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Еще в начале 30 годов акад. А.Е. Ферсман вы-

двинул идею комплексности использования мине-
рального сырья. За истекшие шесть десятилетий эта 
проблема не потеряла своей актуальности. В этой свя-
зи возникло и успешно развивается новое научное 
направление: создание безотходной технологии пере-
работки минерального сырья. Большое значение для 
создания концепции безотходной технологии сыграли 
труды М.И. Агошкова, Л.А. Барского, Б.Н Ласкорина, 
Н.В. Мельникова, Г.Д. Краснова, Е.М. Сергеева, Н.Н. 
Семенова, И.В. Петрянова-Соколова, К.Н. Трубецко-
го, В.А. Чайтурия и др. Применительно к горнопро-
мышленному комплексу эта концепция предполагает 
получение сопутствующих цветных и черных метал-
лов, стройматериалов, продуктов химической перера-
ботки, включая удобрения, а также использование 
отвальных продуктов для закладки выработанного 
пространства горных предприятий, строительства 
ирригационных и гидротехнических сооружений и 
другого. 

К сожалению, еще многие технологические про-
цессы разрабатываются, а новые заводы строятся с 
таким расчетом, чтобы обеспечить качественные ха-
рактеристики только основного продукта, все осталь-
ное без должного основания списывается в отходы и 
сваливается в отвал. Развитие минеральной техноло-
гии немыслимо без комплексной переработки, когда 
все продукты перерабатываются в товар, что исклю-
чает понятие «основной» и «попутный» продукт. Од-
ним из направлений является использование техно-
генного сырья (попутных продуктов горнодобываю-
щей промышленности) в производстве строительных 
материалов, на базе которых в ближайшем будущем 
оно будет развиваться.  

В Белгородском государственном технологиче-
ском университете имени В.Г. Шухова под руково-
дством д.т.н., профессора В.С. Лесовика ведется раз-
работка ряда технологий по производству строитель-
ных материалов и изделий на основе попутных пород 
Курской магнитной аномалии (КМА) и Архангель-
ской алмазоносной провинции (ААП). 

Объемы отвальных пород, образующиеся при до-
быче и обогащении железной и алмазоносной руды 
исчисляются сотнями млн. тонн, что носит угрожаю-
щий характер для экологической обстановки в регио-
нах горнодобывающей промышленности. 

Песчано-глинистые породы, попадающие в зону 
горных разработок в регионах КМА и ААП, не при-
годны для производства цемента и керамического 
кирпича, так как не удовлетворяют требованиям дей-
ствующих нормативных документов на сырье, но в 
силу своего вещественного состава представляют не-
сомненный интерес для промышленности строитель-

ных материалов. В частности, их можно использовать 
в производстве плотных и поризованных силикатных 
материалов гидротермального твердения в качестве 
альтернативы природному кварцевому песку, запасы 
которого небезграничны, тем более что чистый квар-
цевый песок является важным стратегическим сырьем 
в стекольной промышленности.  

В ходе проведенных исследований была теорети-
чески обоснована и экспериментально доказана воз-
можность получения эффективных силикатных мате-
риалов автоклавного твердения на основе песчано-
глинистых пород незавершенной стадии минералооб-
разования.  

Применение вскрышных пород подобного соста-
ва и строения позволит решить проблему дефицита 
качественного традиционного сырья для производства 
строительных материалов, существенно расширить 
сырьевую базу, сократить энергозатраты на производ-
ство, за счет чего снизится себестоимость продукции, 
а также ослабить экологический кризис в районе ГО-
Ков. 
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Износостойкость стали в литом состоянии выше 

чем в деформированном [1]. В то же время при оди-
наковой твердости литой металл менее пластичен, 
чем деформированный, прошедший обработку давле-
нием (прокат, поковка). С целью повышения пластич-
ности и ударной вязкости изучали влияние добавок 
РЗМ и ЩЗМ на структуру и свойства литых сталей. 
Установлено, что наиболее эффективно повышается 
ударная вязкость литой стали, при обработке расплава 
РЗМ совместно с кальцием и магнием, за счет значи-
тельного снижения общего количества и диспергиро-
вания, оставшихся в стали неметаллических включе-
ний. Ударная вязкость литой стали повышается при 
этом более чем на 30 % [2]. Разработаны стали для 
литого инструмента, отличающиеся повышенной 
ударной вязкостью и пластичностью при сохранении 
высокой твердости и прочности [4, 5]. Литую сталь, 
получали электрошлаковым переплавом отработав-
шего инструмента из сталей Р18 и Р6М5 (режущий: 
фрезы, резцы, сверла, протяжки…; штамповый: пуан-
соны и матрицы для холодной обработки металлов 
давлением и различные штамповые вставки для горя-
чей обработки металлов давлением).  

