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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 

Разрабатываемая в настоящее время концепция устойчивого развития техносферы 

предусматривает, в том числе, решение экологических проблем путем использования 

отходов горнопромышленного комплекса. Поиск путей решения задачи снижения нафузки 

на окружаюи1ую среду вызван как неблагоприятным воздействием на нее 

гор!!опромыщленных отходов, так и нехваткой многих видов минерального сырья 

Необходимость разработки технологических решений, обеспечивающих минимизацию 

BHTponoreiHioro воздействия на окружающие экосистемы, обусловлена тем, что 

ин1енсивнос развитие горнопромышленного комплекса привело к целому ряду 

неблагоприятных факторов, нарушающих экологическое равновесие. Так, 

увеличивающиеся площади хранилищ отходов выводят из хозяйственного оборота 

значительные площади земли; горнопромышленные отходы являются источником 

загрязнения воздушною бассейна пылью Кроме того, данный вид отходов, как правило, 

содержит значительные остатки флотореагентов, цветных металлов, железа, сульфатов, 

фгора и ряд лру1их вредных для окружающей среды и здоровья человека компонентов, 

поступающих с течением времени в подземные и поверх1юстные воды. 

Использование в1орич1Ю10 сырья в строительной oipacjm иозволяе! замстно снизить 

нагрузку на окружающую среду путем переработки отходов из существующих хранилищ, а 

также существенного сокращения объема специальных разработок месторождений 

нерудною сырья, что, как следствие, позволяет избежать появления новых хранилищ 

отходов 

Однако, несмотря на очевидные преимущества, объем используемых 

горнопромьш1лсн1н>1х отходов в настоящее время составляет небольшой процент от общего 

объема извлeкaevюй из недр горной массы Одной из главных причин, сдерживающих их 

использование, является непостоянство состава и свойств этого вида вторичного сырья, что 

не позволяст при заданных rexHOJmrHHCCKHX параметрах процесса обеспечить стабильно 

высокое качество готовой продукции Таким образом, разработка научных основ 

использования отходов горнопромышленного комплекса в качестве техногенного сырья 

является актуальной 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

На основе мониторинга состава юрнопромышленных отходов и выявленной 

неоднородности их состава и свойств разработать физико-химическое обоснование 

возможности сокращения антропогенной нафузки на окружающую среду путем 

переработки горнопромышленных отходов в строител1|1^^^т||9Щ1(̂ ЦЙШЛШ115вМ '̂'' 
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Для осуществления этого разработать технологию их первичной подготовки, выбора 
параметров и технических приемов стабилизации их свойств и управления качеством 
конечного продукта, что гюэволит снизить процент брака в конечном продукте 

Приемами математического моделирования разработать алгоритм и профамму. 
обеспечивающие управление технологическими параметрами процесса для снижения 
нафузки на окружающую среду и обеспечения получения конечной продукции высокого 
качества из вторичного сырья, что позволит увеличить объемы вовлекаемых в переработку 
горнопромышленных отходов 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи, связанные с 
обоснованием и разработкой технических и технологических мероприятий для снижения 
нафузки на биосферу с вовлечением в переработку вторичного сырья; 

На основании мониторинга вскрышных порол, хвостов обогащения, шлаков Баренц 
региона оценить степень неоднородности различных видов горнопромьшыенных отходов и 
ее влияние на возможности использования в качестве сырья Д1я получения сфоительных и 
технических материалов 

Определить фаницы возможности использования различных видов вторичного сырья 
в качестве корректирующей добавки для стабилизации свойств жидких шлаков цветной 
металлургии при производстве минерального волокна с целью снижения нафузки на 
окружающую природную среду путем уменьшения процента брака в готовой продукции 

Разработать профамму оптимизации расхода корректирующих добавок при 
непостоянстве состава, как шлаковых расплавов, так и коррек-F ируюших добавок 
способствующую вовлечению в переработку горнопромышленных отходов с целью их 
использования в качестве техногенного сырья и снижению а1пропогенной нафузки на 
окружающую среду в местах расположения предприятий горнопромышленного комплекса 

На основании зависимостей технологических парамефов разнообразных составов, 
определяющих свойства составов и стекол с целью их оптимизации разработагь 
математическое описание, позволяющее оперативно управлять технологическими 
парамефами производства, что приводит к снижению количества отходов 

Разрабогагь профамму вычисления важнейших технологических свойств расплавов 
и стекол по и\ химическому составу и температуре с цечью оптимизации технологических 
параметров процесса производства стекла и обеспечения возможностей использования в 
качестве техногенного сырья отходов горнопромышленного комплекса и создания условий 
для рекультивации освобождающихся площадей. 

Оптимизировать технологические параметры и обеспечить управ.1ение 
тех1юлогическим процессом на основании полученных зависимостей, что позволит снизить 
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процент брака в готовой продукции и тем самым предотвратить загрязнение окружающей 
среды отходами производства 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ: 
Обоснование степени неоднородности горнопромышленных отходов как одного из 

видов TexHoieHHoro сырья по различным признакам с выявлением причин неоднородности 
с целью снижения антропогенной нафузки на биосферу 

Описания взаимосвязей основных свойств базальтоидных и шлаковьге расплавов с их 
составом в виде математических зависимостей и процедуры вычисления этих свойств по 
составу и температуре расплавов с целью оперативного управления технологическими 
параметрами процесса переработки вторичного сырья в строительные материалы, 
позволяющего снизить объем образующихся отходов 

Разработанный алюритм и программа вычисления оптимального расхода 
корректирующих добавок к шлаковому расплаву при непостоянстве состава, как добавок, 
так и шлаков для обеспечения возможности их использования в качестве техногенного 
сырья 

Алгоритм и программа вычислеггия основных технологических свойств по составу и 
температуре откорректированною расплава, определения важнейших параметров 
технологического процесса (температуры начала и конца выработки, температуры отжига) 
и свойств ма1ериала для снижения процента брака в готовом продукте, что позволит 
минимизировать зафязненис окружаюптей среды отходами производства строительных 
материа^юв 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА: 
В рамкач исследования возчюжност и снижения нагрузки на окружающую природную 

среду впервые проведен мониторин! составов горнопромышленных отходов с тюзиций их 
использоватшя как возможного вторичною сырья. Дана количественная опенка 
раснросфаненности в составе горнопромышленных огходов маложелезистых, умеренно 
железистых, железистых и высокожелезиегых серпснтиновых продуктов Показано, что 
крис1а;1лохимические особенности минерала, его морфология, афегатное состояние мало 
влияют на параметры, играющие определяющую роль при выборе области применения 
(мшнезиалыго-силикатныи и магнсзихгьно-железистый модули, содержание в прокаленном 
веществе оксидов магния, ка.1ьпия и алюмиггия. величина потери при прокаливании), состав 
керамических масс и технологические параметры производства керамических изделий 
Определена связь между указанными параметрами, видом и условиями образования 
основного 1голез1Юго ископаемою 



Дано математическое обоснование видов неоднородности вторичного сырья, которая 
классифицирована по природе (первичная и вторичная - техногенная) и масштабам 
проявления, определяемым уровнями (формаций, месторождений, отдельных залежей и в 
пределах одаюго и того же минерала), предложены пути ее устранения 

На основании мониторинговых исследований количественно оценена степень 
неоднород1юсти состава шлаковых расплавов переработки медно-никелевых рул, 
используемых в производстве минерального волокна Показано, что существуют колебания 
состава этих расплавов как от месяца к месяцу, так и в более коротких временных 
интервалах - от плавки к плавке. Неоднородность обусловлена, преимущественно, 
нестабильностью состава руд и концентратов. 

