических 

свойств гранул следует проводить операцию сушки или использовать 

специальные связующие вещества (раствор азотной кислоты, раствор 

жидкого стекла и др.), с целью повышения механической прочности 

гранул.    

Оценить формуемость стекольных шихт с более высоким содержа-

нием химически-активных компонентов по показателю комкуемости (К) 

не представляется возможным, так как, вследствие процессов растворе-

ния и кристаллизации изменяются во времени соотношения различных 

форм связи влаги с дисперсным материалом и, как следствие, значения 

характеристических влагоемкостей. 

Так как, все стадии процесса подготовки стекольных шихт, вклю-

чая увлажнение, перемешивание и уплотнение, сопровождаются слож-

ными физико-химическими процессами, изменяющими во времени де-

формационные свойства стекольных шихт, представляется целесооб-

разным использовать для оценки их формовочных свойств комплекс па-

раметров и критерией, значения которых для ряда промышленных и 

модельных стекольных шихт приведены в табл. 4.3-4.5. 

Согласно предложенной классификации шихт по значению  крите-

рия активного влагообмена, исследованные шихты относятся:  шихта 

Ш-6 (Вакт=0.97) к хорошо формующимся; шихты Ш-3, Ш-4 и Ш-9 

(Вакт>0.7)  к удовлетворительно формующимся с использованием раз-

личных активных и пластифицирующих добавок; шихты Ш-5, Ш-8 

(Вакт=0.63-0.64) к плохо фрмующимся и Ш-10 (Вакт=0.33) к не формую-

щимся в обычных условиях. 

Как видно из таблицы 4.3 при нагревании величина коэффициента 

Вакт возрастает для всех шихт, что указывает на улучшение их  формо-

вочных свойств и стабилизацию процесса гранулообразования. Однако, 

если значения критерия Вакт при нагревании возрастает незначительно, 
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например, как в случае шихт Ш-4, Ш-6, Ш-8, то, вероятно, проводить 

термогранулирование не целесообразно. Эффективным следует считать 

использование термогранулирования для шихт Ш-5 и Ш-10, у которых 

величина критерия Вакт при нагревании увеличивается в среднем на 40-

60 % (соответственно). Как было показано ранее, стекольные шихты 

различаются по кристаллизационной активности, которая, главным об-

разом, зависит от содержания в них компонентов, способных связывать 

воду в кристаллогидраты (КК). Чем больше в шихте КК, тем меньше 

время твердения и значение критерия кристаллизационной активности. 

Для шихт с высокой кристаллизационной активностью (Ккр=0-0.3) на 

стадии обкатки гранул рекомендуется применять принудительное охла-

ждение, с целью  увеличения скорости кристаллизации и стабилизации 

структуры гранул.  

К плохо комкующимся относится шихта Ш-8, в состав которой 

входит 28.59 % химически-активных компонентов, которые являются 

хорошо растворимыми и слабо кристаллизующимися материалами (по-

таш, натриевая и калиевая селитра). Интенсивное растворение и низкий 

уровень кристаллизационной активности (Ккр>1) указывают на необхо-

димость использования специальных связующих или пластифицирую-

щих добавок для стабилизации процесса гранулообразования данной 

шихты.     

Особое место среди исследуемых шихт занимает шихта Ш-5, в ко-

торой содержание растворимых компонентов составляет 66.5 %, Вакт= 

0.63. Существенное (около 40 %) увеличение критерия активного влаго-

обмена при нагревании шихты до 45-50 °С указывает на эффективность 

использования для данной шихты термогранулирования. Слабая кри-

сталлизационная активность шихты (Ккр >1), при наличии достаточно 

большого содержания кристаллизующихся компонентов, в том числе 

продуктов химического взаимодействия борной кислоты и соды, указы-

вает на необходимость принудительного охлаждения гранул на стадии 

обкатки и сушки готовых гранул, с целью увеличения их прочности. 

Анализ основных закономерностей уплотнения дисперсных си-

стем, в том числе и стекольных шихт, позволяет рекомендовать для 

плохо формующихся и не формующихся методами пластичного формо-

вания шихт, в качестве эффективного способа уплотнения – прессова-

ние на валковом прессе. Для определения основного технологического 

параметра процесса гранулирования - значения рабочей влаги окомко-

вания рекомендуется использовать зависимости пластической прочно-

сти от влагосодержания. Однако, для эффективной организации процес-

са гранулирования стекольной шихты, с учетом ее специфических осо-
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бенностей, необходимо не только знать значение рабочей влаги окомко-

вания, но и правильно выбрать способ увлажнения шихты.  

Блок-схема выбора способа уплотнения стекольных шихт и усло-

вий его проведения, представлена на рис. 3.5. 

 

Рис. 3.5. Блок схема  
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Для выбора способа увлажнения предлагается использовать коэф-

фициент К, характеризующий распределение объема впитанной влаги в 

слое уплотненной шихты за время пропитки. Если К >1, увлажнение 

воздушно-сухой шихты следует проводить в процессе окатывания, что 

позволяет совместить стадии растворения компонентов и начала разви-

тия кристаллизационных процессов в зонах образования зародышей и 

роста гранул. Стекольные шихты, для которых К ≤ 1 рекомендуется 

увлажнять на стадии смешения компонентов с целью их предваритель-

ной пластификации.  

Таким образом, для оценки формуемости стекольных шихт, выбора 

способа уплотнения и условий его проведения, необходимо использо-

вать комплекс параметров и критериев, с целью наиболее полного от-

ражения характера физико-химических процессов, протекающих в них 

на всех стадиях технологии их подготовки, включая увлажнение, пере-

мешивание, уплотнение и сушку.  

IV. УПЛОТНЕНИЕ СТЕКОЛЬНЫХ ШИХТ МЕТОДОМ ОКАТЫВАНИЯ 
И ПРЕССОВАНИЯ 

4.1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ГРАНУЛИРОВАНИЯ 
ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Процесс формирования гранул методом окатывания может быть 

представлен следующим образом. Сухая или частично увлажненная 

шихта подается на тарель гранулятора, которая орошается водой. Вода, 

попавшая в слой материала, под действием капиллярных сил распро-

страняется во все стороны, заполняя поры между отдельными частица-

ми. Предельный размер образующегося комочка определяется, в первую 

очередь, размером капель воды. В дальнейшем комочки в результате 

многократных ссыпаний и ударов о неподвижный слой шихты и борт 

тарели уплотняются – отдельные частицы за счет взаимного перемеще-

ния укладываются более плотно. При этом избыточная влага выдавли-

вается на поверхность комочка, в результате чего становится возмож-

ным присоединение к нему сухих частиц, обеспечивающих рост гранул. 

По мере сближения частиц друг с другом толщина жидких прослоек 

становится все меньше, а прочность сцепления больше. 

Различный подход к объяснению процесса гранулообразования за-

трудняет разработку единой, научно обоснованной методики оценки 

комкуемости дисперсных материалов. 
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Согласно исторически первой гипотезе, предложенной Ферсом, 

процесс окомкования представляется как чисто механический процесс 

уплотнения зерен дисперсного материала по аналогии с прессованием. 

При этом плотность окатышей эквивалентна плотности, достигаемой 

при прессовании под давлением в сотни МПа. Позднее Витюгиным 

В.М. и Трофимовым В.А. было доказано, что высокая плотность ока-

тыша объясняется не высокими удельными значениями внешних уси-

лий формования, а направленным длительным послойным формирова-

нием пластичной влажной массы, имеющим место на рабочей плоско-

сти гранулятора. 

Сторонники капиллярной теории придерживаются мнения, что 

прочность формирующихся гранул определяется, главным образом, ме-

нисковыми (капиллярными) силами. При этом авторы гипотез предпо-

лагают, что сырая гранула представляет собой пористое тело со сквоз-

ными капиллярами, мениски на концах пор и капилляров определяют 

прочность структуры. Однако, в реальных условиях окомкования, 

сплошного заполнения пор и капилляров жидкой фазой  не удается до-

стигнуть, так как, всегда присутствует определенное количество газовой 

фазы. Таким образом, сырая гранула представляет собой трехфазную 

систему, и мениски имеют место не только на поверхности гранулы, но 

и в ее объеме. 

Капиллярная теория не учитывает всего многообразия поверхност-

ных явлений, происходящих в комкуемой массе. Наиболее последова-

тельной является гипотеза, изложенная сторонниками молекулярной 

теории, которые считают, что прочность сырых гранул определяется 

действием молекулярных сил сцепления. Авторы совершенно логично 

рассматривают  процесс гранулообразования, связывая его с характером 

взаимодействия твердой, жидкой и газообразной фаз, физические и фи-

зико-механические свойства которых определяются величиной молеку-

лярных сил. К недостаткам молекулярной теории следует отнести то, 

что авторы игнорируют влияние капиллярных сил на прочность сырых 

гранул. 

Комплексные исследования свойств дисперсных систем и процес-

сов их гранулообразования, проведенные в Томском политехническом 

университете, показали, что, действительно, процесс гранулообразова-

ния – это процесс взаимодействия твердой, жидкой и газообразной фаз, 

а основными факторами, определяющими эффективность процесса гра-

нулообразования являются свойства фаз и  характер их взаимодействия 

при механической или термической обработке. При этом, важное значе-

ние имеют свойства твердой фазы. Так, например, Коротич  уделяет 

большое внимание гранулометрическому составу дисперсных материа-
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лов, особенно содержанию в нем коллоидных частиц, при рассмотрении 

механизма гранулообразования. Автор считает, что для получения 

прочных гранул необходимо определенное соотношение крупных и 

мелких фракций. Большой интерес для расшифровки механизма грану-

лообразования представляют наблюдения И.С. Лысенко твердых ча-

стиц, контактирующих с водой. На основании этих наблюдений он сде-

лал вывод, что тонкие частицы концентрируются в зонах контакта срав-

нительно грубодисперсных частиц комкуемого материала. 

Большой интерес представляют работы, выполненные в Уральском 

государственном техническом университете под руководством В.А Де-

рябина по выявлению влияния природы растворимых частиц, размеров 

твердых компонентов, времени контакта фаз на характер взаимодей-

ствия частиц. Изучены капиллярные силы и кристаллизационная проч-

ность взаимодействующих частиц стекольной шихты при ее увлажне-

нии. Показано, что капиллярные силы, возникающие при увлажнении 

шихты, вызывают уплотнение и последующее упрочнение шихты, так 

как, после испарения воды прочность сцепления частиц определяется 

кристаллизационными контактами, сформировавшимися на месте вод-

ных прослоек.  

Большинство дисперсных материалов, как правило, не обладают 

пластическими своиствами в исходном состоянии. Пластичный сдвиг 

жестких каркасных частиц обеспечивается за счет особых свойств поро-

вой суспензии, которая образуется в дисперсной системе при их увлаж-

нении. Контактные прослойки суспензии должны представлять собой 

пластичную массу. Именно поэтому, при гранулировании железоруд-

ных концентратов в сырьевые смеси вводят небольшое количество бен-

тонитовых глин, которые обеспечивают образование коагуляционных 

структур в поровой суспензии гранул. 

Таким образом, группа факторов, определяющая комкуемость дис-

персной системы, должна характеризоваться структурно-механическими 

свойствами поровой суспензии формирующихся гранул. 

Главной особенностью твердой фазы является высокоразвитая по-

верхность, благодаря чему система обладает избытком свободной энер-

гии. Стремление системы к уменьшению свободной энергии проявляет-

ся в способности дисперсных материалов к смачиванию. 

Характер проявления поверхностных свойств твердой фазы зависит 

от свойств жидкой фазы. Поэтому, основное значение в процессе грану-

лирования приобретают вводно-физические свойства дисперсных мате-

риалов: гигроскопичность, капиллярная влагоемкость, скорость капил-

лярного влагообмена. Таким образом, кинетика формирования гранул 

определяется вводно-физическими и структурно-механическими свой-
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ствами влажных дисперсных систем, т.е. комкуемостью. На первом эта-

пе определяющее значение имеет капиллярное перемещение порового 

раствора в слое каркасных частиц. Рост и уплотнение гранул находятся 

в прямой зависимости от скорости капиллярного влагообмена. На ста-

дии закрепления структуры формирующихся гранул определяющее зна-

чение имеет коагуляционное структурообразование поровой суспензии. 

Поведение гранул в процессе термообработки в значительной мере за-

висит от структурно-механических свойств капиллярно-пористых тел, к  

которым  относятся гранулы. Влияние каждой из этих стадий на эффек-

тивность процесса гранулообразования во многом зависит от влажности 

материала и способа увлажнения. 

Известно, что увлажнение стекольных шихт сопровождается про-

цессами растворения, кристаллизации, а в ряде случаев, химического 

взаимодействия компонентов друг с другом, протекающими во времени 

и  изменяющими агрегатные свойства шихты. Поэтому данные процес-

сы должны  учитываться при рассмотрении механизма гранулообразо-

вания стекольных шихт и оценке их формуемости. 

Стекольные шихты, содержащие одинаковое количество воды по 

массе, могут по-разному вести себя в процессе формования, что связано 

с присутствием в них химически-активных по отношению к воде и друг 

другу компонентов: сода, поташ, сульфат натрия, натриевая и калиевая 

селитра, борная кислота и др. Это и обуславливает специфику формо-

вочных свойств стекольных шихт. Например, добавление воды к содо-

вой шихте ведет к быстрому ее нагреванию за счет теплового эффекта 

реакции взаимодействия карбоната натрия с водой. Затем температура 

шихты постепенно понижается до температуры окружающей среды. 

При этом изменяются формовочные свойства за счет развития кристал-

лизационных процессов. В зависимости от температуры шихты карбо-

нат натрия образует термически не устойчивые кристаллогидраты раз-

личной степени водности, таблица. 

Из технологии минеральных удобрений известно, что растворение 

существенно осложняется, когда оно идет одновременно с кристаллиза-

цией. Причем кристаллизация может происходить как в объеме жидкой 

фазы, так и непосредственно на поверхности твердых частиц, образуя 

плотные кристаллические пленки. Пленки делают реагирующую по-

верхность менее доступной для реагентов, усложняют процесс диффу-

зии и тормозят ход реакции. 

С позиций физико-химической механики увлажненная стекольная 

шихта представляет собой высоко концентрированную дисперсную си-

стему из смеси грубых и тонких минеральных частиц, являющихся 

твердой фазой – структурным каркасом, и пластификатора – жидкой 
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дисперсионной среды (порового раствора). Жидкая фаза в стекольных 

шихтах может представлять раствор неорганических солей, продуктов 

реакции химического взаимодействия компонентов друг с другом и др. 

В результате гидратации, диспергирования, растворения кристалличе-

ские решетки твердых веществ расслабляются и суспензированная по-

ровая составляющая приобретает определенную пластичность. Если не 

соблюдать определенный тепловой режим, в шихте пройдут превраще-

ния (кристаллизационные процессы), которые изменят пластические 

свойства шихты. Так, например, при разработке способа термогранули-

рования, авторы использовали высокую чувствительность поровой сус-

пензии к изменению температуры, которая дает возможность влиять на 

формовочные свойства шихт. 

Изменяя структуру поровой суспензии, можно изменять деформа-

ционные свойства стекольных шихт. Например, для повышения их пла-

стичности вводить пластифицирующие добавки, которые увеличивают 

подвижность твердой фазы, способствуют созданию жидкостных мо-

стиков в местах соприкосновения твердых частиц и тем самым более 

быстрому процессу формирования гранул. Использование более тонко 

измельченных компонентов стекольных шихт увеличивает концентра-

цию поровой суспензии, что приводит к увеличению числа контактов 

частиц твердой фазы и более плотной их упаковке, следовательно, спо-

собствует увеличению прочности гранул. 

Как показала, практика гранулирования стекольных шихт методом 

окатывания, гранулы, полученные с использованием в качестве связу-

ющего воды, имеют низкую механическую прочность и высокое влаго-

содержание. Улучшить технологические свойства гранул можно, ис-

пользуя операцию сушки. Однако при нагревании гранул в процессе 

сушки возможно разложение термически не устойчивых кристаллогид-

ратов соды и как следствие, потеря прочности гранул в результате вы-

деления кристаллизационной воды. 

Известны способы, позволяющие повысить термическую устойчи-

вость сырых гранул. Так, Демидович В.К для сохранения механической 

прочности гранул при нагревании предложил использовать молотую 

кальциевую известь, которая поглощает выделившуюся кристаллизаци-

онную воду на собственную гидратацию. Maletzki [47] показал возмож-

ность целенаправленного создания в процессе окатывания соответству-

ющей фазы схватывания, которая предотвращает образование натрона, 

неконгруентное плавление которого обуславливает значительную поте-

рю прочности гранул при нагревании. Тертышников С.А считает одним 

из перспективных направлений решения проблемы термообработки сте-

кольных шихт, организацию процесса во взвешенном слое при исполь-
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зовании теплоты отходящих дымовых газов. Автор показал, что при 

термообработке гранулированной шихты в потоке дымовых газов с 

температурой 1500 °С в течение 4-5 с, средняя температура гранул на 

выходе из установки составляет 297-477 °С. Варка гранулированной 

шихты с такой температурой в циклонном стекловаренном агрегате Са-

лаватского завода позволила значительно улучшить его технико-

экономические  показатели. 

Как показала практика гранулирования инертных дисперсных ма-

териалов, поведение формованных тел при сушке, главным образом, 

определяется природными свойствами материалов и структурой формо-

ванных тел. Термическая стойкость и чувствительность формованных 

тел к сушке определяется их структурно-механической прочностью, ко-

торая в свою очередь, зависит от прочности контактных зон, где проис-

ходит образование коллоидных структур. 

Если вопросы, связанные с изучением влияния условий сушки на 

структуру и технологические свойства формованных тел, сравнительно 

хорошо изучены для таких материалов как, железорудные и фосфорит-

ные концентраты, минеральные удобрения и др., то применительно к 

стекольным шихтам эти вопросы изучены недостаточно и заслуживают 

особого внимания. 

4.2. МЕХАНИЗМ ГРАНУЛООБРАЗОВАНИЯ СТЕКОЛЬНЫХ ШИХТ 

Основными стадиями процесса гранулообразования дисперсных 

материалов являются зародышеобразование, рост и закрепление струк-

туры гранул, которые на наклонных тарелях или в барабанах довольно 

четко дислоцированы в ограниченных друг от друга зонах. Влияние 

каждой из этих стадий на эффективность процесса в целом зависит от 

природы и дисперсности комкуемого материала, от его влажности и 

способа увлажнения, а так же характера тепло и массопереноса при 

уплотнении структурного каркаса. 

Как было показано ранее, агрегатные свойства стекольных шихт 

при гранилировнии изменяются, главным образом, из-за процессов рас-

творения и кристаллизации химически-активных компонентов, характер 

и скорость развития которых зависят от времени контакта фаз и темпе-

ратуры. 

Механизм гранулообразования стекольных шихт можно предста-

вить следующим образом (рис. 4.1). 

В воздушно–сухом состоянии стекольную шихту, условно можно 

считать двухфазной системой, состоящей из твердой и газообразной 

фаз. При этом частицы твердой фазы дисперсной системы имеют различ-
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ный поверхностный заряд, что подтверждено результатами специально 

проведенных опытов, в которых стекольную шихту помещали в постоян-

ное магнитное поле. Под действием внешнего магнитного поля частицы 

соды и доломита собирались на отрицательном электроде, а частицы песка 

на положительном. Вероятно, именно этим объясняется присутствие в 

стекольной шихте рыхлосвязанных конгломератов, представляющих со-

бой зерна кварца, на поверхности которых электростатическими силами 

удерживаются частицы соды и доломита. Жидкая фаза присутствует, 

главным образом, в виде адсорбированной гигроскопической влаги, кото-

рая является прочносвязанной и по своим свойствам  приближается к 

свойствам твердого тела. 
Электростатиче-

ские, 

молекулярные си-

лы сцепления ча-

стиц 

Капиллярно-

молекулярная 

природа сил 

сцепления ча-

стиц 

Капиллярно-

молекулярная 

природа сил 

сцепления 

частиц (дей-

ствие молеку-

лярных сил) 

Капиллярно-

молекулярная при-

рода сил сцепления 

частиц 

(возрастает доля 

молекулярных сил) 

Главным образом 

молекулярная при-

рода сил, капил-

лярные силы мини-

мальны 

Адсорбционно-

гигроскопическая 

влага 

Пленочная вла-

га; капиллярно-

стыковая; Ад-

сорбционно-

гигроскопиче-

ская 

Поровый рас-

твор 

(фуникуляр-

ная влага) 

Кристаллизацион-

ные контакты 

Коагуляционные 

контакты 

Единичные коагу-

ляционные контак-

ты 

Кристаллизацион-

ные контакты 

 

 

 

 

 

 

 

    

Сода 

Песок 

Моногидрат 

Доломит 

Газовая фаза (воз-

дух) 

Коагуляцион-

ные 

контакты 

Микроагрегаты 

из мелких ча-

стиц 

Поровая сус-

пензия (псев-

дофаза) 

Газ свободный 

Зародыш гранулы 

Поровый раствор 

на поверхности 

зародыша твердых 

частиц 

Каркас гранулы 

Структурированная 

поровая суспензия 

Газ в свободном 

состоянии и в рас-

творе 

Шихта в воздушно-

сухом состоянии 

Шихта в 

начальной ста-

дии увлажнения 

(W=2-3  %) 

Образование 

зародышей 

гранул 

Рост гранулы Стабилизация 

структуры гранулы 

Двухфазная систе-

ма 

Т-Г 

Условная двух-

фазная система 

Т-Г 

Трехфазная 

система 

Т-Г-Ж 

Трехфазная система 

Т-Г-Ж 

Трехфазная система 

Т-Г-Ж 

Разрыхленная, высо-

кая сыпучесть, 

склонность к пыле-

образованию 

Разрыхленная, 

низкая склонность 

к пылеобразова-

нию 

Прочносвязан-

ная, минималь-

ная сыпучесть, 

пылеобразова-

ние отсутствует 

Прочная коагуляци-

онно-

конденсационно-

кристаллизационная 

структура 

Коагуляционно-

конденсационно-

кристаллизационная 

структура 

Рис. 4.1. Схема механизма гранулообразования стекольных шихт 
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Таким образом, стекольная шихта в воздушно-сухом состоянии 

представляет собой рыхло-связанную систему, обладающую хорошей 

сыпучестью и повышенной склонностью к пылеобразованию. 

