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На заводах Республики Татарстан ежегодно образуется около 3 млн. тонн промышленных отходов. Реше-
нием проблемы утилизации и переработки промышленных отходов может стать их вторичное использование 
в технологии производства керамических изделий. Однако в настоящее время не все отходы исследованы и 
могут применяться в промышленности повторно. В статье приведен анализ отхода магнезита, выявлен его 
качественный и количественный состав. Исследовано влияние добавок из данного отхода на следующие типы 
глин: легкоплавкая глина Алексеевского месторождения, тугоплавкая глина Новоорского месторождения, гли-
на Салмановского месторождения с высоким содержание карбонатов. В процессе исследования применялись 
следующие методы: рентгенофазовый анализ (дифрактометр XRD-7000S (Shimadzu, Япония), дифрактометр D2 
Phaser (Брукер, Германия), электронная микроскопия (микроскоп EVO-50XVP), измерение основных физико-
механических характеристик (пресс ПМГ-500 МГК 4 СКБ, Стройприбор, Россия и др.). Были проведены испы-
тания в идентичных условиях с добавкой чистого оксида магния, однако положительных результатов выявлено 
не было. Модификация отходом магнезита глин Новоорского и Салмановского месторождений также не привела 
к улучшению характеристик полученных образцов. Напротив, в составах керамических масс на основе глины 
Алексеевского месторождения установлена целесообразность использования отхода магнезита в интервале от 
2 до 5 % от общей массы при температуре обжига 1150 °С для производства высокопрочной керамики.
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Введение
Согласно концепции долгосрочного развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 г. (Распоряжение Пра-
вительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р) одним из главных 
направлений обеспечения экологической безопасности 
является экология производства. С каждым годом все 
больший приоритет отдается снижению энергоемкости 
и материалоемкости с помощью внедрения наилучших 
доступных технологий. С другой стороны, это представ-
ляет собой достаточно сложный и длительный процесс. 

Как известно, в Республике Татарстан ежегодно обра-
зуется около 3 млн. тонн промышленных отходов. Однако 
настоящая система обращения с отходами в республике 
основана, в основном, на захоронении их на полигонах и 
складировании на специальных объектах, что негативно 
сказывается на качестве жизни населения (Концепция 
обращения с отходами..., 2011). Оптимальным реше-
нием проблемы может стать вторичное использование 
промышленных отходов на предприятиях. Это позволит 
не только урегулировать экологические вопросы, воз-
никающие в процессе производства, но и сэкономить 
природные ресурсы. 

Проблеме утилизации промышленных отходов по-
священо значительное количество работ российских 
и зарубежных ученых (Bender, 2004; Руми и др., 2015; 
Хоменко и др., 2014; Салахов и др., 2014; Сухарникова и 
др., 2016; Мюллер и др., 2009). 

Авторами решалась задача использования в каче-
стве добавки для модификации глин отхода магнезита, 
предоставленного заводом имени А.М. Горького, с целью 
внедрения данного отхода в производственный цикл из-
готовления изделий из керамики.

Экспериментальная часть
Ежегодно на судостроительном заводе им. А.М. Горь-

кого образуется свыше 1 тыс. тонн отхода магнезита, что 
представляет серьезную проблему для его утилизации. 

Данный отход образуются от размола и сухой регенера-
ции форм для изготовления отливок из сплавов металлов; 
в качестве формовочной смеси для изготовления форм 
применяется периклазовый (магнезитовый порошок) 
Саткинского месторождения марки ППЛФ с массовой 
долей оксида магния не менее 89%. Химический состав 
отхода магнезита следующий:

-массовая доля оксида магния не менее 88%;
-массовая доля оксида кальция не более 4,5%;
-массовая доля диоксида кремния не более 5,0 %;
-прочие примеси (оксиды железа и т. п.) не более 2,5 %. 
Промышленный отход представляет собой мелкокри-

сталлические зерна, 25 % из которых проходят через сетку 
№0063 (Технические условия № ТЛТ19 на отходы магнезита 
(периклазового порошка марок ППЛФ-89, ППЛФ-91)).

На сканирующем электронном микроскопе «EVO-50» 
авторами были исследованы состав и структура данного 
отхода. Структура отхода неоднородная (Рис. 1-2), иден-
тифицируются фрагменты различной дисперсности и мор-
фологии. Рыхлые и неустойчивые образования, которые 
рассматриваются как многокомпонентные, объединяются 
и образуют конгломераты. Размер частиц порядка двух 
микрон. В некоторых местах образованные структуры 
коррелируют с фрактальными (Рис. 2). 