С целью оперативного управления процессами переработки техногенного сырья в 
стеклокристаллическис материалы, минимизирующими нафузку на природную среду на 
базе проведенных анализов зависимости температуры ликвидуса от нормативного 
минерального состава базальтоидных расплавов, предложены алгоритмы, позволяющие 
применять технологии утилизации горнопромышленных отходов, имеющих непостоянный 
минеральный и химический состав, и дающие возможность оперативного управления 
техноло1ическими параметрами Дано математическое описание поверхностей ликвидуса в 
наиболее распространенных базмьтоидных системах 

Описаны зависимости логарифма вязкости базальтоидных расплавов от состава и 
температуры Разработана профамма вычисления температуры ликвидуса и логарифма 
вязкости 1аких расплавов по их химическому составу, с целью оперативного управления 
тсх}Юлогичсскими параметрами процесса при их использовании в качестве техногенного 
сырья, что позволит снизить нафузку на природную среду 

Дано математическое описание поверхности ликвидуса металлургических шлаков 
системы CaO-MgO-AljOB-SiOj и зависимости их вязкости от температуры и состава 
Предложены атгоритмы вычисления важнейших характеристик шлаковых расплавов, 
позволяющие снизить процент выхода брака в конечном продукте при использовании 
металлургических шлаков для получения строительных материалов 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
Предложенный в работе подход позволяет снизить антропогенную нафузку на 

биосферу, а именно' улучшить состояние атмосферы, уменьшив пыление отвалов: 
улучшить состояние подземных и поверхностных вод путем вовлечения в переработку 
горнопромышленных отходов, как из существующих хранилищ отходов 
горнопромышленного комплекса, так и путем недопущения образования новых хранилищ 
Обосновано применение в качестве сырья для получения строительных и темгических 



магериалов практически л<обого неоднородного по составу вторичного сырья даже в том 
случае, если производство предпола1ает его 1лубокую физико-химическую переработку 
(спекание или полное плавление). Установленные взаимосвязи и разработанные алгоритмы 
вычисления оптимальных расходов корректирующих добавок, а также - важнейших 
ТСХН0Л01 ичсских параметров позволяют автоматизировать процесс шихтовки и регулировки 
парадмсфов (температуры варки, выработки, отжига и др), тем самым, сводя к минимуму 
процент брака в готовой продукции, что также снижает нагрузку на окружаютую среду. 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 
Полученные в работе резульгаты реализованы на ОАО «Кольская ГМК» (Комбинат 

«Северопиксль») при производстве минерального волокна из шлаков рудно-термической 
плавки медно-никелевых руд и концентратов (акт внедрения технологии получения 
минерального волокна из огненно-жидких шлаков с применением программы для ЭВМ от 
0102 2(Ю1 г) Оптимизация расхода корректирующих добавок и технологических 
napaMeipoB процесса позволила снизит ь в два раза выход брака и в 2-2.5 раза - содержания 
корольков в готовой продукции, что привело к возможности рекультивации земель и, 
соотвегственно, обеспечило состояние атмосферы и водных ресурсов в требуемых 
нормативами пределах. Cimco6 получения минерального волокна, а также ряд составов 
стекол защищены патентами РФ. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТБ1 

Основные мо;южепия работы докладывались на следующих Всероссийских и 
Международных конференциях «Промышленность стройматериалов и стройиндустрия, 
)иерго- и ресурсосбережение в условиях рыночных отношений», Белгород, 1997, 
Международтюй научно-технической конференции «Механика машиностроения», 
Набережные Челны 1997, 8-й научно-технической конференции МГТУ, Мурманск, 1997; 
16 Менделеевском съеме по обптей и прикладной химии, С.Петербург, 1998, VII 
Международной конференции «Высокогемпературная химия силикатов и оксидов». С 
Петербург. 1998, VI Международной конференции «Теория и практика процессов 
измельчения, разделения, смешения и уплотнения», Одесса. 1998; Юбилейной научной 
сессии Инстигуга химии и технологии редких 3jieMeHT0B и минерального сырья им И В 
1ананаева, Апатиты, 1998, V Международной конференции «Наукоемкие химические 
1е\нологии» Ярославль, 1998. 4-м Российском семинаре «Компьютерное моделирование 
физико-химических свойств стекол и расплавов» Курган, 1998. 1-й Всероссийской научно-
1ехпической конференции «Компьютерные технологии в науке, проектировании и 
производстве». Нижгшй Новгород. 1999, региональной конференции «Информационные 
технологии в рсгиона.п,ном развитии», Апатиты, 1999 г; международной научной 
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конфсрёнгйи «Моделирование, вычисления, проектирование в условиях 
неопределенности»., Уфа - 2000; международная научно-техническая конференция 
«Технико-экономические проблемы промышленного производства». Набережные Челны, 
2000; Шестых академических чтениях РЛЛСН «Современные проблемы строительного 
материаловедения». Иваново 2000; одиннадцатой научно-технической конференции МГТУ. 
Мурманск 2000; научно-технической конференции «Материачы и техноло! ии XXI века», 
Пенза 2001; V международной конференции «Теоретические и экспериментальные основы 
создания новых высокоэффективных химико-технологических процессов и оборудования», 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследований, определены 

цель и задачи, раскрыты научная новизна и практическая значимость работы, приведена 
общая характеристика диссертации 

ГЛАВА 1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ 
ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

Первая 1лава посвящена анализу состояния вопроса Приведены основные 
положения, выдвинутые учеными, проводившими исследования в данном направлении, а 
также задачи, не решенные в настояп1ее время Рассматриваются экологические проблемы, 
создаваемые предприятиями горнопромышленного комплекса. Горнопромышленный 
комплекс является не только единственным источником минерально-сырьевых ресурсов 
для народного хозяйства, но и крупнейшим поставщиком твердых промышленных отходов 
(6ojree 95% от общего объема отходов) 

Горнопромышле1шые отходы создают серьезные экологические проблемы, нарушая 
природное равновесие в регионах с развитым горнопромышленным комплексом, в 
особенности в районах с экстремазьными климатическими условиями 

Рассмотрены возможности использования горнопромышленных агходов в качестве 
техногенного сырья, а также причины, сдерживающие их применение в производстве 
строительных машриалов. 

Была поставлена задача поиска путей реп1ения задачи снижения антропогенной 
нагрузки на биосферу вовлечением в переработку отходов горнопромышленного 
комплекса. 

ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Материалы и методы исследований 

Описа)1ы мегоды исследований, применяемые при мониторинге различных видов 
отходов горно11ромышлен)юго комплекса, а также полученных при реализации 
разработанных приемов и методов стабилизации свойств исходного сырья из различных 
видов отходов опытных обрашов синтезированных материалов. 

2.2. Обработка результатов 

Приведены исгюльзова)шые в диссертации методы обработки данных мониторинга 
и эксперимешальных данных 



ГЛАВА 3. МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ С ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВА И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ВЕЩЕСТВА, 
СКЛАДИРУНМОГО В ОТВАЛАХ И ХВОСТОХРАНИЛИЩАХ 

5.7. Мониторинг экологического состояния Варенц региона 

Приведена общая экологическая характеристика Кольского полуострова 
Особенностью данного региона является высокая степень ат-ропогенного воздействия на 
окружающую среду горнодобывающих и перерабатывающих прсдприяшй в сипу 
развитости горнопромымгленного комплекса (на душу населения добывае-гся около 150 
тонн полезных ископаемых и около 350 тонн горной массы в год, в то время как мировая 
добыча составляет около 9 и 24 тонн соответственно) Серьезные экологические проблемы 
связаны также с тем, что негативное воздействие особенно велико для районов с 
экстремальными климатическими условиями, где вблизи горнодобывающих предприятий 
возникают общирные техногенные пустыни. 

3.2. Анализ перспектив образования отходов горно - металлургического производства 

Приводится качественная характеристика отходов горно-металлургического 
производства, образующихся на всех этапах производственного цикла, а также 
качественная характеристика объектов размещения отходов и их воздействия на 
окружающую среду. 

Отвалы вскрышных пород рудника «Железный» (4 отвала) размещены в земельном 
отводе рудника, северо-западнее и западнее карьера, на расстоянии от г Ковдор по прямой 

2,6 км, по автодорогам 3-4,5 км. Длина отвалов составляет 1000-1500 м, ширина - 250-
1000 м, высота - до 95 м. Лежалые породы вскрыши не используются. На конец 2000 г 
заскладировано 738,823 млн т пород 

Маложелезистые руды складируются в двух отдельных отвалах, размещенных па 
недействующих площадках породных отвалов. Длина складов составляет 250-700 м. 
ширина-100-175 м. высота-от II до 115 м На конец 2000 г заскладировано 61,239 млн т 
МЖР. 

Апатит-штаффелитовые руды размещены в двух самостоятельных отвалах. 
размещенных за южной фаницей карьера. Размеры складов: длина - 500 и 345 м, ширина 
410 и 175 м. высота-33 и45 м На конец 2000 г. заскладировано 10,05 млн т АШР 

Спецотвал редкометалльных бадделеит-апатит-магнетитовых руд размещен на 
территории промплошадки рудника. Объем накопленного отхода составляег 1,298 мли i 

Воздействие на окружающую среду изъятие земельных площадей: пыление при 
разгрузке автотранспорта, работе бульдозеров в ветреные дни в пределах зоны отвалов (до 
500 м); вынос песчаных частиц с осадками в период снеготаяния 
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Хвосты обогащения комплексных руд сосредоточены в двух хвостохранилищах на 
расстоянии 2,4 км от г. Ковдор. В хвостохранилище Х»1 (1-е поле) сосредоточены хвосты 
мокрой магнитной сепарации, в период, когда выпускался только железорудный 
концентрат. Размеры 1-го поля составляют: длина - 3670 м, ширина - 900 м, высота в 
районе дамбы, перекрывающей долину реки, ~ 35 м. В средней части l-io поля имеется 
отстойник оборот1юй воды обогатительного производства. С 1994 г. на первом поле 
организовано производство по добыче хвостов ММС открытым способом с 
фанснортированием их автотранспортом на АЬОФ Потенциальные запасы хвостов для 
переработки на АБОФ составляют 64,2 млн. т В хвостохранилище №2 (2-е поле), 
поступают хвосты АЬОФ Хвостохранилище размешено ниже 1юля №1 по долине за дамбой 
I -го поля. Размеры 2-го поля составляют: длина - 3750 м, ширина - 2400 м, высота - около 
45 м Общее количество размещенных хвостов на 1-м и 2-м полях на 2000 г. составляет 
173,837 млн. т 

Воздействие на окружающую среду: изъятие и нарушение земельных площадей; 
пыление высохших пляжей хвост охранилищ в летние дни при скорости ветра более 3 м/с, 
при 3I0M крупные фракции хвостов остаются в пределах площади хвостохранилищ; 
331 рязнение гидросеги в паводковый период и при аварийных сбросах кварцевым шламом. 