Вода, попадая в слой шихты, распространяется во все стороны, 

распределяясь в виде пленок по поверхности частиц, в том числе и хи-

мически-активных компонентов. При этом происходит частичное или 

полное растворение зерен химически активных компонентов, в зависи-

мости от их размера, формы и индивидуальной растворимости соедине-

ний, входящих в их состав. В результате растворения уменьшается от-

ношение твердого к жидкости (Т/Ж), за счет уменьшения количества 

твердой фазы, причем преимущественно ее тонкодисперсной составля-

ющей, и увеличения объема жидкой фазы. При этом увеличивается 

толщина жидких прослоек и средне эффективное расстояние между ча-

стицами. Такое состояние системы нельзя считать благоприятным для 

образования зародышей гранул, так как силы взаимодействия между ча-

стицами ослабевают и большинство зародышей гранул, представляю-

щих собой рыхлосвязанные конгломераты, разрушается при ударе о 

борт тарели или неподвижный слой шихты. Стекольная шихта имеет 

коагуляционную структуру, прочность которой главным образом, опре-

деляется прочностью жидкостных мостиков, а точнее прочностью коге-

зионных и адгезионных контактов. По мере насыщения жидкой фазы 

растворами солей, в стекольной шихте начинают развиваться кристал-

лизационные процессы. Как известно, процесс кристаллизации обу-

словлен двумя основными факторами: скоростью образования центров 

кристаллизации (зародышей кристаллов) и линейной скоростью роста 

центров кристаллизации. Причем, соотношение обеих скоростей  зави-

сит от температуры, интенсивности перемешивания и наличия приме-

сей. Известно и подтверждено микроскопическими исследованиями, что 

при увлажнении стекольной шихты центры кристаллизации в первую 

очередь образуются на поверхности частиц, имеющих одинаковую 

структуру с кристаллизующимся веществом. Появление большого ко-

личества зародышей кристаллов с высокой удельной поверхностью и их 

концентрация в зонах контакта каркасных частиц приводит к коагуля-

ционному структурообразованию поровой суспензии и увеличению 

пластичности шихты. Создаются условия благоприятные для образова-

ния прочных зародышей гранул. За чет многократных ударов о борт та-

рели и неподвижный слой шихты зародыши гранул уплотняются, при 

этом избыточная влага выдавливается на их поверхность, появляется 

возможность налипания на нее сухих частиц и как следствие роста гра-

нул. При уплотнении гранул происходит сближение частиц, уменьше-

ние толщины жидких прослоек и увеличение прочности сцепления. 
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В процессе уплотнения зародышей гранул происходит массопере-

нос порового раствора к поверхности гранул, что приводит к увеличе-

нию концентрации поровой суспензии внутри гранулы и упрочнению ее 

структуры. Повышение концентрации поровой суспензии значительно 

снижает ее подвижность в структуре формирующихся гранул и вызыва-

ет капиллярное взаимодействие ее с зернами каркаса, которое становит-

ся превалирующим по сравнению с действием молекулярных сил. Та-

ким образом, прочность формирующихся гранул обеспечивает капил-

лярно-молекулярный механизм связи частиц. Гранула на стадии роста 

имеет коагуляционно-конденсационно-кристаллизационную  структуру, 

которая сохраняется в ней до конца процесса гранулообразования. При 

достижении определенного значения концентрации поровой суспензии 

прекращается ее массоперенос в объеме гранулы и процесс гранулооб-

разования заканчивается. Однако, гранулы еще некоторое время (обыч-

но не более 3-5минут) вращаются в зоне обкатки гранул, которая распо-

ложена в непосредственной близости к бортам тарели. На стадии обкат-

ки происходит стабилизация структуры гранул, в результате перехода 

коагуляционных контактов в кристаллизационные, имеющих молеку-

лярную природу, и испарения влаги с поверхности гранул. На скорость 

этих процессов основное влияние оказывает температура, чем ниже 

температура, тем выше скорость кристаллизации и испарения влаги. 

Развитие кристаллизационных и рекристаллизационных процессов со-

провождается изменением размеров и формы кристаллов и приводит к 

увеличению доли кристаллизационных контактов. Стабилизация струк-

туры гранул может происходить, как на стадии обкатки гранул за счет 

кристаллизационных и рекристаллизационных процессов, так и  на ста-

дии сушки гранул в результате тепло и массообменных процессов. 

Определенный вклад в стабилизацию структуры гранул вносят рекри-

сталлизационные процессы, имеющие диффузионный характер и разви-

вающиеся вглубь не полностью растворившихся зерен соды, покрытых 

плотной кристаллогидратной оболочкой. 

Основным технологическим параметром процесса мокрого грану-

лирования является рабочая влага окомкования. При этом для эффек-

тивного гранулообразования необходимо поддерживать определенное 

соотношение между количеством влаги, находящейся в свободном ка-

пиллярно подвижном состоянии (Wсв) и связанном, в составе кристалло-

гидратов (Wкг), а также другими формами связи влаги с материалом, ко-

торые не участвуют в капиллярном обмене и процессе гранулообразо-

вания.   

Как показали результаты исследования структурно-механических 

свойств, для каждой стекольной шихты существует своя довольно узкая 
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область значений рабочей влажности (Wфп1-Wфп2), за пределами которой 

либо не происходит гранулообразования, либо идет спонтанный  трудно 

управляемый процесс гранулообразования. 

Уменьшение Wраб меньше значений Wфп1 приводит к нарушению 

сплошности капиллярно-неподвижной влаги, уменьшению числа коагу-

ляционных контактов и прочности гранул. При увеличении Wраб больше 

Wфп2, прочность контактов также снижается из-за резкого увеличения 

толщины жидких прослоек и происходит образование не отдельных 

гранул, а крупных конгломератов  с повышенной влажностью. 

Интенсивность проявления того или иного агрегатного состояния в 

основном определяется соотношением различных форм связи влаги с 

материалом и зависит от оптимального значения рабочей влаги окомко-

вания, температуры, времени контакта фаз, а также характера и скоро-

сти физико-химических процессов, протекающих в увлажненных сте-

кольных шихтах на всех стадиях процесса гранулирования.   

4.3.  УПЛОТНЕНИЕ СТЕКОЛЬНЫХ ШИХТ МЕТОДОМ ОКАТЫВАНИЯ 

Наиболее широкое распространение в практике гранулирования 

дисперсных материалов методом окатывания получили барабанные и 

тарельчатые грануляторы. Основное влияние на выбор конструкции 

гранулятора оказывают агрегатные свойства дисперсных систем. 

В настоящей работе главное внимание уделено исследованию про-

цесса гранулирования на грануляторе тарельчатого типа, что связано, с 

одной стороны, с повышенными требованиями к качеству комкуемого 

материала, с другой, возможностью визуального наблюдения за процес-

сами протекающими на тареле гранулятора в четко разграниченных зо-

нах. 

В мировой практике и в нашей стране качественные показатели ра-

боты окомкователей принято оценивать по гранулометрическому соста-

ву и механической прочности сырых гранул. В стекольном производ-

стве эффективность процесса подготовки стекольных шихт методом 

окатывания оценивают не только по гранулометрическому составу и 

прочности гранул, но и по их химической однородности. Согласно од-

ного из основных требований отраслевых стандартов, отклонения по 

содержанию карбоната натрия в шихте, не должно превышать ± 1 %. 

Гранулирование осуществляли на грануляторах тарельчатого типа 

с диаметром тарели 0.5 и 1; скоростью вращения тарели 32-38 оборотов 

в минуту, углом наклона тарели к горизонту 45-50 
о
С. 

Оптимальные значения угла наклона и скорости вращения тарели 

устанавливали опытным путем. В результате многочисленных экспери-
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ментов были выявлены определенные закономерности. Если угол 

наклона и скорость вращения тарели меньше оптимального значения, то 

материал не доходит до верхней точки диаметра тарели и скатывается 

вниз, не уплотняясь, т.к. накопленной энергии комка не хватает для его 

уплотнения. При угле наклона и скорости вращения больше оптималь-

ного значения, комки скатываются вниз мощным потоком и разрушают-

ся при ударе о борт тарели. Поэтому для каждой серии опытов значения 

этих параметров следует устанавливать опытным путем с учетом кон-

кретных требований к качеству гранул. 

Объектами исследования являлись шихты, приготовленные в про-

мышленных условиях для производства различных видов стекол, а так-

же модельные шихты из традиционных сырьевых материалов и не кон-

диционного природного и техногенного сырья. 

Рабочая влага окомкования во всех опытах соответствовала экспе-

риментально-расчетным значениям. Механическую прочность гранул 

оценивали по сопротивлению раздавливанию, которое рассчитывали 

как среднеарифметическое значение раздавливающей нагрузки на 10-20 

гранул контрольной фракции крупностью 5-10 мм. Такой метод оценки 

механической прочности гранул достаточно точно отражает качество 

всего гранулята, если выход данной фракции превышает 50-60 %. Ре-

зультаты опытов по гранулированию щелочесодержащих шихт приве-

дены в табл. 4.1. 

Процесс гранулирования шихт Ш-3 и Ш-10 в обычных условиях 

проходит стабильно, количество осыпи не превышает 2-3 %. При этом 

прочность сырых гранул составляет 300-450 – г/гранулу. Неудовлетво-

рительно с образованием большого количества осыпи гранулируются 

шихты Ш-4, Ш-6 и Ш-9. Происходит медленное образование зароды-

шей, при этом большинство из них разрушается при ударе о борт тарели 

и неподвижный слой шихты. Процесс заканчивается низким выходом 

кондиционных гранул, прочность которых не превышает 150-300 

г/гранулу. 

Термогранулирование позволяет стабилизировать процесс грану-

лообразования, сократить время образования зародышей гранул и прак-

тически исключить появление осыпи. Однако прочность сырых гранул 

остается довольно низкой 250-270 г/гранулу. Интенсивное охлаждение 

гранул на выходе с гранулятора потоком «холодного» (температура не 

выше 10 °С) воздуха позволяет в 3-5 раз увеличить их механическую 

прочность. 

Стабильно с выходом однородного по грансоставу продукта про-

ходит процесс гранулообразования свинецсодержащей шихты Ш-7 для 
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производства оптического стекла. При этом прочность сырых гранул 

составляет 600-700 г/гранулу (табл. 4.2). 

Таблица 4.1 

Характеристика процесса гранулирования щелочесодержащих шихт 

Способ 

гранули-

рования 

Индекс 

шихты 

Выход 

гранул 

размером 

5-10 мм, 

% 

Влаж-

ность 

сырых 

гра-

нул, % 

Прочность гранул, 

г/гранулу 

Плот-

ность 

гранул, 

г/см
2
 

Время 

грану-

лирова-

ния, 

мин. 

сырых Через 5минут 

На 

воз-

духе 

Обдув 

возду-

хом 

Обычный 

способ 

при тем-

пературе 

18-20°С 

Ш-6” 65-70 15.8 320-360 380-

450 

- 2.01 10-12 

Ш-4 55-60 18.3 300-310 360-

400 

650-720 1.70 15-20 

Ш-6 45-50 16.2 310-320 320-

330 

- 1.92 15-17 

Ш-3 65-70 17.9 350-400 400-

450 

780-840 1.9 10-15 

Ш-10 60-65 18.6 300-350 370-

450 

- 1.88 15-18 

Ш-9 20-25 28.5 150-200 250-

270 

- 1.32 20-25 

Термогра-

нулирова-

ние 

При тем-

пературе 

45-50°С 

Ш-6” 70-75 10.6 250-270 - 910-950 2.21 7-10 

Ш-4 65-70 15.5 180-200 - 980-1000 1.97 10-12 

Ш-6 50-55 14.2 180-200 - 890-1000 1.97 13-15 

Ш-3 75-80 12.8 200-250 - 900-1000 2.0 7-10 

Ш-10 65-70 17.6 280-290 - 850-900 1.98 10-15 

Ш-9 60-65 21.2 140-180 - 980-1100 2.01 15-18 
 

Таблица 4.2  

Характеристика процесса гранулирования свинецсодержащих шихт 

Условия гранулиро-

вания 

Индекс 

шихты 

Влажность 

сырых 

гранул,% 

Выход 

фракции 5-

10мм,% 

Время гра-

нулиро-

вания, мин. 

Прочность сы-

рых гранул, 

г/гранулу 

Тем-ра 18-20°С 

увлажнение перед 

гранулированием 

Ш-7 10.8 75-80 7-8 600-700 

Тем-ра 18-20°С 

увлажнение перед 

гранулированием 

Ш-8 8.2 0-2 20-25 50-80 

Тем-ра 18-20°С. 

Увлажнение на та-

реле гранулятора 

Ш-8 7.8 2-5 20-25 80-90 

Тем-ра 45-50°С 

увлажнение на таре-

ле гранулятора 

Ш-8 6.2 5-10 20-22 80-90 
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Неудовлетворительно гранулируется свинец содержащая шихта Ш-

8 для производства хрусталя. Зародыши гранул формируются медленно, 

большинство из них разрушаются с образованием большого количества 

осыпи. Выход кондиционных гранул не превышает 10-15 %. Гранулы 

имеют низкую механическую прочность, около 80 г/гранулу. Термогра-

нулирование и различные способы увлажнения шихты во время окаты-

вания не привели к стабилизации процесса и улучшению физико-

механических характеристик гранул. 

Особый интерес в качестве объекта для гранулирования представ-

ляет борсодержащая шихта Ш-5, в состав которой входит 66.5 мас. % 

химически-активных компонентов и, как показали термодинамические 

расчеты, возможна реакция химического взаимодействия между карбо-

натом натрия и борной кислотой с образованием метабората натрия. 

Образующиеся при увлажнении кристаллогидраты карбоната и ме-

табората натрия термически неустойчивы и при нагревании разлагаются 

с выделением кристаллогидратной воды. Учитывая выше изложенное, 

гранулирование шихты Ш-5 осуществляли обычным способом и термо-

гранулированием. Для проведения экспериментов готовили шихту со-

гласно промышленного рецепта, следующим образом: нагретый до 60-

65 °С песок увлажняли до влажности 1.5%, затем добавляли борную 

кислоту, соду и остальные компоненты. Перемешивали шихту в тече-

нии 5минут поддерживая температуру шихты не ниже 55-60 °С, с целью 

ее пластификации. Подготовленную таким образом шихту подавали на 

тарель гранулятора, окатывали и охлаждали готовые гранулы потоком 

«холодного» воздуха. Результаты сравнительных опытов по гранулиро-

ванию шихты Ш-5 приведены в таблице 4.3. 

Полученные данные свидетельствуют о значительном преимуще-

стве термогранулирования: почти в 5 раз сокращается время гранулиро-

вания; в 3-3,5 раза уменьшается влажность гранул; увеличиваются их 

прочность и плотность. 

Таблица 4.3 

Характеристика способов гранулирования шихты борсодержащей 

шихты 

Способ гранулиро-

вания 

Влажность, 

мас.% 

Продол-

житель-

ность гра-

нулирова-

ния, мин 

Прочность гранул диа-

метром 7-10мм 

Плот-

ность 

гранул, 

кг/м
3
 

ших-

ты 

гра-

нул 

При 

сжатии, 

г/гр. 

При сбрасы-

вании с вы-

соты 0.5 м 

Обычный 12 8.5 25 100 3 900-950 

Термогранулирова-

ние 

2.5 1.5 5 850 25 1250-

1400 
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Результаты многочисленных экспериментов по гранулированию про-

мышленных стекольных шихт в лабораторных и производственных усло-

виях показали, что основными недостатками данного метода являются вы-

сокое влагосодержание и низкая механическая прочность гранул. В практи-

ке гранулирования различных дисперсных материалов для улучшения ка-

чества гранул и в целом повышения эффективности процесса, используют-

ся специальные связующие и поверхностно-активные вещества, а так же 

пластифицирующие добавки. В табл. 4.4 приведены результаты гранулиро-

вания стекольных шихт с различными добавками. Как видно, использова-

ние органических добавок (растворов поливинилового спирта, крахмала и 

др.) приводит к увеличению времени гранулообразования и их влагосодер-

жания, при этом заметного упрочнения гранул не происходит. 

Таблица 4.4 

Характеристика процесса гранулирования с органическими и 

неорганическими добавками 

Индекс 

шихты 

Активная до-

бавка 

Влаж-

ность 

гранул, 

% 

Прочность гранул (5-10 

мм), г/гранулу 

Краткая характеристика 

процесса 

сырых Через час после 

гранулирования 

Ш-6 4%-й раствор 

поливинило-

вого спирта 

17.8 240-

250 

240-250 Гранулообразование идет 

плохо, выход гранул не 

более 25%, осыпь 

Ш-6 10%-й раствор 

крахмала 

18.2 190-

220 

190-220 Процесс идет плохо, боль-

шое количество осыпи 

Ш-6 20%-й раствор 

сахарозы 

21.4 250-

320 

250-320 Процесс идет удовлетвори-

тельно только при увеличе-

нии влажности шихты 

Ш-6 Гипс-1% от 

массы шихты 

16.3 270-

360 

270-360 Процесс идет удовлетвори-

тельно, осыпи мало, по-

верхность гранул глянцевая 

Ш-6 Силикагель-

1% от массы 

шихты 

31.2 300-

320 

300-320 Процесс идет удовлетвори-

тельно только при высокой 

влажности шихты 

Ш-4 15%-й раствор 

жидкого стек-

ла 

18.2 310-

320 

360-400 Процесс идет хорошо, по-

верхность гранул глянцевая 

Ш-4 10% раствор 

ССБ 

 310-

340 

360-380 Удовлетворительное грану-

лообразование 

Ш-3 10% раствор 

карбамида 

15.8 300-

410 

350-450 Удовлетворительное грану-

лообразование 

Ш-7 15% раствор 

азотной кис-

лоты 

6.5 950-

1100 

1100-1500 Гранулообразование идет 

хорошо, осыпь отсутствует 

Ш-9 15% раствор 

азотной кис-

лоты 

26.2 180-

280 

180-280 Процесс идет плохо, боль-

шое количество осыпи, 

низкая прочность гранул 
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Удовлетворительные результаты были получены при использова-

нии неорганических активных добавок. Так, например, добавление к 

шихте Ш-6 силикагеля в количестве 1 %, приводит к стабилизации про-

цесса гранулообразования (увеличился выход гранулированного про-

дукта до 80-85 %). Однако возрастает влагосодержание гранул, в сред-

нем на 40%, а механическая прочность не превышает 250-320 г/гранулу. 

Использование в качестве связки растворов карбамида и жидкого стекла 

при гранулировании содосодержащих шихт Ш-3 и Ш-4 позволяет на 2-3 

% уменьшить влагосодержание гранул, при этом прочность гранул уве-

личивается не значительно и составляет 350-450 г/гранулу. 

Раствор азотной кислоты является эффективным связующим при гра-

нулировании свинец содержащей шихты Ш-7 для оптического стекла. 

Влагосодержание гранул, полученных на растворе азотной кислоты, сни-

зилось на 40 %, механическая прочность увеличилась в 1.3-1.5 раза, сокра-

тилось время гранулирования. Полученный эффект, вероятно, достигается 

за счет выделения реакционной воды и перехода сурика в пластифициро-

ванный растворимый азотнокислый свинец, согласно реакции. 

Pb3O4 + 4HNO3 = PbO2 + 2Pb(NO3)2 + 2H2O   (4.1) 

Анализ полученных результатов показал, что использование актив-

ны добавок, в большинстве случаев, не приводит к существенному 

улучшению процесса гранулообразования и технологических свойств 

гранул. Кроме того, применение добавок требует корректировки рецеп-

та шихты, режима варки стекла и связано с дополнительными матери-

альными и энергетическими затратами. 

4.4. КОМПАКТИРОВАНИЕ СТЕКОЛЬНЫХ ШИХТ МЕТОДОМ 
ПРЕССОВАНИЯ 

Как показала практика стекольного производства, технология 

уплотнения стекольных шихт, успешно функционирующая в условиях 

одного производства, чаще всего, не может быть перенесена на произ-

водства других видов стекол без корректировки основных технологиче-

ски параметров процесса, а в ряде случаев, без проведения дополни-

тельных исследований. 

Кроме того, стремление стекольных производств перейти на мест-

ное природное сырье требует новых технологических решений, позво-

ляющих использовать некондиционные природные сырьевые материалы 

без существенных изменений технологии варки и негативного влияния 

на качество стекла. 

Многочисленные экспериментальные данные по гранулированию 

стекольных шихт различного состава в лабораторных и промышленных 
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условиях позволили разработать технологические схемы по гранулиро-

ванию стекольных шихт, которые в разное время успешно прошли 

опытно-промышленные испытания и были внедрены на ряде отече-

ственных заводах.  

