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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы. В настоящее время одной из основных со

ставляющих  ресурсосберегающих  технологий  производства  строи

тельных  материалов  является  широкое  применение  техногенных  от

ходов.  Промышленность  строительных  материалов  способна  перера

ботать  и  использовать  в  производстве  миллионы  тонн  техногенного 

сырья, образованного и накопленного в регионах с развитой промыш

ленной инфраструктурой. 

Перспективный  вид  потенциальных  сырьевых  материалов    от

ходы  металлургических  предприятий  (шлаки  сталеплавильного  про

изводства), объемы которых с каждым годом увеличиваются. 

Образование огромного количества отходов добычи и переработки 

на шахтах, разрезах и рудниках Кузбасса  и появление  выработанных 

пространств  с  оседанием  земной  поверхности    проблема,  комплекс

ное решение которой заключается в разработке твердеющей закладоч

ной  смеси  с  использованием  отходов  промпредприятий:  шлаков  ста

леплавильного производства и горелых пород шахтных отвалов. 

В  применяемых  закладочных  смесях  в  качестве  вяжущего  пре

имущественно  используется  цемент, достаточно  дорогой  и  энергоём

кий,  а также  природные  заполнители  (песок,  гравий,  дроблёные  гор

ные породы). 

Исследование  методов  активации  шлака  и  разработка  состава  и 

технологии  бесцементных  строительных  материалов  на  его  основе  с 

использованием техногенного сырья осуществлено в данной работе. 

Работа  выполнялась  в  рамках  научных  исследований  по  теме 

«Разработка  технологии  переработки  мартеновских  шлаков  (выпус

каемых и отвальных)» (контракт с ООО «Сталь НК» №4075018/2503). 

Она соответствует  Приоритетным  направлениям  развития  науки, тех

нологий  и  техники  Российской  Федерации  «Рациональное  природо

пользование»  (Пр843)  и  Перечню  критических  технологий  Россий

ской Федерации «Технологии переработки и утилизации техногенных 

образований и отходов» (Пр842), утверждённому Президентом в 2006 г. 

Цель  работы:  исследование  особенностей  и  технологических 

принципов производства бесцементной твердеющей закладочной сме

си из техногенного  промышленного  сырья на основе  активированных 

отходов  сталеплавильного  производства  (на  примере  шлаков  ООО 

«Сталь НК» и ОАО «ЗСМК»), которые ранее не использовались  и на
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капливались в отвалах предприятий в количестве десятков миллионов 
тонн. 

Для достижения  поставленной  цели решались следующие за
дачи: 

1. Исследование состава и структуры используемого техногенного 
сырья. 

2. Разработка  способов активации  сталеплавильного  шлака с це
лью получения на его основе композиционного вяжущего для состава 
твердеющей закладочной смеси. 

3.  Определение  оптимального  состава  композиционного  бесце
ментного вяжущего на основе активированных шлаков сталеплавиль
ного производства с использованием математических методов. 

4.  Обоснование  возможности  создания твердеющей  закладочной 
смеси из местных вторичных минеральных ресурсов. 

5. Разработка технологии производства твердеющей закладочной 
смеси с использованием местного техногенного сырья и её практиче
ское опробование. 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней установ
лены закономерности и методы управления процессами механохими
ческой  активации  сталеплавильных  шлаков  и  формирования  струк
туры и свойств бесцементных закладочных смесей на их основе; раз
работаны технологические принципы их изготовления, при этом уста
новлено следующее: 

1.  Для  активации  мартеновского  шлака,  относящегося  к  числу 
ультраосновных и имеющего коэффициент основности 2, может быть 
эффективно использована его механохимическая обработка совместно 
с горелыми породами шахтных отвалов, являющимися ультракислыми 
и имеющими коэффициент основности 0,1. 

2. При помоле в планетарной мельнице сталеплавильного выпус
каемого шлака с добавлением активатора в виде горелых шахтных по
род  (от 5 до 25 % мае,  в зависимости  от вида и состава шлака) до 

удельной поверхности  SyA = 340350 м2/кг  происходит  взаимодейст
вие свободного оксида кальция  с аморфным кремнеземом и содержа
ние в смеси свободного оксида кальция снижается в два раза. 

