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Рациональное природопользование и энергоэффек-
тивность в настоящее время являются основными прин-
ципами развития отрасли строительных материалов в 
Российской Федерации, которые в полной мере могут 
быть реализованы в технологии магнезиальных вяжу-
щих строительного назначения и материалов на их ос-
нове. Магнезиальные вяжущие вещества можно полу-
чить умеренным обжигом магнезитовых, бруситовых и 
доломитовых пород. Но при этом на балансе Российской 
Федерации, по статистическим данным «Государст-
венного баланса запасов полезных ископаемых 
Российской Федерации», числятся запасы категории 
С2 в виде отходов производств магнезита – 1,78 млрд т,  
доломитов металлургических – 530–700 тыс. т, доломи-
тов строительных – 1,87 млрд т и бруситов низких со-
ртов – до 4 млн т. Вопрос утилизации таких отходов на 
сегодняшний день актуален, так как они занимают 
огромные площади плодородных земель, способствуют 
загрязнению грунтовых вод и воздушного бассейна. 
Одно из направлений утилизации магнезиальных от-
ходов связано с их применением в строительном произ-
водстве, при этом наиболее эффективным и рацио-
нальным является получение магнезиальных вяжущих 
и материалов.

В настоящее время самым распространенным спо-
собом получения вяжущего из магнезиальных пород 
является умеренный обжиг природных кристалличе-
ских магнезитов древних осадочных толщ при темпера-

туре 800–1000oC, бруситов и пелитоморфных магнези-
тов (гидромагнезитов) до 1100oC [1]. Такой способ тре-
бует значительных энергетических затрат для достижения 
необходимых свойств вяжущих и обусловлен влиянием 
на процесс обжига примесей, присутствующих в поро-
дах [2–4]. Как правило, примеси доломита, гидромагне-
зита, серпентинов и кальцитов повышают энергозатра-
ты на производство и влияют на качество получаемого 
вяжущего. С целью снижения энергозатрат при произ-
водстве вяжущих разработаны новые высокоэффектив-
ные технологии обжига.

Для доломитовых пород известен ряд методов регули-
рования термического разложения минерала CaMg(CO3)2. 
В первую группу входят технологические методы:

– обжиг узких фракций кускового доломита [5];
– обжиг при температуре 830oC с применением изо-

термической выдержки длительностью 15 мин при 
крупности щебня 15–25 мм [6];

– обжиг при контролируемой температуре и давле-
нии CO2 [7];

– режим обжига, оптимизированный по величине 
суммарного эффекта от степени разложения сырья [8].

Ко второй группе относят физико-химические мето-
ды влияния на диссоциацию доломита:

– обжиг при введении добавок-интенсификаторов 
(содовый плав и кальцинированная сода) [9, 10];

– ускорение диссоциации доломитов с использова-
нием фосфатов [11];
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– снижение температуры первой ступени диссоциа-
ции доломита с помощью нитратов, фторидов, хлори-
дов, сульфатов и карбонатов [12].

Наиболее эффективным является комбинирован-
ный метод, сочетающий технологические и физико-хи-
мические методы, заключающийся в совместном помо-
ле доломитовой породы с добавкой-интенсификатором, 
последующей их грануляции и обжиге [13]. Из других 
магнезиальных пород, например бруситовых, также 
возможно получение магнезиальных вяжущих по ком-
бинированной технологии интенсификации обжига, 
включающей грануляцию с введением добавок и обжиг 
во вращающихся или пересыпных печах.

Все вышеперечисленные методы оптимизации ре-
жимов обжига магнезиальных пород различного гене-
зиса разработаны на основе известных данных о мине-
ралогическом и фракционном составе сырья. 
Необходимость учета фракционного состава заключа-
ется в особенностях совместного обжига крупных и 
мелких фракций [14], а исследование минералогиче-
ского состава необходимо для выявления присутствия 
примесей в породе.

Наиболее проблемными примесями являются мине-
ралы, содержащие одновременно серпентины с кальци-
том или доломитом. Для магнезиального вяжущего при-
месь оксида кальция, образующаяся при разложении 
доломита и кальцита, считается вредной и должна быть 
ограничена 5% по ГОСТ 1216–87. Отрицательное влия-
ние оксида кальция на качество магнезиального вяжу-
щего подтверждается многими, в том числе зарубежны-
ми, исследователями [15–20]. Присутствие серпентинов 
в бруситовых и гидромагнезитовых породах сдерживает 
полное удаление химически связанной воды, вследствие 
чего замедляет кристаллизацию оксида магния и требует 
повышения энергозатрат на обжиг [21].

