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Аннотация  

Представлено одно из перспективных направлений использования вскрышных 

пегматитов и кварц-полевошпатовые отходов обогащения молибденовых руд Сорского 

медно-молибденового месторождения в производстве низкотемпературного фарфора. 

Предложена замена истощающихся природных флюсующих компонентов на вторичные 

материальные ресурсы. Наличие в составе пегматитов и кварц-полевошпатовых песков 

полевых шпатов калиевого и натриевого состава может  обеспечивать при их плавлении 

вязкий расплав при достаточно низкой температуре, способствуя растворению кварца и 

глинистого вещества. В представленных исследованиях решена задача замены 

классической фарфоровой массы (каолин-кварц-плавень) на техногенные продукты путем 

реализации пластического способа формования фарфора. При содержании 45 масс. % 

кварц-полевошпатовых отходов в фарфоровых керамических массах достигнуто 

минимальное водопоглощение спеченной керамики 0,84 %. Оптимизирован 

вещественный состав фарфора, масс. % (глина каолинитовая 60÷50, кварц-

полевошпатовый песок 35÷45, стеклобой - 5) и технологические параметры спекания 

(температура обжига - 1175°С, продолжительность изотермической выдержки-2 часа). 

Разработана принципиальная технологическая схема получения  полуфарфоровых 

изделий с водопоглощением 0,8–5 масс. % 

Ключевые слова: кварц-полевошпатовые отходы, плавень, фарфор 

низкотемпературного обжига, водопоглощение, усадка, альбит, муллит. 

 

Введение 

Одной из приоритетных задач в горнодобывающей отрасли Сибирского региона 

является переработка техногенных образований, в том числе, отходов обогащения 

молибденовых руд Сорского медно-молибденового месторождения [1]. Техногенными 

отходами являются вскрышные и вмещающие пегматиты, отрабатываемые в отвал при 
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добыче руды и кварц-полевошпатовые отходы обогащения, получаемые при 

последовательной реализации процессов четырехстадийного дробления, мокрого 

одностадийного помола, коллективной и селективной флотации, доводки медного и 

молибденового концентратов, обезвоживания, сушки и шихтовки [2]. Решение актуальной 

задачи комплексности переработки сульфидных молибденовых руд позволит снизить 

антропогенную нагрузку в регионе, а также получить выгоду от реализации продукции, 

полученной при переработке техногенного сырья. Промышленность керамических 

материалов является одной из самых материалоёмких отраслей народного хозяйства. 

Рациональное использование топлива, сырья и других материальных ресурсов становится 

решающим фактором её успешного развития. Перспективной областью применения 

отходов Сорского горно- обогатительного комбината является производство тонкой 

керамики. 

В керамической промышленности для производства тонкой керамики (фарфор, 

фаянс) полевошпатовые и кварц-полевошпатовые материалы используются в качестве 

плавня (флюса). Особое значение приобретает возможность замены истощающихся 

запасов природных флюсующих компонентов на альтернативные отходы промышленного 

производства. Схема переработки продуктов обогащения сульфидных молибденовых руд 

в керамическом производстве фарфора и фаянса существенно упрощается за счет 

частичного исключения переделов первичного дробления и помола. 

Теоретические аспекты 

В качестве заменителей природных полевых шпатов исследованы два вида 

полевошпатовых отходов Сорского горно-обогатительного комбината: вскрышные 

пегматиты, а также кварц-полевошпатовые пески, как продукты обогащения медно-

молибденовых руд Сорского месторождения. Химический состав отходов, а также других 

компонентов керамических масс для получения фарфора, приведен в таблице 1. 

Таблица 1 - Химический состав исследованных сырьевых материалов, масс. % 

Наименование 

сырья 
SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O ппп 

Пегматит вскрышной 69,86 17,12 0,17 0,71 0,94 0,32 4,84 5,62 0,41 

Пески кварц-

полевошпатовые 
62,05 15,94 0,58 4,18 4,72 2,01 4,27 3,85 2,39 

Стеклобой 67,40 5,81 - 1,76 7,21 3,38 12,73 2,0 - 

Глина огнеупорная 

кантатская  
61,79 23,20 - 0,34 0,27 0,15 1,24 1,43 11,57 
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Пегматиты содержат значительные количества легкоплавких оксидов калия и 

натрия (10,46 масс. %). Установлено минимальное содержание в них оксидов железа 

(0,71 масс. %). Суммарное количество Na2O и К2O в кварц-полевошпатовых песках в 

незначительной степени уступает пегматитам. В соответствии с ГОСТ 23034-78 кварц-

полевошпатовые отходы отнесены к группе сырья с соотношением оксидов щелочных 

металлов (K2O:Na2O) менее 2. С учетом известного факта о том, что важнейшим 

показателем, определяющим качество полевошпатового сырья, является отношение 

массовой доли оксида калия к оксиду натрия, выявлено преимущество эффективности 

пегматита, как  флюсующего компонента, имеющего калиевый модуль 1,2 против 0,9 у 

кварц-полевошпатовых песков. 