3. Механохимическая  активация в планетарных мельницах смеси 
измельченных техногенных продуктов, включающей  (%  мае.) стале
плавильный  шлак  (7090)  и  горелую  породу  (525)  с  добавлением 
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шлама    нейтрализованного  известью  электролита  отработанных  ки

слотных тяговых аккумуляторов  (78)  (р =  1,266  г/см ) позволяет по

лучать  композиционное  бесцементное  водостойкое  вяжущее,  которое 

имеет прочность при сжатии в возрасте 28 суток, равную 6,67,9  МПа. 

В  результате  такой  активации  оксиды  кальция,  алюминия  и  кремния 

при  взаимодействии  образуют  новые  фазы,  обладающие  гидравличе

ской активностью. 

4.  Использование  композиционного  бесцементного  вяжущего  из 

механохимически  активированных  отходов  производства  позволяет 

получать при введении  150230 кг/м3 шлака в качестве заполнителя  (в 

зависимости  от  вида  и  состава  шлака)  твердеющую  закладочную 

смесь  с прочностью  при сжатии  9,811,7  МПа и средней  плотностью 

19502000 кг/м3. По физикомеханическим  свойствам  эта  закладочная 

смесь  удовлетворяет  требованиям  нормативных  документов,  а  по 

прочностным  свойствам  превосходит  аналогичные  бесцементные  со

ставы. 

Достоверность  результатов и обоснованность выводов по работе 

обеспечена  методически  обоснованным  комплексом  исследований  с 

использованием  современных  средств  измерений  и  испытательного 

оборудования,  применением  физикохимических  исследований,  мате

матических  методов  планирования  эксперимента,  статистической  об

работки  результатов  и подтверждением  полученных  данных  опытно

лабораторными испытаниями. 

Практическая значимость работы: 
1.  Разработан  состав  композиционного  бесцементного  вяжущего 

из  отходов  производства,  содержащий  (%  мае):  выпускаемый  стале

плавильный  шлак  (7090);  горелые  пород  шахтных  отвалов  (525); 

шлам (78) с прочностью при сжатии в возрасте 28 суток 6,67,9 МПа. 

2.  Предложены  составы  твердеющей  закладочной  смеси,  вклю

чающие разработанное  вяжущее и  150230  кг/м3 шлака  в качестве  за

полнителя  (в  зависимости  от  вида  и  состава  шлака).  По  показателю 

прочности  эти  закладочные  смеси  превосходит  аналогичные  бесце

ментные  составы. На составы получены  патенты Российской  Федера

ции (№ 23488І4, № 2377215). 

3.  Разработана  технология  получения  бесцементной  закладочной 

смеси  из  механохимически  активированных  отходов  производства  с 

использованием  шлама  электролитов  различной  плотности,  позво
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ляющая готовить смесь заданной  прочности от 3,3 до  11,7 МПа с уче

том ее назначения. 

Реализация  результатов  работы.  Разработаны  технологические 

параметры  получения  вяжущего  и  закладочной  смеси  из  вторичных 

минеральных  ресурсов  и технологическая  схема  их  производства.  По 

теме диссертации  изданы монография  и учебное  пособие. Теоретиче

ские положения,  а также  результаты  лабораторных  исследований  ис

пользуются  в  учебных  курсах  «Переработка  и  утилизация  отходов», 

«Использование  промышленных  отходов  в  производстве  вяжущих, 

заполнителей  и  стеновых  материалов»,  «Экологические  проблемы 

Кузбасса»,  «Техногенное  сырьё  и  вторичные  материалы»  при подго

товке инженеров в Сибирском  государственном  индустриальном уни

верситете по специальностям 270105, 270106 и 150109. 

Положения, выносимые на защиту: 
  результаты  исследования  процессов  взаимодействия  компонен

тов в системе: выпускаемый сталеплавильный шлак   горелые породы 

шахтных  отвалов    шлам  отработанных  электролитов  кислотных  ак

кумуляторов; 

 состав, свойства и область применения бесцементного  вяжущего 

из местного техногенного сырья; 

  экспериментальное  подтверждение  оптимальных  режимов  акти

вации  смеси  из  шлака  сталеплавильного  производства,  горелой  по

роды и шлама; 

 технология получения бесцементного вяжущего и составов твер

деющей закладочной смеси на его основе; 

  техникоэкономическая  оценка  разработанных  составов  твер

деющей закладочной смеси. 