При использовании рассматриваемых отходов про-
изводств и пород, содержащих большое количество по-
тенциально вредных примесей, наиболее эффективным 
можно считать применение комбинированного способа 
оптимизации обжига с возможностью выбора конкрет-
ной для каждого случая добавки-интенсификатора. 
Таким образом, выбор технологии производства зави-
сит от двух основных характеристик сырья: его фракци-
онного и минералогического состава с обязательным 
учетом вида и количества примесей.

Целью данной работы явилась разработка и апро-
бация единой методики исследования отходов магне-
зиальных производств, выявление пригодности их 
применения в качестве сырья для получения строи-
тельного вяжущего и назначения технологии его про-
изводства.

Основные этапы комплексной оценки сырья включают:
– изучение фракционного состава шихты;
– минералогический анализ отдельных фракций с 

целью выявления состава примесей;
– назначение технологии и режима обжига сырьевой 

шихты.
Для исследования был принят кристаллический маг-

незит 3-го и 4-го сортов Саткинского месторождения с 
размером зерен 60–0 и 40–0 мм нерегулируемого минера-
логического состава. Фракционный состав определяли 
рассевом проб на ситах по ГОСТ 6613–86. Сырьевые мате-
риалы подвергали комплексному исследованию с приме-
нением дериватографии, рентгенофазового анализа и 
стандартных методов. Термический анализ минералов 
проводили на дериватографе системы «Luxx STA 409» 
(«Netsch», Германия). Скорость подъема температуры в 
печи – 10oС/мин, максимальная температура нагрева 
1000oС. Для испытания использовали платиновые тигли, 
нагревали в среде азота.

Рентгенофазовый анализ проводили на приборе 
ДРОН-3М, модернизированном приставкой PDWin, при 
напряжении 30 кВт, силе тока 10 мА и ширине выходной 
щели 1 мм. Съемки вели в интервале углов 6–70o.

Согласно проведенному теоретическому исследова-
нию возможностей переработки отходов магнезиальных 
ГОК с целью получения магнезиальных вяжущих была 
разработана методологическая схема назначения опти-
мальной технологии (на рис. 1).

Апробиробация методики проводилась на магнезите 
3-го и 4-го сортов Саткинского месторождения. Первый 
этап оценки заключался в исследовании фракционного 
состава сырья. С этой целью был произведен отбор 
38 проб, которые в дальнейшем рассевали на ситах  
40, 20, 10. Полученные остатки на ситах вычисляли в 
процентах от массы пробы (табл. 1).

Полученные результаты позволяют выявить неста-
бильный полифракционный состав отвалов Саткинского 
месторождения. Зерна более 40 мм при совместном об-
жиге с мелкими фракциями по стандартной технологии 
могут снизить качество получаемого вяжущего за счет 
увеличения процента слабообожженного материала (не-
дожога). Согласно методике для пород с большим раз-
бросом по фракционному составу проведение обжига 
без предварительного фракционирования или комбини-
рованного метода интенсификации невозможно.

На втором этапе устанавливали минералогический состав 
исследуемой породы и присутствие примесных минералов.

Рентгенофазовый анализ позволил установить, что 
помимо основного минерала карбоната магния MgCO3 
(d/n = 2,7987; 2,1276; 1,6986Å) в пробах исследуемых 
фракций присутствуют примеси кальцита CaCO3  
(d/n = 3,0345; 1,8463; 1,8021Å), доломита CaMg(CO3)2 
(d/n = 2,8837; 2,1905; 1,7843Å) и железистых включений 
Fe2O3 (d/n = 2,6671; 2,5365; 1,698Å).

Для определения количественного содержания потен-
циально вредных примесей кальцита и доломита в раз-
личных фракциях сырьевой шихты использовали дерива-
тографию. Отбор материала осуществляли из усреднен-
ных проб фракций 10–0, 20–10, 40–20 и ≥ 40 мм (рис. 2).