Часть обьемов вьшимаемой вскрыши (3,6%) используется для производства щебня, 
потребляемого самим предприятием. 

3.3. Неоднородность горнопромышленных отходов и ее влияние на вогможность 
использования 

Поскольку неоднородность различных уровней является главным сдерживающим 
факюром в снижении антропогенной нагрузки на окружающую среду путем использования 
горнопромышленных отходов, нами были исследованы все уровни неоднородности данного 
вида отходов с точки зрения возможности их исгюльзования Неоднородность может быть 
вызвана как природными, так и техногенными факторами, поэтому была исследована как 
природная, так и 1ехногенная неоднородность 

3.3.1. Природная неоднородность 

Природная неоднородность на уровне (Ьормаций рассматривалась на примере 
серпентинов и серпентинсодержаших пород. При оценке их степени неоднородности и 
разрабоже классификации, а также оценке качества использовались стандартные методы 
статисгического анализа Для обеспечения представительности выборок результаты 
химических ана-тизов минералов и пород собирались из многих литературных источников. 
Предварительная обрабо1ка аналитических данных включала расчет величин магнезиально-
силикатного и Mai незиально-железистого модулей, количеств MgO, СаО, РегО? и АЬОз в 



пересчете на прокаленное вещество Оценку степени независимости параметров 
осутесТвляли методами корреляционного анадиза по всей совокупности аналитических 
дайньгх Рассчитывали величины и значимость парных коэффициентов корреляции и 
коэффициент множественной корреляции Параметры считали независимыми в том случае, 
когда коэффициенты парной корреляции оказывались незначимыми На первом этапе 
исследований выборки составляли с учетом минерального вида серпентина его морфологии 
и агрегатного состояния, на втором - магнезиально-железистого модупя. ко1ичес1в MgO 
AI2O3 и СаО Всего учтено 332 минерала и 1128 пород 

Таблица 1 
Классификация серпентинов с учетом железистости и воможного применения 

Класс 

1 

2 

3 

"4 

5 

6 

Железистость 

Маложелезистые 

Умеренно 
железистые 

Железистые 

Высокожелезис 
тые 

Содержания СаО 
и AI2O3 
Низкое 
(менее 2 мас.%) 

низкое 

Повышенное 
(более 2 мас.%) 
низкое 

Повышенное 

~ 

Оптимальные области применения 

магнезиальная керамика, 
получения оксида и солей 
магния 
качественные форстеритовые 
огнеупоры, производство 
плавленых магниевых фосфатов 
стабилизация доломитовых 
огнеупоров 
форстеритовые огнеупоры 
пониженного качества 
требуют разработки новых 
технологий 
требуют разработки новых 
технологий 

Разработана классификация серпентинов и серпентинсо держат их продуктов по 
перспективности их утилизации и возможным областям применения (табл.1) Показано, что 
большая часть серпентиновых минералов и серпентинитов, связанных с рудными 
месторождениями, характеризуется повышенной или высокой железистостью Некоторые 
из них могут найти офаниченное применение уже в настоящее время, например, в 
производстве низкосортных огнеупоров Однако утилизация большей часги зребует 
разработки специальных технологий, если предполагает глубокую переработку 
техногенного сьфья, но может использоваться в качестве простейших видов строительных 
материалов, таких, как, например, щебень, при строительстве дорог 

Обработка статистических данных по серпентинсо держащим горнопромышленным 
отходам показала, что они характеризуются еще большей изменчивостью 

Природная неоднородность на уровне месторождения рассматривалась на примере 
пироксенитов вскрышных пород Ковдорского месторождения комплексных руд 

Так как при оценке пород в качестве корректирующей добавки главную роль играют 
содержания и соотношения содержаний оксидов кальция и железа, эти два параметра 
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рассматривались в качес1ве основных классификацио1тых признаков Па основании 
полученных экспериментальных дшп1ых и их сташстической обработки бьши выделены 
три группы по содержанию СаО (Рис. 1). 

Рис I Гистограмма 
распределения 

содержаний оксидов 
кальция в пироксенитах 

Шс пошосеизпи содаржа11иен СаО (<15 мас.%) *"* 
В с повышенным солержаяием СаО (>25 иас %) 
QpsiAOBue пироксвюгш 

Первая, наиболее мпогочислеппая - рядовые пироксенигы, с содержанием СаО более 
15 мае %, но менее 25 мае %. 

Для получения оигиматьного состава для получения высокосортного минерального 
волокна 1ребустся существенная корректировка кремнеземом - на 100 кг пироксенита около 
40 кг. Эти продукты могут использоваться и в качестве корректирующей добавки при 
производи!ве минерального волокна из шлаков переработки медно-никелевых руд. Вместе с 
ГСМ, расходы корректирующих добавок очень велики Суммарный расход добавок почти в 
два с половиной раза превосходит массу гплака 

Вторая группа, сравнительно пебольп1ая (менее 10% пироксснитов) представлена 
раз1юс1ями с повышенными содержаниями оксида кальция (более 25 мае %). 

Для этой выборки характерно пониженное содержание SiOj, АЬО ,̂ РегОз, MgO и КзО 
при повышенном содержании PjO^ и, особенно, СОг Для получения оптима.1ьного состава 
требуется еще более суп1ественная корректировка кремнеземом - на 100 кг пироксенита 
около 54.78 кг Эти продукты мо1ут более эффективно, чем рядовые пироксениты, 
использоваться и в качестве корректирующей добавки при производстве минерального 
волокна из шлаков медно-никелевых руд: суммарные расходы корректирующих добавок 
(88,81) почти в фи раза ниже, чем в рассмотренном выше случае 

Третья выборка, несколько большая по объему, представлена нироксенитами с 
пониженным (менее 15 мас%) содержанием СаО. Для нее характерно пониженное по 
сравнению с первой, но повышенное по сравнению со второй содержание S1O2, AI2O3, а 
также - повьплешюе по сравнению с обеими выборками FezOj, MgO и КгО 
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Для получения оптимального состава требуется корректировка кремнеземом, хотя и 
менее существенная, чем в предыдущих случаях - на 100 кг пироксенита около 38,58 кг 

Практически не могут использоваться в качестве корректирующей добавки, 
поскольку суммарный их расход превысит массу корректируемого шлака более чем в 18 
раз. 

Неоднородность на уровне рудных тел была исследована на примере 
неоднородности карбонатитов из вскрышных пород Ковдорского месторождения 
комплексных руд 

Карбонагиты вскрыши Ковдорского месторождения комплексных руд опробовались 
в процессе разведки и в период эксплуатации месторождения в связи с тем, что некоторые 
их разновидности содержат промышленные концентрации магнетита и апатита, а также - в 
процессе 1ехнологических испытаний карбонатного сырья. 

Коэффициенты вариации содержаний основных компонентов в карбонатитах, 
встречающихся в виде затежей внутри рудного тела основного полезного ископаемого 
составляют соотвегственно, %• СОг - 21,57; Fe „бщ - 40,84; Fe „̂ гн - 45,26; Р2О5 - 95,03, в 
карбонатитах в виде жил и линз во вмещающих рудное тело силикг1ных породах 
соответственно, %• СОг - 32,64; Ре <̂ „ - 132,43, Р2О, - 95,07; СаО - 20,55. содержаний 
основных минералов в составе карбонатитов, соответственно, %• карбонатов 10,20, 
магнетита - 28,27; апатита - 25,28; силикатов 109,26 Сопоставление сташстических 
параметров распределения содержаний всех компонентов в карбонатитах из рудных тел и 
вмещающих порол по критериям Стьюдента и Фишера показпо значимые ра) 1ичия 

Приведенные материалы показывают высокую степень неоднородности вторичного 
сырья, как на формационном уровне, так и на уровне отдельных месторождений Особенно 
велики вариации содержаний компонентов-примесей, а поскольку в большинстве случаев 
рассмотренные параметры представляют собой независимые переменные, усреднение по 
одному компоненту не обеспечивает стабильность вторичного сырья по другим 
параметрам. 