Личный вклад автора  состоит в разработке программы экспери

ментальных  исследований,  получении  результатов  исследований,  их 

обобщении и анализе. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  ра

боты докладывались: на научнопрактических  семинарах  (г. Новокуз

нецк,  20052009  гг.),  на  международных  и  всероссийских  научно

практических  конференциях:  г. Новокузнецк,  2006, 2008, 2009 гг.; 

г.  СанктПетербург,  2008  г.;  г.  Харьков,  2008,  2009  гг.;  г.  Таллинн, 

2009 г.; г. Тамбов, 2010 г. 

Работа  «Малоцементные  и бесцементные  вяжущие  и мелкозерни

стые  бетоны  различного  назначения  из  вторичных  минеральных  ре
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сурсов» в номинации «Лучший экспонат» удостоена золотой медали и 

диплома  выставки  XVII  Сибирского  промышленного  форума  «Куз

басская ярмарка». 

Публикации.  Основное  содержание диссертации  и ее  результаты 

опубликованы в 20 печатных работах, из них 3 статьи в журналах, ре

комендованных  ВАК для  публикации  результатов  кандидатских  дис

сертаций, 2  патента  РФ на изобретения,  монография  и учебное  посо

бие. 

Объем  и структура  диссертационной  работы. Диссертационная 

работа изложена на  125 страницах основного текста, содержит 39 ри

сунков,  31  таблицу,  состоит  из  введения,  пяти  глав,  основных  выво

дов, библиографии, включающей  167 источников, 6 приложений на 38 

страницах. Общий объем работы 161 страница. 

Автор  выражает  благодарность  к.т.н.,  доценту  В.Ф.  Пановой 
(ГОУ  ВПО  «СибГИУ»)  за  ценные  советы  и  оказанную  помощь  при 

проведении физикохимических исследований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении  изложена  актуальность темы, сформулированы  цель 

и  задачи  исследований,  приведены  научная  новизна  и  практическая 

значимость работы, основные результаты и достижения  автора, выно

симые на защиту. 

В первой главе (Состояние проблемы и обоснование задач  иссле

дования)  приведён  анализ  литературы,  посвященной  опыту  примене

ния промышленных отходов в твердеющей закладке. Исследования по 

применению  отходов  металлургического  производства  и  горелых по

род  при  получении  строительных  материалов  проведены  многими 

отечественными и зарубежными ученым: Ю.М. Баженовым, A.A. Без

верхим,  П.И.  Боженовым,  Ю.С.  Буровым,  Ю.М.  Буттом,  М.  Венюа, 

Б.Н. Виноградовым, A.B. Волженским, Е.А. Галибиной, Г.И. Горчако

вым, Г.Д. Дибровым, И.А. Ивановым, Г.И. Книгиной, В.К.  Козловой, 

А.И. Кудяковым, Г.М. Лукашевским, Л.А. Малининой, В.А. Меленть

евым,  СИ.  Павленко, В.Г. Пантелеевым,  Г. Роулингом, Г.Д.  Свейном 

и др. 

В  главе  1 рассмотрены  составы твердеющих закладочных  смесей 

на  основе  отходов  промышленных  производств  топливно

энергетического комплекса  местных материалов. 
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Отмечены основные недостатки систем с монолитной твердеющей 
закладкой,  ограничивающие  их широкое применение: высокая стои
мость (из за дорогостоящего цемента), для бесцементных составов 
низкая прочность, отсутствие местных источников техногенного сы
рья, используемых в качестве активаторов. 

Анализ физикохимических свойств процессов и вяжущих свойств 
сталеплавильного  шлака  показал,  что  предварительная  комбиниро
ванная механохимическая активация низкоактивного сталеплавильно
го шлака позволяет использование его в производстве бесцементного 
композиционного вяжущего и закладочной смеси на его основе. 