По данным рентгеновских спектров элементный со-
став отхода магнезита колеблется на различных участках. 
Одни фрагменты отличаются существенным содержанием 
щелочного металла натрия (Рис. 3). На других фрагментах 
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наблюдается высокое содержание кальция (Рис. 4).
На белых участках РЭМ изображения идентифициру-

ется сложный элементный состав (Рис. 5-6).
Для модификации отходом были выбраны различные 

типы глин: легкоплавкая Алексеевская, тугоплавкая Но-
воорская и Салмановская глина с высоким содержанием 
карбонатов. 

Предварительно глина подвергалась диспергирова-
нию в сухом виде до прохождения через сито с ячейкой 
0,5 мм. Затем глину модифицировали отходом магнезита 
с массовыми долями 2%, 5%, 10% от общей массы и со-
ставили сырьевые смеси, которые тщательно усредняли 
в сухом виде. После затворения водой рабочая влажность 
исходных масс составила 10 %. Сырец приготовляли пу-
тем компрессионного (15 МПа) формования. 

Отформованные образцы выдерживали в естествен-
ных условиях в течение 1 суток, а затем проводили обжиг 
при температуре 1050°С-1150°С с шагом 50°С в муфель-

ной печи LOIP LF-7/13, время обжига – 4 часа. 
Для сопоставления результатов для каждого образца 

готовился «дублер», в котором вместо отходов магнезита 
содержалось такое же количество чистого оксида магния. 

Полиминеральная легкоплавкая глина Алексеевского 
месторождения в процессе обжига до 1000°С не образует 
новых минеральных фаз (Рис. 7), за исключением гема-

тита, доля которого менее 1%.
Определение основных характеристик 

синтезированных при температуре 1050°С 
материалов показало, что добавление отхода 
магнезита способствует незначительному из-
менению физико-механических свойств по 
сравнению с образцами из чистой глины.

Образцы из глины Алексеевского место-
рождения с добавлением 2-5% отхода магне-
зита, обожженные при 1150°С, в испытании 
на прессе показали высокие прочностные 
характеристики (Табл. 1). Данные результаты 
можно объяснить присутствием в составе от-
хода значительной доли оксидов щелочных 
металлов, способствующих образованию 
легкоплавких эвтектик, создающих среду для 
активного взаимодействия. 

Полученные результаты коррелируют с 
характером разрушения. На рис.8 видно, что 
разрушение произошло в результате роста 
трещин параллельно оси образца, о чем сви-
детельствуют форма осколков и незначитель-
ное количество образовавшихся дисперсных 
частиц (Арискина и др., 2015).

Испытания образцов на прочность при сжа-
тии проводились на прессе ПМГ – 500 МГК 4 
СКБ Стройприбор.

Также проведен рентгенофазовый анализ 
(РФА) образцов с 5% отхода магнезита завода 
им. А. М. Горького, обожженных при температу-
рах 1100 °С и 1150 °С (Табл. 2). По результатам 
РФА можно сделать вывод, что с повышением 
температуры в образцах керамики произошла 
структурная перестройка. Образовались только 
устойчивые минеральные фазы, идентифициро-
ван прирост доли аморфной фазы.

На рис. 9 представлена структура обо-
жженного образца с 5% отхода магнезита. 
Наблюдаются несообщающиеся поры порядка 
15 мкм. Зерна плотно прилегают друг к другу, 
межзеренные границы «склеены» в результате 
жидкофазного спекания, образуя монолитную 
структуру. 

Рис. 1. РЭМ изображение отхода 
магнезита.

Рис. 2. РЭМ изображение отхода маг-
незита.

Рис. 3. РЭМ изображение отхода 
магнезита. Элементный состав из 
рентгеновского спектра участка, обо-
значенного «Спектр 1»: O – 58, Na – 5, 
Mg – 29, Si – 6, Ca – 1, Fe – 1%.

Рис. 4. РЭМ изображение отхода 
магнезита. Элементный состав из 
рентгеновского спектра участка, обо-
значенного «Спектр 1»: O – 60, Mg – 27, 
Si – 8, Ca – 5, Fe – 1%.

Рис. 5. РЭМ изображение отхода 
магнезита. Элементный состав из 
рентгеновского спектра участка, обо-
значенного «Спектр 2»: O – 63, Na – 2, 
Mg – 23, Si – 11, Ca – 1%.

Рис. 6. РЭМ изображение отхода 
магнезита. Элементный состав из 
рентгеновского спектра участка, обо-
значенного «Спектр 1»: O – 64, Mg – 21, 
Si – 11, Ca – 3%.