Пегматиты в отвале представлены кусками 5÷50 мм и нуждаются в 

предварительном двухстадийном дроблении и последующем помоле в шаровых 

мельницах. Гранулометрический состав кварц-полевошпатовых песков  приведен в 

таблице 2. 

Таблица 2 - Гранулометрический состав кварц-полевошпатовых песков, масс. % 

Материал Содержание частиц размером, мм 

Кварц-

полево-

шпатовые 

пески 

-1,4+1 -1+0,8 -0,8+0,5 -0,5+0,315 -0,315+0,08 -0,08+0,056 -0,056 

0,14 0,36 2,07 11,21 60,31 20,42 5,49 

 

Элементный и фазовый состав пегматитов и кварц-полевошпатовых песков 

определяли соответственно рентгеноспектральным  анализом на спектрометре Lab Center 

XRF-1800 Shimadzu (Япония) и рентгенофазовым анализом на дифрактометре XRD-6000 

Shimadzu. Минералогический состав пегматитов представлен  ортоклазом КАlSi3O8, 

альбитом NaАlSi3O8 и анортитом СаАl2Si2O8, твердыми растворами альбита и анортита 

(плагиоклазом), проросшими через шпаты кристаллами кварца SiO2. В небольших 

количествах наблюдаются примеси кальцита СаСО3. Плагиоклазы в пегматитах могут 

частично заменить в составе фарфора ортоклаз, однако при этом сообщают фарфору 

меньший интервал спекания и способность легко деформироваться в обжиге. По фазовому 

составу кварц-полевошпатовые пески характеризуются существенно меньшим 

содержанием альбита и ортоклаза с преобладанием в качестве полевошпатового 

компонента анортита и плагиоклаза, повышенным содержанием кварца и гематита. 

Наличие в составе пегматитов и кварц-полевошпатовых песков полевых шпатов 

комплексного калиевого и натриевого состава может обеспечивать при их плавлении 
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появление более вязкого расплава,  тем самым способствуя сохранению формы изделия в 

обжиге с одновременным его образованием при более низкой температуре при 

сохранении достаточно широкого интервала спекания, обеспечивая при этом   активное 

растворение  кварца и глинистого вещества. По минералогическому составу в 

соответствии с ГОСТ 23034-78 оба исследованных отхода отнесены к группе кварц-

полевошпатового сырья с содержанием кристаллического кварца более 10 масс. %. Для 

промышленности предпочтительнее полевошпатсодержащие породы с суммой щелочных 

оксидов К2О + Na2О более 7%,  с массовой долей Аl2О3 более 11%, с массовой долей SiO2 

- 63÷80%. Данным практическим рекомендациям соответствуют исследованные 

заменители природных полевых шпатов в виде отходов Сорского ГОКа. Ввиду того, что 

кварц и полевой шпат являются традиционными компонентами фарфоровых масс, 

вскрышные пегматиты и кварц-полевошпатовые пески Сорского ГОКа могут 

рассматриваться комплексными заменителями полевых шпатов и кварца. Выбор в 

качестве глинистого компонента для получения низкотемпературного фарфора 

огнеупорной глины Кантатского месторождения взамен каолина основан на ее 

минералогическом составе с преобладанием в нем глинистого минерала каолинита в 

значительных количествах. 

Приоритетным направлением снижения температуры обжига фарфора является 

применение эффективных плавней, которые при максимальной температуре спекания 

плавятся, переходя в расплав или образуют с другими материалами массы силикатные 

расплавы, способствующие образованию прочного материала [3–6]. Флюсующие действие 

полевых шпатов в керамической массе проявляется с 900°С, дальнейшее повышение 

температуры ведет к растворению в расплаве каолинита и кварца и образованию в 

керамической массе расплава стеклофазы в количестве, необходимом для спекания 

черепка. Расплав с умеренной активностью реагирует с наполнителем. Стекловидная фаза 

соединяет частицы массы, заполняет поры, повышая плотность черепка. При содержании 

стеклофазы до 45÷50% увеличивается прочность изделий, однако при большем ее 

содержании повышается хрупкость изделий, снижается их термостойкость. Высокая 

скорость диффузии компонентов в расплаве приводит к ускорению объёмного уплотнения 

вследствие более активного массопереноса.  