Неоднородность на уровне минерала была рассмотрена на примере неоднородности 
моноклинных пироксенов в составе мсдно-никелевых руд 

Моноклинные пироксены, входящие в состав медно-никелевых руд. представ.шны 
одним минеральным видом авгитом Их основными компонентами являются SiOz MgO и 
СаО, однако, заметную роль в их составе играют FeO, РсгОз, AI2O3, ТЮг. а иногда - Сг;Оз, 
N820 и КгО Оагисгическая обработка 43 анализов пироксенов показала, что наименьшей 
изменчивостью характери!ую1ся основные компоненты, коэффициент вариации ог 0,04 до 
0,10. Тем не менее, расхождения между минимальным и максимальным значениями 
содержаний для SiO: и СаО составляют около 10%, для MgO - около 6% Еще большая 
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изменчивое! ь характерна для ос1а.1ьньк компонентов Коэффициент вариации их 

содержаний от 0,3 до 2,6. 

1акая изменчивость состава можез существенно сказаться на технологии получения 

строительных материалов с использованием высокотемпературных физико-химических 

процессов 

3.3.2. Техногенная неоднородность 

Техногенная неоднородность исследовалась на примере неоднородности хвостов 

обогащения комплексных руд Ковдорского месторождения и неоднородности шлаковых 

расплавов Хотя в процессе добычи и полготовки руды к обогащению проводится ее 

усреднение, состав хвостов обогащения варьирует в широких пределах, поскольку 

стабилизация ведется по содержанию полезных минералов. Применительно к Ковдорскому 

месторождению комплексных руд это содержание магнетита и апатита. Но важные для 

гехноло1ии утилизации нерудных компонентов параметры (например, содержание в 

xBociax карбонаюв - кальци1а, доломита - и форстерита) варьируют в широких пределах 

Рис 2 Статистические 
параметры 

распределения 
содержаний -лииераюв в 

хвостах обогащения 

Обработка выборки среднемесячных значений содержания минера1юв в хвостах 

показала, что минимальной изменчивостью характеризуется количество в них форстерита 

(коэффициент вариации 0,083) Но и в этом случае расхождения между минимальным и 

максимальным значением содержания этого минерала составляет 13,5% (Рис.2). 

Колебания состава 01ватьных хвостов от смены к смене оце выше. Для их 

использования в качестве сырья для производства строительных и технических материалов 

необходима предварительная подготовка 

Для оценки степени изменчивости состава шлакового расплава были собраны данные 

химического анииза за 20 месяцев, в общей сложности - около 600. Шлаки анализировали 

на содержание SiOj, АЬОз, FeO, MgO. CaO Кроме того, рассчитывали модуль кислотности 
IS 



(отной'ение SiOj /(MgO + СаО)) Корреляционный анализ показал, что, хотя коэффициенты 
парной корреляции между параметрами оказались значимыми, их величины в болыпинсгве 
случаев невелики. Исключение составляют пары MgO - SiOz, FeO - Si02 и СаО - ЛЬО .̂ 
Коэффициенты корреляции соответственно равны - 0,67; -0,73 и 0,60 Надо полагать, это 
обусловлено тем, что MgO, FeO и SiOa поступают в расплав из разных источников- первых 
два - в составе рудь[ или концентратов, последний - в составе флюса СаО и AI2O1 входят в 
состав одного и того же минерала - полевого шпата Остальные переменные могут 
считаться независимыми. 

Для оценки краткосрочных изменений состава шлаков были составлены 20 выборок, 
включающих анализы за один месяц Сопоставление результатов анализа этих выборок с 
результатами анализа всего массива данных показало, что практически все параметры в тот 
или иной период времени характеризуются большей изменчивостью, чем параметры 
выборки в целом Наименьшие абсолютные отклонения от среднего характерны для 
содержаний оксидов алюминия и кальция, максимальные - для кремнезема и оксида 
желоа Наибольшей стабильностью и в долгосрочном плане характеризуется содержание 
оксида алюминия, наибольшей изменчивостью - оксида железа (Рис 3) В этой связи, а 
также с учетом неоднородности изученной выборки по этому показателю, он был выбран в 
качестве главного классификационного признака. Остальные оксиды MgO; Si()2 и СаО 
использованы в качестве вспомогательных классификационных признаков В обшей 
сложности было образовано 16 выборок, содержащих от 7 до 97 проб 
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. - ^^^. \/*, Рис 3 Изменения среднемесячных 
величин концентраций главных 

компонентов в шлаково м расплаве 
Цифрами обозначены 1 - MgO, 2 
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Как известно, наиболее качественное минеральное волокно и другие изделия из 

расплавов базальтоидно!о состава можно получить в системе потевые шпаты - пироксены 

при соотношении 3 7 2 8 При более высоком содержании пироксенов снижается 
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химическая стойкость волокон, уменьшается интервал выработки и увеличивается 
кристал;]изационная способность расплавов. При больптем содержании полевых шпатов 
значительно возрастает вязкость расплава, чго 1атрудняет процесс выработки волокон. 

Несмотря на существенные различия в содержаниях ведущих компонентов в 
исслелованных 16 выборках, практически все они не отвечают оптимальным для 
производства минерального волокна и других стеклоизделий: содержат нормативные 
фаялит re2[Si04] или магнетит Ге1 6204 Не удастся выбрать такие шлаковые расплавы, 
когорые бьпи бы ом1имальны для производства минерального волокна без корректировки. 
Учитывая высокое содержание оксида железа, наиболее эффективна корректировка состава 
добавками с высоким содержанием оксида кальция и (или) щелочей Для некоторых 
составов (с нормативным магнетитом) необходима корректировка и кремнеземом. 
Учитывая большую изменчивость шлаковьрс расплавов, переменной величиной является 
как cociaB корректирующей добавки, так и ее количество В эюй связи для оптимизации 
свойств шлакового расплава необходима разработка профаммы для ЭВМ, которая 
позволяла бы оперативно определять обе эти характеристики, а также наиболее важные 
технологические параметры. 

3.4. Прогнозирование состояния окружающей среды с учетом возможного 
использования отходов горнопромышленного комплекса 

Анниз .чанных проведенного мониторинга отходов горнопромышленного комплекса 
показал, что больпхая их часть может служить высококачестветтым сырьем для 
производства строительных материалов При этом снижение объемов заскладированных 
отходов позволт снизить такие негативные воздействия на окружающую среду, как 
зафязнение подземных и поверхностных вод, а также выбросов в а1мосферу, вызванных 
nbijicHHCM отвалов. 

600СОО ^ -
Рис 4 Соотношение 

прироста объема 
хвостов обогащения с 

П] реальным и возможным 
использованием 

иг'пользованяе льэованн» ~ ежегодныи прирост 



Приведены прогнозы возможного снижения объемов заскладированных отходов 
вскрышных пород и хвостов обогащения (Рис.4), а также данные по возможному 
высвобождению площадей, занятых хранилищами отходов горнопромышленного 
комплекса. 

ГЛАВА 4. СНИЖЕНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА БИОСФЕРУ ПУТЕМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШЛАКОВ МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Четвертая глава была посвящена исследованию возможности снижения 
антропогенного воздействия на окружающую среду вовлечением в переработку 
металлургических шлаков. Шлаки медно-никелевого производства, как было показано 
выше, могут быть переработаны при соответствующей корректировке их состава. 
Необходимость разработки способа их переработки с экологической точки зрения очевидна, 
поскольку, хотя они и составляют небольшой процент от обшей массы отходов 
горнопромышленного комплекса, их объем более чем в игесть раз превышает выход 
полезного продукта. 

При изучении возможной области применения горнопромышленных отходов 
различных видов нами было установлено, что одной из областей их применения может 
быть использование в качестве корректирующих добавок. 

Эти два положения явились основополагающими для дальнейших исследований, т е. 
возможности комплексного использования отходов горнопромышленного комплекса. 

> в качестве основного компонента (шлаки), 
> в качестве корректирующей добавки (различные виды добавок с целью поиска 

оптимального варианта). 

4.1. Использование мелилитсодерэкащх вскрышных пород для корректировки состава 
шлаков 

McлиJlититы являются высококачественным сырьем для производства минерального 
волокна, а также стеклокристаллических магериалов и других изделий Они представляют 
интерес и в качестве модифицирующей добавки при производстве минера-гьного волокна на 
основе шлаков .медно-никелевого производства Так. даже небольшие добавки (20-40%) 
мелилитовых пород существенно улучшают техноло! ические свойства шихты (снижается 
температура ее полного плавления, увеличиваегся текучесть силикатною расплава при 
относительно низких температурах) и качесгво волокна (увеличивается его длина, 
возрастает его упругость, снижается количество корольков, возрастает прочность готовых 
изделий). К сожалению, вследствие неоднородности как шлаковых расплавов, гак и 
мелилигсодсржащих вскрышных пород, рсзульта]Ы опытно-промышленных испытаний 
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оказались нестабильными Решение проблемы получения высококачественного 
минерального волокна включает в себя' 

• расчет оптимального количества вводимой корректирующей добавки; 
• определение важнейпшх технологических свойств расплава после корректировки для 

оптимизации технологических параметров технологического процесса производства 
минеральною волокна или других издeJlий. 