Прессование стекольных шихт на валковом прессе, как наиболее 

простой и производительный способ уплотнения, в настоящее время 

находит все более широкое распространение в практике стекольного 

производства. 

При окатывании незначительные по величине механические усилия 

(не более 30-35 кг/см
2
), которые испытывает материал, способствуют 

упорядоченной упаковке зерен в грануле, с максимальной площадью 

контакта, что и определяет плотность и прочность гранулы. 

Иначе происходит уплотнение дисперсного материала методом 

прессования, при котором под действием внешнего давления может 

происходить дробление отдельных зерен материала, имеющих беспоря-

дочный случайный контакт с небольшой площадью. Была проведена се-

рия опытов по прессованию песка на гидравлическом прессе с целью 

установления влияния давления прессования на степень его дисперсно-

сти. В качестве объекта исследования использовали песок Ташлинского 

месторождения. Гранулометрические составы ташлинского песка ис-

ходного и после прессования под давлением 1000 кг/см
2
 приведены в 

табл. 4.5.  

Таблица 4.5 

Гранулометрический состав песка 

Песок ташлинский (исходный) После удельного давления,1000кг/см
2
 

Фракция Содержание,% Фракция Содержание, % 

0.5- 0.2 93.6 0.5 – 0.2 61.4 

0.2-0.1 6.4 0.2-0.1 12.8 

0.1-0.05 сл 0.1-0.05 17.8 

Менее 0.05 сл Менее 0.05 7.9 
 

Результаты опытов доказывают возможность измельчения зерен 

кварца при высоких давлениях прессования. Выход вновь образованно-

го класса частиц с размером зерен менее 0.1 мм возрастает приблизи-

тельно на 20-25 %, причем, главным образом, за счет измельчения 

крупных (0.2-0.5 мм) частиц, содержание которых сокращается в сред-

нем на 60-65 %. 

Известно, что эффективность процесса уплотнения методом прес-

сования зависит от многих факторов, в том числе, природы и грануло-

метрического состава материалов, влажности, удельного давления и др. 



82 

 

Изучение влияния таких параметров как влажность, температура, 

давление прессования на качество готового продукта (плитки) проводи-

лось на действующей в условиях производства электротехнического 

стекла (Ш-4) установке по компактированию шихты на валковом прес-

се. Давление в зоне прессования составляло 200-300 МПа, ширина зазо-

ра между валками 4-6 мм. 

Подготовка сырьевых материалов включала следующие стадии: 

сушка песка, измельчение и просев через контрольное сито доломита,  

дозирование и перемешивание сырьевых материалов. На стадии пере-

мешивания в шихту добавляли воду в количестве 6 % от массы шихты. 

Из смесителя шихта (температура шихты на выходе из смесителя 50-55 

°С) подавалась в бункер - загрузчик валкового пресса по ленточному 

транспортеру.  

Выходящая из зоны деформации пластина отформованной шихты 

разрушалась при падении на ленту транспортера с образованием плитки 

неправильной формы, максимальный средний размер которой 150-200 

мм. Количество осыпи (частиц размером ≤ 1мм) на ленте транспортера 

составляло около 30 %. В процессе транспортировки и перегрузки ком-

пактированной шихты в кюбель (высота падения – 80 см) содержание 

фракции, с размером частиц менее 1 мм, увеличивалось до 70 %, из-за 

разрушения плитки. 

Результаты химического анализ плитки и осыпи, образующейся в 

результате разрушения плитки при падении ее на ленту транспортера, 

показали, что имеет место значительное колебание щелочности. Кроме 

того, центральная часть плитки отличается от боковых сторон пони-

женным содержанием влаги и карбоната натрия.  

Температура шихты на выходе из зоны прессования составляла 50-

55 °С. За время транспортировки и хранения в кюбеле, ее температура 

понижалась в среднем на 10-12 °С. При этом, механическая прочность 

плитки бала низкой и значительная часть плиток разрушалась во время 

загрузки в печь при падении на зеркало стекломассы. 

Пыление шихты при транспортировке и загрузки в бункер валково-

го пресса приводила к безвозвратным потерям шихты в виде осыпи, ко-

личество которой составляло 3-5 % от массы шихты. Результаты хими-

ческого анализа осыпи, образующейся на отдельных технологических 

этапах процесса получения компактированной шихты, показали значи-

тельные колебания общей и доломитной щелочности (рис. 4.2). 

Результаты рентгенофазового анализа осыпи, образующейся на 

разных этапах транспортировки и компактирования стекольной шихты  

показали, что на дифрактограмме осыпи, образующейся при загрузке 

шихты в бункер пресса (размер частиц менее 0.15 мм), присутствуют 
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рефлексы, соответствующие SiO2 (d = 0.331; 0.180; 0.154 нм), ВаSО4 (d= 

0.343, 0.306, 0.212 нм) и доломиту (d = 0.288, 0.21, 0,201 нм). Осыпь с 

боковых сторон валков содержит 80-85 % частиц размером менее 0.15 

мм. Дифрактограмма данной осыпи содержит рефлексы соответствую-

щие Nа2СО3 Н2О (d = 0.275; 0.236 нм) и доломиту (d = 0.288; 0.217; 

0.178 нм). 

 

Рис. 4.2. Гистограмма распределения общей и доломитной щелочности в 

осыпи 

При компактировании шихта налипает на стенки бункера и по-

верхность валков. Фазовый состав этой части шихты отличается от 

осыпи наличием рефлексов соответствующих Na2CO3×2.5H2O (d = 

0.305; 0.265; 0.245; 0.227 нм). 

Таким образом, к основным недостаткам работы валкового пресса 

следует отнести следующее: 

- высокое (30-40 %) содержание в компактированной шихте частиц   

размером менее 1мм; 

- безвозвратные потери шихты в виде осыпи (около 5 %); 

- нестабильный химический состав плитки; 

-низкая механическая прочность плитки; 

- периодическая работа пресса. 
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С целью повышения эффективности процесса компактирования 

стекольных шихт, изучено влияние влажности, температуры и техноло-

гических параметров работы пресса на качество готового продукта. При 

выборе технологических параметров процесса уплотнения помимо пе-

речисленных факторов, необходимо учитывать процессы растворения и 

кристаллизации, которые во многом определяют соотношение различ-

ных форм связи влаги в шихте при компактировании, механическую 

прочность плитки и ее химическую однородность.   

Ранее про 35 °С и исходной влажности 6 % в свободном виде нахо-

дится 4 % влаги, остальное ее количество находится в связанном состо-

янии в виде кристаллогидратов (Nа2СО3×Н2О и 2К2СО3 ×3Н2О). Таким 

образом, если для увлажнения стекольной  шихты, согласно действую-

щей технологии, в расчете на один замес, идет 27-30 литров горячей во-

ды, то в свободном виде остаётся 7-8 литров, которые участвуют в про-

цессе формирования коагуляционной структуры, обеспечивающей 

начальную прочность плитки. 

Для оценки устойчивости плитки к разрушению провели серию 

опытов по сбрасыванию плиток на металлическую плиту с высоты 0.8 м 

с  последующим подсчетом количества разрушенных и целых образцов. 

Готовили две партии образцов, для чего на выходе из зоны деформации 

отбирали плитки размером приблизительно 4×15×15 мм и через каждые 

две минуты по 10 образцов сбрасывали на металлическую плиту и под-

считывали количество разрушенных плиток. Параллельно замеряли 

температуру в слое отобранных для испытаний плиток. Первую партию 

образцов охлаждали на воздухе при температуре 10-15 °С, вторую пото-

ком «холодного» воздуха (температура не более 10° С). 

Результаты опытов (рис. 4.3) показали, что с увеличением продол-

жительности охлаждения и понижением температуры воздуха количе-

ство целых плиток возрастает. Через 20 минут с начала эксперимента 

температура в слое плиток первой партии образцов понизилась до 43-45 

°С (кривая 5), при этом количество целых плиток не превышало 40 % 

(кривая1). Температура плиток во второй партии уже через 12 минут с 

начала опыта составила 35-38 °С (кривая 4), количество целых плиток 

увеличилось до 90 % (кривая 2). 

Использование для увлажнения шихты раствора поташа приводит к 

увеличению механической прочности плиток. Охлажденные до 30-32 °С 

плитки практически не разрушаются при сбрасывании с высоты 0.8 м 

(кривая 3). Прочность плиток, МПа: при охлаждении на воздухе – 0.40-

0.48; при охлаждении потоком «холодного» воздуха – 0.58 – 0.65; при 

охлаждении потоком «холодного» воздуха плиток, полученных на рас-

творе поташа – 0.70 – 0.75. 
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Влияние на механическую прочность компактированной шихты 

концентрации раствора поташа и количества соды в шихте проверяли в 

лабораторных условиях. Модельные шихты готовили по рецепту шихты 

Ш-4 с различным содержанием соды (0, 10, 20 %). Увлажнение шихты 

на стадии перемешивания проводили раствором поташа. Количество 

раствора во всех опытах было постоянным и составляло 6 % от массы 

шихты. Образцы готовили прессованием на гидравлическом прессе в 

металлической обойме при давлении 10 МПа. 
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Рис. 4.3. Зависимость прочности плиток и температуры компактированной  

шихты от времени  

Как видно из табл. 4.6 прочность образцов, полученных из шихты, 

не содержащей соды, даже при высокой (50 %) концентрации раствора 

поташа не превышает 0.061 МПа. С увеличением содержания в шихте 

соды и концентрации раствора поташа прочность образцов возрастает и 

максимальное значение (0.80-0.82 МПа) имеет при содержании в шихте 

соды 20 % и концентрации раствора поташа 50 %. Во второй серии 

опытов модельные шихты с различным содержанием соды увлажняли 

водой (6 %) и прессовали образцы на гидравлическом прессе при давле-

нии 10 МПа.  

Результаты проведенных опытов (табл. 4.7) показали, что зависи-

мость прочности от содержания в шихте соды носит экстремальный ха-

рактер. 
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С увеличением содержания соды в шихте, прочность образцов воз-

растает и достигает максимального значения (0.4 МПа) при 18 %. Даль-

нейшее увеличение содержания соды (до 20 %), при условии постоян-

ства всех остальных параметров, приводит к снижению прочности об-

разцов, что, вероятно, связано с уменьшением капиллярно – подвижной 

жидкости и числа коагуляционных контактов, обеспечивающих началь-

ную прочность плиток. 

Таблица 4.6   

Механическая прочность прессованных образцов, МПа 

Концентрация рас-

твора поташа, мас.% 

При содержании в шихте соды,% 

0 10 20 

5 0.015 -0.016 0.08 – 0.082 0.16 – 0.168 

10 0.017 – 0.019 0.095 -0.099 0.18 – 0.192 

15 0.028 – 0.035 0.123 – 0.128 0.25 -0.259 

30 0.04 – 0.05 0.135 – 0.140 0.38 – 0.392 

40 0.056 – 0.058 0.145 – 0.149 0.59 – 0.62 

50 0.06 – 0.061 0.15 – 0 152 0. 80 – 0.82 
 

Таблица 4.7 

Прочность образцов  с различным содержанием соды 

Содержание соды в шихте, % Прочность при сжатии, мПа 

2 0.05 – 0.065 

4 0.075 – 0.08 

8 0.145 - 0.152 

12 0.24 – 0.252 

16 0.365 – 0.380 

18 0.40 – 0.420 

20 0.350 -  0.380 
 

Как показали результаты изучения кинетики влагопоглощения, вы-

сокие давления прессования приводят к образованию дефектов в струк-

туре прессованного образца и неравномерной пропитке. Давление прес-

сования (200-300 МПа) приводит к нарушению однородности структу-

ры плитки и появлению различного рода дефектов, что является одной 

из причин появления в плитке флуктуаций по влажности и плотности.  

Определение влагосодержания плиток и отдельных ее частей пока-

зало, что неоднородность по влажности в плитке составляет 1 – 2 %. Так 

как, жидкая фаза в стекольной шихте представляет собой раствор хими-

чески-активных компонентов, появление в плитке флоктуаций по влаж-

ности приводит к нарушению ее химической однородности. Нельзя не 

отметить тот факт, что высокая скорость вращения валков является од-

ной из главных причин значительных безвозвратных потерь шихты, 
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вследствие ее пыления при движении по ленте транспортера и загрузке 

в бункер валкового пресса.  

Кварцевый песок

t=60-700 С
Сода

Весовое дозирование

Перемешивание в

барабанном смесителе

Раствор поташа

Компактирование на

валковом прессе

Рпр=15-20 МПа

Транспортировка

Стекловаренная печь

"Холодный" воздух

t=5-100 С

Барит Доломит Поташ

5-6%

Прогрев

компактированной шихты

выходящими

дымовымигазами

Стекловаренная печь

Вода

 

Рис. 4.4. Блок – схема компактирования стекольной шихты для 

производства электровакуумного стекла 

Многочисленные опыты по прессованию в лабораторных условиях 

на гидравлическом прессе и на промышленном валковом прессе указы-

вают на необходимость изменения технологических параметров работы 

пресса, с целью улучшения качества компактированной шихты. 

Предложен сравнительно «мягкий» режим работы валкового пресса: 

 давление прессования10 – 15 МПа; 
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 скорость вращения валков -  об/мин; 

 температура шихты 50–55 °С; 

 количество влаги 5.5– 6 %; 

 увлажнение  раствором поташа; 

 принудительное охлаждение плитки на выходе из рабочей зоны.   

Данный режим работы валкового пресса позволяет улучшить 

структуру плитки, повысить ее механическую прочность и химическую 

однородность. Кроме того, рекомендуется использовать непрерывный 

режим работы пресса, что позволяет сократить в среднем на 5 % потери 

шихты, связанные с пуском и остановкой валкового пресса. 

V. ТЕХНОЛОГИИ ГРАНУЛИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
СТЕКОЛЬНЫХ ШИХТ 

5.1 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ГРАНУЛИРОВАНИЯ СТЕКОЛЬНЫХ 
ШИХТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОПТИЧЕСКОГО СТЕКЛА 

Стекольные шихты для производства оптических стекол отличают-

ся сравнительно высокой степенью дисперсности, многокомпонент-

ность и содержанием вредных для здоровья человека веществ, таких 

как, оксиды цинка, свинца, сурьмы, мышьяка и др. 

Оптические стекла варят, как в горшковых, так и в ванных печах 

непрерывного действия. Ручная загрузка тонкодисперсных шихт в эти 

печи создает повышенную запыленность в цехе, что оказывает негатив-

ное влияние, как на здоровье обслуживающего персонала, так и сроки 

службы стекловаренных печей, из-за вредного воздействия пыли на ог-

неупоры. Кроме того, ручная загрузка порошкообразной шихты сопро-

вождается значительными безвозвратными потерями тонкодисперсных 

и часто дорогостоящих ее компонентов. 

Согласно результатам проведенных исследований шихты для про-

изводства оптического стекла Ш-6 и Ш-7 относятся к материалам удо-

влетворительно и хорошо формующимся Вакт= 0.65;1.0 (соответствен-

но).     

На рис. 5.1 приведена блок-схема технологии гранулирования шихт 

для производства оптического стекла. Схема включает в себя следую-

щие основные элементы: гранулятор тарельчатого типа с диаметром та-

рели 1 м, высотой борта 220 мм, скоростью вращения 30 мин
-1

, углом 

наклона тарели 47 
о
; барабанный смеситель и бегуны для смешения 

компонентов шихты; сушильная печь туннельного типа, для сушки сы-

рых гранул; форсунки для увлажнения шихты и тарели гранулятора. 
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Увлажнение шихт осуществляли водой в два этапа: на стадии пе-

ремешивания, с целью снижения пыления и увеличения связности дис-

персной системы, для шихты Ш-6 – (2 – 3 %) и до 5 %, для шихты Ш-7; 

в процессе окатывания, с целью стабилизации процесса и максимально-

го выхода кондиционного продукта с заданными технологическими 

свойствами. Значения оптимальной рабочей влаги гранулирования со-

ставили: для шихты Ш-6 – (16 – 18 %); для шихты Ш-7 – (8 – 10 %). 

Сырьевые материалы

Весовое дозирование

Перемешивание в барабанном

смесителе

Гранулирование на

тарельчатом  грануляторе

Сушка:

1период-конвект. 600С;

2период-300-4000С

Стекловаренная печь

Вода

Бункер (кюбель) засыпки

Перемешивание в

смесительных бегунах 6 мин.

Раствор

азотной

кислоты

3-4%

6-7%

 

Рис. 5.1. Блок – схема процесса гранулирования стекольных шихт (Ш-6, Ш-7) 

для производства оптических стекол 

Результаты экспериментов показали, что процесс гранулообразова-

ния шихт проходил стабильно, выход гранулированного продукта со-
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ставлял в обоих случаях 90 – 95 %. Механическая прочность гранул 

размером 5-12 мм  из шихты Ш-6 составила 0.2 – 0.3 кг/гранулу, а для 

гранул из шихты Ш-7, тех же размеров 0.5 – 0.6 кг/гранулу. 

С целью улучшения технологических свойств гранул, а именно, 

увеличения механической прочности и снижения влажности, сырые 

гранулы подвергали сушке в туннельной печи при температуре 120-130 
о
С 

(шихта Ш-7) и отходящими печными газами с температурой 350-400 
о
С 

(шихта Ш-6). Время сушки в среднем составило 5-6 минут до остаточ-

ного влагосодержания гранул 3-5 %.   

Повысить в 2-3 раза механическую прочность и снизить влагосо-

держание гранул для свинецсодержащей шихты позволяет использова-

ние для увлажнения раствора азотной кислоты.     

Результаты опытно-промышленных варок показали: 

- сократилось в среднем на 30 % время провара гранулированной 

шихты по сравнению с порошкообразной;  

- сократился в 1.5 – 2 раза унос тонкодисперсных компонентов с 

выхлопными газами.  

- появилась возможность механизации процесса загрузки гранули-

рованной шихты в печь;  

- сократилось пыление шихты и улучшились условия труда рабочих. 

Качество стекла, полученного в результате варки гранулированной 

шихты, отвечает требованиям отраслевых стандартов. 

5.2. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ГРАНУЛИРОВАНИЯ ШИХТЫ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА СОРТОВОЙ ПОСУДЫ 

На ряде стекольных заводах по производству сортовой посуды вар-

ку стекла осуществляют из порошкообразной шихты, приготовленной 

по традиционной схеме, в ванных печах непрерывного действия, с руч-

ной загрузкой шихты и выработкой стекломассы.    

Пыление при загрузке, слеживание и расслоение шихты при транс-

портировке и хранении, а также оседание пыли на полуфабрикатах и го-

товых изделиях при ручной выработке стекла, приводящей к массовому 

браку, вот далеко не полный перечень проблем, связанных с использо-

ванием порощкообразной шихты. Согласно, проведенным исследовани-

ям, эффективным способом уплотнения шихты для производства сорто-

вой посуды следует считать термогранулирование. Результаты опытно-

промышленных испытаний позволили разработать технологическую 

схему уплотнения стекольной шихты методом окатывания (рис.5.2), ос-

новными элементами которой являются: гранулятор тарельчатого типа; 

шнековый дозатор; барабанный смеситель.  
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грануляторе

Воздух
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Сульфат
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Мел

Транспортировка на ленте

транспортера

Стекловаренная печь

Вода

t=35-400 С

Бункер (кюбель) засыпки

 

Рис. 5.2. Блок – схема гранулирования стекольной шихты (Ш-3) для 

производства сортовой посуды  

Для проведения опытно-промышленных испытаний был изготов-

лен тарельчатый гранулятор с диаметром тарели 1.2 м и высотой борта 

250 мм, углом наклона 47° и скоростью вращения 18-20 об/мин. Для 

эффективного термогранулирования и исключения негативного влияния 

резкого колебания температур в составном цехе были установлены 

электроподогреватели воды и песка.  

Для равномерной подачи шихты на тарель гранулятора и с целью 

ее предварительной пластификации использовали шнековый питатель. 

Через патрубок в корпусе питателя добавляли горячую (35-40 °C) воду в 

количестве 2-2.5 % от массы шихты. Остальную воду подавали при по-
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мощи форсунок в зону образования зародышей во время гранулирова-

ния. При соблюдении заданного температурного режима процесс грану-

лообразования проходил стабильно, выход гранул составлял 85–95 %. 

На выходе с гранулятора гранулы обдували холодным воздухом с це-

лью их упрочнения. Прочность гранул размером 7-12 мм после обдува 

составляла 1-2 кг/гранулу. Полученные гранулы подвергали сушке по-

током отходящих печных газов с температурой 300-350 °С. После чего 

гранулированную шихту в ручную загружали в печь.  

Для поддержания заданного температурного режима используется 

электроподогрев воды и песка. С целью упрочнения сырых гранул на 

выходе с гранулятора предусмотрен обдув холодным воздухом. Сушку 

гранул рекомендуется проводить в монослое отходящими печными га-

зами. 

Сравнительные варки порошкообразной и гранулированной шихт 

показали: 

 количество пыли в зоне загрузки сократилось в 5-6 раз; 

 время провара шихты сократилось в среднем на 25 %; 

 область пенообразования на 30 % сместилась в зону загрузки; 

 появилась возможность механизации процесса загрузки шихты; 

 улучшились условия труда; 

 сократилось количества брака готовых изделий. 