К перспективным направлениям снижения температуры обжига отдельных видов 

фарфора  следует также  отнести замену каолина на огнеупорные и тугоплавкие глины [7-

10]. 

Повышенное содержание в массе низкотемпературного фарфора плавней позволяет 

обжигать изделия в интервале 1160÷1250°С. В керамические массы предпочтительнее 
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вводить калиевый полевой шпат, как образующий при плавлении более вязкий расплав, и 

тем самым способствующий сохранению формы изделия в обжиге. Наличие в калиевом 

полевом шпате небольшого количества альбита понижает температуру плавления и 

вместе с тем существенно не влияет на изменение вязкости расплава. Для натриевого 

полевого шпата характерны значительно меньшая вязкость при высоких температурах по 

сравнению с калиевым, более низкая температура плавления и более короткий 

температурный интервал вязкого состояния; при этом он более активно растворяет кварц 

и глинистое вещество, чем ортоклаз [11–13].  

Одним из известных способов создания низкотемпературных фарфоровых масс 

является использование двух видов полевого шпата системы K2O–Na2O. Данное 

направление получения фарфора низкотемпературного обжига выбрано в работе 

приоритетным. 

Лабораторные исследования 

На основе анализа химического состава отходов и диаграмм состояния систем 

Na2O –Al2O3 –SiO2 и K2O –Al2O3 –SiO2 спрогнозировано начало активного образования 

расплава пегматита  при температуре 1050°С. Наиболее вероятными кристаллическими 

фазами при термической обработке керамических масс на основе пегматита могут быть 

альбит и ортоклаз, обеспечивающие  жидкофазное спекание керамики и муллит, 

придающий ей высокие эксплуатационные характеристики. Плавление кварц-

полевошпатового песка характеризуется активным образованием расплава в интервале  

более низких в сравнении с пегматитом температур (от 1000°С).  Однако, следует учесть, 

что наличие в этом сырье кальциевых полевых шпатов может привести к некоторому 

росту температуры образования расплава. При термической обработке кварц-

полевошпатового песка вероятно образование альбита, ортоклаза, анортита и муллита, 

способствующих спеканию и улучшению свойств керамики. 

В представленных исследованиях решена задача замены классической фарфоровой 

массы (каолин-кварц-плавень) на техногенные продукты путем реализации  пластического 

способа формования фарфоровых масс при относительной формовочной влажности 22 

масс. %. Сырьевые материалы подвергали измельчению в кольцевой мельнице до остатка 

1÷2 масс. % на сите № 0054. Предварительную оценку влияния количества кварц-

полевошпатового сырья на процесс спекания керамических масс проводили по оценке 

показателей водопоглощения и общей линейной усадки спеченных образцов при 

температуре изотермической выдержки 1150°С. Результаты представлены на рисунке 1 (а, 

б). 
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Рисунок 1 – Изменение водопоглощения (а) и общей линейной усадки (б) от содержания  

отходов, водопоглощения (в) от температуры изотермической выдержки: 

1- состав на основе кварц-полевошпатовых песков, 2- состав на основе пегматитов 

 

С увеличением содержания кварц-полевошпатового сырья до 45 масс. % общая 

линейная усадка увеличивается и достигает максимального значения  в 7,2 и 7,6% для 

керамических масс, содержащих  кварц-полевошпатовые пески и пегматиты 

соответственно (рис. 1, б). Достижение максимальной усадки в период остекловывания 

определяется минимальными значениями открытой пористости, о чем свидетельствуют 

установленные закономерности (рис. 1, а). Необходимо отметить, что при содержании 

45 масс. % кварц-полевошпатовых отходов достигнуто минимальное водопоглощение 

0,80÷0,84 % для спеченной керамики, содержащей кварц-полевошпатовые пески и 

пегматиты соответственно. Видимый на графиках (рис. 1, а и б) эффект повышения 

водопоглощения и снижения усадки спеченных образцов при увеличении содержания 

кварц-полевошпатового сырья до 50 масс. %. Очевидно это связано с существенным 

увеличением объема жидкой фазы, что подтверждается визуально заметным  

деформированием образцов и частичным вспучиванием. В связи с этим, дальнейшее 

увеличение содержания отходов свыше 40÷45 масс. % признано нецелесообразным, 
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несмотря на возможный дополнительный эффект снижения температуры обжига. 

Зависимости водопоглощения экспериментальных масс, представленные на рисунке 1, в, 

свидетельствуют о возможности достижения минимального водопоглощения при 

температуре изотермической выдержки в 1175°С для керамических масс, содержащих  

пегматиты и кварц-полевошпатовые пески. При этом достигнут достаточно широкий  

интервал спекшегося состояния. 