При разработке алгоритма расчета оптимальною количества вводимой в шлаковый 
расплав корректирующей добавки мы исходили из следующих соображений' 
ко жчесгво корректирующих добавок должно быть минимальным, так как их плавление 
требует дополничельных энергетических за1рат, 
желательно, чюбы в составе коррек!ируюших добавок не присутствовали тугоплавкие 
MMHepaibi, а также минералы, выделяющие больнюе количество гамвой фазы; 
гюсле корректировки нормативный минера̂ 1ьный состав должен укладываться в пределах 
сис1емы пироксены - полевые пшаты, причем опгимальиое содержание последних - 15-30 
мае % При более низких значениях заметно увеличивается энергия активации вязкого 
течения, резко возрастает склонность расплава к кристаллизации и уменьшается 
химическая стойкость стекол; 

все оксиды железа должны входить в состав нормативных эгирина и геденбергита. 
Прису гствие иормагивною ферросилита нежелательно 

Расчет оптимального количества корректирующей добавки включал несколько 
этапов 

Определение дефицита щелочей и кальция в шлаковом расплаве (I) Определялось 
количество оксидов железа в пересчеге на РеО, которое не входит в сосгав нормативных 
)|ирина и геденбер1И1а С этой целью химический состав шлака, выраженный в массовых 
%, пересчи1ывался на мольные количества Если мольные количества щелочей были ниже, 
чем оксида алюминия, по мольным количествам щелочных металлов определялось 
количество молей щелочных полевых шпатов Оставпгееся количество AljOj включалось в 
состав анортита Если щелочей оказывалось больше, чем оксида алюминия, 
предпола! алось, что избыток оксида натрия входит в состав эгирина. Оставшееся после 
расчета оксида кальция количество сопоставлялось с остатком оксидов железа и 
определялся избыток этого компонента 

Определение избытка кальция в корректирующей добавке (2) Расчет велся 
аиаю1ичным образом е [ем ,1ишь огличием. чго мольные количества оксидов железа в 
корректирующей тобавке всегда меньше остаточных количеств оксида кальция и П1е10чей 
Be шчина избьика катьция и щелочей определялась 1(л = М(л 



Оптимальное количество корректирующей добавки (3) принималось равным 
отношению дефицита кальция и щелочей в шлаковом расплаве к их избытку в составе 
корректирующей добавки 

Расчет состава шлакового расплава после введения корректирующей добавки (4) 
Для удобства выполнения последующих операций расчет велся в мольных количествах 

Вычисление мольных количеств полевых шпатов и угирина (5) Проводилось 
аналогично операции (1). 

Определение количества кремнеземной добавки (6) После завершения этого расчета 
проводилось сравнение потребности в SiOj для образования расчетных количеств полевых 
шпатов и пироксенов с реальным количеством этого компонента в откорректированном 
расплаве Если гюследняя величина оказывалась больше первой, дальнейшая корректировка 
не требовалась небольшой избыток кремнезема в расплаве допустим Если же первая 
величина заметно превышала вторую, их разница, переведенная в массовые проценты, 
принималась равной величине кремнеземистой добавки. 

Расчет нормативного минерального состава (7) Так как основные свойства 
силикатного расплава находятся в зависимости от нормативного минерального состава, 
после вычисления расхода корректирующих добавок проводился его расчет в массовых % 
Для этого мольные количества пироксенов и полевых шпатов, вычисленные в операции (5), 
умножались на соответствующие мольные массы, а полученная их сумма приводилась к 
100%. 

На основании этого а/поритма могут быть рассчитаны оптимальные расходы 
различных по составу мелилитсодсржащих пород при разном составе шлака, а также -
нормативный минеральный состав откорректированною ппакового расплава 

В соответствии с данным алгоритмом и учитывая возможности использования 
различных по составу корректирующих добавок была разработана процедура расчега 
оптимального расхода корректирующих добавок, которая позволяет, основываясь на 
химическом составе конкретною шлакового расплава, составе основной корректирующей 
добавки рассчитать оптимальный расход последней, расход, если гго требуется, 
кремнеземистой добавки, средний состав шлакового расплава после корректировки и его 
нормативный MHHepajibHbifl состав. 

4.2. Корректировка состава шлаковых расплавов рудовмещающими карбонатитами 

Карбонатиты - наиболее богатые кальцием породы и поэтому могут рассматриваться 
в качестве перспективной корректирующей добавки к шлаковому расплаву По сравнению с 
мелилититом расход этой корректирующей добавки (при условии ее первичной подготовки 
- отделения магнетита) существенно ниже Однако она имеет и серьезные недостатки' 
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* в отличие от мелилитита, где СаО связан в силикаты, в карбонатите он присутствует в 
составе карбоната, при нагревании переходящего в оксид Это влечет за собой затраты 
энергии на декарбонизацию и силикатообразование; 

• для обеспечения силикатообразования - связывания СаО в метасиликат - требуется 
существенная корректировка кремнеземистым компонентом И СаО и Si02 представляют 
собой туюплавкие оксиды, что предполагает растворение их в силикатном расплаве. Этот 
процесс из-за высокой вязкости расплава достаточно длителен и сопряжен с 
дополнительными энер1 етическими затратами; 

• при декарбонизации образуется большое количество газовой фазы, что требует 
операции освегления и, тем самым, удлиняет процесс варки. 

Как было noKaiaHo вьнпе, карбонатиты характеризуются большим непостоянством 
состава Для pacneia оптимального количества корректирующей добавки - карбонатита -
использован ют же алгоритм, что и для мелилитсодержашей породы. При оптимальном 
расходе карбонатита и песка нормативный минеральный состав откорректированного 
шлакового расплава соответствует оптимальному (полевых шпатов около 20 мас.%), а 
расход корректирующей добавки в полтора раза ниже, чем в случае использования 
мелилитита. 

4.3. Корректировка состава шлаковых расплавов стеклобоем 

В настоящее время в качестве конкурентоспособного вторичного сырья может 
рассматриваться стеклобой Несмотря на относительно высокую стоимость, оно имеет ряд 
преимуществ Эю - низкая темперагура плавления, значительно меньшие энергозатраты на 
лог процесс, высокое солержание кремнезема Эти факторы исключают, либо сокращают 
потреб1юсги в |угоплавкой кремнеземной корректирующей добавке 

4.4. Сопоставление эффективности корректировки шлакового расплава 
мелилититом, карбонатитом и стеклобоем 

При согюсгавлении эффективности использования корректирующих добавок 
рассматривались следующие аспекты-

У суммарный расход кальцийсодержащей (или щелочесодержащей) и 
кремнеземистой добавок на 100 кг шлакового расплава; 

> 01носи1ельные энергетические затраты на усвоение твердой фазы шлаковым 
расплавом; 

V технологичность откорректированного шлакового расплава; 
> стоимость сырья в расчете на 100 кг откорректированного шлакового расплава, 
> доступность сырья 



Сопоставление показало, что по сумме указанных факторов наиболее выгодно 
использование в качестве добавок карбонатита. 

ГЛАВА 5. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВАЖНЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ с и х ХИМИЧЕСКИМ и МИНЕРАЛЬНЫМ 
СОСТАВОМ 

При производстве стекла и стекло кристаллических материалов первостепенное 
значение имеет температура полного плавления шихты Если в составе стекломассы 
содержатся кристаллические фазы, в готовом продукте возникают локальные напряжения 
Их присутствие может сушественно ухудши 1ь внешний вид готовых изделий и снизить их 
механическую прочность. При использовании традиционного сырья сосгав шихты и 
температуры процесса подбирают таким образом, чтобы в процессе варки и выработки в 
составе стекломассы кристаллическая фаза не появлялась Однако при производстве стекла, 
стеклокристаллических материалов из гор1юпромышленных о i ходов при постоянных 
технологических параметрах процесса обеспечить соблюдение этих условий не всегда 
удается из-за нестабильности вторичною сырья Для оперативного управления 
технологическим процессом необходимо оценить степень влияния изменения минерального 
и химического состава сырья на температуру полного плавления 

Колебания химического и нормативного минерального состава сырья могут 
оказывать влияние и на другие важные свойства, в частности, на вязкость расплава 
Вязкость расплава и стекол, в свою очередь, определяет такие важные технологические 
параметры как температура варки, температура освеьчения стекломассы, температура 
выработки, температура отжига. 

