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ВЕДЕНИЕ  

Актуальность  темы.  Длительное  время  Мурманская  область 
ссматривалась  в  качестве  источника  минеральносырьевых  ресурсов, 
рфаботка  которых  в  конечную  продукцию  осуществлялась  в  центральных 
ластях  республики.  В  условиях  рыночной  экономики  целесообразно,  по 
айней  мере, часть  сырья  перерабатывать  на  месте. В этой  связи  планируется 
роительство  суперфосфатного  завода  в  Апатитах,  ряда  металлургических 
оизводств, нефтеперегонного  завода. Строительство  таких объектов, а также 
вого  морского  порта  и  второй  очереди  атомной  электростанции,  освоение 
утьфа,  закладка  выработанного  пространства  на  ряде  горнодобывающих 
едприятий, потребует большого количества  строительных  материалов, в том 
еле  и  портландцемента.  В  ряде  случаев  последний  должен  обладать 
ециальными  свойствами  (повышенной  коррозионной  стойкостью, 
пьфатостойкостью  и  др.).  В  этой  связи  уже  в  восьмидесятые  годы 
ссматривался  вопрос  о  целесообразности  строительства  на  Кольском 
луострове завода по производству строительной извести и портландцемента, в 
м числе в составе Ксвдорского ГОКа. 

Решение  этой  проблемы  сдерживалось  отсутствием  высокосортного 
рвичного  сырья.  По  мере  отработки  наиболее  богатых  и  легкодоступных 
сторождений,  качество  первичного  сырья  снижается  и  увеличивается 
личество  отходов,  а  стоимость  сырья  возрастает.  Использование 
рнопромышленных  отходов  позволяет  снизить  потребности  в  природном 
рье и, тем самым, уменьшить объем специальных горных разработок. Это не 
лько  расширяет  минеральносырьевую  базу  строительной  индустрии,  но  и 
учшает  состояние  окружающей  среды.  Однако  использование  техногенного 
рья  вместо  традиционного,  несмотря  на  близость  по  минеральному  и 
мическому  составу,  сопряжено  с целым  рядом  трудностей.  Это  обусловлено 
л,  что горнопромышленные  отходы имеют пфеменный  вещественный  состав 
содержат  целый  ряд  минералов  и  элементовпримесей,  не  свойственных 
адиционному  минфальному  сырью. В  частности,  основной  источник  СаО  
рбонатиты  характеризуются  присутствием  апатита  и  силикатов  магния, 
тедствие  чего содфжания PiOs и MgO выше предельно допустимых значений. 

Цель  работы    разработка  составов  и  технологии  получения 
ртландцементного  клинкфа  из  отходов  Кольского  горнопромышленного 
мплекса для  обеспечения  потребностей  стройиндустрии  и  горнодобывающей 
расли. 

Основные задачи: 
1.  Исследование  физикохимических  свойств  горнопромышленных 

ходов, близких традиционному  сырью для  производства  портландцемента, с 
[1ью выбора наиболее пфспективных источников техногенного сырья. 



2. Изучение взаимосвязей  важнейших  в технологическом  OTHomeHF 
свойств  с химическим  и минеральным  составом  техногенного  сырья. 

3.  Физикохимическое  обоснование  получения  высококачественно! 
портландцемента  из  горнопромышленных  отходов.  Поиск  способе 
снижения  содержания  и  отрицательного  влияния  оксидов  магния 
фосфора на качество  клинкера. 

4.  Разработка  технологии  первичной  подготовки  сырья  с  цель 
снижения содержания в нем нежелательных  минераловпримесей. 

5. Разработка  составов  и технологии  получения  портландцемента  t 
основе горнопромышленных  отходов. 

Научная  новизна.  Показана  высокая  изменчивость  вскрышнь 
пород    карбонатитов  по  минеральному  и  химическому  составу 
важнейшим технологическим  показателям. 

Изучены процессы клинкеро и минералообразования  в фосформагни 
содержащих смесях, составленных на основе горнопромышленных отходов. 

Выявлены  зависимости  распределения  оксидов  магния  и  фосфор 
между  клинкерными  минералами  от  их  абсолютного  содержания  в  шихт 
Показано, что, несмотря  на присутствие  оксида  фосфора, при  содержани5 
MgO  меньше  2.5  мае. % этот  оксид  входит  в  виде  изоморфной  примеси 
силикаты  кальция,  преимущественно  в  алит.  При  содержаниях  Mg 
больше  2.5  мае.  %  часть  его  образует  самостоятельную  фазу    перикла 
отрицательно  влияющую на качество  клинкера. 

Исследовано  влияние  минерализатора  (фторсодержащих  отход( 
Кандалакшского  алюминиевого  завода)  на  процессы  клинкеро
минералообразования,  распределение  оксидов  магния  и  фосфора  межг 
клинкерными  минералами  и  гидравлическую  активность  синтезированнь 
клинкфов.  Показано,  что  в  присутствии  минерализатора  образуется  больш! 
количество расплава, который концентрирует в себе часть оксида фосфора. Е 
образование периклаза влияние минерализатора несущественно. 

Практическая  ценность.  Показана  принципиальная  возможност 
обеспечения  строительства  новых  объектов  в  Мурманской  облает 
портландцементом,  в  том  числе  и  со  специальными  свойствами,  местног 
производства  на  основе  горнопромышленных  отходов.  Разработана 
апробирована  в  опытнопромышленных  условиях  схема  предварительно 
подготовки  карбонатитов,  позволяющая  использовать  некондиционнс 
сырье  для  получения  строительной  извести  и  портландцемент 
удовлетворяющего  требованиям  ГОСТов. 