Представленная на рисунке 2, а микрофотография спеченной фарфоровой массы 

свидетельствует о получении тонкой матричной структуры низкотемпературного фарфора 

в виде кристаллов муллита, анортита и стеклообразной фазы, удерживающей кварцевые 

зерна. Рентгенофазовый анализ (рис. 2, б) подтверждает наличие данных кристаллических 

фаз в образцах спеченной фарфоровой керамики.  

 

 

  а       б 

Рисунок 2 – Микроструктура (а) и дифрактограмма (б) спеченной керамики состава 2 при 

оптимальной температуре 1175°С 

 

С учетом проведенных предварительных исследований процессов спекания 

фарфоровых масс осуществлен выбор наиболее перспективного для практической 

реализации сырья в виде кварц-полевошпатового песка, как продукта флотации медно-

молибденовых руд, не требующего многостадийных переделов измельчения.  

Оптимизация технологических параметров получения низкотемпературного 

фарфора проведена путем реализации полного факторного эксперимента 2
3
. Параметрами 

оптимизации выбраны водопоглощения спеченных масс, их общая линейная усадка и 

плотность. Факторами воздействия определены температура обжига, продолжительность 

изотермической выдержки и количество кварц-полевошпатового песка. В таблице 3 

приведены уровни и интервалы варьирования факторов.  
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Таблица 3 - Уровни и интервалы варьирования факторов воздействия на процессы 

получения фарфора низкотемпературного обжига 

Факторы 
Уровни факторов 

Интервал 

варьирования 

-1 0 +1  

Х1 – содержание 

кварц полевошпатового песка, 

масс. % 

35 40 45 5 

Х2– температура 

обжига, °С 
1125 1150 1175 25 

Х3 – продолжительность 

изотермической выдержки, ч 
1 1,5 2 0,5 

 

На фиксированном уровне поддерживались следующие технологические 

параметры получения фарфора низкотемпературного обжига (полуфарфора), 

установленные на стадии предварительных исследований: 

– относительная формовочная влажность-22 масс. %; 

– давление формования -2 МПа; 

– размер измельченных частиц твердых компонентов сырьевой смеси, 

соответствующий остатку 2 масс. % на сите №0054; 

– содержание стеклобоя 5 масс. %. 

Результаты оптимизации обработаны в программе «Статистика» и представлены на 

рисунке 3.  
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   а       б 

Рисунок 3 – Изменение водопоглощения (а) и кажущейся плотности (б) от температуры 

обжига и содержания кварц-полевошпатового песка 

 

Представленные на рисунке 3 зависимости свидетельствуют о возможности 

достижения высокой степени спекания исследованных керамических масс и возможности 

получения полуфарфоровых спеков в соответствии с ГОСТ Р 54396-2011 для посуды 
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хозяйственной из низкотемпературного фарфора. Следует отметить также возможность 

получения фарфора низкотемпературного обжига с водопоглощением менее 5% при 

введении в качестве компонента шихты кварц-полевошпатового сырья в достаточно 

широком диапазоне от 35 до 45 масс. %  для получения керамических санитарных изделий 

с целью гигиенического и хозяйственного применения в соответствии с ГОСТ 15167-93. 

Полученный окрашенный спек также может быть пригоден для изготовления посуды 

различного назначения и художественно-декоративных изделий. Физико-технические 

показатели спеченных фарфоровых масс оптимального вещественного состава 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Физико-технические свойства фарфора 

Вещественный 

состав, масс. % 

Температура 

обжига, °С 
Водопоглощение, % 

Кажущаяся 

плотность, 

г/см
3 

Предел 

прочности 

при изгибе, 

МПа 

Предел 

прочности 

при сжатии, 

МПа 

Глина 50, кварц-

полевошпатовый 

песок 45,стеклобой 5 

1175 0,84 2,23 28а 76 

 

Разработана принципиальная технологическая схема получения фарфоровых 

изделий низкотемпературного обжига, представленная на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Технологическая схема производства полуфарфоровых изделий с 

использованием отходов обогащения молибденовых руд Сорского ГОКа 
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Заключение 

Разработанная технологическая схема производства фарфора низкотемпературного 

обжига обеспечивает получение на основе кварц-полевошпатовых песков обогащения 

молибденовых руд посуды хозяйственной, керамических санитарных изделий, а также 

художественно-декоративных изделий с водопоглощением 0,8÷5%, прочностью при 

изгибе 28 МПа, прочностью при сжатии 76 МПа, кажущейся плотностью 2,23 г/см
3
 при 

оптимальной температуре изотермической выдержки 1175°С и содержании кварц-

полевошпатовых песков в керамических фарфоровых массах 40÷45 масс. %. 
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