5.3. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ГРАНУЛИРОВАНИЯ СТЕКОЛЬНЫХ ШИХТ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ХРУСТАЛЬНОГО, МОЛОЧНОГО И БЕСЦВЕТНОГО 

СТЕКОЛ 

В лабораторных условиях были исследованы физико-механические 

характеристики стекольных шихт промышленного состава для произ-

водства хрустального, молочного и бесцветного стекла и проведена 

оценка их формовочных свойств по разработанной схеме (рис. 5.3). 

Определение рабочей влаги гранулирования стекольных шихт проводи-

ли на основе изучения их структурно-механических свойств. Основные 

результаты проведенных исследований приведены в табл. 5.1. 

Гранулирование осуществляли на грануляторе тарельчатого типа 

со следующими параметрами: 

- диаметр тарели – 1м; высота борта – 220 мм; 

- угол наклона тарели – 45-47°; скорость вращения -27 об/мин; 

- производительность – 100-140 кг/ч; режим работы непрерывный. 

Опробовано две схемы расположения рабочих зон на тарели грану-

лятора. Установлено, что для эффективного гранулообразования зона 



93 

 

подачи шихты и воды не должны быть совмещены с зоной образования 

зародышей гранул. 

Таблица 5.1  

Прогнозирование поведения шихт при уплотнении 

Индекс 

шихты 

Рабочая вла-

га окомкова-

ния, % 

Критерий активного 

влагообмена, Вакт 

Критерий 

кристал. 

активно-

сти, Ккр 

Условия гранулирова-

ния 

18-20°С 45-50°С 

Ш- 10 17-18 0.7-08 0.9-1.0 25 Гранулирование воз-

можно без связущих 

добавок, при н.у. 

Ш- 9 18-20 0.5-0.55 1.0 15 Термогранулирование, 

при Т не ниже 35°С 

Ш- 8 7-8 0.7-0.75 0.8-0.85 120 Гранулирование воз-

можно со связующим 
 

Кварцевый песок после

сушки t=60-700C

Весовое дозирование

Перемешивание

Стекловаренная печь

Прогрев дымовыми

газами

Гранулирование

шихты НБ-1

Холодный

воздух

t=5-100C

Шихтовые материалы

Перемешивание

Термогранулиро-

вание шихты НМ-

1

Прессование на

валковом прессе

Р пр=20-30 МПа

Транспортировка

Вода

горя-

чая

Вода

горя-

чая

 

Рис. 5.3. Блок – схема процессов уплотнения стекольных шихт (Ш-9 и Ш-

10) для производства бесцветного и молочного хрустального стекла 
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Для стабилизации структуры гранул из шихты Ш-9 и Ш-10 необ-

ходимо осуществлять обдув гранул на выходе с гранулятора потоком 

холодного воздуха. Сушку гранул рекомендуется осуществлять отхо-

дящими печными газами с температурой 300-400 °С. Для эффективного 

гранулообразования свинец содержащей шихты Ш-8 необходимо ис-

пользовать для увлажнения раствор жидкого стекла или пластифициру-

ющие добавки, например, бентонит. По результатам проведенных ис-

следований выданы практические рекомендации по гранулированию 

стекольных шихт для производства бесцветного, молочного и хрусталь-

ного стекол методом окатывания и предложена технологическая схема 

процесса гранулирования.   

5.4. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ГРАНУЛИРОВАНИЯ СТЕКОЛЬНОЙ ШИХТЫ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОВАКУУМНОГО СТЕКЛА 

Стекольные шихты для производства электровакуумного стекла 

относятся к материалам со средней степенью дисперсности и высоким 

содержанием химически-активных компонентов (66.5 %). Как показала 

практика эксплуатации заводов по производству электровакуумных сте-

кол, работа с такими материалами сопряжена с определенными трудно-

стями. Прежде всего, это высокие потери щелочных и борсодержащих 

соединений при подготовке и варке шихты, которые в обычных услови-

ях достигают 50 % от начального содержания этих компонентов в ших-

те. Кроме того, разрушение огнеупоров и снижение срока службы стек-

ловаренных печей, а также загрязнение окружающей среды. Потери от 

улетучивания в большей мере связаны с высокой летучестью борной 

кислоты и борного ангидрида, и в меньшей степени с летучестью, обра-

зующимися в шихте боратами щелочных металлов. При этом улетучи-

вание тем больше, чем выше температура и скорость прогрева шихты на 

первой стадии процесса варки стекла. Для сокращения потерь от улету-

чивания необходимо образование боратов щелочных металлов при 

сравнительно низких температурах, что возможно осуществить на ста-

дии гранулирования стекольной шихты. 

Проведенные исследования позволили предложить технологию 

гранулирования борсодержащей шихты, которая состоит из следующих 

основных стадий: смешение предварительно увлажненного песка с бор-

ной кислотой и щелочными компонентами в течение 2-3 минут; добав-

ление в полученную смесь остальных компонентов и перемешивание 

еще в течение 2-3 минут. В результате такой подготовки получается од-

нородная пластичная масса, обусловленная образованием водных рас-

творов пентаборатов щелочных металлов в результате реакции между 



95 

 

борной кислотой и карбонатом щелочного металла. Реакция протекает 

по схеме: 

2H3BO3 + Na2CO3 = 2NaBO2 +CO2  + 3H2O   (5.1) 

Наличие этой реакции подтверждают термодинамические расчеты и 

прямые опыты с определением вещественного состава и количества обра-

зующихся продуктов. Образующиеся водные растворы пентаборатов спо-

собствуют пластификации шихты. Тепловая пластификация шихты осу-

ществлялась за счет подогрева песка до температуры 50-70 °С, что позволя-

ет поддерживать температуру шихты 37-42 °С. Медленное охлаждение гра-

нул в процессе окатывания и принудительное охлаждение обдувом холод-

ным воздухом при транспортировке способствует упрочнению гранул. 

Дробная подача компонентов на увлажненный песок при смешении спо-

собствует более полному протеканию реакции и равномерному распреде-

лению компонентов в смеси. Увлажнение песка и шихты осуществляют во-

дой в количестве 2.5-3 % от массы шихты. Технологическая схема гранули-

рования представлена на рис. 5.4. 
Кварцевый песок

t=60-700 С

Сырьевые

материалы

Весовое дозирование

Перемешивание

Горячая вода

t=35-400 С

Терморегулирование на

тарельчатом грануляторе

или в барабане

Транспортировка на

ленточном транспортере

Стекловаренная печь

"Холодный" воздух

t=5-100 С

Сырьевые

материалы

 

Рис. 5.4. Технологическая схема гранулирования 
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Предложенный способ позволяет провести процесс гранулирования 

без использования специальных связующих добавок и пластификаторов 

при более низком влагосодержании шихты.  

Опытно промышленные испытания технологии показали, что рас-

ход дефицитных и сравнительно дорогостоящих компонентов шихты 

сократился на 20-35 %. Время варки сократилось в среднем на 10-15 %. 

Примерно в полтора раза увеличился срок службы стекловаренных пе-

чей. Термогранулирование борсодержащей шихты позволяет сократить 

время гранулообразования в 2-3 раза, а количество воды, вводимое в 

шихту, в 4-5 раз. При этом значительно возрастает прочность гранул и 

составляет 0.8-1.0 МПа.  

VI. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКОНДИЦИОННОГО ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ 

6.1. ВЛИЯНИЕ НЕКОНДИЦИОННОГО СЫРЬЯ НА ТЕХНОЛОГИЮ 
УПЛОТНЕНИЯ СТЕКОЛЬНЫХ ШИХТ 

Большинство отечественных стекольных заводов, испытывая опре-

деленный дефицит сырьевых материалов, в том числе, сравнительно до-

рогостоящей кальцинированной соды, пытаются решить данную про-

блему за счет использования местного природного сырья или промыш-

ленных отходов других производств. Как показывала практика стеколь-

ного производства, изменение природы и степени дисперсности компо-

нентов, приводит к изменению характера физико-химических процессов 

и деформационных свойств увлажненных стекольных шихт на всех ста-

диям ее приготовления, включая уплотнение.  

Результаты проведенных исследований показали, что не кондици-

онные природные сырьевые материалы (тонкодисперсные пески, при-

родная сода, кварциты и др.), а также техногенное сырье (щелочесодер-

жащие отходы производств капролактама и этилена) не соответствуют 

требованиям отраслевых стандартов по химическому и гранулометри-

ческому составам. Применение таких материалов в технологии стекла 

связано с определенными трудностями, а именно: необходимостью кор-

ректировки рецепта шихты и технологических параметров процесса 

варки; возможностью появления нежелательной окраски и дефектов 

стекла; пылением тонкодисперсных компонентов на всех стадиях при-

готовления шихты и ее загрузки в печь и др.          

Получение на основе не кондиционного сырья гранулированных 

сырьевых концентратов можно считать одним из способов решения 
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многих производственных проблем, включая дефицит сырьевых мате-

риалов. 

Для получения гранулированных сырьевых концентратов применя-

ли методы окатывания, экструзии и прессования. В качестве исходных 

материалов для получения сырьевых концентратов использовали кри-

сталлическую природную соду Михайловского месторождения, тонко-

дисперсный песок и каолин Туганского месторождения, характеристика 

которых приведена в разделе 2.2  

Составы рабочих смесей выбирали с учетом следующих факторов: 

 промышленные составы стекольных шихт, с целью осуществле-

ния максимально возможной замены традиционных сырьевых материа-

лов при минимальной корректировке рецепта шихты; 

 тесный контакт тугоплавких компонентов шихт (песок, каолин и 

др.) с легкоплавкой содой, с целью увеличения скорости реакции сили-

като- и стеклообразования; 

 размер гранул концентрата, с целью соответствия требованиям 

отраслевых стандартов, предъявляемых к размеру частиц самого грубо-

дисперсного компонента стекольных шихт, которым для большинства 

шихт является кварцевый песок; 

Составы рабочих смесей для получения сырьевых концентратов 

приведены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 

 Компонентные составы сырьевых концентратов 

Индекс сы-

рьевого кон-

центрата 

Содержание компонентов, % 

Песок ту-

ганский 

Сода синтети-

ческая 

Природная 

сода, Сп-3 

Природная 

сода,Сп-4 

Каолин 

туганский 

ПСК-1 75 25 - - - 

ПСК-2 75 - 25 - - 

ПСК-3 75 - - 25 - 

КПСК-1 75 20 - - 5 

КПСК-2 75 - 20  5 

КПСК-3 75 - - 20 5 

КСК-1 - 80 - - 20 

КСК-2 - - 80 - 20 

КСК-3 - - - 80 20 
 

Выбор способа уплотнения проводили с использованием критерия 

активного влагообмена (Вакт), который определяли на основе изучения 

кинетики капиллярной пропитки. Выбор способа уплотнения проводили 

с использованием критерия активного влагообмена (Вакт), значения ко-

торого для сырьевых концентратов приведены в табл. 6.2. 
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Таблица 6.2  

Значения критерия активного влагообмена для сырьевых концентратов 

Критерий Индекс сырьевого концентрата 

ПСК-

1 

ПСК-

2 

ПСК-

3 

КСК-

1 

КСК-

2 

КСК-

3 

КПСК-

1 

КПСК-

2 

КПСК-

3 

Вакт 0.35-

045 

0.4-

0.45 

0.45-

0.5 

0.4-

0.45 

0.7-

0.72 

0.7 -

0.75 

0.45-

0.50 

0.6-

0.62 

0.6-

0.65 
 

Как видно из таблицы к хорошо формующимся дисперсным систе-

мам относятся рабочие смеси, в состав которых входит каолин и при-

родная кристаллическая сода КСК-2 и КСК-3 (Вакт = 0.7-0.75). Плохо 

формующимися являются смеси, в состав которых входит песок и син-

тетическая сода (Вакт = 0.35-0.65). 

6.2. ГРАНУЛИРОВАНИЕ СЫРЬЕВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ МЕТОДОМ 
ОКАТЫВАНИЯ 

Гранулирование сырьевых концентратов методом окатывания осу-

ществляли на тарельчатом гарнуляторе с диаметром тарели 0.5м. Угол 

наклона (48-50 °) и скорость вращения тарели (38-40 об/мин) устанав-

ливали опытным путем, с целью получения гранул размером менее 1мм.   

Как уже отмечалось, гранулирование состоит из трех основных 

стадий: зародышеобразование, рост и стабилизация структуры гранул. 

Одной из особенностей технологии получения микрогранул, является 

то, что стадия роста гранул практически отсутствует. При этом особое 

внимание следует уделять стадии образования зародышей гранул, с це-

лью достижения в них влагонасыщенного состояния, что является необ-

ходимым условием для формирования гранул нужного размера. Далее 

идет стадия обкатки или стабилизации структуры гранул.   

С целью установления оптимальных условий гранулирования сы-

рьевых концентратов, проведено две серии опытов с разными способа-

ми увлажнения сырьевых смесей: увлажнение (до 10–15 %) сырьевой 

смеси в смесителе и доувлажнение в процессе окатывания; увлажнение 

в процессе окатывания при подаче сырьевой смеси на тарель гранулято-

ра в воздушно-сухом состоянии.    

Результаты опытов показали, что для всех сырьевых концентратов, 

за исключением каолино-содовых (КС-1 и КС-2), эффективным являет-

ся первый способ увлажнения шихты, который позволяет осуществить 

предварительную пластификацию шихты, стабилизировать процесс 

гранулообразования и увеличить выход кондиционных гранул. 

Предварительное увлажнение каолино-содовых концентратов на 

стадии перемешивания, приводит к образованию довольно прочных 
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конгломератов из частиц тонкодисперсного каолина, содержащего гли-

нистые частицы и склонного к самоокомкованию. Для разрушения об-

разовавшихся конгломератов требуется значительное переувлажнение 

шихты и увеличение механических нагрузок в процессе окатывания. 

Такие смеси следует подавать на тарель гранулятора в воздушно – су-

хом состоянии. Результаты опытов по гранулированию приведены в 

таблице 6.3. 

Таблица 6.3  

Характеристика процессов гранулирования сырьевых концентратов 

Индекс сы-

рьевого 

концентрата 

Влаж-

ность сы-

рых гра-

нул, % 

Прочность сырых 

гранул, г/гранулу 

Продолжитель-

ность гранулиро-

вания, мин 

Выход гра-

нул,%, размером 

сырых После об-

дува 

Менее 1 

мм 

1 – 3 мм 

ПС-1 24-26 190-210 240-260 15-18 18 70 

ПС-2 26-28 190-200 200-220 10-12 8 79 

ПС-3 20-22 180-200 200-230 12-15 12 80 

КС- 1 30-32 440-460 480-500 14-16 34 65 

КС-2 28-30 430-450 480-500 15-16 78 20 

КПС-3 27-29 190-210 500-600 12-14 33 62 

КПС-1 26-28 200-210 800-1000 14-16 19 77 

КПС-2 23-25 190-200 1200-1400 10-12 30 69 
 

Как и следовало ожидать, сравнительно не плохие результаты по-

лучены при гранулировании сырьевых смесей, в состав которых входит 

тонкодисперсный каолин, являющийся пластифицирующей добавкой, и 

природная кристаллическая сода Сп-4, обладающая повышенной хими-

ческой активностью при увлажнении. Выход кондиционных гранул 

(размером менее 1 мм) составил 78 %. При этом гранулы имеют доста-

точную механическую прочность (450 г/см
2
) и относительно высокую 

влажность (28–30 %). Гранулы при такой сравнительно высокой влаж-

ности не слипаются даже при длительном (более 6 месяцев) хранении 

на воздухе, так как, практически вся влага находится в связанном состо-

янии. Обдув гранул потоком «холодного» воздуха приводит к увеличе-

нию их прочности. В условиях естественной сушки наблюдается незна-

чительная потеря прочности гранул и появление не большого (не более 

10 %) количества осыпи, в результате обезвоживания кристаллогидра-

тов. 

Неудовлетворительно гранулируются сырьевые смеси, в состав ко-

торых входит песок. Выход кондиционных гранул (размером менее 1 

мм) не превышает 30 %.   
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6.3. ПОЛУЧЕНИЕ СЫРЬЕВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ МЕТОДОМ 
ПЛАСТИЧЕСКОГО ФОРМОВАНИЯ 

Уплотнение дисперсных материалов методом формования (или 

экструзии) основано на способности материала образовывать гранулы 

требуемой формы и размеров в результате силового воздействия рабо-

чих органов на обрабатываемую массу и продавливания ее через отвер-

стия.  

Для введения в состав стекла оксида алюминия чаще всего исполь-

зуют глинозем и реже каолин. Основной причиной этого является по-

вышенная склонность каолина к самоокомкованию, что приводит к об-

разованию агломератов размером 3-9 мм, а также негативному влиянию 

на химическую однородность шихты и процесс варки стекла. Кальци-

нированная сода, как известно, склонна к пылению и слеживанию, а 

также плохо перемешивается с другими компонентами стекольных 

шихт. Уплотнение улучшает технологические свойства каолина и при-

родной кристаллической соды.   

Рабочая масса представляет собой смесь соды и каолина в соотно-

шении 7:3 в.ч. соответственно, увлажненную водой в количестве 5–7 % 

с целью пластификации. Особенностью данного метода является то, что 

увлажнение проводится в два этапа: на стадии перемешивания до 2-3 % 

в лопастном смесителе и в двухвальном лопастном смесителе перед по-

дачей пластифицированной массы в гранулятор. Роторно-лопастной 

гранулятор представляет собой корпус цилиндрической формы с сетча-

тым днищем. Образование гранул происходит в результате продавлива-

ния пластифицированной массы через сетку лопастями, прикрепленны-

ми к нижнему концу вала, расположенному в центре корпуса. Получен-

ные гранулы имеют размер менее 0.5 мм, прочность 1-1.2 МПа. Грану-

лы не требуют сушки, так как, вся влага находится преимущественно в 

связанном состоянии, не слеживаются при транспортировке и хранении. 

Введение гранулированного сырьевого концентрата в состав стекольной 

шихты приводит к повышению ее химической однородности, из-за 

уменьшения расслоения шихты. Отклонение в содержании Na2CO3 

cоставляет ±0.5%.  

Для формования сырьевых смесей был разработан и изготовлен ро-

торно-лопастной гранулятор (рис. 6.1). Гранулятор состоит из цилин-

дрического корпуса (1), в центре которого расположен вал (2) с лопат-

ками (3), которые при вращении взаимодействуют с сетчатым днищем 

(4). Изогнутая по направлению вращения нижняя часть лопаток способ-

ствует эффективному продавливанию сырьевой смеси через отверстия 

сетки. При реверсе лопатки очищают поверхность сетки от налипшего 
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материала. Загрузка осуществляется питателем, расположенным в верх-

ней боковой части корпуса гранулятора. В качестве питателя использо-

ван двухвальный лопастной смеситель (5) с патрубками для подачи сы-

рьевой смеси и воды, а также для разгрузки пластифицированной мас-

сы. Для более равномерного увлажнения массы в процессе формования 

под крышкой корпуса гранулятора расположены форсунки для подачи 

воды (6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1. Схема роторно-лопастного  гранулятора 

Для проведения опытов туганский каолин и природную кристалли-

ческую соду сушили и измельчали в дезинтеграторе до полного про-

хождения через контрольные сита с размером отверстий 008 и 1 мм (со-

ответственно). Смесь соды и каолина, в соотношении 7:3 (соответствен-

но), подавали в лопастной смеситель и перемешивали в течение 1 мину-

ты. Подготовленную, таким образом, рабочую смесь и воду подавали в 

двухвальный лопастной смеситель. Время нахождения массы в смеси-

теле не превышало 0.5 минут. После чего пластифицированная масса 

поступала на сетку гранулятора, где продавливалась лопастями через 

отверстия диаметром 0.7 мм. В конце каждого опыта проводили опре-

деления фракционного состава гранулированного сырьевого концентра-

та, прочности и влажности гранул. Прочность гранул оценивали по ко-

личеству осыпи, образующейся в результате действия равномерно рас-

пределенной нагрузки на слой гранул размером (15×15 мм). 

Результаты опытов показали, что процесс формования проходит 

стабильно, выход гранулированного продукта составляет 80-90 %. При 

этом гранулы имеют прочность 8-10 кг/см
2
 при влажности 7 %, количе-
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ство осыпи не превышает 5-10 %. Полученные положительные резуль-

таты объясняются эффективной пластификацией массы за счет дробной 

подачи воды и перемешивания. Общее время перемешивания составля-

ло 1.5 минуты, что соответствует началу развития кристаллизационных 

процессов, обеспечивающих хорошие деформационные свойства массы. 

Многократное наблюдение за процессом формования и микроскопиче-

ские исследования показали, что уже при перемешивании каолина и со-

ды в воздушно-сухом состоянии (в лопастном смесителе) происходит 

образование за счет электростатических сил мелких конгломератов, со-

стоящих преимущественно из частиц каолина и соды. В момент увлаж-

нения возможно растворение мельчайших частичек соды и связывание 

молекул воды глинистыми частицами. Дополнительное количество вла-

ги, необходимое для стабилизации процесса формования вводили при 

помощи диспергатора, расположенного в верхней части корпуса аппа-

рата. Химическая однородность гранулированного сырьевого концентр-

ата, по результатам химического анализа, удовлетворяет требованиям 

отраслевых стандартов (колебания по содержанию карбоната натрия не 

превышают ± 1 %). 

Все попытки получить методом продавливания на роторно-

лопастном грануляторе гранулы из смесей, в состав которых входит пе-

сок, не дали положительных результатов. Процесс формования сопро-

вождался образованием большого (более 50 %) количества осыпи, ос-

новной составляющей которой являются зерна песка.  