Основные положения, вьшосимые на защиту. 

1.  Физикохимическое  обоснование  технологии  получена 
портландцементного  клинкера  из  горнопромышленных  отходов 
повышенным  содержанием  MgO и Р2О5. 



2. Физикохимическая  оценка  и обоснование  выбора  оптимальных 
;точников техногенного  сырья. 

3.  Составы  и  технология  получения  (включая  первичную 
здготовку  сырья)  портландцементного  клинкера  на  основе  техногенных 
зодуктов горнопромышленного  комплекса. 

Апробация  работы.  Основное  содержание  работы  докладывалось  на 
[II  всесоюзном  научнотехническом  совещании  по  химии  и  технологии 
!мента,  Москва,  1991;  международной  конффенции  "Ресурсосберегающие 
хнологии  строительных материалов, изделий и конструкций", Белгород, 1993; 
;ждународной  конференции  "Фундаментальные  и  прикладные  проблемы 
:раны  окружающей  среды",  Томск,  1995;  II  межпународном  симпозиуме 
Троблемы  комплексного  использования  руд",  С.Петербург,  1996;  научной 
)нференции "Химия и технология переработки комплексного сырья  Кольского 
)луострова",  Апатиты,  1996; VIII  научно  технической  конференции  МГТУ, 
Мурманск,  1997;  международной  конференции  "Высокотемпературная  химия 
ликатов  и  оксидов",  С.Петербург,  1998;  III  всероссийской  научно
)актической  конференции  "Новое  в  экологии  и  безопасности 
^знедеятельности", С.Петербург,  1998; юбилейной  научной  сессии  Института 
1МИИ и технологии редких элементов и минерального сырья им В.И. Тананаева, 
патиты,  1998; IV всероссийской  научнопрактической,  конференции  "Новое в 
ологии и безопасности жизнедеятельности", С.Петербург, 1999. 

Публикации.  Основное  содержание  работы  опубликовано  в  16 
атьях и тезисах докладов. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
тырех  глав,  основных  выводов,  изложена  на  167  страницах  текста, 
:лючая  31  таблицу,  33  рисунка,  приложения  на  6  страницах  и  списка 
1тературы   164 источника. 

БЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ  

Глава  1.  Анализ  использования  горнопромышленных  отходов  для 
шучения портландцементного клинкера (литературный обзор). 

Больщое  значение  для  создания  концепции  безотходной  или 
шоотходной  технологии  сыграли  труды  Л.А.Барского,  П.И.Боженова, 
Н.Ласкорина,  Н.В.Мельникова,  Г.Д.Краснова,  Е.М.Сфгеева,  Н.Н.Семенова, 
.В.ПетряноваСоколова, В.А.Чантурия и др. Разработке технологии  получения 
роительных  и  технических  материалов  из  горнопромышленных  отходов 
>священы  работы  П.И.Боженова,  П.Ф.Румянцева,  А.В.Волженского, 
П.Будникова,  Ю.М.Бутта  и  др.  Большая  работа  проведена  учеными  по 
сширению  сырьевой  базы  цементной  промышленности  и  развитию 



комплексных  производств,  предусматривающих  широкое  использован! 
горнопромышленных  отходов.  Исследованиями  по  применению  отходе 
горнопромышленного  комплекса в производстве портландцемента занимали( 
В.В.Кинд, П.И.Боженов,  СД.Макашев, Л.СКоган,  СМ.Рояк, А.А.Пащенко 
др. 

Однако  основные трудности  по использованию  горнопромышленнь 
отходов  заключаются  в непостоянстве химического, минерального  составов 
наличии минералов и оксидов, не характерных для классического сырья. 

В  частности,  рассматривая  в  качестве  возможного  сырья  щ 
производства  портландцемента  вскрышные  породы  Ковдорског 
месторождения  комплексных  руд  (АО  "Ковдорский  ГОК")  и  флогопитовог 
месторождения  (карбонатиты,  мелилититы),  следует  отметить  повышеннь 
содержания в них апатита и силикатов магния. Эти продукты характеризуютс 
также значительной  изменчивостью  состава и свойств. Поэтому  при работе 
этим  сырьем  одной  из  задач  является  стабилизация  состава  и  свойств 
устранение вредного влияния оксидов магния и фосфора. 

Цементной  промышленностью  накоплен  большой  научный 
производственный опыт по использованию нетрадиционного сырья. Наибол! 
успешно  осуществляется  получение  портландцементного  клинкера 
использованием  белитового  шлама.  В  составе  цементных  сырьевых  шт 
широко  используются  шлаки  черной  металлургии,  топочные  шлаки  и золь 
Определенный  интерес  представляют  шлаки  цветной  металлургии,  отход 
переработки  горючих  сланцев    кукерситов.  Исследованы  и  предложены 
применению  базальты,  пироксенсодержащие  отходы    попутные  продукт 
обогащения скарновых руд, вскрышные породы Курской магнитной аномалии 
железистые  сланцы,  отходы  угледобывающей  и  углеперерабатывающе 
промышленности. Однако промышленное использование техногенного сырья 
ряде  случаев  ограничивается  высокой  изменчивостью  химического 
минерального состава. 

Практически все положитепьные результаты получены на техногенно 
сырье, содержание примесей (щелочи, оксиды магния, фосфора и др.) в которо 
не выходило за принятые ГОСТом и ТУ границы. 