Вторая  глава  (Характеристики  использованных  материалов,  и 
методы исследований) диссертации посвящена методологии исследо
ваний, характеристикам  применяемых материалов  и методикам про
ведения исследований. 

В качестве вяжущего и мелкозернистого  заполнителя для приго
товления  бесцементной  твердеющей  закладочной  смеси  применялся 
выпускаемый  сталеплавильный  шлак  (мартеновский  ООО  «Сталь 
НК», конверторный ОАО «ЗСМК») (табл. 1), который содержит сили
кат кальция  (Ca2Si04), алюмосиликат  (Al2Si05), небольшую примесь 
МпО, и соединение MnFeSiO, магнетит (Гез04). 

Горелые  породы 
шахтного  отвала  (шахта 
Абашевская)  (табл.  1) 
имеют  среднюю  плот
ность 1,8 г/см3; их мине
ральный состав (% мае): 
глинистые  сланцы   48, 
песчанистые  сланцы  
27, песчаники  20, угли
стые  сланцы    3, карбо
натные породы  2. 

В  работе  использо
ван  также  шлам    ней
трализованный известью 
электролит  отработан
ных  кислотных  тяговых 
и  стартерных  аккумуля
торов  шахты  «Абашев

Таблица 1   Химический состав 
исследованных материалов 

Компоненты 

Si02 

А12Оз 

Fe203 

FeO 

МпО 

CaO 

в т.ч. СаОсвоб. 

MgO 

ТІ02 

Na20+K20 

S03 

P2O5 

ППП 

Содержание, % мае. 

Шлак 

10,0035.10 

2,0010,65 

1,0027,10 

2,8028,00 

1,1415,00 

12,0736,45 

0,246,10 

4,0022,00 

01,06 



0,040,67 

0,110,40 

00,85 

Горелые породы 

43,6377.40 

9,0020,00 

4,006,00 

0,351,47 

00,25 

0,7011,49 

00,65 

0,307,00 

00,72 

8,609,96 

0,351,13 

00,06 

0,613,72 
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екая». 
При  определении  свойств  исходных  материалов  применялись 

стандартные  методики испытаний, соответствующие  ГОСТам и дру
гим  нормативным  документам.  Минералогический  состав  изучался 
оптическими  методами  и  при  помощи  сканирующего  микроскопа 
JSM35  (фирмы  JEOL)  с  энергодисперсионной  приставкой  КЕѴ ЕХ. 
Фазы  идентифицировались  путём диффрактометрического  определе
ния на приборах ДРОН2 и ДРОН3. Структура и морфология сырье
вых материалов исследовалась с помощью электронного  микроскопа 
ЭУМВ   100К методом растровой электронной  микроскопии. Хими
ческие  анализы  были  выполнены  по  ГОСТ  8269.197.  Породообра
зующие  компоненты  анализировались  при  помощи  рентгено
флюоресцентного  анализа,  который  осуществлялся  на  многоканаль
ном рентгеновском спектрометре СРМ25, управляемом вычислитель
ным комплексом. Дифференциальнотермический  (ДТА) и термогра
фический (ТГА) анализы производили на дериватографе Q1500fl сис
темы PaulikPaulikErdey. Определение содержания токсичных компо
нентов (Zn, Pb, Cu, Cd) в твёрдом веществе проводилось с использо
ванием  атомноабсорбционных  спектрометров  (ААС)  SP9  фирмы 
PueUnikam и прибора 303 OB фирмы PerkinEilmer,  a также спектро
фотометра 3030Z той нее фирмы. Исследования материалов на содер
жание радионуклидов проводили по ГОСТ 3010894. 

Третья  глава  (Получение  бесцементного  вяжущего  из  активи
рованных сталеплавильных  шлаков) посвящена  исследованиям  про
цесса механохимической активации сталеплавильного шлака, опреде
лению  состава  бесцементного  вяжущего  и  его  основных характери
стик. 

Для определения  состава вяжущего  производился расчет соотно
шения компонентов: сырье с КоСН>1  / сырье с КоС„<1. Расчет показал, 
что на 1 часть шлака необходимо ввести 0,070,33 части горелых по
род. 