Режимы термической обработки для литого ин-
струмента обычно назначают по аналогии с инстру-
ментом из деформированного металла, ссылаясь при 
этом на одинаковый или близкий химический состав 
сталей, из которых он изготовлен [1]. Однако иссле-
дования [6, 9, 10] показывают, что для получения в 
литой штамповой стали структуры и механических 
свойств, не уступающих кованой, необходимо изме-
нять не только ее химический состав, но и техноло-
гию термической обработки. 
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Литой инструмент требует нестандартного под-
хода к выбору режимов как предварительной, так и 
окончательной термической обработки. Конкретные 
режимы термообработки зависят от многих факторов: 
химического состава стали, формы и массы отливок, 
способа выплавки и разливки, условий кристаллиза-
ции металла, а также от требований, предъявляемых к 
свойствам инструмента в зависимости от условий 
эксплуатации конкретного изделия. 

Отожженные, по принятым на производстве ре-
жимам (стандартная обработка), литые инструмен-
тальные заготовки из стали Р18 имеют достаточно 
высокую (до 360 НВ) твердость, что затрудняет их 
дальнейшую обработку резанием и более крупное 
зерно, чем прокат такого же химического состава. Для 
получения более дисперсной структуры, снижения 
карбидной неоднородности, снижения твердости и, 
следовательно, улучшения обрабатываемости заго-
товки их подвергали термоциклическому отжигу [8]. 

Термоциклическая обработка является одним из 
эффективных способов изменения структуры и 
свойств железоуглеродистых сплавов. Многократные 
фазовые и структурные превращения в результате 
повторных циклов нагрева и охлаждения приводят к 
улучшению структуры и повышению механических 
свойств сталей [3]. Поэтому представляется целесо-
образным применение термоциклирования при закал-

ке литой быстрорежущей стали. Особенности литой 
структуры в виде сплошной сетки эвтектических кар-
бидов предопределяют исследование влияния на нее 
различных режимов ТЦО. Выбор оптимального ре-
жима термоциклической обработки образцов иссле-
дуемой стали в процессе проведения экспериментов 
осуществлялся с учетом характера изменения струк-
туры стали. Термоциклирование проводили, в преде-
лах температур 1270 ↔ 750єС. Результаты металло-
графического анализа показали, что ТЦО заметно 
влияет на структурное состояние литой быстрорежу-
щей стали. После первых двух циклов происходит 
утонение и частичное диспергирование сетки эвтек-
тических карбидов. После третьего и, особенно, чет-
вертого циклов имеет место значительное дисперги-
рование и коагуляция карбидов. Форма карбидов 
трансформируется в сторону сферической, изменяется 
количество остаточного аустенита. 

Следует отметить повышение значений тепло-
стойкости, износостойкости и твердости (см. табл. 1). 
Это объясняется тем, что ТЦО оказывает существен-
ное влияние на структурное состояние карбидов. При 
циклическом температурном воздействии происходит 
раздробление сплошной сетки эвтектики, увеличива-
ется растворение карбидов в матрице сплава и соот-
ветственно ее легированность. 

 
Таблица 1. Механические свойства литой стали Р6М5  

Вид термообработки Твёрдость HRCэ Тепло-стойкость, 
HRCэ Износ, Мг/ч Уд.вязкость, КС, кДж/см2 

Закалка + Отпуск 63 59 740 112 
ТЦО+ отпуск 65 60 650 112 

 
В процессе ТЦО происходит изменение парамет-

ров тонкой структуры литой стали [7]. В частности, 
ТЦО по сравнению с традиционным способом термо-
обработки, способствует значительному снижению 
уровня микронапряжений, укрупнению величины 
блоков когерентного рассеяния, о чем свидетельству-
ют результаты рентгеноструктурного анализа по из-
менению физического уширения интерференционных 
линий. Снижение величины истинного физического 
уширения после ТЦО можно объяснить снижением 
уровня закалочных напряжений, повышением гомо-
генности мартенсита и равномерного распределения 
карбидов.  

Важно отметить, что окончательная термоцикли-
ческая обработка позволяет исключить операцию от-
жига в процессе термической обработки и значитель-
но сократить общее время на термическую обработку 
литого инструмента. В частности, на операцию закал-
ки требуется в среднем не более 10-15 мин, в то время 
как при обычной закалке (с учетом отжига) требуется 
свыше двадцати часов [8]. 