Таким образом, методы пластичного формования для модельных 

шихт, в состав которых входит песок, являются неэффективными. 

Результаты лабораторных варок подтвердили возможность исполь-

зования каолино-содового гранулированного концентрата в технологии 

тарного стекла для частичной замены традиционной кальцинированной 

соды и каолина. Время варки стекла сокращается на 8-10 % , что обу-

словлено повышенной химической активностью шихты из-за достиже-

ния тесного контакта тугоплавкого каолина с легкоплавкой содой и 

равномерного распределения их в объеме гранулы.   

Таким образом, использование гранулированного каолино-

содового концентрата для частичной или полной замены традиционных 

сырьевых материалов в составе шихт для производства тарного и дру-

гих видов стекол позволяет расширить сырьевую базу стекольного про-

изводства, повысить химическую однородность и химическую актив-

ность шихты на стадиях ее подготовки и варки. 

Технологическая схема подготовки стекольных шихт с использова-

нием гранулированного сырьевого каолино-содового концентрата при-

ведена на рис. 6.2. 
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Результаты лабораторных варок подтвердили возможность исполь-

зования каолино-содового гранулированного концентрата в технологии 

тарного стекла для частичной замены традиционной кальцинированной 

соды и каолина. Время варки стекла сокращается на 8-10 %, что обу-

словлено повышенной химической активностью шихты из-за достиже-

ния тесного контакта тугоплавкого каолина с легкоплавкой содой и 

равномерного распределения их в объеме гранулы.   

Таким образом, использование гранулированного каолино-

содового концентрата для частичной или полной замены традиционных 

сырьевых материалов в составе шихт для производства тарного и дру-

гих видов стекол позволяет расширить сырьевую базу стекольного про-

изводства, повысить химическую однородность и химическую актив-

ность шихты на стадиях ее подготовки и варки. 

 
Компоненты 

шихты 

 каолин  сода  вода 

       

       

перемешивание    перемешивание   

       

гранулирование  прессование  уплотнение 

(метод окатывания 

или формования) 

  

      

сушка       

       

складирование  складирование  складирование   

Рис.6.2. Принципиальная технологическая схема подготовки стекольной 

шихты с использованием гранулированного песочно-содового концентрата 

Гранулирование позволяет не только устранить пыление тонкодис-

персного природного сырья и повысить его химическую активность, но 

и позволяет нарабатывать большие партии гранулированного сырьевого 

концентрата с усредненным и постоянным химическим составом. Появ-

ляется возможность создавать запасы сырьевых материалов, при этом 

сокращается число необходимых корректировок составов стекольных 

шихт. Кроме того, существуют практически неограниченные возможно-

сти в выборе материалов для получения гранулированных сырьевых ма-

териалов и их составов. 

Результаты опытно-промышленных варок показали, возросшую 

химическую активность шихты с гранулированными сырьевыми кон-

центратами, время варки сократилось в среднем на 12 %. Пыление ших-
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ты на всех стадиях ее подготовки, транспортировки и загрузки в печь 

сократилось на 20-25 %. 

Гранулирование позволяет не только устранить пыление тонкодис-

персного природного сырья и повысить его химическую активность, но 

и позволяет нарабатывать большие партии гранулированного сырьевого 

концентрата с усредненным и постоянным химическим составом. Появ-

ляется возможность создавать запасы сырьевых материалов, при этом 

сокращается число необходимых корректировок составов стекольных 

шихт. 

Кроме того, существуют практически неограниченные возможно-

сти в выборе материалов для получения гранулированных сырьевых ма-

териалов  и их составов. Так например, было получено узорчатое стекло 

из шихты, в которой синтетическая сода была полностью заменена на 

природную кристаллическую соду, а ташлинский песок и полевой шпат 

на туганский песок и каолин. При этом полученное стекло  полностью 

отвечало требованиям отраслевых стандартов. 

6.4. ПОЛУЧЕНИЕ СЫРЬЕВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ МЕТОДОМ НЕПРЕРЫВНОГО 
ПРЕССОВАНИЯ НА ВАЛКОВОМ ПРЕССЕ 

В процессе непрерывного прессования плотность и толщина плит-

ки формируется в результате взаимодействия геометрических парамет-

ров валкового пресса и физико-химических свойств материала. 

Для получения сырьевых концентратов использовали побочные 

продукты обогощения циркон-ильменитовых руд, а именно, тонкодис-

персный песок и каолин Туганского месторождения (Томская обл.), а 

также природную кристаллическую соду Сп-5 Михайловского место-

рождения (Алтайский край). Характеристика этих материалов представ-

лена в разделе 1. 

Шихта для получения сырьевого концентрата представляла собой 

смесь песка, каолина и соды в соотношении, %: (55-65):(15-25):(15-20) 

соответственно. Выбор соотношения компонентов проводился с учетом 

составом промышленных стекольных шихт. В данной серии опытов 

прессование проводили на промышленном валковом прессе со следую-

щими технологическими параметрами: диаметр валков – 350 мм; ско-

рость вращения – 22 об/мин; зазор между валками – 1 мм; давление в 

зоне прессования – 10 МПа. Смесь готовили в лопастном смесителе, при 

этом компоненты подавали в следующим порядке: песок с температу-

рой 60-70 °С (после сушки), вода в расчете 5-7 % от массы шихты, сода 

и каолин. Время перемешивания во всех опытах составляло одну мину-
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ту. Приготовленную таким образом массу подавали ленточным питате-

лем в бункер валкового пресса.  

Из рабочей зоны пресса выходит плитка неправильной формы, ко-

торая частично разрушается при падении на ленту транспортера. Рассев 

готового продукта, выполненный при помощи набора стандартных сит, 

показал, что в нем содержится: 50-55 % частиц размером 0.1- 0.8 мм; 40- 

35 % - плиток неправильной формы размером 10 × 15 мм; около 5 % - 

осыпи, представленной частицами размером менее 0.1 мм. Компактиро-

ванную шихту пропускали через контрольное сито с размером отвер-

стий 1мм. Крупную фракцию (более 1 мм) измельчали в дезинтеграторе 

до полного прохождения через контрольное сито. При этом выход кон-

диционного продукта в виде крупки размером менее 1мм и прочностью 

1.2-1.55 МПа составил 85-90 %. 

Эффективным способом получения гранулированных сырьевых кон-

центратов, в состав которых входит песок, является прессование на валко-

вом прессе, позволяющее получить сырьевой концентрат в виде крупки 

размером менее 1 мм. Технологическая схема подготовки шихты с исполь-

зованием гранулированного сырьевого концентрата приведена на рис. 6.3. 

 
 

Рис. 6.3. Технологическая схема подготовки стекольной шихты с 

использованием гранулированного песочно-содового и песочно-содово-

каолинового концентрата 

Сырьевой концентрат в виде крупки неправильной формы вводили 

в состав стекольной шихты для производства тарного стекла с учетом 

вода компоненты шихты песок каолин сода вода 
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прессование 

складирование 
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100 % замены глинозема и частичной замены песка и соды. Варку про-

водили в электрической печи, в горшках емкостью 1 литр. Скорость 

нагрева печи составляла 5 ° в минуту. Максимальная температура варки 

– 1450 °С. Скорость провара и качество стекла оценивали с использова-

нием оптического и рентгенофазового методов анализа. Результаты 

сравнительных варок порошкообразной и уплотненной шихты, в состав 

которой входил сырьевой концентрат, показали, что в случае использо-

вания уплотненной шихты время варки сокращается на 10-12 %. Полу-

ченное стекло удовлетворяет требованиям отраслевых стандартов, 

предъявляемых к тарному стеклу.  

6.5. ВЛИЯНИЕ ГРАНУЛИРОВАННЫХ СЫРЬЕВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ НА 
ТЕХНОЛОГИЮ УПЛОТНЕНИЯ СТЕКОЛЬНЫХ ШИХТ 

Использование гранулированных сырьевых концентратов для ча-

стичной или полной замены традиционных сырьевых материалов в со-

ставе стекольных шихт требует, корректировки рецепта и технологии 

приготовления шихты. 

С целью установления влияния замены традиционного сырья гра-

нулированным сырьевым концентратом на отдельные стадии процесса 

подготовки стекольных шихт проведено две серии опытов по уплотне-

нию стекольных шихт методом окатывания и прессования. В качестве 

объекта исследования в данных экспериментах использовали шихту (Ш-

1) для производства тарного стекла. Корректировку промышленного ре-

цепта шихты осуществляли с учетом полной замены в ее составе поле-

вого шпата и частичной замены кальцинированной соды на каолино-

содовый концентрат (КС-2), представляющий собой гранулы (размером 

менее 0.7 мм). Химический состав материалов для получения стекла за-

данного состава приведены в табл. 6.4, 6.5. 

Таблица 6.4 

Исходные данные для расчета шихты 

Сырьевые мате-

риалы 

Содержание оксидов, мас.% ППП 

SiO2 Na2O CaO Al2O3 Fe2O3 

Песок туганский 98.15 0.00 0.07 0.67 0.09 1.02 

Полевой шпат 63.52 13.80 0.82 20.15 0.40 1.31 

Доломит 0.29 0.00 51.76 0.00 0.12 47.83 

КСК- 3 12.12 44.50 0.18 5.60 0.30 37.30 

Fe2O3 0.00 0.00 0.00 0.00 70.10 29.9 

Заданный состав 

стекла, % 

77.10 14.60 11.00 2.80 0.50 - 
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Гранулирование шихты осуществляли на тарельчатом грануляторе 

с диаметром тарели 0.5 м, углом наклона 47°; скоростью вращения 36 

об/мин. Песок, гранулированный сырьевой концентрат и остальные 

компоненты стекольной шихты (согласно рецепта) подавали в лопаст-

ной смеситель и перемешивали в течение 1 минуты.  

Приготовленную в смесителе шихту в воздушно сухом состоянии, 

подавали на предварительно увлажненную, рабочую поверхность гра-

нулятора. Увлажнение шихты в процессе окатывания осуществляли при 

помощи форсунок. 

Таблица 6.5 

Расчетные составы шихты и стекла 

Сырьевые материалы Состав 

шихты 

Содержание  оксидов, % Сум

ма SiO2 Na2O CaO Al2O3 Fe2O3 

Песок (таш.) 66.62 65.38 0.00 0.05 0.45 0.06  

Полевой шпат 2.81 1.78 0.39 0.02 0.57 0.01  

Доломит 21.01 0.06 0.00 10.87 0.00 0.03  

КСК – 3 31.94 3.87 14.21 0.06 1.79 0.10  

Fe2O3 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31  

Кокс 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

Кол-во шихты на 100 в.ч. 

шихты 

123.20       

Состав стекла по расчету, %  71.10 14.60 11.0

0 

2.80 0.51 100.01 

Заданный состав стекла, %  71.10 14.60 11.0

0 

2.80 0.50 100.0 

Отклонение в содержание 

оксидов 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 

 

Процесс гранулообразования проходил стабильно, время грануло-

образования составляло 18-20 минут, при сравнительно низком влаго-

содержании гранул – 20-22 %. Выход гранулированного продукта 95-

100 %, из них 30-35 % - гранулы размером 5-7 мм, остальные размером 

7-10 мм. Механическая прочность при сжатии гранул размером 7-10 мм, 

составляет 500-550 г/гранулу. После обдува гранул «холодным» возду-

хом прочность возрастает до 650-780 г/гранулу. Гранулированная шихта 

удовлетворяла требованиям отраслевых стандартов по химической од-

нородности, отклонения по содержанию карбоната натрия не превыша-

ли ± 1%.  

Другая серия опытов по уплотнению стекольной шихты того же 

состава для производства тарного стекла проводилась на промышлен-

ном валковом прессе. Шихту для прессования готовили таким же обра-

зом, как и в предыдущих опытах: дозирование, перемешивание компо-
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нентов шихты и гранулированного сырьевого концентрата в лопастном 

смесителе. Увлажнение составляло 5-7 % от массы шихты. Время пере-

мешивания – 1-2 минуты. Подготовленную, таким образом, шихту по-

давали в бункер загрузчик валкового пресса. Полученную на выходе из 

валкового пресса плитку испытывали на прочность и определяли ее хи-

мическую однородность.   

Компактированная шихта в целом удовлетворяла требованиям 

производства по качеству. Однако имело место незначительное (в сред-

нем на 2-3 %) снижение прочности плитки, по сравнению с компакти-

рованной шихтой из традиционных сырьевых материалов. Как показали 

результаты оптических исследований, в случае компактирования шихты 

с гранулированным сырьевым концентратом, в объеме плитки образу-

ются зоны локального недоувлажнения, появление которых, связано с 

разрушением микрогранул сырьевого концентрата при прохождении 

через зону прессования. За время нахождения шихты в зоне прессова-

ния жидкая фаза не успевает перераспределиться в объеме плитки, осо-

бенно в те участки, где произошло разрушение микрогранул. Отсут-

ствие в этих зонах коагуляционных контактов, вероятно, объясняет 

уменьшение прочности плитки. Данное предположение было подтвер-

ждено специально проведенными опытами по прессованию данной 

шихты на гидравлическом прессе, в которых увлажнение шихты осу-

ществляли подкрашенной водой, что позволило визуально оценить рав-

номерность ее распределения в объеме плитки. Действительно, основ-

ные участки, в которых отсутствовала жидкая фаза, находились в ме-

стах разрушения гранул сырьевого концентрата. Именно по этим участ-

кам, главным образом, происходит разрушение плиток при сбрасыва-

нии. Химическая однородность компактированной шихты составляет ± 

0.5-1.0 %.   

Таким образом, гранулированные сырьевые концентраты можно 

использовать для частичной или полной замены традиционных сырье-

вых материалов в составе стекольных шихт, так как они не вносят су-

щественных изменений в технологию приготовления шихт, позволяют 

получить уплотненную смесь удовлетворительного качества и успешно 

решать проблемы, связанные с дефицитом сырьевых материалов. 

6.6. УПЛОТНЕНИЕ СТЕКОЛЬНЫХ ШИХТ, СОДЕРЖАЩИХ 
НЕТРАДИЦИОННЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Одним из способов решения проблемы дефицита сырья в стеколь-

ном производстве является использование промышленных отходов дру-
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гих производств, например, щелочесодержащих отходов производства 

капролактама, этилена, пропилена и др.  

Изучение влияния природы щелочесодержащих отходов производ-

ства капролактама и этилена на технологию уплотнения и качество 

уплотненных стекольных шихт проводили на модельных шихтах и 

шихтах промышленных составов для производства электротехническо-

го (Ш-4), листового (Ш-2) и тарного (Ш-1) стекол. Компонентные со-

ставы модельных шихт приведены в таблице 6.6. Химические составы 

щелочесодержащих отходов Со-5 и Со-6, а также компонентные соста-

вы промышленных шихт приведены в разделе 2. 

Таблица 6.6 

Компонентные составы модельных шихт 

Индекс 

шихты 

Содержание компонентов , % 

Песок Доломит Сода Сс-1. Со-5 Со-6 

М-1 60 15 25 - - 

М-2 60 15 - 25 - 

М-3 60 15 - - 25 

М-4 60 15 - - 25 (жидкие) 
   

Увлажнение шихт при гранулировании осуществляли водой и жид-

кими сернисто-щелочными стоками, которые являются отходами про-

изводства этилена, химический состав которых, по результатам спек-

трального анализа, следующий, %: Na2CO3  – 13.82; Na2S – 0.0015; 

NaOH – 0.45; Na2SO4  – 0.07; NaCl – 0.39; органические примеси – 0.246.  

Результаты опытов по гранулированию модельных шихт (таблица 

6.7) показали, что замена синтетической соды на твердые щелочесодер-

жащие отходы С-5 и С-6 приводит к стабилизации процесса гранулооб-

разования. Выход гранул составляет 90-95 %, в то время как для содо-

содержащих шихт он не превышает 60 %. Значения влагосодержания 

гранул из шихт с щелочными отходами на 4 и 9 % (соответственно) ни-

же, чем гранул из содосодержащих шихт. Механическая прочность гра-

нул для всех модельных шихт остается невысокой и в среднем состав-

ляет 300- 350 г/гранулу.  

Установленные различия в поведении стекольных шихт при грану-

лировании и качестве гранул, главным образом, следует связывать с 

различным химическим составом щелочных компонентов и, как след-

ствие, с различным характером физико-химических процессов, связан-

ных с их растворением и кристаллизацией, при условии постоянства 

всех других параметров. 

Сравнительно высокое содержание хорошо растворимых соедине-

ний обусловливает повышенную химическую активность щелочесодер-
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жащих отходов на стадии растворения и увеличение объема жидкой фа-

зы, что, вероятно, и объясняет уменьшение значения рабочей влаги 

окомкования. Пониженное содержание основного кристаллизующегося 

вещества – карбоната натрия, обусловливает сравнительно низкую кри-

сталлизационную активность шихт и механическую прочность гранул 

(320-370 г/гранулу).     

Таблица 6.7 

Характеристика процесса гранулирования модельных шихт 

Индекс 

шихты 

Вид связу-

ющего 

Влажность 

гранул,масс.% 

Выход 

фракции 

3-10мм,% 

Время гранули-

рования, 

мин 

Прочность 

гранул, 

г/гранулу 

М-С1-1 вода 24-25 55-60 10-12 300-310 

М-Со-5 вода 20-22 85-90 10-15 340-370 

М-Со-6 вода 14-16 90-95 15-18 320-360 

М-С1-1 СЩС(ж) 20-22 90-95 18-20 310-330 
 

Медленно проходит процесс гранулообразования шихты при ис-

пользовании в качестве связующего жидкого сернисто-щелочного сто-

ка. Причиной этого, вероятно, является образование при увлажнении 

аморфной составляющей и присутствие в жидких стоках органических 

примесей. Процесс образования зародышей гранул проходит в две ста-

дии. На первой стадии формируются рыхло связанные конгломераты, 

большинство из которых разрушается при ударе о борт тарели, с обра-

зованием микроагрегатов, которые уплотняются на второй стадии, при 

этом избыток жидкой фазы вытесняется на поверхность микроагрегатов 

и начинается рост гранул. 

Таким образом, использование щелочесодержащих отходов в твер-

дом виде для частичной или полной замены синтетической соды в со-

ставе стекольных шихт, в целом, приводит к стабилизации процесса 

гранулообразования, увеличению выхода кондиционных гранул, с по-

ниженным влагосодержанием и достаточной механической прочностью.  

Опытно промышленные варки проводили в горшковой печи (ем-

кость горшков 2 л), обогреваемой природным газом и снабженной дву-

мя стандартными горелками. Для проведения варок использовали ших-

ту для производства стекла марки СЛ-96 следующего состава, в % мас: 

SiO2 – 71.9; Na2O – 16.1; СаO – 9; BaO – 2; K2O – 1.0; FeО – 0.1. Готови-

ли шихты промышленного состава, с традиционной кальцинированной 

содой, а также с 50 и 100 % заменой соды на твердые щелочесодержа-

щие отходы Со-6 и Со-7. Скорость нагрева печи составляла 100 ° в ми-

нуту, максимальная температура варки – 1480 °С. Качество, отобранных 

при температурах 1300 и 1400°С, проб стекломассы оценивали визуаль-
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но и под микроскопом. Анализ образцов показал, что при температуре 

1300 °С в пробах стекломассы из шихт с использованием щелочесодер-

жащих отходов наблюдается незначительный непровар зерен кварца и 

лучшее осветление стекломассы. При температуре 1400 °С во всех про-

бах наблюдается полный провар и осветление стекломассы. 

Из полученной стекломассы готовили стандартные образцы для 

определения основных характеристик электротехнического стекла, а 

именно, коэффициента линейного термического расширения, термо-

стойкости и светопропускания. Результаты определений показали, что в 

целом, полученные стекла соответствуют требованиям ГОСТа, предъ-

являемых к качеству данного вида стекол. Однако следует отметить не-

значительное (в среднем на 0.9 %) снижение светопропускания стекол в 

случае 100 % замены кальцинированной соды щелочесодержащими от-

ходами, что вероятно связано с повышенным содержанием в них кра-

сящих примесей. Очевидно, данные отходы можно применять только 

для частичной (не более 50 %) замены соды. 

Ниже приведена схема основных направлений реализации щелоче-

содержащих отходов в технологии различных видов стекол (рис. 6.4). 

Отход производства

этилена

Cодосодержащие отходы

Увлажнение

порошкообр.

шихты 4-7%

Отход производства

капролоктама

Сернисто-

щелочной сток

Продукт

дегидратации

Отход

КПМ

Увлажнение

порошкообр.

шихты 4-7%

Заменитель

кальциниро-

ванной соды

Заменитель

кальциниро-

ванной соды

Увлажнение

шихты при

компактиро-

вании 4-7%

60% в

производстве

электроваку-

умного

стекла

100% в

производстве

листового,

тарного

стекла

60% в

производстве

электроваку-

умного

стекла  

Рис. 6.4. Основные направления использования щелочесодержащих отходов в 

производстве стекла 

Результаты опытно промышленных варок подтвердили возмож-

ность использования щелочесодержащих отходов в технологии различ-

ных видов стекол для частичной или полной замены традиционной 

кальцинированной соды. 
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Таким образом, уплотнение позволяет улучшить технологические 

свойства сырьевых материалов и шихт на их основе, а также, основные 

показатели работы стекловаренного цеха, включая возможности расши-

рения сырьевой базы за счет использования местного не кондиционного 

природного и техногенного сырья.  