Совместный  помол  сталеплавильного  шлака  и  горелых  пород в 
планетарной мельнице с энергонапряженностью (>10g) обуславливает 
повышение  активности  шлака. При этом вследствие  взаимодействия 
СаОсвоб.  с  кремнеземом  значительно  уменьшается  его  содержание 
(рис.  1) наряду с увеличением удельной суммарной поверхности сме
си. 
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Другой  активатор  подбирали  на  основе  результатов  изучения 

взаимодействия  шлака  и  водного  раствора  серной  кислоты.  Испыта

ния  проводили  на образцахкубах  с  гранью  20  мм, изготовленных  из 

мартеновского  шлака текущего  выхода  и горелых пород,  размолотых 

в шаровой  мельнице до удельной  поверхности  300320 м2/кг и затво

ренных раствором серной кислоты, при водошлаковом отношении 0,4. 

Образцы  выдерживались  в  естественных  условиях  при  температуре 

18±20  °С  в  течение  28  суток  (табл.  2).  Оптимальной  является  кон

центрация раствора H2S04, равная 20 % (2,33 моль/л). 
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Время обработки смеси,  мин 

Рис.  2.  Зависимость удельной 
поверхности смеси от времени 
обработки в планетарной мельнице. 

Время обработки смеси,  мин 

Рис.  1.  Зависимость содержания 
СаОсвоб от  времени обработки смесей 
в планетарной мельнице: 
1е мартеновским шлаком; 
2е конверторным шлаком. 

Серная кислота при обработке шлаков взаимодействует с оксидом 

кальция с образованием двуводного сульфата кальция: 

СаОсвоб. + H2S04 + Н20  »•  CaS04 2Н20 

Таблица 2  Зависимость  предела 
прочности образцов от концентрации 
раствора серной кислоты 

Концентрация раствора 
H2S04, %  мае. 

15 
20 
25 
30 

Предел прочности 
при сжатии, МПа 

1,0 
1,7 
1,2 
0,8 

Гипс  обеспечивает 

ускорение  роста  проч

ности.  Наряду  с  этим 

действие  кислоты  спо

собствует  активации 

поверхности  шлака  и 

горелой  породы  для 

формирования  ново

образований. 
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По  результатам  рентгенофазового  анализа  (РФА)  в  исследуемой 

пробе  обнаружено  наличие  гипса,  оксида  железа  Fe203  (гематита)  и 

Si02  (кварца). В незначительном  количестве  содержатся  ЗА12Оз28Ю2 

(муллит), Fe3Ü4 (магнетит), FeO (вюстит), примеси. 

Термический  анализ  подтвердил  наличие  гипса,  ступенчатая  де

гидратация  которого  отмечена  эндоэффектом  при  135200  °С.  Экзо

V  п^z
:
f7~:z 

*І1  *~J  < 

а)  б) 
Рис. 3. Структура вяжущего под 
электронным микроскопом 
(увеличение 3000х): в возрасте: 
а) 28 суток; б) 3 месяца. 

термический  эффект  при 410  С со

ответствует  превращению  гипса  в 

ангидрид.  Окисление  Fe2+flo  Fe3+ 

фиксирует эндоэффект при 700 "С. 

Под  электронным  микроскопом 

наблюдаются  короткостолбчатые 

кристаллы,  длина  которых  состав

ляет от  1 до 5 мкм, толщина 0,20,8 

мкм.  Кристаллы  не  образуют  скоплений,  расположены  хаотично 

(рис. 3). 

Дальнейшие  исследования  проводились  с  использованием  техно

генного  сульфатного  сырья  шлама  (нейтрализованного  для  утилиза

ции  отработанного  электролита  тяговых  и стартерных  кислотных  ак

кумуляторов  ОАО  шахты  «Абашевская»,  "ОУК"  Южкузбассуголь). 

Шлам  представляет  собой  обводненный  гель,  обладающий  высокой 

пластичностью,  имеет  в  своем  составе  легкорастворимую  соль

сульфат свинца (табл. 3). 