Во многих  работах  показано, что  присутствующий  в сырье окси 
магния  может  входить  в  небольших  количествах  в  виде  изоморфно 
примеси в состав всех четырех главных клинкерных фаз, избыток образуе 
самостоятельную  минеральную  фазу    периклаз.  Небольшое  количеств 
Mg2+  ускоряет  клинкерообразование,  повышает  содержание  алитово 
фазы  и  замедляет  распад  алита  при  охлаждении.  В  то  же  врем; 
образование периклаза  нежелательно, так  как он  медленно  гидратируетс 
с изменением объема, что может вызвать опасные напряжения в цементно 
камне. Это ограничивает допустимое содержание MgO. 



Работами  ряда  исследователей  показано,  что  небольшая  добавка 
0.3%  Р2О5  позволяет  значительно  повысить  прочность  цемента  в 
1альные сроки  его твердения, но  при большом  количестве  фосфорного 
•идрида  механическая  прочность  цемента  резко  падает.  Вхождение 
:фора  в состав двухкальциевого  силиката  в виде  изоморфной  примеси 
[жает  его  химическую  активность  и  препятствует  взаимодействию  со 
|бодным  оксидом  кальция.  Это  приводит  к  полному  торможению 
1КЦИИ синтеза  алита  при  содержании  фосфорного  ангидрида  в  шихте 
1ше  34  мае.  %.  Применение  фтористых  минерализаторов  позволяет 
$ысить  содержание  в  сырьевой  смеси  (в  расчете  на  прокаленное 
цество) фосфорного ангидрида до 3 мас.%. 

Совместное  влияние  оксидов  магния  и фосфора  мало  изучено.  По 
гнию некоторых ученых, оксид магния (магний карбонатный) устраняет 
)ицательное  воздействие  Р2О5  на  образование  главного  минерала 
зтландцементного  клинкера    алита.  Вместе  с  тем,  имеются  и 
>тивоположные мнения. 

В  этой  связи,  задачами  исследований  являются:  изучение  физико
^ических  свойств  горнопромышленных  отходов  и  выбор  наиболее 
)спективных  источников  техногенного  сырья;  анализ  степени 
сенчивости  и  разработка  способов  стабилизации  состава.и  свойств; 
чение взаимосвязей  важнейших в технологическом  отношении  свойств 
химическим  и  минеральным  составом  техногенного  сырья;  поиск 
«собов снижения содержания и отрицательного влияния оксидов магния 
фосфора  на  качество  клинкера;  разработка  технологии  получения 
)тландцемента на основе горнопромышленных отходов. 

Глава  2. Характеристика  минеральных  техногенных  продуктов  и 
годов исследования. 

После  предварительного  анализа  в качестве  наиболее  перспективных 
очников  сырья  были  выбраны  вскрышные  породы  Ковдорского 
торождения  (карбонатиты  и  мелилититы),  золошлаковая  смесь  (ЗШС) 
атитской  ТЭЦ,  белитовый  шлам  Пикалевского  глиноземного  завода.  В 
[естве  корректирующих  добавки    медноникелевый  шлак  комбината 
гченганикель".  В  качестве  минфализатора    фторсодержащие  отходы 
вдалакшского  алюминиевого завода (газоходная пыль и графитовые отходы 
:^овки ванн). 

Статистическая  обработка  представительных  выборок  (несколько сот 
лизов)  показала,  что  горнопромышленные  отходы  характеризуются 
[ьшим  разнообразием  химического  состава  и  свойств.  В  частности, 
бонатиты, содержание которых  в сырьевой  шихте составляет  6372 мас.%, 
актеризуются  значительной  изменчивостью  содержаний  практически  всех 



компонентов.  Статистическая  обработка  многочисленных  аналитическ 
данных,  полученных  в  процессе  разведки  и  отработки  Ковдорскс 
месторождения  комплексных  руд,  а  также  минералогических  анализов  по 
исследованных  нами  технологическим  пробам  показала,  что  минимальн 
изменчивостью  характфизуется  содфжание  карбонатов  (коэффицие 
вариации V= 10.20 %), тогда как  изменчивость  содержаний  апатита в 2,5 рг 
выше  (коэффициент  вариации  составил  25.28%),  а  колебания  содержал 
силикатов магния еще выше (V= 109.26%). 

Показано,  что  по  меньшей  мере  три  важных  в  технологическ( 
отношении параметра ведут себя как независимые и усреднение по одно] 
из  них  не  обеспечивает  стабилизации  по  другим.  Неоднородное 
вторичного сырья не может быть полностью устранена традиционным  д 
горной практики способом (усреднением). Для устранения отрицательно 
влияния  неоднородности  сырья  необходимы  разработка  специальн( 
технологии  его  подготовки,  оперативное  управление  составом  шихты 
технологическим процессом. 

Мелилититы  также  характеризуются  высокой  изменчивость 
минерального  состава.  Широкие  пределы  колебания  минерально: 
состава мелилитсодержащих  пород находит свое отражение в колебани 
их химического состава, мас.%: SiOi 42.4445.30, СаО 18.1432.11, АЬО 
2.7815.28, РегОз 1.565.66, FeO  1.464.35, MgO 9.0421.73, ТЮгО.311.3 
NaaO  1.805.40,  К2О  0.273.19.  Для  этого  сырья  также  необходиг 
предварительная подготовка. 