VII. ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ТЕРМООБРАБОТКИ НА ХИМИЧЕСКУЮ 
ОДНОРОДНОСТЬ И СТРУКТУРУ ГРАНУЛ 

7.1. ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ТЕРМООБРАБОТКИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА УПЛОТНЕННЫХ СТЕКОЛЬНЫХ ШИХТ 

Высокое влагосодержание и низкая механическая прочность гранул 

указывают на необходимость введения в технологию приготовления 

уплотненных стекольных шихт операции сушки, с целью улучшения их 

технологических свойств. 

Интенсификация процесса сушки за счет ужесточения таких ре-

жимных параметров как, температура и скорость движения теплоноси-

теля, может привести не только к поверхностному разрушению гранул в 

виде образования трещин, но и способна вызвать взрывообразное (шо-

ковое) разрушение гранул. При этом происходит снижение газопрони-

цаемости слоя, наблюдается неравномерный канальный поток газа и со-

ответственно снижается выход и качество продукта. В случае плавления 

шихты в стекловаренной печи, термическое разрушение гранул в зоне 

плавления не оказывает существенного негативного влияния на процесс 

варки стекла. Однако, сохранение структуры гранул в зоне загрузки 

шихты в печь, где температура, в зависимости от способа загрузки ших-

ты и конструкции печи, может составлять 700-1000 °С, является одним 

из условий эффективной организации процесса варки стекла. 

Гранулы являются типичными капиллярно-пористыми телами и их 

термическая стойкость определяется двумя основными факторами: 

структурной прочностью (σ) и разрушающими напряжениями (F). В 

общем виде эту зависимость можно записать следующим образом: 

 (              )    (   )   (7.1) 

Структурная прочность гранул и разрушающие напряжения зави-

сят от водно-физических свойств комкуемого материала, структурно-

механических характеристик гранул, их влажности, а также физико-

химических процессов протекающих на всех стадиях получения грану-

лированных стекольных шихт, включая увлажнение, уплотнение и суш-

ку.   
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Как уже отмечалось ранее, основными требованиями, предъявляе-

мыми к качеству гранул в стекольном производстве, являются доста-

точная механическая прочность и высокая химическая однородность. 

Химическая однородность шихты, достигнутая на стадии перемешива-

ния компонентов и в процессе гранулирования, может быть нарушена в 

результате тепло и массообменных процессов во время ее сушки. По-

этому физико-механические характеристики, структура и химическая 

однородность гранул во многом зависят от условий их сушки. 

Для гранулированных стекольных шихт промышленного состава 

были исследованы следующие режимы сушки: объектами исследования 

в данной серии опытов являлись промышленные стекольные шихты для 

производства различных типов стекол, компонентные составы которых, 

приведены в табл. 2.1. 

Были исследованы следующие режимы сушки: 

 сушка( на воздухе) при температуре 18-20 °С; 

 конвективная сушка при 60-65 °С; 

 сушка в сушильном шкафу при нагревании от 20 до 120 °С со 

скоростью нагрева 5 °С в минуту; 

 высокотемпературная сушка в муфельной печи при температу-

рах 200, 300, 400 °С ; 

 сушка в потоке отходящих дымовых газов при температуре 550-

600 °С. 

7.2. ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ТЕРМООБРАБОТКИ НА МЕХАНИЧЕСКУЮ 
ПРОЧНОСТЬ ГРАНУЛ 

Для проведения данной серии опытов шихты гранулировали на та-

рельчатом грануляторе, отбирали гранулы размером 7-10 мм, укладыва-

ли их монослоем на перфорированную ленту и помещали в зону сушки. 

Через определенные промежутки времени испытывали гранулы на 

прочность при сжатии и определяли их остаточное влагосодержание 

методом высушивания, которое во всех опытах составляло 4-6 %.  

Малоэффективной является сушка гранул на воздухе при темпера-

туре 18-20 
о
С. Остаточное влагосодержание (4-6 %) для всех исследуе-

мых шихт достигается более чем через 12 часов выдержки на воздухе. 

При этом прочность гранул возрастает в среднем на 3-5 %. Исключение 

составляет шихта для бесцветного стекла (Ш-10), для достижения оста-

точного влагосодержания гранул требуется 7 часов. Механическая 

прочность гранул составляет 0.6 МПа. 

В условиях конвективной сушки при температуре 60 °С, скорость 

упрочения гранул возрастает (рис. 7.1). Заданное остаточное влагосо-
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держание гранул достигается через час с начала сушки. При этом проч-

ность гранул составляет 0.9-1.5 МПа. 
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Рис. 7.1. Зависимость влагосодержания и прочности гранул от времени 

сушки при температуре 18-20 
о
С 

В следующей серии опытов гранулы сушили в сушильном шкафу, 

температура в котором поднималась от 20 до 120 °С со скоростью 5 °С в 

минуту (рис. 7.2). Объектом исследования в этих опытах являлась ших-

та Ш-6, для производства оптического стекла. Результаты опытов пока-

зали, что интенсивное упрочнение гранул наблюдается при температуре 

выше 90 °С. Кривая сушки имеет два характерных максимума. Наличие 

максимума в области низких температур, вероятно, связано с незначи-

тельной потерей прочности гранул, в результате разложения многовод-

ных кристаллогидратов соды и других кристаллизующихся компонен-

тов. Максимальная прочность (0.55-0.57 МПа) гранул соответствует  

температуре 110-112 °С. Присутствие второго максимума, объясняется 

уменьшением прочности гранул, связанного с разложением моногидра-

та карбоната натрия. Остаточная влажность гранул при этом составляет 

2-3 %. Отсутствие на кривой изменения влажности от температуры со-

ответствующих максимумов, объясняется тем, что при разложении кри-

сталлогидратов влагосодержание гранул практически не изменяется, а 

происходит переход воды из одного агрегатного состояния в другое. 

Сушку гранул при более высоких температурах проводили в му-

фельной печи, для этого сырые гранулы в монослое помещали в зону 

сушки при температурах 200, 300 и 400°С. 
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Рис. 7.2. Зависимость влагосодержания и прочности гранул от времени 

сушки при температуре 60 
о
С 

В первой серии опытов объектами исследования являлись содосо-

держащие шихты Ш-3, Ш-4 и Ш-6. Результаты опытов по сушке гранул  

в муфельной печи при температуре 300°С представлены на рис. 7.3. 
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Рис. 7.3. Зависимость влагосодержания и прочности гранул от времени 

сушки при нагревании гранул в сушильном шкафу 

Для всех шихт в первые три минуты сушки имеет место довольно 

резкое (практически в два раза), уменьшение прочности гранул, при не-

значительном (2-3 %) изменении влажности. Затем наблюдается быст-

рое упрочнение гранул и уменьшение их влажности. 
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Рис. 7.4. Зависимость влагосодержания и прочности гранул от времени 

сушки при температуре 300
о
С 

При влажности 1-2 % прочность гранул составляет 0.16-0.19 МПа. 

Время в течение которого происходит скачок в изменении прочности гра-

нул, условно назовем интервалом размягчения гранул. Для исследуемых 

шихт этот интервал разный и возрастает с увеличением содержания в 

шихте соды и других компонентов, связывающих воду в кристаллогидра-

ты. Гранулы из шихты для производства сортовой посуды (Ш-3) имеют 

максимальное значение интервала размягчения 4 - 4.5 минуты. 

Влияние высоких температур и размера гранул на характер их 

упрочнения изучали на примере гранул из шихты Ш-6 для производства 

оптического стекла. Сушку гранул осуществляли в муфельной печи при 

температурах в зоне сушки 200, 300 и 400 °С. Для проведения опытов 

отбирали три партии гранул с размерами: 3-5, 5-7 и 10-12 мм (рис. 7.5, 

7.6). Установлено, что при постоянной температуре (200 °С) с увеличе-

нием размера гранул интервал размягчения возрастает и для гранул 

размером 10 мм он равен 2.5 минутам. 

Для гранул одного размера с ростом температуры сушки увеличивает-

ся интенсивность размягчения гранул и при температуре 400 °С прочность 

гранул, через 30 сек с начала сушки, уменьшается более, чем в 3 раза и ста-

новится равной 0.01 МПа. При этом интервал размягчения сокращается 

практически в два раза и составляет 1-1.2 минуты (рис. 7.5, кривая 3). 
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Рис. 7.5. Зависимость влагосодержания и прочности гранул от времени 

сушки при температуре 300 
о
С 

Изучение влияния высоких температур на механическую проч-

ность образцов, полученных прессованием на гидравлическом прессе, 

проводили на примере шихты для производства электротехнического 

стекла (Ш-6).  

 

Рис. 7.6. Зависимость влагосодержания и прочности гранул от времени сушки  

Образцы готовили в форме таблеток размером 4х10 мм при давлении 

прессования 10 МПа. Влажность образцов перед сушкой была величиной 
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постоянной и составляла 6 %. Температура в зоне сушки – 400 °С. Было 

приготовлено три партии образцов из шихты Ш-6: 

 с использованием в качестве связующего воды; 

 с использованием в качестве связующего воды и предваритель-

ного обдува гранул перед сушкой потоком «холодного» (температура не 

выше 10 °С) воздуха в течение 5 минут; 

 с использованием в качестве связующего раствора поташа.  

Образцы перед началом сушки имели различную механическую 

прочность, так, минимальную прочность имели таблетки из первой пар-

тии образцов (связующее вода), она на 20 % ниже прочности таблеток 

из второй партии и на 40 % ниже прочности таблеток из третьей партии 

(связующее раствор поташа) (рис. 7.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.7. Зависимость прочности плитки от времени сушки 

Для таблеток, полученных с использованием в качестве связки во-

ды (кривая 1), на кривой зависимости прочности от времени сушки при-

сутствует интервал размягчения, в то время как, на кривых, соответ-

ствующих образцам из второй и третьей партий, интервалы размягчения 

таблеток отсутствуют, что указывает на повышенную термостойкость 

образцов из этих партий.    
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ществует резкой границы между отдельными формами связи влаги с те-

лом, одна форма связи уменьшается за счет появления другой. 

Л.Ф. Лебедев предлагает оценивать количество прочно и слабо свя-

занной воды по показателю максимальной молекулярной влагоемкости  

(ММВ), который представляет собой максимальное количество влаги в 

слое материала, способное удерживаться за счет молекулярных сил. 

Другие авторы считают, что определяющим фактором при сушке фор-

мованных тел является содержание капиллярно – подвижной жидкости, 

так как в создании объемно-напряженного состояния участвуют в ос-

новном капиллярные силы, величина которых определяется относи-

тельным содержанием капиллярно-подвижной влаги. 

В процессе тепло-массопереноса в толще материала возникают 

температурные и влажностные градиенты. Преимущественное направ-

ление движения капиллярно-подвижной жидкости определяется соот-

ношением между скоростями термодиффузии, т.е. перемещением влаги 

под действием температурного градиента, и концентрационной диффу-

зией – под действием влажностного градиента. 

Таким образом, при «мягком» режиме сушки скорость концентра-

ционной диффузии невелика и сопоставима со скоростью термодиффу-

зии. Упрочнение гранул происходит без разрушения их структуры, раз-

меры гранул практически не изменяются, имеет место незначительная 

«положительная» усадка. 

С увеличением температуры сушки (200-400 °С) возрастает интен-

сивность термодиффузии и испарение влаги с поверхности гранул. Под 

действием температурного градиента капиллярно-подвижная жидкость 

стремится внутрь объема, чему способствует защемленный в припо-

верхностной зоне воздух, вследствие чего в капиллярно-пористом теле 

создается объемно-напряженное состояние. Удаление капиллярно-

подвижной жидкости происходит преимущественно в газообразном со-

стоянии. При этом наблюдается увеличение линейных размеров гранул, 

т.е. «отрицательная» усадка. Результаты опытов по сушке в «жестких» 

(при высоких температурах) условиях показали, что разрушение гранул 

происходит чаще всего во время «отрицательной» усадки, которая име-

ет место в первом периоде сушки. 

Различное поведение гранул, полученных при увлажнении шихты 

водой или раствором поташа, а также гранул, предварительно охла-

жденных, в процессе высокотемпературной сушки связано с особенно-

стями их структуры. Как уже отмечалось ранее, сырая гранула или 

плитка имеют коагуляционно-конденсационно-кристаллизационную 

структуру, объемная жидкость заключена между контактирующими ча-

стицами. В такой структуре только часть воды оказывается физически 



120 

 

или химически связанной, основная часть жидкой фазы находится в ка-

пиллярно-подвижном состоянии. Прочность такой структуры определя-

ется в основном прочностью адгезионных и когезионных контактов, 

имеющих электростатическую и электромагнитную природу. Кроме 

этого, в сырой грануле присутствуют кристаллизационные контакты, 

имеющие молекулярную природу. Появлению таких контактов способ-

ствуют процессы гидратации частично растворившихся зерен карбоната 

натрия, окруженных оболочкой из кристаллогидратов. При гидратации 

безводный карбонат натрия забирает на себя пленочную влагу с по-

верхности кристаллогидратов. При этом толщина пленочной влаги в 

зоне контакта уменьшается и происходит плавный переход одного вида 

контакта в другой, который сопровождается появлением более прочного 

контакта на основе валентных поверхностных связей. Такую структуру 

имеют сырые гранулы, полученные с использованием в качестве связки 

воды. Принудительное охлаждение гранул потоком «холодного» возду-

ха приводит к быстрому пересыщению порового раствора и интенсив-

ной массовой кристаллизации. В результате чего, значительная часть 

коагуляционных контактов переходит в кристаллизационные, что спо-

собствует увеличению прочности и термостойкости гранул. Основная 

часть влаги в таких гранулах находится в связанном состоянии в составе 

термически не устойчивых кристаллогидратов различной степени вод-

ности, имеющих разную температуру разложения. Поэтому, помещение 

гранул в зону высоких температур сопровождается постепенным разло-

жением кристаллогидратов, миграцией к поверхности гранул и испаре-

нием, образовавшейся при разложении кристаллогидратов, воды, что и 

обеспечивает повышенную стойкость гранул к термоудару. 

В случае использования в качестве связующего раствора поташа, 

как было показано ранее, кристаллизация сопровождается образованием 

преимущественно маловодных кристаллогидратов, главным образом, 

моногидрата карбоната натрия. Появление большого количества тонко-

дисперсных частиц с большой удельной поверхностью увеличивает 

число кристаллизационных контактов, повышает прочность и термо-

стойкость гранул. 

Таким образом, сушка в «мягком» режиме приводит к постепенно-

му упрочнению гранул. Высокотемпературная сушка («жесткий» ре-

жим) приводит к термическому разрушению гранул в виде трещинооб-

разования и «шока». Увлажнение стекольной шихты при гранулирова-

нии (компактировании) раствором поташа или принудительное охла-

ждение гранул (плиток) перед сушкой повышает их термостойкость. 
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7.3. ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ТЕРМООБРАБОТКИ НА ХИМИЧЕСКУЮ 
ОДНОРОДНОСТЬ ГРАНУЛ 

При термообработке происходит изменение физико-механических 

характеристик гранул, так как в процессе нагрева и удаления влаги про-

исходит перемещение подвижных фаз, что приводит к их дислокации и 

перераспределению, следствием чего является изменение структуры и 

свойств гранул. 
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Рис. 7.8. Зависимость прочности гранул от температуры сушки 

Специфические особенности стекольных шихт, связанные с нали-

чием в их составе растворимых и кристаллизующихся компонентов, на 

стадии сушки могут привести не только к изменению структуры и ме-

ханических характеристик гранул, но и их химической однородности, 

что недопустимо в условиях стекольного производства. Поэтому, во-

просы, связанные с влиянием условий термообработки на структуру и 

химическую однородность гранул стекольных шихт требуют более де-

тального изучения с применением современных методов анализа. 

Объектом исследования в данной серии опытов являлись гранулы 

из шихты Ш-6, высушенные в различных условиях. Для изучения 

структуры высушенных гранул поверхность их среза рассматривали под 

микроскопом. В поле зрения микроскопа отчетливо видно зональное 

строение гранулы: светлый плотный поверхностный слой и более тем-

ная рыхлая центральная часть. У гранул, высушенных на воздухе при 

температуре 18-20 °С, толщина поверхностного слоя не превышает 0.1-

0.2 мм. Толщина поверхностного слоя у гранул, высушенных при по-

0

0,5

1

1,5

2

П
р

о
ч

н
о

ст
ь

 г
р

а
н

у
л

 п
р

и
 с

ж
а

т
и

и
, 

сж
, 

М
П

/а
 а) 

целая гранула 

центральная часть гранулы 



122 

 

степенном нагревании от 20 до 120 °С, составляет 0.5-1.0 мм. Централь-

ная часть гранул отличается более рыхлым строением, размер пор до-

стигает 0.3-0.4 мм. При высокотемпературной (400 °С) сушке на по-

верхности гранул появляются трещины шириной 0.1-0.2 мм и неравно-

мерно-распределенный по поверхности налет белого цвета. В случае 

помещения сырых гранул в зону высоких температур большинство из 

них разрушаются, при этом отдельные части имеют крупнопористое 

строение. 

Для изучения влияния зонального строения гранул на их механиче-

скую прочность отбирали гранулы размером 10-12 мм, высушенные при 

разных условиях, и определяли их механическую прочность. Затем у 

гранул, высушенных при тех же условиях, но диаметром 12-15 мм, уда-

ляли поверхностный слой с помощью абразивного материала и остав-

шееся ядро гранулы испытывали на прочность. 

Результаты опытов показали (рис. 7.9), что прочность гранулы на 

40-50 % выше прочности ее ядра. Прочность гранул, высушенных на 

воздухе в два раза выше прочности гранул, высушенных в сушильном 

шкафу при нагревании их от 20 до 120 °С, при одинаковом остаточном 

влагосодержании – 1.0-1.2 %. 

Результаты химического анализа (рис. 7.9, а) показали, что количе-

ство нерастворимого остатка понижается от центра гранулы к перифе-

рии, причем при сушке на воздухе на 15 %, а при нагревании до 120 °С 

– на 50-55 %.  

Количество щелочных компонентов возрастает от центральных 

слоев к периферии. У гранул, высушенных на воздухе их содержание в 

поверхностном слое на 5 % выше, чем в центральной части, тогда как, в 

гранулах, высушенных в сушильном шкафу, содержание щелочных 

компонентов в поверхностном слое в 5-6 раз превышает их содержание 

в ядре гранулы. Удовлетворительную химическую однородность имели 

сырые гранулы и гранулы, высушенные в условиях высокотемператур-

ной обработки (400 °С). Удовлетворительную химическую однород-

ность имели сырые гранулы и гранулы, высушенные в условиях высо-

котемпературной (400 °С) сушки (рис. 7.9, б).   

Таким образом, механическая прочность гранул приблизительно на 

45-50 % обеспечивается сравнительно тонким, но прочным поверхност-

ным слоем. 

Химическую однородность гранул оценивали по результатам хи-

мического анализа отдельных ее слоев толщиной, мм: поверхностного - 

0.2 Д; промежуточного (среднего) – 0.4 Д; центрального (ядро) - 0.4 Д 

(Д – диаметр гранулы.). 
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Рис. 7.9. Гистограмма распределения карбоната натрия и нерастворимого 

остатка в объеме гранулы: а) высушенной при температуре 20-120 
о
С; б) – 

сырой и высушенной при температуре 400 
о
С  

Изучение фазового состава гранул из шихты для производства 

электротехнического стекла (Ш-4) проводили рентгенофазовым мето-

дом анализа. На дифрактограммах гранул присутствуют рефлексы соот-

ветствующие SiO2 (d= 0.264; 0.33; 0,5 нм), ВаСО3 (d= 0.378; 0.368; 

0.212), NаNО3 (d= 0.303; 0.231; 0.189 нм), а также рефлексы, соответ-

ствующие ВаСО3 (d= 0.337; 0.368; 0.212 нм) и NаNО3  (d = 0.303; 0.231; 

а б 

0

20

40

60

       при 120° С    при 20° С

С
о

д
е
р

ж
а

н
и

е
 N

a
2

C
O

3
,%

0

20

40

60

центральная часть гранулы 

промежуточный слой гранулы

 поверхностный слой гранулы

С
о

д
е
р

ж
а

н
и

е
 н

е
р

а
с
т
в

о
р

и
м

о
г
о

 о
с
т
а

т
к

а
, 
%

0

20

40

60

сырые гранулы  при 400°С

С
о

д
е
р

ж
а

н
и

е
 н

е
р

а
с
т
в

о
р

и
м

о
г
о

 о
с
т
а

т
к

а
, 
%

0

20

40

60

центральная часть гранулы

промежуточный слой гранулы

поверхностный слой гранулы

С
о

д
е
р

ж
а

н
и

е
 N

a
2

C
O

3
,%



124 

 

0.189 нм). Присутствие нитрата натрия, вероятно, связано с реакцией 

химического взаимодействия нитрата бария и карбоната натрия соглас-

но уравнению. 

Ва(NО3)2 + Nа2CО3 = ВаСО3 + 2NаNО3   (7.2) 

Интенсивность рефлексов, соответствующих SiO2  (d = 0.245; 0.334; 

0.181 нм) на дифрактограмме центральной части (рис. 7.10) значительно 

выше интенсивностей соответствующих рефлексов на дифрактограмме 

поверхностного слоя, и наоборот, интенсивность рефлексов соответ-

ствующих Nа2СО3×2.5Н2О (d= 0.264; 0.305нм) на дифрактограммах по-

верхностного слоя выше, чем на дифрактограммах ядра гранулы. 