Оперативное управление технологическими параметрами данного процесса 
позволяет улучшить качество получаемой продукции, снизив процент брака, что, в свою 
очередь, веде̂ ! к снижению нагрузки на биосферу 

5.1. Математическое описание некоторых свойств расплавов базальтового состава и 
стекол на их основе 

5 11 Математическое описание зависимости температуры ликвидуса от 
состава базальтоидноги расплава 

Большинство бинарных и многие тройные системы в пределах 1юля базальтоидиых 
расплавов (система СаО - MgO - AI2O3 - РегО, - FeO - Na20 (KjO) - Si02) хорошо изучены и 
представлены в виде диаграмм состояния Однако при практическом использовании в 
оперативном управлении технологическим процессом составления шихты, температурой 
варки и выработки такая форма представления температуры чиквидуса оказывается 
недостаточно удобной Для двух- и трехкомпонснтных систем она позволяет, хотя и со 
значительными погрешностями, оператив1го определять величину температуры ликвидуса 
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любого состава. Уже для четырехкомпонентной системы такие определения не могут быть 
ни точными, ни оперативными. 

В последние годы разрабатываются способы математического описания 
зависимостей свойство - состав для многокомпонентных систем, основанные на 
экспериментальных данных. Для простых эвтектических систем такие расчеты не 
представляют особой сложности. Тройные системы, например X - Y - Z, за небольшим 
исю1ючением, аппроксимируются уравнениями вида: 

Т, = АхЧВуЧСху + Ох + Еу (1) 
или 

Т, = Ах̂  + Ву̂  + Сху + Fx̂ y + Gxŷ  + Dx + Ey, (2) 
где Tj - расчетная температура в пределах поля кристаллизации фазы Z, 

X и у - содержания фаз X и Y, мас.%. 
Однако большинство систем характеризуется большим числом промежуточньк двух, 

трех и четырехкомпонешных минеральных фаз, двойных, тройных эвтектик, в связи с чем 
математическое описание поверхности ликвидуса в ее пределах в целом - задача трудно 
выполнимая Мы ограничились описанием поверхности ликвидуса в пределах ряда 
наиболее распространенных трехкомпонентных (и псевдотрехкомпонентньк) систем 

При математическом описании системы использовался метод последовательного 
приближения Описание поверхности ликвидуса в трехкомпонентной системе А - В - С 
начиналось с описания линий ликвидуса бинарных систем А - В , Л - С и В - С . Для 
бинарной системы А - В на участке от А до двойной эвтектики линия ликвидуса 
описывалась уравнением: 

Т = Т. + кь, В + кь2ВЧ...кь,В", (3) 
где Т - расчетная температура ликвидуса, °С 
Та- температура плавления минеральной фазы А, °С 
В - содержание фазы В, мас.%, 
кы, к|,2,.. кь„ - безразмерные коэффициенты. 
На участке от В до эвтектики линия ликвидуса описывалась уравнением' 

Т = Ть + к,, А + к,2 А̂  + +к.„ А", (4) 
где Гь - [емперагура плавления минеральной фазы В, °С, 
А - содержание фазы А, мае % Остальные обозначения те же. 
В большинстве случаев уравнения второго порядка показывали удовлетворительную 

схо1имос1ь В редких случаях в описании линии ликвидуса, когда отклонения расчетных 
данных 01 экспериментальных значений в начале и конце кривой имели разнонаправленный 
хараклер, исгюльзовались тригонометрические функции. 
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в тех случаях, когда в пределах бинарной системы наблюдалось поле 
кристаллизации третьей фазы, поверхность ликвидуса в его пределах описывалась 
дополнительным уравнением. 

После завершения описания линий ликвидуса в бинарных системах переходили к 
описанию поверхности ликвидуса в тройных системах Если отклонения расчетных 
температур от экспериментальных не превышали 10°С, то расчеты заканчивались При 
больших величинах отклонений исследовались гипотезы уравнения третьего, четвертого и 
т д. порядка Пример диаграммы состояния приведен на рис 5 

Рис 5 Диаграмма плавкости системы 
альбит NaAlSiiOn (Alb) - силикат натрия 

Na^ijO^ (WS) - минералы кремнезема -
кварц, тридимит, кристобалит SiOj (Q) 

5.1.2. Расчет вязкости расплавов и стекол по химическому составу и 
температуре ликвидуса. 

Вязкость стекол и стеклообразующих расплавов зависит как от температуры, так и от 
состава и строения стекла и расплава. Известно, чго с изменением сосгава меняется 
структура стекол и характер связей между отдельными элементами этой структуры При 
температурах значительно выше ликвидуса (высокотемпературная аррениусовская o6jiacrb), 
зависимость логарифма вязкости расплава от l/T близка к линей(юй 

Ig ri= К/Т + с. 
В переходной области вплоть до температуры стеклования Tg зависимость Igt) or 1/Г 

криволиией)1а и может быть представлена серией прямых, касательных к этой кривой Для 
описания температурных зависимостей вязкости предложены различные модели 
Наилучшее совпадение расчетных данных с экспериментальными дает исгюльзование 
нескольких характеристических значений температурных параметров Использование в 
качестве одною из них температуры стеклования представляется недостаточно удобным в 
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свя^и с необходимостью его независимого определения. Как известно, во всем диапазоне 

leMncpaiyp выше тсмперагуры стеклования основным структурным элементом остаются 

крсмнекислородныс тетраэдры, однако, с ростом температуры расстояние между ними 

увеличивается, и их расположение становится более хаотическим 

В расплавах, содержшцих щелочные, щелочноземельные катионы и 

нолимеризованные силикатные анионы, в основе которых лежат кремнекислородные 

тетраэдры, часгицы расположены хаотически Хотя для расплавов силикатов щелочных 

мета-ьтов среднее число тетраэдров в полимерных комплексах зависит от соотношений 

SiMe и не зависит от типа катиона, нелинейное изменение вязкости расплава с 

повышением температуры может свидетельствовать о разукрупнении полимерных 

комплексов по мере повышения температуры, что согласуется с рентгеноструктурными 

данными Уменьшение размера частиц может осуществляться только за счет разрыва 

КОСТИКОВЫХ связей Si - О - Si По-видимому, разрыв связей в ленточных структурах требует 

значительно меньших энергетических затрат, чем в слоистых и, тем более, в 

пространственном каркасе Логично предположить, что чем вьппе их содержание, тем 

длительнее процесс разукрупнения частиц, гем шире интервал переходной зоны и труднее 

достижение высокотемпературной аррениусовской области. 

Криволинейность некоторых экспериментальных зависимостей IgT) - 1/Т в 

высокотемпературной области может свидетельствовать о том, что аррениусовская область 

еще не достигну га, а отклонение экспериментальной зависимости от прямой - следствие 

процесса разукрупнения частиц В этой связи нам представлялось более удобным 

использовать в качестве второго температурного параметра температуру ликвидуса, 

которая можег быть определена с высокой степенью точности расчетным путем. 

1емпературная зависимость вязкости стекол и стеклообразующих расплавов была 

представлена в виде уравнения: lgr| = К/Т+Др+с, (5) 

где с= IgA, К =Е/ 2,303 R; ц- вязкость; Е - энергия активации вязкого течения; А -

гюстоянная, зависящая от природы и состава расплава; R- универсальная газовая 

постоянная, Т - температура расплава. К, At - разность между температурой ликвидуса и 

экспериментшгьной температурой, "С 

Для установления зависимости вязкости расплава от его нормативного минерального 

состава мггогочисленные экспериментальные данные (920 определений) были обработаны 

по профамме корреляционного и регрессионного анализа Значимые корреляционные связи 

между Ign и оста1гьньгми ггсрсменными в пределах многокомпонеггтной системы альбит 

NaAlSijOg (Alb) - анортит CaAl2Si20g (An) - силикат натрия Na2Si205 (NS) - волластонит 

Са8Юз (W) - фeppocИJГИт FeSiOs (Fs) - энстатит MgSi04(En) - минералы кремнезема - кварц, 

25 



тридимит, кристобалит Si02 (Q) позволили установить зависимость величины логарифма 

вязкости от температуры и состава: 

Igil = -11,115 + 1,805 10"^" + 0,044 At'/lO* - 0,003 At Q/IO' + 0,060 Ал + 0,045 (1,04 Rn + W) + 0,039 Fs 
+ 0,025 (Q +0,9] Alb) + 0,062 (Q +0,91 Alb)Vl0O - 0.0021, (6), 

1де t| - температура ликвидуса. Остальные обозначения приведены выше. 

Коэффициент множественной корреляции R = 0,978, Р = 1835,3. 