В работе  использован  комплекс  методов,  широко  применяемых П] 
исследовании состава, физикохимических  и технологических  свойств сырья 
оценке  качества  готовой  продукции,  включая  петрографически 
минералогический,  рентгенометрический,  дифференциальный  термически 
микрозондовый  анализы,  стандартные  методы  оценки  физикомеханичесю 
свойств, химические методы анализа. Физикомеханические испытания цемен 
проводили в соответствии с ГОСТами 310.1.76310.3.76 и 310.4.81. 

Глава 3. Исследование совмесггиого влияния РгОз и MgO на технолош 
получения портлавдцементного клинкера из техногенного сырья. 

При  исследовании  влияния  Р2О5  на  процесс  клинкфообразования 
свойства  полученных  клинкфов  в  сырьевых  смесях, составленных  на  осно 
горнопромышленных  отходов  в  качестве  основного  критфия  оцеш 
завфшенности  процесса  минфалообразования  было  выбрано  ссдфжан! 
неусвоенного  оксида  кальция  в  обожженных  образцах.  Выявлено,  что 
увеличением содфжания PaOs замедляется процесс декарбонизации и связыван! 
извести, максимум СаОш. сдвигается в область более высоких темпфатур. Д| 
шихт с коэффициентом  насыщения  КН=  0.96  и Р2О5 2   3 мас.% повышен) 
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емпературы обжига до HSO'C и увеличение изотермической выдержки до 1  часа 
le  обеспечивает  полного  усвоения  СаО.  Более  интенсивное  усвоение  извести 
1аблгодается  в  шихте,  где  РгОз  введен  в  виде  апатитового  продукта 
фторапатита). Показано, что при увеличении  содержания  Р2О5 до  3 мас.% при 
СН=0.89  содержание  алита  уменьшается  в  1.5 раза,  а  при  КН=0.96  в  2.7  раза. 
/становлено, что предельное содержание Р2О5 в карбонатите допустимо до 4%. 
1ри  этих  условиях  на  основе карбонатитов  и мелилититов  вскрышных  пород 
Совдорского  месторождения,  ЗШС  Апатитской  ТЭЦ  можно  получить 
юртландцемент  марки  300400  в  зависимости  от  коэффициента  насыщения  и 
одержания РгО$ в клинкере. 

Совместное  присутствие  оксидов  магния  и фосфора  не меняют  характер 
шияния  последнего  на  процессы  клинкерообразования  и  качество  клинкера. 
Летодом  микрозондового  анализа  исследован  химический  состав  клинкерных 
1Инералов в  фосформагнийсодержащих  клинкерах. С  увеличением  содержания 
'2О5 в клинкере с  1  до 4 мас.% количество алита убывает с 64 до 20%, а белита 
юзрастает  с  12  до  57%.  Кроме  того,  в  клинкере  отмечается  присутствие 
гериклаза.  Соединения  фосфора  и  магния  типа  3MgO2P205  или 
'СаО 2MgO3P205  в  виде  отдельной  минеральной  фазы  не  обнаружены. 
Токазано, что  Р2О5 распределяется  между клинкерными  фазами  неравномерно, 
шнимальное количество FiOs концентрируется в алюминатах и алюмоферритах 
промежуточная  фаза),  максимальное  в  белите  (рис.1).  Минеральные  фазы 
федставлены твфдыми растворами состава: 

алит 3.01 СаО SiOr О.ОбМгОз О.ОЗРегОз O.OSMgO О.О2Р2О5
3.34СаО SiOz О.ОбЛЬОз О.ОЗРегОз 0.09MgO  О.О5Р2О5 

белит 2.24СаО 5Юг 0.07А12Оз 0.04Ре2Оз 0,02MgO О.ОЗР2О5
2.44СаОSiOi O.O9AI2O3  0.04Fe2O50.04MgO0.19P2O5 
промежуточная  фаза 
2.56СаО  0.27SiO2 АЬОз  0.71 Ре20з  0.19MgO  0.01Р2О5
З.ЗбСаО 0.36SiO2 А120з 0.91 Ре20з 0.30MgO О.О4Р2О5. 

При  содержании  1 мас.%  Р2О5 в  клинкере  фосфор  распределяется 
(ежду  алитом  и  белитом  практически  равномерно.  Так  как  при 
[овышении  содержания  Р2О5  снижается  скорость  образования  алита  и 
'величивается  количество  белита,  в  последнем  концентрируется  4483% 
*205  от  его  суммарного  содержания  в  клинкере.  Выявлено,  что  с 
величением  содержания  Р2О5  в  клинкере  от  1  до  4  мас.%  количество 
зосфора,  входящего  в  промежуточную  фазу,  уменьшается  с  10 до  5% , а  в 
лите  с  45  до  12%  (от  общего  содержания  Р2О5  в  клинкере).  Суммарное 
юличество  MgO,  вошедшего  в  виде  изоморфной  примеси  в  клинкерные 
шнералы, при этом убывает  с 31 до 25%. 



Определением в спеках неусвоенного оксида кальция петрографически 
и  рентгенографическим  методами  анализа  установлено,  что  карбонатнь: 
магний  также  не  устраняет  отрицательного  влияния  фосфатов  на  процесс 
клинкерообразования  и  минералообразования,  оксид  магния  остается  i 
связанным. При содержании в клинкере 6 мас.% MgO наблюдаются единичнь 
зерна Пфиклаза. По мере увеличения содержания MgO в клинкере появляютс 
скопления  зерен  пфиклаза,  представленных  белыми  с  темным  контуро! 
рельефными зернами от 5 до 28 мкм (рис.2). Клинкф  нфавномфнозернисто 
структуры, кристаллизация нечеткая. 