 

 

Рис. 7.10. Дифрактограммы гранулы и отдельных ее слоев 

Результаты дифференциально-термического анализа гранул сырых 

и высушенных при температуре 120 °С, а также отдельных ее слоев 

представлены на рис. 7.11. 

На кривых ДТА имеется две группы выраженных эндоэффектов: 

низкотемпературных – в области значения температур 30-120° С и вы-

сокотемпературных – в области значений 570-750 °С. Кроме того, на 

всех кривых зафиксирован эндоэффект при температуре 573 °С, соот-

ветствующий полиморфному превращению кварца. Низкотемператур-

ным эндоэффектам соответствуют потери массы (0.5-1.0 %), связанные 
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с удалением физически и химически связанной влаги. Потери массы (17 

%), соответствующие высокотемпературным эндоэффектам, связаны с 

плавлением и термической диссоциацией нитратов и карбонатов ще-

лочных металлов (рис. 7.12).  

 

Рис. 7.11. Дериватограммы гранулы высушенной при температуре 120 
о
С: 

а- целая гранула; б – центральная часть гранулы; в – поверхностный слой 

гранулы  

Характер кривых ДТА поверхностного слоя и ядра гранулы разли-

чен. Для кривой ДТА ядра гранулы характерно отсутствие низкотемпе-

ратурного эндоэффекта. На кривой поверхностного слоя имеется два 

эндоэффекта при температурах 700 и 800 °С, которые связаны с терми-

ческой диссоциацией нитратов и карбонатов, а также плавлением ряда 

эвтектик силикатов кальция, магния и натрия. Потери массы в поверх-

ностном слое составляют 21.5 % и соответствуют области температур 

557-830 °С, в то время как, в центральной части гранулы, потери массы 

составляют 12 % и соответствуют области температур 550-750 °С (рис. 

7.13). 
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Таким образом, сравнительно однородная структура сырых гранул 

при термообработке в результате процессов тепло и массопереноса при-

обретает зональное строение.  
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Рис. 7.12. Термогравиметрические кривые  

Структура высушенной гранулы неоднородна, причем степень не-

однородности увеличивается с ростом температуры сушки до 120 °С.  

 

Рис. 7.13. Дифференциально – термического анализа  
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Удовлетворительно однородной остается структура гранул после 

высокотемпературной сушки, в которых массоперенос влаги практиче-

ски отсутствует, вследствие интенсивного ее испарения преимуще-

ственно в парообразном состоянии в объеме гранулы. Однако при этом 

имеет место термическое разрушение гранул. Принудительное охла-

ждение гранул перед сушкой, использование для увлажнения шихты 

раствора поташа, раствора азотной кислоты или других активных доба-

вок, способствующих упрочнению структуры сырых гранул, позволяет 

увеличить термостойкость и сохранить химическую однородность гра-

нул в процессе сушки.           

VIII. ВЛИЯНИЕ УПЛОТНЕНИЯ СТЕКОЛЬНЫХ ШИХТ НА ПРОЦЕСС 
ВАРКИ СТЕКЛА 

Существуют различные точки зрения на вопросы, касающиеся вли-

яния уплотненных стекольных шихт на эффективность процесса варки и 

качество стекла. Работами ряда ученых установлено, что время варки в 

случае использования гранулированной стекольной шихты сокращает-

ся. При этом максимальный эффект достигается в случае варки влаж-

ных гранул. Наряду с этим существует мнение, что ни какой разницы в 

скорости варки стекла из сыпучей и гранулированной шихт не суще-

ствует. 

Вероятно, эффективность процесса варки стекла на основе уплот-

ненной шихты будет зависеть от большого количества факторов, в том 

числе, способа уплотнения шихты, дисперсности ее компонентов, плот-

ности гранул, их влагосодержания, количества активных добавок и т.д. 

Все эти факторы, а также условия конкретных производств, следует 

учитывать при исследованиях процессов варки различных стекол.  

Существенное влияние на скорость варки оказывает содержание 

влаги в гранулах, которое в среднем составляет 17-20 %. Попадая в 

стекломассу с шихтой, вода в дальнейшем с трудом оттуда удаляется. 

Немецкие ученые установили, что вода связывается со стеклом очень 

прочно и резко снижает пропускание стекломассой тепловых лучей. По-

этому содержание воды в стекле оказывает заметное влияние на степень 

прогревания стекломассы, следовательно, на характер потоков в ванне, 

вязкость и скорость осветления стекломассы. Химизм взаимодействия 

шихты с водой можно представить следующим образом. При увлажне-

нии шихты, прежде всего, происходит гидратация карбонатов до дека-

гидратов. Затем при перемешивании и нагревании до 40-50 °С гидраты 

карбонатов разлагаются, карбонаты растворяются в своей кристаллиза-
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ционной воде и при дальнейшем высушивании осаждаются на поверх-

ности зерен песка. Таким образом, достигается тесный контакт реаги-

рующих компонентов. Известно, что содержание в шихте 3-4% влаги 

приводит к образованию насыщенного раствора соды, который обеспе-

чивает лучшее смачивание зерен кварца с образованием тонкой пленки 

соды, что способствует ускорению реакции силикатообразования. При-

сутствие в шихте воды снижает энергию активации химических реак-

ций, что также облегчает взаимодействие реагирующих компонентов. С 

другой стороны, содержание большого количества влаги в гранулиро-

ванной шихте приводит к увеличению энергозатрат на процесс варки 

стекла. Установлено, что для варки 1 кг стекла из гранулированной 

шихты с влажностью 17 %, требуется дополнительно 400 ккал тепла. 

Время варки сокращается на 35 % при варке стекла из гранулированной 

шихты с влажностью 6 %, по сравнению с шихтой, высушенной при 

температуре 115 °С.  

В литературе имеются сведения о положительном влиянии водя-

ных паров на снижение вязкости расплава, его поверхностного натяже-

ния и энергии активации химических реакций. Другие авторы считают, 

что присутствие в шихте влаги не приводит к образованию гидроксидов 

в процессе ее варки, что подтверждается результатами исследования 

возможности растворения водяных паров в стекломассе, проведенного с 

использованием термодинамических методов. При этом в литературе 

имеются сведения об увеличении скорости реакции силикатообразова-

ния при варке увлажненных стекольных шихт.  

Мнения специалистов в вопросах оценки эффективности примене-

ния компактированной шихты для варки стекла, также расходятся. Од-

ни исследователи подтверждают ускорение варки от 25 до 50 %. Срав-

нительные лабораторные варки стекла из сыпучей и компактированной 

шихты состава тарного стекла в электрической печи при температуре 

1425 °С, проведенные Миллером и Мором, показали, что на всех стади-

ях процесса сыпучая шихта опережает компактированную, как по ско-

рости провара, так и по скорости осветления. Иного мнения придержи-

ваются наши специалисты, которые установили, что на начальной ста-

дии варки скорость растворения кремнезема значительно больше у ком-

пактированной шихты, чем у сыпучей. Однако к концу варки скорости 

растворения их почти одинаковы и процесс варки заканчивается прак-

тически одновременно. Согласно патенту Великобритании, скорость 

плавления брикетированной шихты увеличивается на 23 %, в результате 

высокого давления прессования (250 МПа) и плотности плитки 2.6-2.75 

г/см
2
.  
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Существуют различные технологические приемы, позволяющие 

экономить тепло на варку стекла, а именно: изоляция печей, электропо-

догрев, предварительный подогрев шихты и др. 

Известно большое количество работ, в которых отмечается поло-

жительное влияние на процесс варки предварительно прогретых дымо-

выми газами гранулированных стекольных шихт. Авторы работ показа-

ли, что использование предварительно подогретой шихты позволяет 

увеличить производительность печи на 23 %, уменьшить расход топли-

ва на 20 %, сократить в 1.6 раза унос шихты. Более 50 % теплоты можно 

подвести к шихте при ее предварительном подогреве. 

Таким образом, многочисленные исследования в области уплотне-

ния стекольных шихт, проводимые учеными нашей страны и за рубе-

жом, показали, что использование уплотненных стекольных шихт, в це-

лом, позволяет значительно улучшить основные показатели стекольного 

производства и успешно решать вопросы охраны окружающей среды. 

8.1. ВЛИЯНИЕ УПЛОТНЕНИЯ НА ОТДЕЛЬНЫЕ СТАДИИ СТЕКЛОВАРЕНИЯ 

Термический процесс, в результате которого смесь разнородных 

компонентов образует однородный расплав, называется стекловарени-

ем. Сыпучую или уплотненную шихту нагревают в ванных или других 

печах, в результате чего она превращается в жидкую стекломассу, пре-

терпевая сложные физико-химические взаимодействия компонентов, 

происходящие на протяжении значительного температурного интерва-

ла. 

Различают пять этапов стекловарения: силикатообразование, стек-

лообразование, осветление (дегазация), гомогенизация (усреднение), 

студка (охлаждение). 

В печах непрерывного действия разделение процесса стекловаре-

ния на отдельные этапы весьма условно, так как они протекают одно-

временно. Однако каждый микрообъем шихты в процессе превращения 

в стекломассу обязательно последовательно проходит все пять этапов.  

Продолжительность последовательного превращения шихты в 

стекломассу зависит от многих факторов, в том числе от способа подго-

товки шихты, ее влажности, дисперсности компонентов, количества 

вводимого стеклобоя и т.д. 

Загрузка и провар стекольной шихты. Мнения специалистов в 

вопросе ускорения процессов варки при использовании разных типов 

уплотненных шихт расходятся, что связано с многообразием составов 

стекольных шихт и разными условиями их подготовки. Однозначно 
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можно говорить о положительном влиянии уплотнения на процесс за-

грузки в печь  

Загрузка шихты в стекловаренные печи осуществляется автомати-

ческими загрузочными установками. И только для ряда специальных 

стекол, в частности, варка которых проходит в горшковых печах, шихта 

загружается вручную. При непрерывной выработке стекла необходимо 

обеспечивать непрерывную подачу шихты в печь, с целью обеспечения 

постоянного уровня стекломассы и устранения температурных колеба-

ний. Не выполнение данных условий приводит к появлению производ-

ственного брака. В этом плане уплотненная шихта обладает лучшей, по 

сравнению с порошкообразной, текучестью, что упрощает ее загрузку и 

позволяет механизировать или автоматизировать этот важный, с точки 

зрения организации варки стекла, процесс. Кроме того, лучшие тепло-

физические свойства уплотненных стекольных шихт способствуют со-

кращению времени их провара.   

Скорость провара стекольных шихт является важным параметром, 

регулирующим процесс стекловарения в непрерывно действующей пе-

чи. Процесс провара можно представить следующим образом (рис. 8.1). 

Загружаемая шихта практически мгновенно попадает под воздействие 

высоких температур (температура пламенного пространства >1400 
о
С), 

что приводит к быстрому (в течение нескольких минут) оплавлению 

шихты и образованию на ее поверхности подвижной пленки расплава в 

виде слоя I. Под этой пленкой образуется пластичный слой II, который 

состоит из смеси жидкой и твердой фаз, но жидкой фазы оказывается 

немного, вследствие чего данный слой остается неподвижным. Ниже 

этого слоя находится слой неспекшейся шихты III, температура которой 

составляет 100-300 
о
С, что объясняется низкой теплопроводностью и 

теплопрозрачностью вышележащих слоев I и II. Через 15-30 мин шихта 

распадается на кучи. Еще через 15-35 мин кучи полностью расплавля-

ются. Пенистый расплав (шихтная пена), стекая с куч шихты, растекает-

ся по зеркалу стекломассы, определяя границы зоны варки. 

Механизм плавления гранул отличен от механизма плавления по-

рошкообразной шихты. Из гранул в результате расплава постепенно об-

разуются группы, на поверхности которых имеется значительно больше 

пустот, чем на поверхности порошковой шихты. После расплавления 

верхнего слоя под ним хорошо просматриваются контуры находящихся 

внизу шарообразных гранул. Распространение излучения в слое грану-

лированной шихты продолжается, а его интенсивность зависит от пори-

стости слоя. Пористость слоя способствует лучшему использованию 

тепла, поступающего из верхней части печи, и объясняет влияние опти-

мального размера гранул на процесс теплообмена.  
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Таким образом, стадии варки, вплоть до осветления и гомогениза-

ции стекломассы, заканчиваются в зоне провара, протекая в основном 

на поверхности зеркала стекломассы. Скорость процесса варки опреде-

ляется и лимитируется процессами теплопередачи. 

 

Рис. 8.1. Поперечный разрез плавящейся кучи шихты:  

а - порошкообразной; б - гранулированной. 
1. подвижный слой расплава; 2. твердые частицы или гранулы с оплавленной 

поверхностью; 3. не спекшаяся шихта; 4. вспененный расплав; 5. осветленная 

стекломасса; 6. пламенное пространство 

Плавление шихты происходит в основном за счет излучения факе-

лов и пламенного пространства сверху, а также от стекломассы снизу. 

Соотношение между ними находится в пределах (1,5-2,5): 1, что опре-

деляет ведущую роль процессов варки на поверхности кучи шихты. В 

результате лимитирующим фактором всего процесса варки стекла в 

промышленной печи становится скорость прогревания массы шихты до 

температуры ее плавления. 

Ускорению плавления способствует крупнопористая структура куч, 

через которую легче фильтруются газы, прогревая всю массу и расплав, 

образующийся на ее поверхности. Если расплав покрывается гранулами 

(плиткой) в один слой, скорость плавления мелких гранул значительно 

выше, чем крупных, т.к. в этом случае определяющее значение имеет 

суммарная поверхность частиц.  

Силикатообразование, в целом, не является лимитирующим эта-

пом стекловарения. Однако и этот этап может быть значительно уско-

рен при помощи повышения температуры, увеличения реагирующей 

поверхности, добавок ускорителей, оптимального увлажнения, уплот-

нения шихты и т.п. 

Изучение стадии силикатообразования проводили на модельных 

шихтах, составы которых приведены в табл. 8.1. 
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Исследование проводили в интервале температур 20-800 °С с ис-

пользованием гравиметрического и дифференциально-термического ме-

тодов анализа. Процесс силикатообразования в стекольных шихтах со-

провождается выделением двуокиси углерода, по интенсивности выде-

ления которого можно судить о скорости протекания реакции образова-

ния силикатов Ca, Mg и Na.   

Таблица 8.1 

 Компонентные составы модельных шихт 

Индекс 

шихты 

Содержание компонентов,  % 
Примечание 

песок сода доломит ПС-2 ПС-3 Со-5 Со-6 

Шм-1 60 25 15 – – – – Порошкообразная, в 

воздушно-сухом состоя-

нии 

Шм-2 60 – 15 – – 25 – Увлажненная, 7%мас 

Шм-3 60 – 15 – – – 25 Увлажненная до 

7%мас 

Шм-4 – – 20 80 – – – Гранулированный сы-

рьевой концетрат 

Шм-5 – – 20 – 80 – – Гранулированный сы-

рьевой концетрат 

Шм-6 60 20 20 – – – – Гранулированная шихта 
 

Результаты термогравиметрического и дифференциально-

термического методов анализа представлены на рис. 8.2-8.4. Как видно, 

в интервале температур 20-200 
о
С для всех кривых имеют место потери 

массы связанные с удалением физически и химически связанной влаги.  

Сравнительно большие потери массы в области высоких темпера-

тур (500-800 
о
С) наблюдаются для шихт с использованием гранулиро-

ванных сырьевых концентратов (рис. 8.2, кривые 1,3), щелочесодержа-

щих отходов (рис. 8.2, кривые 1,2), а также гранулированной шихты. 

При этом, начало резкого увеличения потерь массы для этих модельных 

шихт смещается в область более низких температур. Установленные 

различия в поведении модельных шихт при термической обработке, по 

всей вероятности, связаны с повышенной химической активностью гра-

нулированных шихт и шихт, в состав которых входят гранулированные 

сырьевые концентраты из тонкодисперсных природных материалов и 

щелочесодержащих отходов. Особенно это касается шихт, в которых 

присутствуют сернисто-щелочные отходы (Со-6), содержащие соедине-

ния, обладающие высокой реакционной способностью, такие как, 

NaOH, NaCl, Na2S. Например, реакция взаимодействия SiO2 с NaOH 

протекает активнее, чем с Na2CO3. 

2NaOH + SiO2 = Na2SiO3 + H2O    (8.1) 
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Na2CO3 + SiO2  = Na2SiO3 + CO2   (8.2) 
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Рис. 8.2 Зависимость потерь массы от температуры 

Кроме того, входящие в состав Со-6, такие соединения как Na2S и 

Na2SO4 при температуре 740-750°C способствуют образованию эвтекти-

ческого расплава с кремнеземом. На всех кривых присутствует прямо-

линейный участок, который приходится на температурный интервал 

200-500 
о
С и соответствует образованию двойных солей: 

Na2CO3 + MgCO3 = Na2Mg(CO3)2    (8.3) 

Na2CO3  + CaCO3 = Na2 Ca(CO3)2    (8.4) 

Сравнительно высокие потери массы в шихтах Шм-3 и Шм-4, обу-

словлены повышенной реакционной способностью компонентов, вхо-

дящих в состав гранулированных сырьевых концентратов, а именно, 

высокой степенью дисперсности туганского песка, осколочным строе-

нием его зерен и наличием в них различного рода дефектов и примесей. 

При более высоких температурах 600-800 
о
С происходит взаимодей-

ствие кремнезема с карбонатами и двойными солями. Результаты диф-

ференциально-термического анализа (рис. 8.3) показали наличие на де-

риватограмме двух групп эндоэффектов в низкотемпературной и высо-

котемпературной области, которым соответствуют значительные (более 

10 %) потери массы. 
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Рис. 8.3. Зависимость потерь массы от температуры  

Кроме того, на всех кривых ДТА присутствуют эндоэффекты при 

температурах 538, 545, 560 
о
С связанные с полиморфным превращением 

кварца. Эндоэффекты при температурах 732, 751, 766 
о
С являются след-

ствием реакций силикатообразования: 

MgNa2(CO3)2 +  2SiO2 = MgSiO3 + Na2SiO3+2CO2   (8.5) 

CaNa2(CO3)2  + 2SiO2 = CaSiO3 + Na2SiO3 + 2CO2   (8.6) 

Эндоэффекты, соответствующие температурам 812 и 815 
о
С, на де-

риватограммах шихт Шм-2 и Шм-3, и 830 °С шихты Шм-1, соответству-

ют плавлению эвтектик силикатов Ca, Mg, Na и не прореагировавшего 

Na2CO3.    

В исследуемом температурном интервале гранулированные шихты, 

шихты, содержащие гранулированные сырьевые концентраты, а также с 

частичной заменой соды на щелочесодержащие отходы обладают по-

вышенной химической активностью на стадии силикатообразования 

(рис. 8.4). 

Процесс силикатообразования в стекольных шихтах сопровождает-

ся выделением двуокиси углерода, по интенсивности выделения кото-

рого можно судить о скорости реакций образования силикатов.  
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CaMg(CO3)2 + 2SiO2 = CaSiO3 + MgSiO3 + 2CO2  (8.7) 

Na2CO3 + SiO2 = Na2SiO3 + CO2   (8.8) 
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Рис. 8.4 Зависимость потерь массы от температуры шихты:  

1 – гранулированной; 2 – порошкообразной 
Для гетерогенных твердофазных реакций, протекающих в стеколь-

ной шихте в интервале температур 300-900 °С скорость процесса опи-

сывается в общем виде следующим уравнением. 
  

  
           ( )   ( )   (8.9) 

где: dm/di – масса прореагировавшего компонента в единицу време-

ни; К – константа скорости реакции; Е – кажущаяся энергия активации; 

R – газовая постоянная; Т – абсолютная температура; f (x) – функция 

концентрации газовой фазы; Fp - реакционная поверхность твердой фа-

зы. 

Объектами исследования в данной серии опытов являлись шихты 

для тарного стекла из традиционного сырья и частичной заменой его на 

не кондиционные природные материалы (туганский песок, каолин, при-

родная сода), а также шихта для электротехнического стекла, с заменой 

соды синтетической на щелочесодержащие отходы производства капро-

лактама и этилена.  

Для определения степени превращения вещества готовили прессо-

ванные образцы из предварительно увлажненных (7 %) водой и высу-

шенных в сушильном шкафу при температуре 115 °С шихт. Давление 

прессования во всех опытах составляло 0.5 МПа. Приготовленные та-
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ким образом, образцы помещали в трубчатую печь установки термогра-

виметрического анализа, выдерживали в течение 10 минут при темпера-

турах 550, 650, 700, 750 и 800 °С и фиксировали изменение их массы. 

Расчет степени превращения вещества осуществляли по формуле: 

  
                  

        
        (8.10) 

где Рсо2исх - количество СО2 в шихте, г; Рсо2удал- количество СО2 

удаленного из шихты, г; 

Результаты расчетов показали, что для шихты полубелого стекла 

ПБ-2, в составе которой присутствует каолино-содовый концентрат, во 

всем интервале температур степень превращения вещества выше, чем 

для шихты ПБ-1 из традиционных сырьевых материалов. Для зеленого 

тарного стекла в интервале температур 550-700 °С степень превращения 

вещества в шихте ЗТ-1 из традиционных сырьевых материалов несколь-

ко выше, чем в шихте ЗТ-2, однако при температуре 800°С степень пре-

вращения вещества в обеих шихтах для зеленого стекла имеет практи-

чески одинаковые значения. 

Кинетика твердофазного процесса в изотермических условиях в 

зерне сферической формы описывается уравнением Гинстлинга-

Броунштейна: 

 гб    
 

 
   (   )

 

        (8.11) 

где: G – доля вещества, вступившего в реакцию, доли от 1; K – кон-

станта скорости реакции, зависящая от свойств реагента и условии про-

цесса,1/мин; Т – абсолютная температура. 