Таблица 3   Свойства сульфатного шлама 
Характеристики 

Плотность раствора, кг/м3 

Показатель активности водородных ионов (pH раствора) 
Содержание в растворе сульфатионов (S04

 2"), % 
Содержание в растворе ионов свинца (РЬ2+), % 

Показатели 
1224 
<1 

28,23 
0,14 

Объем шлама подбирался экспериментально  по влиянию  на проч

ность  шлакового  вяжущего.  Оптимальное  количество  шлама  состав

ляет 1014%. 

Результаты  экспериментальной  проверки  расчётного  оптимально

го  соотношения  компонентов  (достижение  максимальной  прочности 

при введении  минимального  количества  горелой породы)  представле
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ны  на рис. 4. Оптимальное  количество  горелой  породы  (%  мае):  для 

мартеновского шлака   20... 3 0, для конверторного шлака   5... 10. 
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Рис. 4. Зависимость прочности вяжущего от количества вводимой горелой 
породы: 

1  при сжатии; 2   при растяжении на изгиб: 
а) на основе мартеновского шлака; 
б) на основе конверторного шлака (окислительного периода плавки); 
в) на основе конверторного шлака (восстановительного периода плавки). 

В  результате  исследований  определён  следующий  оптимальный 

состав шлакового вяжущего: 

  с  мартеновским  шлаком  (%  мае):  выпускаемый  мартеновский 

шлак70...78; горелая порода23...25; шлам7. 

  с конверторным  шлаком  (%  мае):  выпускаемый  конверторный 

шлак   85.. .90; горелая порода   5.. .6; шлам   7.. .8. 

Физикомеханические  свойства  полученного  бесцементного  шла

кового  вяжущего  из  активированной  смеси  оптимальных  составов  в 

табл. 4. Вяжущее водостойкое (коэффициент размягчения > 0,8). 

Наибольший  показатель  прочности вяжущего  достигнут  при про

должительности переработки  смеси в планетарной мельнице 810 ми

нут (удельная поверхность  смеси 340350 м2/кг). При дальнейшей пе

реработке  смеси  (более  10 минут  и удельной  поверхности  370 м2/кг) 

наступает снижение прочностных показателей (рис. 5). 

Основные минералы полученного вяжущего  гипс и монтичеллит. 

Присутствуют  гидросульфоалюминат кальция  (эттрингит) в виде тон

ких пластинчатых кристаллов длиной до 15 мкм. 

При исследовании под растровым микроскопом обнаружены кварц 

и вьюстит. В пробе на основе мартеновского шлака отмечено присутст

вие магнетита  и гематита,  следы  моносульфогидроалюмината  кальция 

(отчётливо видны в виде столбчатых кристаллов толщиной до 0,5 мкм.). 
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Таблица 4  Свойства шлакового вяжущего 

Характеристики 

Марка 

Тонкость  помола  (проход  через  сито  с 

сеткой № 008 по ГОСТ 6613), % мае. 

Водошламовое отношение 

Расплыв конуса, см 

Насыпная плотность в рыхлом 

состоянии, кг/м3 

Насыпная плотность в уплотненном 

состоянии, кг/м3 

Начало схватывания, часы 

Конец схватывания, часы 

Равномерность изменения объёма: 

кипячением лепёшек в воде 

Прочность при естественном твердении 

7 суток, МПа: 

 при растяжении на изгиб 

 при сжатии 

Прочность при естественном твердении 

28 суток, МПа: 

 при растяжении на изгиб 

 при сжатии 

Значения показателей 

для вяжущего с 

мартеновским 

шлаком 

50 

47,5 

0,43 

16,20 

1660 

1830 

24 

50 

для вяжущего 

с конвертор

ным шлаком 

75 

45 

0,40 

14,40 

1460 

1610 

20 

45 

выдерживает (трещины, 

искривления отсутствуют) 

1,60 

4,76 

1,94 
6,60 

3,98 

5,68 

4,83 

7,88 

В  четвёртой  главе {Разра

ботка  состава  закладочной 

смеси  на  основе  бесцемент

ного  шлакового  вяжущего) 

представлены  результаты  экс

периментальных  исследований 

по закладочной  смеси  на осно

ве  оптимального  состава  бес

цементного  вяжущего.  Иссле

довались  следующие  факторы, 

влияющие  на  свойства  вяжу

щего: 

Время обработки смеси, мин 

Рис. 5. Зависимость прочности при 
сжатии вяжущего от времени 
обработки смеси: 
1   на основе мартеновского шлака, 
2  на основе конверторного шлака. 
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•  определение максимально возможного количества заполнителя 

(сталеплавильного шлака) в составе закладочной смеси; 

•  выбор шлама с оптимальными характеристиками; 

•  влияние механохимической обработки на прочностные показа

тели закладочной смеси. 