->< 

1 4  0  1 2 
PjOs  S nmHKtfit,  у, тс. 

Рис.  I.  Влияние содерзкания PiOs  на распределение  PiOs  и  MgO  меэ1сд_ 
фагами клинкера 
А  алит, Б  белит, П  промежуточная фаза 
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юмкм  MgO 

С. 2  Растровое изобраэ1сение клинкера 
сверху   в обратно рассеянных  электронах; 
снизу  в характеристическом  излучении  магния 

Таким образом, предположение некоторых ученых о том, что совместное 
исутствие оксидов  магния и фосфора устраняет их отрицательное влияние на 
оцессы  клинкеро  и  минералообразования,  не  нашло  подтверждения. 
тановлено,  что  при  постоянном  содержании  MgO  и  переменном  количестве 
Зз  происходит  распределение  указанных  компонентов  между  фазами 
iiHKepa, обусловленное количеством Р2О5 и минеральным составом клинкера. 

II 



Изучена  реакционная  способность  фосформагнийсодержащих  смесс 
состоящих  из  вскрышных  пород  Ковдорского  месторождения  (карбонатт 
мелилитита)  и  ЗШС  Апатитской  ТЭЦ.  Показано,  что 
фосформагнийсодержащих смесях мелилититы обладают большей реакционн( 
способностью  по  сравнению  с  глиной  (типичный  глинистый  компонент 
производстве  портландцемента)  и  ЗШС  Апатитской  ТЭЦ.  Мелилититы 
безводные  силикаты  кальция  и  магния,  по  своему  составу  близки  к  кисль 
доменным шлакам. Они практически не содфжат диссоциирующих соединен! 
(п.п.п.    0.91  мас.%),  поэтому  не  требуются  затраты  теплоты  на  процесс 
испарения  и  диссоциацию.  Главными  породообразующими  минералал 
мелилититов  являются  мелилит,  монтичеялит,  второстепенными  цебол!̂  
гранат,  флогопит,  пироксен.  Использованный  в  исследованиях  мелилит! 
содержит  30.68  мас.%  оксида  кальция,  это  приводит  к  сокращению  до; 
карбонатной  составляющей  сырьевой смеси и соответственно  снижает расх( 
теплоты  на  декарбонизацию.  Уменьшение  доли  карбонатной  сосгавляющ( 
способствует  снижению  содержания  Р2О5,  что  является  желательным,  i 
поскольку  мелилититы  содержат  оксид  магния, то  с увеличением  их доли 
сырьевой смеси растет и содержание MgO. 

Определением  в  спеках  неусвоенного  оксида  кальция,  а  такя 
методами петрографического  и рентгенографического  анализов  показан 
что  при  введении  в  сырьевые  смеси  фторсодержащих  добавс 
интенсифицируются  процессы  минерале  и  клинкерообразования  как  i 
стадии  твердофазных  реакций,  так  и  на  стадии  жидкофазного  спекан^ 
клинкера. При введении  0.5 мас.% СаРг в шихту  с КН=0.89,  содержащу 
3.0 мас.% Р2О5 и  11.8 мас.% MgO (в расчете на клинкер), максимум СаО, 
соответствует  10ОО''С  и  оксид  кальция  полностью  связывается  пр 
температуре  ИОО̂ С  .  Увеличение  добавки  СаРг  до  1.0  мас.%  вызыва( 
более интенсивное усвоение извести, максимум СаОсв. смещается к 9000С, 
свободная известь отсутствует уже при температуре  ISOO'C, в то время ка 
без  добавки  СаРг  даже  после  одного  часа  выдержки  при  температур 
\450°С оксид кальция полностью не усваивается. 

Установлено, что в качестве фторсодержащих добавок могут бьп 
использованы  отходы Кандалакшского  алюминиевого завода: газоходна 
пыль и графитовые  отходы  футеровки ванн. Как  и в присутствии чисты 
фторидов  ускоряется  процесс  минералообразования  и  при  это 
понижается  температура  алитообразование,  образование  алиг 
фиксируется  при  1000°С  в  спеках  с  газоходной  пылью  и  при  IZOÔ C 
графитовыми  отходами.  При  температуре  SOOIOOCC  образуете 
преимущественно  трехкальциевый  алюминат  и  периклаз.  Оксид  кальци 
усваивается  полностью,  двухкальциевый  силикат  стабилизируете 
преимущественно в Рформе. 
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Показано,  что  еще  большая  эффективность  достигается  при 
;пользовании  комплексного  минерализатора  (СаЗОд  и  CaF:),  хотя  его 
П1яние  на  кинетику  обжига  и  процессы  клинкеро  и 
янералообразования  фосформагнийсодержащих  шихт,  составленных  на 
;нове горнопромышленных  отходов, имеет очень  сложную  зависимость. 
аиболее  благоприятное  воздействие  комплексный  минерализатор 
сазывает на сырьевые смеси с КН=0.96 и содержанием Р2О5=3.0 мас.%. 

vo  4 

2.5 

Добавка, мас.% 

о  2.5  5 
Добавка, мас.% 

•с.  3. Влияние  фторсодержащей  добавки  (газоходиая  пьть)  на  содержауше 
PiOs и MgO в фазах клинкера 
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Исследования  химического  состава  клинкерных  фаз  при введени 
фторсодержащей  добавки  показали,  что  количество  РгОз,  входящего 
белит  и  промежуточную  фазу,  возрастает  (рис.3).  На  количество  РзО 
входящего  в  алит,  введение  минерализатора  заметного  влияния  и 
оказывает,  содержание  Р2О5  в  нем  составляет  1.341.59  мас.%.  Н 
распределение  MgO  в  твердых  растворах  силикатов  кальция  фторид! 
заметного  влияния  не оказывают.  Содержание АЬОз, РегОз в  силикатны 
фазах также не зависит от присутствия добавки. 