По аналогии, главным образом, па основе полученных при участии автора 

экспериментальных данных было /1ано математическое описание зависимости химической 

стойкости стекол от состава в системах пироксен-полевые шпаты, а также - ма1ематическое 

описание влияния состава силикатного расплава на растворимость в нем апатита 

5.2. Математическое описание некоторых свойств металлургических шлаковых 
расплавов 

Металлургические процессы, за редким исключением, протекают с участием жидких 

фаз металлической, шлаковой (силикатной и силикатно-сульфидной), штейновой, солевой 

Шлаковый расплав и металлический продукт или штейн образуют две жидкие фазы, 

отличающиеся по плотности Назначение шлакового расплава различно' ассимиляция 

вредных примесей, защита металла от газовой фазы, поглощение неметаллических 

включений, загцита от вторичного окисления и др Такие расплавы широко применяются в 

металлургии - при рафинировании стали синтетическими шлаками, и мри электрошлаковом 

переплаве Состав шлаков в зависимости от их назначения разнообразен Важнейшими 

шлакообразующими оксидами являются Si02, СаО, AI2O3, МпО, MgO, FeO, РегО^ 

Температура полного плавления шлаков оказывает суп1ественное влияние на многие 

технологические свойства Возможные колебания в составе сырья могут существенным 

образом менять эту величину, а для ее стабилизации необходимо осушсствля1Ь 

корректировку состава введением флюсующих добавок Причем, изменения состава сырья 

могут быть как долговременными, при изменении минерально-сырьевой базы иредирият ия, 

так и краткосрочными, обусловленными нестабильностью состава каждого из сырьевых 

компонентов. 

При практическом использовании в оперативном управлении технологическим 

процессом составления металлур! ической шихгы традиционные табличные или 

фафические формы предсгавления информации о температурах плавления оказываются 

недостаточно удобными, поскольку не позволяют точно и оперативно nojiy4HTb сведе)1ия о 

температуре ликвидуса произвольного состава (особенно, для четырех- и более 

компонентных систем) и зафудняют создание баз данных физико-химических свойств, а 

также автоматизацию процесса 
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Критический анализ обширною экспериментального материала, использование 
приемов, описанных выше, позволили установить закономерности, которые легли в основу 
программы вычисления величин температуры ликвидуса и логарифма вязкости шлаков по 
химическому составу. Она позволяет оперативно определять два важнейших 
технологических параметра - температуру полного плавления и вязкость, что сводит к 
минимуму дополнигельные исследования физико-химических свойств шлаков. 
Разрабатываемая профамма открыта к уточнению по мере накопления экспериментальных 
данных и расширению за счет включения результатов математической обработки 
температурных и концетраиионных зависимостей других физико-химических свойств 

5.3. Вычисление важнейших технологических свойств базальтоидных расплавов по их 
составу и температуре 

В большинстве случаев количество потенциально возможных минеральных фаз 
приролныч базальтоидных расплавов (или расплавов на основе горнопромышленных 
отходов) достигает 20 Для построения математической модели в таком многомерном 
пространстве нет достаточного количества экспериментальных данных Кроме того, 
погрешности при построении такой модели будут включать в себя ошибки химического 
анализа и экспериментальною определения температуры ликвидуса, а также - расчета 
нормативного минерального состава. Пересчет около ста химических составов различных 
базальтоидных пород на нормативный минеральный состав показат, что суммарное 
содержание трех главных минералов составляет от 66 до 87,6 мас.% (в среднем 80,4 мае %, 
среднеква,1рагичное отклонение 5,35 мас%). 

Учитывая сказанное, мы предположили, что температуру тюлного плавления 
(rcMiiepaiypy ликвидуса) можно с достаточной точностью рассчитать по тройной 
диафамме трех главных компонентов, учтя влияние остальных минералов с помощью 
1Юправок 

Для базальтоидных расплавов была составлена профамма, позволяющая определять 
TCMiiepaî py полуюго плавления шихты и вязкость расплава при заданной температуре 
Профамма включает в себя несколько блоков расчет нормативного минерального состава; 
сортировка минералов по их роли в нормативном составе; выбор значимых компонентов; 
выбор фех павных компонентов, выбор системы для вычисления температуры полного 
II ывления, расчет гюправок, вычисление температуры полного плавления с учетом всех 
компонентов, вычисление величины вязкости расплава 

Первый этап заключался в расчете нормативного минерального состава по 
извес1ному химическому составу 
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Выбор трех главных компонентов в большинстве случаев прост- для вычисления 
температуры полного плавления используются компоне1ггы, которые в отсортированной 
выборке занимают три первые строчки. Однако в некоторых случаях, например, когда 
третью или даже вторую позицию занимают кварц и магнетит, содержание альбита 
принималось равным сумме нормативного альбита и ортоклаза, для сокращения числа 
используемых для расчетов трехкомпонентных систем, поскольку альбит и ортоклаз 
оказывагот близкое влияние, как на величину температуры полного плавления, так и на 
вязкость расплава. 

Выбор системы и вычисление температуры полного плав.1ения. Потрем главным 
компонентам выбирался система, по которой должен производиться расчст температуры 
полного плавления Учитывая возможные вариации минерального состава ба)альтоилов, 
для этой цели ранее были разработаны математические модели поверхности ликвидуса л ш 
ряда трех- и чстырехкомпоне1т1ЫХ систем 

Расчет поправок и вычисление температуры полного плавления с учетом всех 
компонентов. Расче! поправок осущсствляегся для всех комноненгов, содержания которых 
превышают 1 мае %, кроме трех первых Вычисленные поправки последовательно 
суммируются и прибавляются к ранее вычисленной расчетной |емпературе полного 
плавления 

Вычисление величины вязкости расплава при заданной температуре. При 
вычислении вязкости при заданной температуре использовались приведенные выше 
взаимосвязи этою параметра с минеральным составом и температурой 

Все коэффициенты уравнения регрессии значимы на 0,99 уровне значимости 
Полученные данные показывают, что предложенная зависимость адекватно 

описывает взаимосвязь ло1 арифма вязкости расплава от температуры и состава 

1ЛАВЛ6. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕК1ИВН0ГТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С Е Р И Е Й 1ИНСОДЕРЖАЩИХ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ о т х о д о в и 
МЕТА..1ЛУРГИЧЕСКИХ ШЛАКОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

6.1. Эколого-жономические проблемы утилизации отходов горнопромышленного 
комплекса 

Как указывалось выше, горнопромышленный комплекс создае! серьезные проблемы, 
воздействуя на окружающие экосистемы В .Мурманской облас1и функционируют крупные 
предприятия ropHOMCiaJijiyprH4ecKoro ко.мплекса, отходы которых оказывают негативное 
влияние на окружающую среду Ежегодно образуется более ста милли01юв тонн отходов 
горнодобываюп1ей промышленности (хвосты обогащения, вскрышные и проходческие 
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породы, металлургические шлаки) и только около 15% используется в производстве, 

остальные хоронятся в отвалах и хвостохранилищах 

Каждый из проиессов горной технологии в той или иной степени является причиной 

и источником техногенной нагрузки, время, периодичность, степень и зона воздействия 

которой изменяются в широких пределах По уровню последствий влияния 

горнодобывающей промышленное ги непосредственно на живую природу, и в том числе на 

человека, на первое месго следует поставить воздействие на поверхностные и подземные 

воды, за ним - воздействие па атмосферу Такой подход принят и в западных странах 

Значительную долю в загрязнение водоемов области вносят предприятия цветной 

металлургии РАО «Норильский никель», комбинат «Североникель» и комбинат 

«Печен! aHHKejrb» ОАО «Кольская ГМК» На ГОКе «Североникель» все сточные воды перед 

сбросом подвергаю гея очистке, в то время как на комбинате «Печенганикель» этого же 

акционерного обшесгва без очистки сбрасывается 7,18 млн. м ,̂ что составило 26,8 % от 

общею объема сточных вод, а недостаточно-очищенных 19,59 млн. мЗ. Объем сброса 

сточных вод на комбинате «Печенганикель» в 2000 г составил 26,77 млн мЗ 

Таблица 2 

Динамика изменения сброса загрязняющих веществ в поверхностные водоемы (млн.мЗ) 
Год 

Предприятие 
Печенганикель 
Североникель 

1999 
24,23 
18,51 

2000 
12,63 
16,97 

2001 
15,52 
15,18 

2002 
26,77 
18,34 

Основные зафязнители - сульфаты, хлориды, органические вещества, взвешенные 

вещества, никель. 

В таблице 2 приведена динамика изменений сброса загрязняющих веществ в 

поверхностные водоемы предприятиями РАО «Норильский никель» 

Сбросы загрязняющих веществ с полей хвостохранилищ большинства предприятий 

обусловлены неполным водооборотом в системе обо1атительная фабрика 

хвост охран илище. 