 Из полученных дериватограмм следует, что фракция 
≥ 40 мм состоит преимущественно из карбоната кальция 
(кальцита), имеет в своем составе примеси карбоната 
магния и доломита, что делает эту фракцию непригодной 

Материал
Фракция, мм

> 40 40–20 20–10 10–0

Содержание, % 0–26 2–40 2–34 8–38

Среднее содержание фракций в пробах
Таблица 1 

Рис. 1. Методологическая схема назначения технологии производства 
вяжущих из магнезиальных отходов ГОК
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для получения магнезиального вяжущего. Во фракциях 
40–20, 20–10 и 10–0 мм преобладает минерал доломит, а 
также присутствуют примеси магнезита, кальцита и ок-
сида железа. Используя стехиометрические уравнения, 
установили процентное содержание минералов в зернах 
исследуемых фракций. Результаты количественного ана-
лиза минералогического состава сырья различных фрак-
ций представлены в сводной таблице (табл. 2).

Согласно методологической схеме обжиг полимине-
ральных пород допускается проводить с применением 
химического или комбинированного методов интенси-
фикации. 

Анализ полученных результатов выявил, что отвалы 
комбината ОАО «Групп Магнезит» разнородны как по 
фракционному, так и по минералогическому составу и 
представлены в основном доломитизированным магне-
зитом. Фракция больше 40 мм имеет наибольший про-
цент содержания карбоната кальция и должна быть 
полностью исключена из состава сырьевой шихты для 
предотвращения появления в порошке вяжущего при-
меси оксида кальция. Фракции менее 40 мм практиче-
ски полностью состоят из доломита. Следовательно, для 
использования их в качестве сырья необходимо прово-
дить мероприятия по интенсификации обжига с целью 
увеличения температурного интервала разложения кар-
бонатов магния и кальция в доломите. 

На третьем этапе осуществлялся подбор технологии 
обжига сырьевой шихты согласно полученным резуль-
татам. Учитывая высокий разброс сырья по фракцион-

Таблица 2

Рис. 2. Дериватограммы усредненной пробы магнезита 3-го и 4-го сортов Саткинского месторождения фракции: а – ≥ 40 мм; б – 20–40 мм;  
в – 10–20 мм; г – 10–0 мм.

Фракция
MgCO3, 

%
CaCO3, 

%
CaMg(CO3)2, 

%
Углисто-хлорис-
тое вещество, %

>40 мм 18–19 40–41 38–39 3–4

40–20 мм – 6–4 90–91 3–4

20–10 мм 18–19 10–11 69–70 < 1

10–5 мм 17–18 4–5 78–80 < 1

Минералогический состав фракций магнезита

ному и минералогическому составу, добиться полного 
разложения карбонатов магния и его соединений без 
образования примеси оксида кальция по традиционной 
технологии обжига с использованием любых видов пе-
чей невозможно.

По методологической схеме для полиминеральных по-
род с большим разбросом по фракционному составу не-
обходимо проводить обжиг с комбинированным методом 
интенсификации. Комбинированный метод обжига для 
исследуемого материала является более рациональным, 
так как не требует дополнительных трудовых ресурсов и 
энергозатрат на фракционирование сырья, а также на пе-
реналадку оборудования, что обеспечивает в большей 
степени постоянство качества получаемого материала. 

Выводы.
По результатам исследования разработана методика 

комплексной оценки пригодности отходов магнезиаль-
ных производств с целью их использования в качестве 
сырья для строительных вяжущих. Она включает иссле-
дование особенностей фракционного и минералогиче-
ского состава сырья, что позволяет назначить наиболее 
эффективную технологию производства магнезиальных 
вяжущих.

Для магнезиального сырья 3-го и 4-го сортов Саткин- 
ского месторождения установлено, что кроме магнезита 
порода включает в значительных количествах примеси 
доломита и кальцита. При этом зерна фракции >40 мм 
непригодны для использования в качестве сырья в произ-
водстве вяжущего строительного назначения из-за высо-
кого содержания кальцита CaCO3 (более 40%). 

В связи с большим разбросом сырья по фракцион-
ному и минералогическому составу для получения маг-
незиального вяжущего из фракций 40–0 мм рациональ-
но проведение обжига, интенсифицированного по 
комбинированной технологии, включающей размол, 
грануляцию и обжиг в присутствии добавок-интенси-
фикаторов.

Исследовательская работа проводилась при под-
держке ОАО «Групп Магнезит».
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