Таблица 5  Прочностные характеристики 
твердеющей закладочной смеси 

№ 

состава 

1 

2 

3 

4 

5 

Шламе 

плот

ностью 

р, кг/ м3 

1266 

1207 

1149 

1095 

1042 

Прочность закладочной 

смеси при сжатии в воз

расте 28 сут., МПа 

с мартенов

ским шла

ком 

9,82 

8,21 

6,60 

4,99 

3,38 

с конвер

торным 

шлаком 

11,73 

9,80 

7,87 

5,95 

4,03 

Прочность  твер

деющей  закладочной 

смеси  увеличивается  с 

увеличением  плотно

сти  электролита  в  со

ставе  шлама.  Лучшие 

показатели  по прочно

сти  имеет  твердеющая 

закладочная  смесь  оп

тимального состава  1 с 

использованием  шла

ма  плотностью  1266 

кг/м3 (табл. 5). 

Оптимальное  ко

личество  мелкозерни

стого  заполнителя  для 

твердеющей  закладоч

ной  смеси  составляет 

(%  мае):  для  марте

новского  шлака    15, 

для  конверторного 

шлака9... 11 (рис. 6). 

Результаты  влия

ния  продолжительно

сти  обработки  смеси в 

мельнице  на  ее  проч

ностные  показатели  исследовалось  на  образцах  20x20x20  мм  опти

мальных  составов  (рис.  7). Лучшие  результаты  достигнуты  при про

должительности  переработки  смеси  в течение  68  минут.  Прочность 

смеси на основе мартеновского шлака  9,8 МПа и для смеси на основе 

конверторного шлака   11,7 МПа. При дальнейшей переработке смеси 

(более 10 минут) наступает снижение прочностных показателей. 
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Рис.  6.  Зависимость  прочности  твердеющей 
закладочной  смеси  от  количества  вводимого 
заполнителя. 
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Рис. 7. Зависимость прочности 
закладочной смеси от времени 
обработки: 
1   с конверторным шлаком; 
2  е  мартеновским шлаком. 

На  рис.  8 представлена  структура 

литой твердеющей  закладочной  смеси 

в  возрасте  28  суток  (при  увеличении 

3000х).  Отчётливо  видны  скопления 

хаотически  ориентированных  столб

чатых  кристаллов  гидросульфоалю

мината  кальция  (эттрингита).  Длина 

кристаллов  515  мкм,  толщина  0,2

0,5 мкм. 

Метод  математического  планиро

вания  эксперимента  позволил  опти

мизировать  состав твердеющей  закла

дочной смеси. 

а)  б)  в) 
Рис. 8. Структура бесцементной твердеющей закладочной смеси под 

электронным микроскопом (увеличение 3000х): 
а) с мартеновским шлаком; 
б) с конверторным шлаком (окислительного периода плавки); 
в) с конверторным шлаком (восстановительного периода плавки). 

В пятой  главе (Расчет техникоэкономических показателей  про

изводства твердеющей закладочной смеси из отходов промышленных 

предприятий) произведён анализ техникоэкономических  показателей 

разработанных  бесцементных  твердеющих  закладочных  составов, 

осуществлен  расчет  их  себестоимости  и  дана  оценка  преимуществ 

техникоэкономических  показателей  в  сравнении  с  закладочным  со

ставом, используемым  в настоящее  время  в Кузбассе на наиболее рен

табельном горнорудном предприятии региона  Таштагольском  место

рождении ОАО «Евразруда». 

В  результате  использования  в закладочной  смеси  вместо  природ

ного  сырья  техногенных  отходов,  не  требующих  дополнительной  их 

переработки (специального обжига или тепловой обработки  исходных 

компонентов),  значительно  увеличиваются  объемы  утилизируемых 

отходов, улучшается экологическая среда региона. 