Табл. 1. Характеристики образцов из Алексеевской глины, моди-
фицированной отходами магнезита, при Тобж.=1150°С.
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Табл. 2. Минералогический состав образцов с 5% отхода маг-
незита.

Рис. 7. Изменение минерального состава глины Алексеевского 
месторождения в связи с подъемом температуры от 50 до 
1000°С.

Рис. 8. Характер разрушения образца с 5% 
отхода магнезита. Тобж.= 1150°С. Проч-
ность при сжатии 148 МП.

Рис. 11. Изменение минерального состава глины Новоорского ме-
сторождения в связи с подъемом температуры от 50 до 1100°С.

Рис. 10. Изменение минерального состава глины Салмановского 
месторождения в связи с подъемом температуры от 50 до 
1100°С.

Рис. 9. РЭМ изображение образца с 5% 
отхода магнезита. Тобж. = 1150°С.

магния, входящего в состав отхода магнезита, не остается 
«партнера» по взаимодействию, что способствует ухуд-
шению прочностных характеристик.

Диаграмма изменения фазового состава глины Ново-
орского месторождения в процессе обжига представлена 
на рис. 11.

В процессе обжига синтезируется муллит, для чего 
требуется оксид кремния. Таким образом, для оксида 
магния не остается «партнера» для взаимодействия. Это 
и приводит к снижению прочностных характеристик. 

Параллельно с проводимыми исследованиями были 
определены свойства обожженных образцов с добавкой 
чистого оксида магния. Установлено, что композиции 
глины с оксидом магния приводят к значительному ухуд-
шению эксплуатационных характеристик: при увеличении 
его содержания до 10 % происходит резкое снижение 
прочности в 4 раза и увеличение водопоглощения в 2,5 
раза. Можно предположить, что большая часть оксида 
магния остается непрореагировавшей, о чем свидетель-
ствуют белые вкрапления по всему объему образцов. 
Положительных результатов не выявлено.

Выводы
В результате проведенных исследо-

ваний установлена целесообразность 
использования добавок из отхода маг-
незита в интервале 2-5 % от общей 
массы в составах керамических масс из 
глины Алексеевского месторождения 
для производства высокопрочной кера-
мики, что в сочетании с легкоплавкими 
глинистыми материалами обеспечивает 
полноту и равномерность спекания при 
температуре 1150°С. 

Аналогичные исследования на базе тугоплавкой 
Новоорской глины и Салмановской глины с высоким 
содержанием карбонатов привели к ухудшению проч-
ностных характеристик. Методы и условия испытаний 
были идентичны.

Диаграмма изменения фазового состава глины Салма-
новского месторождения в процессе обжига представлена 
на рис. 10.

В глине Салмановского месторождения содержится 
40% кальцита, который с повышением температуры дис-
социирует с образованием оксида кальция. В процессе 
обжига синтезируются силикаты кальция. Для оксида 
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Application of Magnesite Waste in Manufacturing High-strength Ceramics

A.M. Salakhov, K.A. Ariskina, R.A. Ariskina
Kazan Federal University, Kazan, Russia

Abstract. Factories of the Republic of Tatarstan produce about 3 
million tons of industrial waste per year. The solution of problem of 
utilization and processing of industrial waste is to reuse them in the pro-
duction of ceramics. Currently, however, not all the waste is investigated 
and can be used repeatedly in industry. The article provides an analysis of 
magnesite waste, reveals its qualitative and quantitative composition. The 
effect of the additives from this waste is studied on the following types of 
clay: fusible clay from Alekseevsky field, refractory clay of Novoorsky 
field, clay of Salmanovsky field with high carbonate content. In the study 
we used the following methods: X-ray phase analysis (diffractometer 
XRD-7000S (Shimadzu, Japan), diffractometer D2 Phaser (Bruker, 
Germany)), electron microscopy (EVO-50XVP microscope), measure-
ment of basic physical and mechanical properties (press SGP-500 CIM 
4 SKB, Stroypribor, Russia, and others). Tests were conducted under 
identical conditions with the addition of pure magnesium oxide; how-
ever, the positive results were not found. Modification of Salmanovsky 
and Novoorsky clay fields with magensite waste also did not lead to the 
improvement of the characteristics of the samples. On the contrary, in 
the ceramic mass compositions based on clay of Alekseevsky field we 
established the feasibility of using magnesite waste in the range from 2 
to 5% by weight at a burning temperature of 1150 °C for the production 
of high-strength ceramics.

Keywords: magnesite, magnesium oxide, ceramics, clay, 
modification, low melting eutectics
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