Применение  минерализатора  способствует  дополнительном 
растворению  СаО  в  силикатных  фазах.  Установлено,  что  при  введени 
фторсодержащей  добавки  содержание  алита  увеличивается  с  35  до  63% 
содержание  белита уменьшается  с 42 до  21%.  Показано,  что до  92% PzOs с 
суммарного его содержания входит в состав твердых растворов, причем 5361': 
концентрируется  в белите,  1624% в алите и лишь 5% в промежуточной фаз' 
Общее  содержание  оксвда  магния,  входящего  в  состав  твердых  растворо! 
составляет  всего  2326%, причем  с  увеличением  количества  фторсодержаше 
добавки уменьшается доля MgO, входящего в твердые растворы. Оксид магни 
вьщеляется в виде пфиклаза. Наличие пфиклаза фиксируется микрозондовыл 
рентгенографическим и петрографическим анализами. 

4.  Особенности  технологии  получения  портландцементног 
клинкера  из  техногенного  сырья  и  гидравлические  свойства  полученны 
портландцементов. 

Технология  получения  портландцементного  клинкера  и 
техногенного сырья имеет ряд особенностей. 

1.  Такое  сырье  требует  разработки  технологии  предварительно 
подготовки,  целью  которой  является  стабилизация  состава  и  свойст 
горнопромышленных отходов и приближение их к традиционному сырью. Пр 
первичной  подготовке  необходимо  снизить  содержания  в  карбонатите  и 
столько магнетита, сколько апатита и силикатов. В связи с тем, что цементна 
технология  предполагает  спекание  тонкодисперсных  продуктов,  не  было 
ограничений по крупности получаемого при пфвичной подготовке материал; 
Разработана  схема  предварительной  подготовки  карбонатита,  включающа 
дробление, отделение мелких классов и сухую магнитную сепарацию, позволяе 
значительно  повысить  качество  сырья,  а  именно  содержание  карбоната 
карбонатитовом продукте до 8892 мас.%), содержание апатита снизить до 1.84. 
мас.% (в пересчете на Р2О5 0.771.79 мас.%, в феднем до 1.54 мас.Уо). 

2.  Поскольку  карбонатиты  представляют  собою  крупнокристашц 
ческий продукт и, вследствие этого, относятся к труднообжигаемому сырью, дл 
них необходим более тонкий помол сырьевой смеси и более длительный обжи1 
В  этой  связи  целесообразно  введения  операции  кальцинированщ 
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1едварительный  обжиг  карбонатита  с  целью  ускорения  процессов 
^нкерообразования оказывает значительное влияние на активность  клинкера. 
ючность  цемента  из  предварительно  обожженного  карбонатита  в  возрасте 
суток больше на 75108% по фавнению с необожженным. 

Петрографический  анализ  показал,  что  кристаллы  алита 
эактернзуются  правильной  призматической,  а  белита    правильной 
руглой  формой.  Промежуточная  фаза  однородная.  На  зернах  алита 
элюдается  штриховка,  встречаются  зерна  алита  с включениями  белита. 
[явлено,  что  в  клинкерах  с  предварительно  обожженным  карбонатитом 
элюдается  максимальное  содержание  трехкальциевого  силиката.  Эти 
анкеры, как правило, обладают  большей  гидравлической  активностью. 

3.  Для  снижения  отрицательного  влияния  фосфатов  на  процессы 
1нкеро и минералообразования целесообразно применение минерализаторов. 

Составы  с  использованием  в  качестве  cunuKoiiiHozo  компонента 
шлитовых вскрышных пород.  Исследованные  продукты  были  получены  из 
рьевых  смесей,  содержавших  6372  мас.%  карбонатита,  1730  мас.% 
тилитита и 614 мас.% корректирующей глиноземсодфжащей добавки  ЗШС 
Ц.  Установлено,  что  с  увеличением  коэффициента  насыщения  прочность 
leHTOB уменьшается, поскольку возрастает  содержание СаОсв. С  увеличением 
(ержания  РгОз  в  клинкере  гидравлическая  активность  цементов  также 
гньшается. Применение фторсодержащих  минфализаторов  (СаРг, газоходная 
пь,  графитовые  отходы)  позволило  повысить  гидравлическую  активность 
1ента в 1.11.7 раза. Влияние комплексного минерализатора  на прочность при 
1ТИИ  наиболее  существенно  при  КН=0.96  и  3.0  мас.%  Р2О5.  Наблюдается 
яичение  28суточной  прочности  в  2.33.5  раза  (марочная  прочность 
63  МПа).  Наиболее  эффективным  оказалось  сочетание  Сар2=1.0  мас.%  и 
Ю4=2.0 мас.%. 