ОАО «Ковдорский I ОК» осуществляст сброс шахтных, коллекторно-дренажных и 

др производственных сточных вод в бассейн р. Ковдора В 2002 году комбинатом 

сброшено 64,96 млн мЗ сточных вод, причем на комбинате действует четыре очистных 

сооружения, общей проектной мощностью 46,6 млн мЗ, из которых jiniub одни -

биоло! ические очистные сооружения г. Ковдор - обеспечивают очистку сточных вод до 

нормативных показателей В связи с увеличением объема сточных вод. произошло 

уве.жчемие сбросов в природные водоемы взвешенных веществ на 105,9 т , ор1анических 

веществ (по БПК полн.) на 100.4 г, сульфатов на 1484,5 г, азота нитратного на 10,29 т , 
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азота аммонийного на 4,0 т, нефтепродуктов на 10,9 т, при одновременном уменьшении 
хлоридов на 52,5 т 

Динамика изменения выбросов сточных вод и соотношение объемов сбросов разной 
степени очистки приведены в таблице 3 

Как видно из таблицы, растет объем и процентное содержание неочищенных стоков 

Таблица 3 

Динамика изменения выбросов сточных вод ОАО «Ковдорский ГОК» 
Год 

Вид стоков 
загрязненных 
недостаточно-
очищенньк 
нормативно-чистых, 
не требующих очистки 
нормативно-очищенных 
загрязненных, 
сбрасываемых без 
очистки 
Итого 

2000 

млн.м' 

49,3 

5,3 
4,6 

59,2 

% от 
объема 

83% 

9% 
8% 

0% 
100% 

2001 

млн.м'' 

49,63 

5,61 
4,35 

59,59 

% от 
объема 

83% 

9% 
7% 

0% 
100% 

2002 

млн. .ч'' 

53,37 

3,3 
4,94 

3,35 
64,96 

% от 
объема 

82* 

5% 
8% 

5% 
100% 

В 1аб чипе 4 приведены 1анные по выбросам зафязняющих веществ в атмосферу 
Наибольшее количество специфических веществ выбрасывается пре/Н1риятиями цветной 
металлургии. 

Таблица 4 

Динамика изменения выбросов зафязняющих веществ в атмосферу предприятиями 
цветной металлургии (тыс. т/год) 

Загрязняющее вещество 
Чикель 
Кобальт 
Медь 
Фториды плохорастворимые 
Формальдегид 
Фтористый водород 

2000 
1,6274 
0,04605 
1,062395 
0,837597 
0,023722 
0,686841 

2001 
1,45663 
0,042693 
1,049446 
0,836682 
0,020863 
0,686062 

200^: 
1,570508 
0,045533 
1,079051 
0,835478 
0,004376 
0,686413 

6.2. Экологическое обоснование возможности использования отходов горно
промышленного комплекса в производстве строительных .чатериалов 

Необходимость утилизации горнопромышленных огходов обусловлена как 
неблагоприятным воздействием отходов на окружающую среду, так и нехваттсой многих 
видов минерального сырья Использование вторичного сырья в таких материалоемких 
отраслях, как промышленное, гражданское и дорожное сфоительство и произволе! во 
строительных материалов позволяет существенно сократить объем специальных разработок 
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месторождений нерудного сырья, что также способствует заметному снижению нагрузки на 
окружающую среду. 

Работы, ведущиеся в этом направлении, показали, что вторичное сырье может 
использовагься в производстве облицовочных и других материалов из природного камня, 
тяжелых и легких заполнителей бетонов, компонентов комплексных вяжущих, керамики, 
огнеупоров, стекла, теплоизоляционных и других строительных материштов Вовлечение в 
переработку шлаков позвопяет предотвратить попадание в окружающую среду никеля и 
других тяжелых металлов, предотвращая загрязнение поверхностных и подземных вод 

Утилизация шлаковых расплавов предотвраи|ает «тетовое загрязнение» 
окружающей среды, а также позволяет сократить расход топлива на производство 
минерального волокна, что эквивалентно ашжепию выброса в атмосферу парниковых газов 
- углекистоты и опасных для окружающей среды угарного газа, диоксида серы Еще 
больший экологический эффект достигается при вовлечении в переработку серпентиновых 
хвостов. 

[важным обстоятельством является и то, что вовлечение в переработку 
тонкодисперсных отходов горнопромышленного комплекса снижает поступление в 
атмосферу пыли, в частности, содержащей тяжелые металлы, кремнезем, и другие вредные 
для природы и человека компоненты, в том числе канцерогенные 

6.3. Эколого-экономическое сопоставление эффективности применения 
серпентиновых горнопромышленных отходов в производстве строительной керамики с 
традиционным керамическим сырьем 

Поскольку наиболее востребованным видом строительных материалов являются 
керамические, такие как, например, плитка для наружной и внутренней облицовки, для 
полов и тротуаров, санитарно-технические изделия и трубы, эффективность вовлечения в 
переработку техногенного сырья, была рассмотрена на примере использования 
серпентинсо держащих отходов для производство различных видов керамических 
строи1е.1ьных материалов 

Таблица 5 
Эколого-экономическая оценка организации производства керамических 

строительных материалов из серпентинсодержащих отходов 
Видь' экономии 
Экономия на стоимости сырья 
Снижение платы за размещение отходов 
Снижение платы за загрязнение воздушного 
бассейна 
Снижение платы за загрязнение воды 
Итого 

Сумма, рублей на тонну 
160 
424.8 
8.41 

210.28 
803.49" 



Экономически целесообразная переработка ссрпентиновых продуктов в 
керамические строительные материалы может быть обеспечена при разработке 
техногенных месторождений с извлечением основных полезных компонентов. 
Экономический эффект достигается за счет стоимости сырья, снижения luiaibi за 
размещение отходов, за загрязнение воздун1ного бассейна пылью и 1яжелыми металлами, за 
загрязнение природных вод солями тяжелых металлов и сульфатами, снижения 
потребности в первичном сырье, уменьшения отчуждения территорий и предотвращения 
экологического ущерба вследствие уменьшения специальных горных работ по добыче 
нерудного сырья Данные расчетов приведены в таблице 5 

ВЫВОДЫ 

1. в результате проведенного мониторинга горнопромышленных отходов, включающего 
ряд химических и физико-химических анализов, с последующей статистической 
обработкой, показана неоднородность отходов, обусловленная процессами 
образования пород; условиями переработки сырья и проведена классификация отходов, 
позволяютцая прогнозировать направление их использования. 

2. Путем анализа свойств получаемого продукта на примере минерального волокна, 
обусловленного классом используемого отхода, выявлены направления корректировки 
составов шлаков с использованием в качестве корректирующих добавок 
мелилитсодержащх вскрыщных пород, рудовмещаюших карбона! и юв или стеклобоя и 
произведена оценка эффективности их использования. 

3. Разработан алгоритм оптимизации составов сырья для получения высококачественного 
волокна, П01В0ЛЯЮЩИЙ рассчитать оптимальные расходные коэффициенты 
корректирующих добавок и нормативный минеральный состав шлакового расплава 
Программа для ПЭВМ на этой базе позволяет оггеративно определять технологические 
параметры процесса переработки техно! енного сырья в силикатные материалы, а также 
осуществля1ь оценку эколого-экономической эффективности применения различных 
типов горнопромьмиленных отходов 

4. С целью разработки 1ехнологий, обеспечивающих минимизацию на(рузки на 
окружающую среду путем использования горнопромышленных отходов, имеющих 
непостоянный минеральный и химический состав, и оперативного управления 
технологическими параметрами проанали)ированы взаимосвязи между гемнерагурой 
ликвидуса и нормативным минеральным составом базальтоидных расплавов Дано 
магематическое описание поверхностей ликвидуса в этих системах, описаны 
зависимости логарифма вязкости базальтоидных расплавов от состава и температуры. 

32 



Разработана npoi-рамма вычисления температуры ликвидуса и логарифма вязкости 
таких расплавов по их химическому составу 

5. На основании разработанной программы вычисления температуры ликвидуса и 
Л01арифма вязкости расплавов по их химическому составу выявлена возможность 
определения важнейших техноло; ических параметров для получения высокосортного 
минера^1ьного волокна и других стеклокристаллических материалов и организации 
оперативного управления процессами варки, осветления и выработки расплавов и 
огжига готовых изделий Это позволяет снизить процент выхода брака в готовой 
продукции, тем самым наряду с использованием имеющихся отходов избежать 
появления новых Способ получения минерального волокна запшшен патентом РФ. 

6. Разработанный подход к переработке отходов разнообразного химического и 
минера^югического состава и программа, рассчитанная на введение новых 
фехкомнонентных систем, могут быть использованы для определения 
технологических параметров при получения керамики, глушенного стекла с заданной 
химической стойкостью, ч ю гюдтверждено на примере приготовления стекла. Ряд 
составов стекол защищен патентом РФ. 

7. Разработанная последовательность операций на базе проведенных исследований дает 
возможность изменить экологическую ситуацию путем использования в качестве 
сырья горнопромьииленных отходов, а также оптимизировать геоэкологические, 
химические и металлургические технологии при использовании техногенных отходов. 
Таким образом, в работе предложен новый подход к проблеме переработки 
горнопромьииленных отходов и других видов техногенного сырья 
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