Использование  общедоступных  отходов  местной  промышленной 
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сырьевой  базы,  предназначенных  для  утилизации,  не  вызывает  боль

ших  транспортных  расходов  и  существенно  снижает  себестоимость 

смеси. Условный  годовой  экономический  эффект  при  объеме  произ

водства  395000  м3/год  от внедрения  результатов  исследований  соста

вит: для состава с мартеновским шлаком  22,47 млн. руб; для состава 

с конверторным шлаком  20,10 млн. руб. 

Произведённый анализ техникоэкономических показателей, пока

зал,  что  использование  отходов  производства  в  составе  закладки  не 

только  снижают  расходы  на  материалы  для  состава  твердеющей  за

кладочной  смеси,  но  и  обеспечивают  возможность  исключить  меро

приятия  по  их  утилизации,  уменьшив  долю  материальных  затрат 

предприятия. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ: 

1. Установлено  влияние  комбинированной  механохимической  ак

тивации  на  физикомеханические  свойства  низкоактивного  сталепла

вильного шлака. В результате  помола  в планетарной  мельнице стале

плавильного  выпускаемого  шлака  с  добавлением  активатора  в  виде 

горелых шахтных пород  (от  5 до 25 % мае,  в зависимости  от вида и 

состава  шлака)  до  удельной  поверхности  Sya=340350  м2/кг  (время 

активации 810 минут) происходит взаимодействие свободного оксида 

кальция  с аморфным кремнеземом и уменьшается содержание в смеси 

свободного оксида кальция в два раза. 

2. Механохимическая  активация в течение 810 мин смеси измель

ченных техногенных продуктов, включающей (% мае): сталеплавиль

ный выпускаемый  шлак  (7090)  и  горелую  породу  (525)  с добавле

нием  шлама  (78)  (р =  1,27  г/см3),  позволяет  получать  композицион

ное бесцементное водостойкое вяжущее, которое имеет прочность при 

сжатии  в возрасте  28 суток,  равную  6,67,9  МПа. В результате  такой 

активации оксиды кальция, алюминия и кремния при  взаимодействии 

образуют новые фазы, обладающие гидравлической активностью. 

3.  Использование  композиционного  бесцементного  вяжущего  из 

механохимически  активированных  отходов  производства  позволяет 

получать при введении  150230 кг/м3 шлака в качестве заполнителя (в 

зависимости  от  вида  и  состава  шлака)  твердеющую  закладочную 

смесь  с прочностью  при сжатии  9,811,7  МПа и средней  плотностью 

19502000 кг/м3. По физикомеханическим  свойствам эта  закладочная 

смесь  удовлетворяет  требованиям  нормативных  документов,  а  по 
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прочностным  свойствам  превосходит  аналогичные  бесцементные  со

ставы. 

4.  Предложены  составы  твердеющей  закладочной  смеси,  вклю

чающие разработанное  вяжущее  и  150230 кг/м3 шлака  в качестве  за

полнителя (в зависимости от вида и состава шлака). На составы полу

чены патенты Российской Федерации № 2348814, № 2377215. 

6.  Разработана  технология  получения  бесцементной  закладочной 

смеси  из  механохимически  активированных  отходов  производства  с 

использованием  шламов  электролитов  различной  плотности,  позво

ляющая готовить смесь заданной прочности от 3,3 до  11,7 МПа с уче

том ее назначения. 

7. Внедрение  разработанного  технологического  регламента  (реко

мендован  к  внедрению  институтами  Сибгипроруда,  ВостНИГРИ)  с 

достаточно  высокими  показателями  позволяет  решить  комплекс  эко

логических и технологических задач и расширить область применения 

твердеющей  закладки  как при добыче  ценных полезных  ископаемых, 

так и при расконсервации запасов угля в охранных целиках под охра

няемые объекты. 

8. Расчётный экономический эффект от производства  твердеющей 

закладочной  смеси  на  основе  выпускаемых  сталеплавильных  шлаков 

(мартеновских  ООО  «Сталь  НК»,  конверторных  ОАО  «ЗСМК»)  со

ставляет до 22 млн. руб в год при объеме производства 395000 м3/год. 
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