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Аннотация 

В работе установлено существенное влияние «хвостов» обогащения молибденовых руд 

Сорского молибденового комбината на регулирование структуры и свойств ячеистых 

конструкционно-теплоизоляционных материалов. Процесс получения пористой структуры  

пенокерамики  связан с решением задач  по направленному созданию высокопрочной  матрицы 

(перегородок между порами), а также  достижению микроструктуры  с равномерным  распределением 

мелких изолированных пор. В работе реализован способ  получения пенокерамики аэрированием 

путем  вовлечения воздуха непосредственно в поризуемую массу  на стадии ее приготовления.  

Применен  пенообразователь из синтетического ПАВ анионактивного класса марки ПБ-2000. 

Создание высокопрочных перегородок в матричной структуре осуществлено путем  реализации 

механизма жидкофазного спекания за счет плавления низкотемпературных составляющих кварц-

полевошпатовых «хвостов» обогащения молибденовых руд – альбита и ортоклаза, а также  

формирования в матричных перегородках кристаллических фаз, определяющих достижение 

повышенных физико-механических характеристик. Вещественный состав сырьевой смеси для 

получения вспененной керамики соответствует (масс.%): глина 25; кварц-полевошпатовые отходы 

450; стеклобой-10; гипс -15; сверх 100 %: силикат натрия- 2; вода 75; пенообразователь-0,7–1,7. Для 

закрепления структуры пеношликера  и замедления  синерезиса  пены исследованы пути 

стабилизации вспененной системы за счет введения гипсового вяжущего марки Г-16. 

Экспериментально установлено, что  удержание полученной пены, ее стабилизация обеспечивается 

при содержании  гипса не менее 15 масс. %. 

В качестве структурообразующего компонента, а также для разжижения глиняной суспензии  

использован  силикат натрия.  

Получены пенокерамические конструкционно-теплоизоляционные материалы с плотностью  

900 кг/м
3
, пределом прочности при сжатии 5 МПа и коэффициентом теплопроводности 0,25 Вт/м·°С.  

Разработана технологическая схема производства пенокерамики с использованием отходов 

обогащения молибденовых руд Сорского ГОКа. 
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Введение 

Сырьевые техногенные ресурсы в последнее время являются основой для развития 

производства материалов широкой номенклатуры и применения. Значительные объемы 

образования  отходов от  обогащения руд в Сибирском регионе связаны с извлечением, в 

том числе и молибдена, содержание которого в рудном теле  варьируется от 0,05 % до 

0,10 %. Изыскание путей получения дополнительных видов продукции, позволяющих 

повысить комплексность переработки молибденсодержащих руд, является актуальной 

задачей.  

Сорское медно-молибденовое месторождение представлено основными рудными 

минералами – молибденитом, пиритом и халькопиритом. Парагенетически оруднение 

связано  с субщелочными гранит-порфирами в виде  кварца и щелочного полевого шпата. 

Технология обогащения руды на Сорском ГОКе включает четырѐхстадийное дробление, 

мокрое одностадийное измельчение в шаровых мельницах по замкнутому циклу, 

коллективную и селективную флотации с использованием флотомашин типа ФПР-40, 

ФПМ-12,5 и ФПМ-16; доводку молибденового и медного концентратов; обезвоживание; 

сушку и шихтовку [1,2]. Как следствие, технологическому процессу выделения меди и  

молибдена на Сорском ГОКе сопутствует образование значительных объемов кварц-

полевошпатовых «хвостов» обогащения руды. 

Исследователями установлено существенное влияние «хвостов» обогащения 

молибденовых руд Сорского молибденового комбината на регулирование структуры и 

свойств керамических материалов. С понижением размера частиц отходов до 5-7% 

остатка на сите 0063 происходит спекание керамических масс при более низких 

температурах за счет плавления полевошпатовых составляющих -альбита и ортоклаза, 

способствующих растворению в них кварца [3].  