Прочность  цементного  камня,  содержащего  5.610.0  мас.%  MgO, 
рдевшего  в  воде  при  lO^C  в  течение  5 лет,  уменьшилась  в  1.7  раза  по 
1внеиию с прочностью  в 0.5 года. Чем  больше  цементы  содержат  оксида 
гния,  тем  значительнее  уменьшается  прочность.  Рентгенофазовым  и 
|МОграфическим  анализами  цементов,  твердевших  5  лет  в  воде, 
ановлено, что периклаз  частично  гидратирован. 

Составы  с  использованием  в  качестве  силикатного  комгонента 
ошлаковых  смесей  ТЭЦ.  Исследовались  клинкфы  с  КН=0.90  и  0.93, 
икатный  модуль   п=1.93, глиноземистый  модуль   р=1.47;  содержащие  3.0 
;. % Р2О5И от 3.1 до  10.0 мас.% MgO. Исходные сырьевые смеси содержали 76
0 карбонатита,  1819% ЗШС. Содфжание СаОсв. в клинкере составляло 3.35
?  мас.% при 1Ш=0.90 и 3.764.87 мас.% при КН=0.93, что несколько выше по 
внению с аналогичными составами  на основе мелилититов. По  содержанию 
икатов и минеральному  составу клинкфы  на основе ЗШС  не отличаются  от 
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клинкеров  на  основе  мелилититов.  Из  синтезированных  клинкеров  6i 
получены  цементы  с  марочной  прочностью  2841  МПа.  Выявлено,  чт 
увеличением  КН  наблюдается  уменьшение  активности  цементов.  Для  i 
составов  наблюдается  рост  прочности  в  течение  90  суток,  а  к  180  суткг 
падение  прочности,  повидимому  оказывает  влияние  наличие  перикл 
Показано, что при содержании Р2О5=3.0 мас.% без минерализаторов невозмо; 
получить  доброкачественный  цемент.  Вследствие  непостоянства  исход 
сырьевых компонентов для получения шихты оптимального состава необход: 
использовать корректирующие добавки. 

Соспшвы  с  использованием  в  качестве  силикагшого  компоив! 
белшповых шламов.  В связи с перспективой переработки нефелина в Мурманс 
области рассматривался вариант получения портландцемента с использован 
белитового  шлама.  В  экспериментах  использовали  белитовый  ш 
Пикалевского  завода.  На  основе  горнопромышленных  отходов  разработ; 
составы, состоящие из 5261 мас.% белитового  шлама, 3040 мас.% карбонат 
и  46  мас.%  медноникелевого  гранулированного  шлака  комбиь 
"Печенганикель".  Содержание  Р2О5 изменялось  от  0.5 до  3.0  мас.%. Выявл! 
что  при  обжиге  шихты  наблюдается  интенсивное  разложение  карбоь 
кальция, обусловленное наличием FeO, в составе медноникелевого  шлака., 
низкоосновной  шихты,  содержащей  2.0  мас.%  Р2О5, наблюдается  постепен 
усвоение СаОсв. при температуре 8001450'*С, в то время как у шихты с 0.46 мг 
Р2О5  намечается  резкое  снижение  СаОсв.  в  интервале  9001000°С,  и  npoi 
заканчивается  при  температуре  на  50''С  ниже.  В клинкерах  свободная  изв( 
отсутствует.  Для  алитовых  смесей  увеличение  содержания  Р2О5  в  клиш 
ускоряет  процесс  усвоения  СаО,  однако  он  остается  незавершенным  даже 
1450"С. Бьши получены цементы с марочной прочностью 40 МПа для белито: 
и 60 МПа для алитовых клинкеров. 

Таким  образом,  из  карбонатитов  вскрышных  пород  Ковдорск 
месторождения и белитовых шламов можно получить цемент марок до 4006( 
зависимости от коэффициента насыщения при малом содержании Р2О5, и 300
при  содержании  до  3  мас.%  Рг  Оз  в  расчете  на  клинкер,  что  открьп 
возможность  применять  карбонатиты  с  повышенным  содержанием  фосс|: 
кальция. 

Физикомеханические  испытания  показали,  что  цементы  на  оси 
вторичного  сырья  не  отличаются  от  обычных  портландцементов 
соответствуют  требованиям  ГОСТа  1017885. 

На  основании  проведенных  исследований  была  разработ 
технологическая  схема  получения  портландцементного  клинкера  (рис.  4) 
отходов  Кольского  горнопромышленного  комплекса.  Расход  сырье: 
материалов для оптимального состава приведен исходя из объема  производс 
в 100 тысяч тонн в год. 
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Карбонатит 
129 тыс.т 

I 
Предварительная 
подготовка сырья 

1 

На получение 
магнетитового 
и апатитового 
концентратов 

30  тыс.т 

Предварительный 
обжиг 
99 тыс.т ыс.т  у 

Фторсодержащие 
отходы  КАЗ 

3 тыс.т 

Помол.усреднение 

I 
Обжиг 

Мелилитит 
19 тыс.т 

ЗШС 
8 тыс.т 

Клинкер 
100 тыс.т 

с. 4. Технологическая схема получения портландцементного клинкера 
из горнопромышленных отходов 

Создание  цементного  производства  является  экономически 
:годным для области в связи с тем, что затраты на перевозки составляют 

50%  его  стоимости.  В  то  же  время,  все  сырьевые  материалы  для 
лучения  портландцементного  клинкера  являются  отходами 
оизводства, т. е. не требуют затрат на их добычу. Основные компоненты 
арбонатиты и мелилититы, составляющие в сырьевом балансе 89 мас.%, 
сполагаются  в  одном  горнодобывающем  районе  г.  Ковдора.  Все это 
азывает на потенциально высокую эффективность производства цемента 
предлагаемой  схеме.  Кроме  этого,  использование  вторичного  сырья, 