Установлено, что применение литого инструмен-
та, в сочетании с оптимальными режимами термиче-
ской обработки, позволяет существенно (до 6 раз) 
повысить его стойкость по сравнению со стандартным 
инструментом[11]. 
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Среди нескольких способов создания полимерно-

го слоя, связанного с поверхностью минеральной 
подложки, определенное значение имеет метод хими-
ческой прививки, являющийся более простым по 
сравнению с другими в технологическом и аппара-
турном оформлении. В результате этого могут быть 
получены различные минерально-органические мате-
риалы с широким диапазоном применения. Основной 
их особенностью является сочетание свойств исход-
ной неорганической подложки и привитого на по-
верхности органического полимера. 

В данной работе проводили полимеризацию ак-
риловой кислоты (АК) на природном бентоните (ме-
сторождение Казахстана) в присутствии инициатора 
(ПБ) с целью получения органоминерального карбок-
сильного катионита.  

При обработке поверхности минерала инициато-
ром последний внедряется в структуру и сохраняет 
способность для инициирования процесса. При про-
ведении полимеризации АК в присутствии обрабо-
танной инициатором поверхности образуется прочная 
связь полимера с поверхностью и происходит при-
вивка. 

В условиях проведенных опытов поверхность 
бентонита покрыта водой и не является катализато-
ром полимеризации. 

Экстракционные данные показали, что некоторая 
часть полимера не удаляется растворителем, что дает 
основание полагать, что произошла прививка ПАК на 
бентоните. 

Образование химической связи полимера с мине-
ральным носителем подтверждается данными ИК-
спектроскопии образцов, подвергнутых экстракции от 
гомополимера. В спектрах этих продуктов наряду с 
полосами поглощения, характерными для минераль-
ных соединений, присутствуют и полосы поглощения 
привитого полимера (1690-1720 см-1). 

В принятых условиях полимеризации получены 
продукты с различным содержанием привитого (от 
веса продукта) к минералу полимера. 

Основными факторами, оказывающими влияние 
на процесс полимеризации на поверхности минераль-

ного носителя, являются содержание мономера, кон-
центрация инициатора в системе.  

С возрастанием содержания акриловой кислоты 
количество привитого полимера увеличивается, даль-
нейшее же повышение его незначительно влияет на 
привес ПАК, поскольку в среде чистого мономера и 
при высоких его концентрациях протекает процесс 
гомополимеризации.  

С увеличением содержания инициатора от 0,1-0,4 
%, т.е. в пределах концентраций, обычно применяю-
щихся в практике проведения радикальной полимери-
зации виниловых мономеров, количество привитого 
полимера возрастает. 

Полимеризация АК на природном бентоните в 
течение 60 минут позволяет получить минерально-
органический продукт, содержащий 13 % химически 
привитого полимера. Статическая обменная емкость 
катионита по 0,1н раствору КОН составляет 7,5 мг-
экв/г. 

В дальнейшем модифицированный бентонит ис-
пользовали для сорбции ионов меди (II).  

Результаты исследования кинетики процесса 
сорбции ионов меди (II) показали, что равновесие в 
распределении ионов металла между твердой фазой и 
раствором при комнатной температуре устанавлива-
ется за 30 мин, при этом извлечение проходит наибо-
лее полно модифицированным бентонитом (99,5 %), 
чем КБ-4 (95,0 % за 60 мин) (рис.1). Высокая удельная 
поверхность (265 м2/г) природного минерала обуслов-
ливает быструю сорбцию катионов (60 % за 15 мин). 
Однако наличие химически активных групп на по-
верхности модифицированного бентонита определяет 
его высокие обменные свойства. 

Извлечение ионов меди (II) из раствора иссле-
дуемым катионитом, содержащим на поверхности 
карбоксильные группы может осуществляться за счет 
образования как ионной, так и координационной, а в 
некоторых случаях только координационной связи, 
энергия которой определяет селективность ионита по 
отношению к компонентам раствора. Количество 
привитых групп, способных реагировать с ионами 
металла, существенно зависит от кислотности среды. 
Исследование влияния рН на сорбцию ионов металла 
органоминеральным катионитом и КБ-4 показывает 
(рис.2), что процесс начинается еще в кислой области, 
и степень извлечения возрастает от 49,6 до 99,7 % 
(8,45-16,80 мг/г), а для промышленного катионита в 
аналогичных условиях извлекается 26,0-92,0 % (7,45-
15,11 мг/г) ионов меди. Степень извлечения достигает 
максимальных значений при рН>5, где предполагает-
ся, что высокая устойчивость комплекса, так как при 
низких значениях рН сорбент находится в протониро-
ванном состоянии. Однако в этом случае обычно об-
разуются гидролизованные формы металла. В процес-
се сорбции использовали катионит в Н+-форме, по-
этому отмечалось понижение величины рН равновес-
ного раствора за счет перехода протонов в раствор 
при координации ионов меди с карбоксильными 
группами сорбента. 