Построив зависимость функции Гинстлинга-Броунштейна (Fгб) от 

времени определили константу скорости реакции (К), как тангенс угла 

наклона прямой к оси абсцисс. Температурная зависимость константы 

скорости реакции в смесях твердых веществ описывается уравнением 

Аррениуса и имеет экспоненциальный вид: 

                (8.12) 

Двойное лагорифмирование уравнения 5.10 позволяет получить 

уравнение для расчета энергии активации: 

   
  

  
 

  

     
 (

 

  
 

 

  
)     (8.13) 

Энергию активации находим как тангенс угла наклона прямой, по-

строенной в координатах lgK – 1/T. Аналогичные расчеты проведены 

для шихт, в составе которых сода заменена на щелочесодержащие отхо-

ды. Значения энергии активации для исследованных составов шихт, 

кДж/моль: ПБ-1 – 55.35; ПБ-2 – 53.66; ЗТ-1 – 44.74; ЗТ-2 – 45.23; ЭЛ-1 – 

57.54; ЭЛ-2 – 56.41; ЭЛ-3 – 53.69.  
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Значения энергии активации шихт для тарного и электротехниче-

ского стекла, в случае использования концентратов из каолина и песка 

Туганского месторождения и природной соды, а также щелочесодер-

жащих отходов, в среднем на 2-3 % ниже, чем шихт из традиционного 

сырья, что подтверждает повышенную химическую активность данных 

шихт на стадии силикатообразования.   

Стеклообразование изучали на основе лабораторных и опытно-

промышленных варок с использованием метода рентгенофазового ана-

лиза. Лабораторные варки проводили в электрических печах, в корундо-

вых тиглях. Максимальная температура варки составляла 1450 
о
С. Про-

бы стекломассы отбирали в течение всего процесса варки через каждые 

30 минут. О скорости процесса стеклообразования судили по измене-

нию интенсивности рефлексов соответствующих кварцу (d = 4.23; 3.34; 

1.815 нм) и относительной доли отражения аморфной составляющей, 

которая определялась как отношение площади, занимаемой аморфной 

фазой к сумме данной площади и площади пика, соответствующего 

кварцу (d = 4.23 нм). 

Объектами исследования в данной серии являлись стекольные 

шихты промышленного состава для производства тарного (Ш-1), листо-

вого (Ш- 2) и электротехнического (Ш-4) стекол, компонентные соста-

вы которых приведены в таблице 2.1. Шихты готовились из традицион-

ных сырьевых материалов и с заменой соды на щелочесодержащие от-

ходы Со-6, Со-7. Корректировку рецептов шихт проводили с учетом хи-

мического состава сырьевых материалов. Было приготовлено две пар-

тии шихт: порошкообразная, традиционным способом; уплотненная, 

методом прессования.  

Результаты РФА проб стекломассы, отобранных при разных темпе-

ратурах, представлены на рис. 8.5, 8.6, из которых видно, что в интерва-

ле температур 900-1000 
о
С интенсивность рефлексов соответствующих 

кварцу несколько выше на дифрактограммах шихт, в которых сода за-

менена на щелочесодержащие отходы. В интервале температур 1000-

1200 
о
С эта разница становится более заметной, причем, интенсивность 

рефлексов соответствующих кварцу у компактированных шихт с ис-

пользованием щелочесодержащих отходов меньше, чем для порошко-

образной шихты из традиционных сырьевых материалов, что подтвер-

ждает повышенную химическую активность этих шихт на стадии стек-

лообразования. Кроме того, следует отметить, что площадь аморфной 

составляющей для шихт с щелочесодержащими отходами в 1.5-2 раза 

больше, чем у традиционных шихт, что, вероятно, является еще одним 

доказательством их повышенной химической активности.  
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Рис. 8.6. Гистограммы рентгеновских рефлексов кварца шихты для 

производства тарного стекла 

Другая серия опытов по варке проводилась из стекольных шихт для 

производства зеленого и полубелого тарного стекла, приготовленных на 

основе традиционных сырьевых материалов и с частичной или полной 

заменой песка, соды и глинозема гранулированными сырьевыми кон-

центратами: ПС и КС, представляющими смесь туганского песка и при-

родной соды, и смесь туганского каолина и природной соды. Составы 

гранулированных сырьевых концентратов приведены в разделе 4. Кор-

ректировку рецепта шихты промышленного состава проводили с учетом 

химического состава природных сырьевых материалов. Варки осу-

ществляли в условиях аналогичных предыдущим варкам. Качество про-

вара оценивали по изменению интенсивности рефлексов соответствую-

щих кварцу (d = 4.23; 3.34; 1.81 нм). Результаты РФА в виде гистограмм 

представлены на рис. 8.7 .  



139 

 

 

Рис. 8.7. Гистограммы рентгеновских рефлексов кварца шихты для 

производства тарного стекла 

Как видно, интенсивности рефлексов кварца во всем интервале 

температур меньше у шихт, в состав которых входит гранулированный 

сырьевой концентрат, а при температуре 1200 °С рефлекс (d = 1.815 нм) 

для шихты ПБ исчезает полностью.  

Вероятно, высокая химическая однородность шихт, тесный контакт 

зерен кварца с легкоплавкой содой, мелко дисперсность песка и особен-

ности строения его зерен, связанные с наличием различного рода де-

фектов структуры, способствуют интенсификации процесса варки. 

Следующая серия опытов по варке стекла для производства элек-

тротехнического стекла проводилась в лаборатории Томского электро-

лампового завода. Варку проводили в электропечи, максимальная тем-

пература варки составляла 1400 
о
С, скорость нагрева печи 20 °С/мин. 

Сравнительные варки проводили на порошкообразной и гранулирован-

ной шихте Ш-4. Для варки отбирали гранулы размером 5-7 мм. Влаго-
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содержание гранул и порошкообразной шихты перед варкой составляло 

4.5-5.0 % от массы шихты. 

 

Рис. 8.7. Гистограммы рентгеновских рефлексов кварца шихты для 

производства электротехнического стекла 

Пробы для анализов отбирали через каждые 100 °С в интервале 

температур 1000-1400 °С. Качество стекломассы оценивали визуально, 

под микроскопом и методом РФА. Результаты проведенных анализов 

приведены в табл. 8.2. 
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Многократные наблюдения за процессом варки стекла и результа-

ты петрографического анализа проб стекломассы (табл. 8.3) показали, 

что уже при температуре 1000
о
С наблюдаются различия в поведении 

шихт при варке. 

Таблица 8.2 

Результаты визуальной оценки проб, отобранных при температуре 

стекломассы 1400°С 

Показатель качества Образцы стекломассы из шихт Примечание 

порошкообразной гранулированной 

Газовые включения 

(количество пу-

зырьков) 

19 (3 крупные, 

остальные мел-

кие) 

12 (все средней ве-

личины) 

 

Время выдержки 

образцов 1 час 

Не провар (количе-

ство не про-

варившихся зерен ) 

 

3 

 

нет 

 

Так, в тиглях с гранулированной шихтой масса оседает, имеет ме-

сто частичное оплавление шихты, в то время как, в тиглях с порошко-

образной шихтой оседание шихты незначительное, а оплавление прак-

тически отсутствует. При температуре 1100 
о
С в гранулированных ших-

тах появляется провар, который увеличивается с ростом температуры и 

при 1300 
о
С наблюдается практически полный провар и частичное 

осветление стекломассы. Значительный (около 50 %) не провар имеет 

место в порошкообразной шихте при температуре 1100 °С и остается 

небольшой (9-12 %) непровар при температуре 1300 
о
С.  

Таблица 8.3 

Результаты петрографического анализа проб стекломассы 

Температура отбора проб 

стекломассы,°С 

Количество не провара в стекломассе ,  % 

Порошкообразная шихта Гранулированная шихта 

1000 90 - 97 82 – 90 

1100 45 - 50 28 -22 

1200 28 - 23 15 – 19 

1300 9 -12 Менее 3 
 

Увеличению скорости варки стекла в значительной степени спо-

собствуют лучшие теплофизические свойства уплотненных стекольных 

шихт: теплопроводность порошкообразной шихты составляет - состав-

ляет 0,273 Вт/(м °С), гранулированной методом окатывания – 0,430 

Вт/(м °С), компактированной – 0,490 Вт/(м °С). Основные характери-

стики стекла приведены в табл. 8.4. 
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Таблица 8.4 

Характеристика образцов стекла 

Показатели качества 

стекла 

Шихта Ш - 4 Требования 

ОСТ 

160.649.001.- 71 
гранулированная порошкообразная 

Светопропускание,% 95.6 93.5 95 

КЛТР, град
-1 

97.8 102.0 97.0 ± 1.0 

Температура размягчения, 

°С 

575 576 550 ± 15 

Термостойкость, °С 125 122 110 
 

Таким образом, результаты лабораторных и опытно-

промышленных варок показали, что уплотнение позволяет повысить 

химическую активность шихт на всех стадиях их подготовки и варки, 

включая увлажнение, уплотнение, силикато- и стеклообразование, а 

также, осветление стекломассы. Продолжительность варки, в случае ис-

пользования уплотненных стекольных шихт и гранулированных сырье-

вых концентратов сокращается в среднем на 20 %.  

8.2. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СТЕКЛОМАССЫ 

Для стабилизации процесса осветления стекломассы в практику 

стекловарения вводится контроль окислительно-восстановительного 

потенциала стекольных шихт.  

Среди различных параметров, влияющих на протекание окисли-

тельно-восстановительных процессов в расплавах стекол, главным яв-

ляется состав шихты. Большинство сырьевых материалов содержит 

примеси окислителей и восстановителей. Колебания их содержания мо-

жет привести к смещению равновесия оксидов железа и других элемен-

тов переменной валентности, что может вызвать осложнения при варке 

стекла и формировании стеклоизделий. В связи с этим оценка окисли-

тельно-восстановительных характеристик сырьевых материалов способ-

ствует оптимизации составов шихт и технологических процессов полу-

чения качественных стеклоизделий. 

Исследования в области разработки методов количественной оцен-

ки окислительно-восстановительных характеристик стекольных шихт 

ведутся достаточно активно. Применяемые в настоящее время методы 

можно разделить на две основные группы: методы, основанные на весо-

вом балансе окислителей и восстановителей в шихте (ОВП); методы, в 

основе которых лежит определение с помощью химического анализа 

(ВЧ). В работе предлагается использовать для количественной оценки  

окислительно-восстановительного потенциала шихт аналитическое 
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определение потребности шихт в кислороде (ХПК), которое нашло ши-

рокое применение в практике, так как она позволяет оценить восстано-

вительную способность различных сырьевых материалов и их приме-

сей. 

Оценку влияния замены традиционных сырьевых материалов на не 

кондиционные природные и нетрадиционные материалы, такие как ту-

ганский песок и каолин, природная сода и щелочесодержащие отходы, 

на окислительно-восстановительные характеристики шихт проводили с 

использованием ОВП и ХПК для тарного стекла. 

Количественную оценку окислительно-восстановительного потен-

циала стекольных шихт проводили с помощью весового баланса окис-

лителей и восстановителей в шихте через окислительно-

восстановительный потенциал (ОВП), который рассчитывали по фор-

муле: 

     (     
 
)    (8.14) 

где: Фi – окислительно-восстановительный фактор i-го компонента; 

Рi – масса i-го компонента в расчете на 2000 кг песка. 

  
 
      

  

  
      (8.15) 

Определение ХПК проводили методом бихроматометрии – окисле-

ние восстановителей сырьевых материалов, в том числе примесей, из-

бытком окислителя с последующим оттитрованием его остатка. Для 

определения ХПК шихты суммировали ХПК отдельных компонентов с 

учетом их количества, вводимого в шихту по формуле: 

           
  

   
     (8.16) 

где: ХПКi – химическая потребность в кислороде сырьевого мате-

риала, мг O2 на 100г; Рi – массовое содержание материала в шихте, %. 

Модельные шихты готовили по рецепту шихты промышленного 

состава тарного стекла. В качестве кварцсодержащих компонентов ис-

пользовали туганский (ПС-1) и ташлинский (ПС-2) песок, в качестве 

щелочных компонентов – природную соду Михайловского месторожде-

ния Пс-4, щелочесодержащие отход производства этилена Со-6 и синте-

тическую соду Сс-1. Химические составы сырьевых материалов приве-

дены в главе 2. Результаты расчета приведены в таблицах 8.5-8.6. 

Значения ОВП для шихт 1, 2, 3, 4, 5 составов имеют следующие 

значения: 21.69, 21.54, 35.87, 2.13 и 2.13 соответственно. Все модельные 

шихты относятся к окисляющим (положительные значения ОВП), в 

расплавах которых железо присутствует в виде ионов Fe
+3

 и Fe
+2

, что 

указывает на возможность получения стекол с различными оттенками 

зеленого цвета. 
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Результаты сравнительных варок традиционной и модельных шихт, 

проведенные в лабораторных условиях, в электрической печи с силито-

выми нагревателями, в корундовых тиглях емкостью 1литр при темпе-

ратуре 1450 °С показали, что стекла имели следующую окраску: бес-

цветную – составы 1 и 2; светло-зеленый оттенок – состав 3; желто-

зеленый оттенок – составы 4, 5.  

Таблица 8.5  
Сырьевой 

материал 

ХПК,мгО2 

на 100 г 

Массовое содержание, в % 

1 2 3 4 5 

ПС-1 55 59.32 - - 61.39 - 

ПС-2 128 - 59.71 57.74 - 61.43 

Сс-1 71 19.85 19.80 - -  

Сп-4 161 - - 22.68 - - 

Со-6 385 - - - 19.39 19.39 

Доломит 46 18.13 18.07 17.89 18.14 18.10 

Глинозем 86 1.74 1.49 1.35 1.08 1.08 

Сульфат 64 0.96 0.96 - - - 

кокс 3760 - - 0.32 - - 
 

Таблица 8.6  
Сырьевой 

материал 

Фi Количество материала в шихте, кг на 2000кг песка 

1 2 3 4 5 

Na2SO4 +0.67 32.37 32.16 147.80 3.26 3.26 

Na2S - 1.6 - - - 0.03 0.03 

Кокс - 5.7 - - 11.08 - - 
 

Анализ спектров пропускания (спектрофотометр СФ – 26) образцов 

стекла толщиной 0.5-0.7 мм в области спектра 400-700 нм показал, что 

стекла из модельных шихт имеют значения светопропускания на 2-3 % 

ниже, чем образцы стекла из традиционной шихты. Такие отклонения в 

значениях светопропускания для тарного стекла является допустимым. 

Таким образом, комплексное использование окислительно-

восстановительных характеристик позволяет в случае замены сырьевых ма-

териалов прогнозировать окраску и качество получаемых стекол.  

8.3. ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВАРКИ СТЕКОЛЬНОЙ ШИХТЫ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕТРАДИЦИОННЫХ ЩЕЛОЧЕСОДЕРЖАЩИХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Комплекс, разработанных критериев и параметров, позволяет осу-

ществлять обоснованный выбор способа уплотнения стекольных шихт и 

условий его проведения. 
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Результаты опытов по уплотнению стекольных шихт, в том числе, с 

использованием не кондиционного природного и техногенного сырья, 

доказали возможность использования разработанных параметров и кри-

териев для выбора способа уплотнения   

На эффективность процесса уплотнения стекольных шихт оказы-

вают влияние свойства фаз и характер их взаимодействия, при этом, 

важное значение, имеет их поверхностно-активная составляющая - по-

ровая суспензия, от степени структурированности которой зависят пла-

стические свойства шихт. Изменение температуры, времени контакта 

фаз, введение различных активных добавок, модификаторов, способ-

ствующих формированию нужной фазы схватывания при кристаллиза-

ции, а также пластифицирующих добавок, способствующих структуро-

образованию поровой суспензии, являются способами активного 

направленного воздействия на характер фазовых превращений, стаби-

лизацию процесса уплотнения и качество готового продукта. Одним из 

обязательных условий успешного гранулообразования стекольных шихт 

является правильный выбор способа увлажнения шихт. При гранулиро-

вании шихт с минимальным (менее 3 %) содержанием химически-

активных компонентов до 50-80 % от оптимального количества влаги 

окомкования можно вносить в шихту на стадии перемешивания ее ком-

понентов, с целью ее предварительной пластификации. Шихты с более 

высоким содержанием химически-активных компонентов следует пода-

вать на тарель гранулятора в воздушно-сухом состоянии, при этом зона 

подачи шихты и воды не должны совпадать с зоной образования заро-

дышей гранул.  

Наиболее эффективными, в плане стабилизации процесса грануло-

образования и улучшения качества гранул, являются неорганические  

активные добавки (бентонит, жидкое стекло и др.). Использование ак-

тивных добавок органической природы малоэффективно, так как, в 

большинстве случаев, приводит к увеличению времени гранулообразо-

вания и влагосодержания гранул. 

Для улучшения технологических свойств гранул требуется введе-

ние в технологию приготовления уплотненных стекольных шихт опера-

ции сушки. 

Выбор способа сушки следует проводить с учетом специфических 

особенностей стекольных шихт, с целью сохранения структуры и хими-

ческой однородности гранул. Сырая гранула, имеющая сравнительно 

однородную структуру, в процессе сушки в результате тепло - массопе-

реноса приобретает зональное строение: плотный поверхностный слой и 

сравнительно рыхлая центральная часть. Зональное строение гранул, 

обусловливает их химическую неоднородность: повышенное содержа-
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ние растворимых компонентов в поверхностном слое и нерастворимого 

остатка в центральной части гранулы. Установлено два вида термиче-

ского разрушения гранул в процессе сушки: поверхностное трещинооб-

разование и взрывообразное «шоковое» разрушение гранул.  

Использование пластифицирующих добавок (каолин, бентонит и 

др.), эффективного связующего (раствора поташа) и принудительного 

охлаждения гранул на стадии уплотнения, обеспечивают достаточно 

высокую прочность сырых гранул на стадии уплотнения и термостой-

кость на стадии сушки, что позволяет использовать высокотемператур-

ную сушку для термочувствительных (с высоким содержанием химиче-

ски-активных компонентов) шихт. Для шихт с содержанием химически-

активных компонентов менее 3 % рекомендуется смешанный режим 

сушки: низкотемпературный на первом этапе сушки и высокотемпера-

турный на втором. 

Эффективным способом уплотнения стекольных шихт, в состав ко-

торых входит более 20 % компонентов, способных связывать воду в 

кристаллогидраты, является прессование. Разработаны практические 

рекомендации по совершенствованию работы установки по компакти-

рованию стекольной шихты на валковом прессе. Показана необходи-

мость снижения давления прессования и скорости вращения валков, с 

целью создания условий благоприятных для формирования коагуляци-

онно-кристаллизационной структуры плитки в зоне прессования, обес-

печивающей ее начальную прочность, а также для снижения эффекта 

псевдоожижения шихты при входе в рабочую зону прессования, с це-

лью  уменьшения потерь шихты в виде осыпи. 

Уплотнение позволяет получать гранулированные сырьевые кон-

центраты на основе не кондиционного природного сырья для частичной 

или полной замены традиционных сырьевых материалов в технологии 

различных стекол. Введение в состав стекольных шихт гранулирован-

ных сырьевых концентратов не вносит существенных изменений в тех-

нологию их приготовления и позволяет получить шихту, качество кото-

рой удовлетворяет требованиям отраслевых стандартов 

Показана возможность использования щелочесодержащих отходов 

производства этилена и капролактама для частичной замены кальцини-

рованной соды в составе стекольных шихт для производства тарного, 

листового и электротехнического стекла. 

Результаты лабораторных и опытно-промышленных варок порош-

кообразных и уплотненных стекольных шихт промышленного состава 

из традиционных сырьевых материало и с использованием не кондици-

онного природного и техногенного сырья, показали, что: 
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 использование уплотненных стекольных шихт позволяет в 5-6 

раз сократить пыление и унос компонентов на всех стадиях подготовки 

шихт и загрузки в печь; 

 время провара уплотненных шихт на 30-35 % меньше времени 

провара порошкообразных шихт; 

 скорость варки стекла из уплотненных шихт, в среднем на 25-

30% выше, чем из порошкообразных шихт; 

 появляется возможность осуществления предварительного про-

грева шихт отходящими дымовыми газами, механизации и автоматиза-

ции процесса загрузки шихты в печь; 

 улучшаются условия труда и сокращаются выбросы пыли в ат-

мосферу. 

Повышенной химической активностью на стадии силикато - и 

стеклообразования обладают уплотненные стекольные шихты, а также 

шихты, в состав которых входят гранулированные сырьевые концентра-

ты или щелочесодержащие отходы производства капролактама и этиле-

на (эндоэффекты, соответствующие началу реакций силикатообразова-

ния в интервале 500-800 °С смещены в среднем на 20-25 °С в область 

более низких температур). 

Результаты исследований и опытно-промышленных испытаний 

позволили усовершенствовать известные и разработать новые техноло-

гии приготовления уплотненных стекольных шихт для производства 

различных видов стекол на основе традиционных сырьевых материалов 

и с использованием гранулированных сырьевых концентратов из не 

кондиционного природного сырья и щелочесодержащих промышлен-

ных отходов. Разработанные технологии в разное время прошли опыт-

но-промышленные испытания на стекольных заводах Западно-

Сибирского региона и Европейской части России. Некоторые из них 

внедрены в производство. 
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