зволит  снизить  нагрузку  на  окружающую  среду.  При  объеме 
оизводства  портландцементного  клинкера  100 тыс.т/г.  ежегодно  будет 
гребляться 159 тыс. т горнопромышленных отходов. 
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Основные выводы. 
1.  Установлено,  что  в  качестве  сырья  для  производств 

портландцементного  клинкера  могут быть использованы: вскрышные пород 
Ковдорского  месторождения  комплексных  руд  (карбонатиты  и  мелилититы 
ЗШС Апатитской ТЭЦ, медноникелевые шлаки комбината  "Печенганикель' 
фторсодержащие  отходы  Кандалакшского  алюминиевого  завода  (газоходна 
пыль и графитовые отходы футеровки ванн). 

2.  На  основании  статистической  обработки  многочисленны 
аналитических  данных  на  примере  карбонатитов  вскрыши  Ковдорског 
месторождения  комплексных  руд  показана  высокая  изменчивост 
вскрышных  пород  по  важнейшим  технологическим  показателям.  Пр 
этом,  по  меньшей  мере  три  важных  в  технологическом  отношени 
параметра ведут себя как  независимые  и усреднение по одному  из них н 
обеспечивает стабилизации по другим. 

3.  Изучение  реакционной  способности  шихт,  составленных  н 
основе  горнопромышленных  отходов,  показало,  что  с  увеличение! 
содержания  Р2О5  замедляется  процесс  алитообразования,  а  пр 
содержании  Р2О5 более 4 мас.% полностью  прекращается.  В присутстви 
MgO как  силикатного так  и карбонатного,  не устраняется  отрицательно 
влияние Р2О5 на процессы клинкере и минералообразования. Мелилитит! 
в  фосформагнийсодержащих  смесях  обладают  наибольшей  реакционно 
способностью  по  сравнению  с  глиной  и  золой.  При  постоянно! 
содержании  MgO  и  переменном  Р2О5,  количество  оксида  магни; 
входящего  в  виде  изоморфной  примеси  в  клинкерные  минераль 
обусловленно  содержанием  PzOs  и  минеральным  составом  клинкерг 
Значительная  часть  оксида  магния  представлена  самостоятельно 
минеральной  фазой    периклазом.  Соединения  фосфора  и  магния  тип 
3MgO2P205 или 7CaO2MgO3P205 отдельной фазой не определяются. 

4.  Показано,  что  введение  фторсодержащих  минерализаторов 
фосформагнийсодфжащие  смеси  ускоряет  процессы  декарбонизации 
клинкерообразованйя  как  на  стадии  твфдофазового,  так  и  жидкофазовог 
спекания. Использование  фторсодержащих  добавок  способствует  увеличенш 
алитовой фазы в клинкере и росгу гидравлической активности цемента. 

5. Выявлено, что при использовании фтористого  минерализатора 
фосформагнийсодержащих  смесях Р2О5 концентрируется преимущественн 
в  белите  и  промежуточной  фазе.  Причем  с  увеличением  содержани 
фторидов  растет  количество  Р2О5  в  этих  фазах.  Содержание  MgO 
промежуточной  фазе  с введением  фторсодержащей  добавки  уменьшаете 
за  счет  образования  периклаза.  На  распределение  магния  в  силиката 
кальция добавка фторидов существенного влияния не оказывает. 
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6.  При  изучении  влияния  комплексного  минерализатора  CaS04 и 
"2 на  кинетику  обжига  и процессы  клинкере  и  минералообразования 
;формагнийсодержащих  шихт  из  горнопромышленных  отходов 
ановлено,  что  наиболее  благоприятное  воздействие  комплексный 
1ерализатор оказывает на сырьевые смеси с КН=0.96 и содержанием 3.0 
;.% РгОз и 5.0 мас.% MgO. При этом, наиболее эффективным  оказалось 
етание Сар2= 1.0 мас.% и CaSO4=2.0 мас.%. 

7. Для устранения отрицательного влияния неоднородности  сырья 
нижения содержания  в нем нежелательных  примесей  была  разработана 
циальная  технологии  его  подготовки.  Схема  предварительной 
[готовки  карбонатитов,  включающая  дробление,  отделение  мелких 
ссов  и сухую  магнитную  сепарацию,  позволяет  повысить  содержание 
|боната в карбонатитовом продукте до 8892 мас.%, снизить содержание 
тита  до  1.84.2 мас.% (в пересчете  на  Р2О5 0.771.79  мас.% ), что  ниже 
дельно допустимого  содержания РгОз в карбонатите  по предложенной 
пологий производства цементного клинкера (4 мас.%). 

8.  Показано,  что  целесообразно  проводить  предварительный 
киг  карбонатита,  что  не  противоречит  существующим  тенденциям  в 
витии технологии обжига портландцементного сырья. 

9.  Предложена  технологическая  схема  получения  на  основе 
нопромышленных  отходов портландцемента  марок  300600, в том  числе и 
ьфатостойкого, в зависимости от коэффициента насыщения, содержания Р2О5 
[gO, количество которых не должно превышать 3 мас.% РгОз и 5.5 мас.% MgO 
1асчеге  на  клинкер.  Переработка  горнопромышленных  отходов  позволит 
зить нагрузку на окружающую среду. 
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