С использованием отходов обогащения руд Сорского ГОКа фракции –0,315+0,08 

мм в сочетании с глиной и стеклобоем фракции менее 0,056 мм получены  облицовочные 

керамические строительные материалы с прогнозируемыми эксплуатационными 

свойствами (водопоглощение – 6,5 %, предел прочности при сжатии – 50 MПа, усадка 

менее 0,4% [2,4–5].  

С использованием «хвостов» флотации молибденовых руд и отработанной 

формовочной смеси литейного производства  получено пеностекло с плотностью 180–270 

кг/м
3
 и прочностью 0,5–1,2 МПа, при этом размер пор соответствовал 0,5–8мм [3]. 

Одной из областей, имеющей широкие возможности для утилизации данного 

минерального техногенного сырья, является многотоннажное производство строительной 



конструкционно-теплоизоляционной керамики, получаемой  методами   пенообразования 

ячеистой структуры [6–8].  

Теоретические аспекты 

Получение пористой структуры связано с решением задач  по направленному 

созданию высокопрочной  матрицы (перегородок между порами), а также  достижением 

микроструктуры  с равномерным  распределением мелких изолированных пор. Создание 

высокопрочных перегородок в матричной структуре связано с реализацией механизма 

жидкофазного спекания и формирования в матричных перегородках кристаллических фаз, 

определяющих достижение повышенных физико-механических характеристик. Щелочной 

силикатный расплав, как продукт превращений в жидкую фазу легкоплавких минералов 

альбита и ортоклаза, содержащихся в кварц-полевошпатовом песке, в процессе спекания 

обладает хорошей смачивающей способностью относительно кремнезема. Аморфный 

кремнезем, выделившийся в результате муллитизации глинистого сырья обладает 

хорошей растворимостью. Как следствие, аморфный кремнезем не может превращаться в 

кристобалит в связи с его растворением в щелочном расплаве. В расплав вовлекается не 

только SiO2, но и Al2O3. Образование существенного количества расплава (значительно 

более 35 %) определяет возможность перераспределения зерен, достижения максимальной 

упаковки и минимальной площади поверхности пор.  Образование муллитоподобной фазы, 

кристаллизация анортита и других полезных кристаллических фаз с участием кварц-

полевошпатовых песков  предполагает вероятность получения высокой прочности 

матрицы пористой керамики [3,6,9–12]. 

В работе реализован способ  получения пенокерамики аэрированием путем  

вовлечения воздуха непосредственно в поризуемую массу  на стадии ее приготовления.  

Процесс насыщения концентрированных минеральных керамических суспензий воздухом 

связан с изменениями на границе раздела жидкой и газообразной фаз при введении в 

систему поверхностно-активных веществ, самопроизвольно  накапливающихся на границе 

раздела фаз, обеспечивая снижение поверхностного натяжения. При аэрировании 

одновременно происходит вовлечение воздуха в систему и выход его наружу в 

зависимости от газоудерживающей  способности поризуемой массы. Анализ вероятности 

дробления воздушных пузырьков при различных гидродинамических условиях 

перемешивания показывает, что увеличение скорости вращения лопастей смесителя до 

определенных пределов способствует процессу дробления, избегая разрушения пузырьков 

воздуха и их коалесценции [13,14].  

 

 



Материалы и методы анализа 

Элементный состав исходных сырьевых материалов определяли 

рентгеноспектральным анализом на спектрометре Lab Center XRF-1800 Shimadzu 

(Япония). Фазовый состав материалов установлен рентгенофазовым анализом на 

дифрактометре фирмы Shimadzu XRD-6000. Подготовку сырьевых материалов проводили 

в щековой дробилке ЩД-6, кольцевой мельнице  Rocklabs, ситовом анализаторе ВПТ-220. 

Оптимизация технологических параметров  проведена с применением математического 

планирования путем реализации полного факторного эксперимента и обработки  в 

программе «Статистика». Коэффициент теплопроводности определяли с помощью 

термоанализатора с лазерной вспышкой LFA 457 MicroFlesh. Оценку предела прочности 

при сжатии спеченных образцов проводили на испытательной машине LFM усилием  40 

тонн. Объектом исследования являются отходы обогащения Сорского медно-

молибденового месторождения. Химический состав  сырьевых материалов  представлен в 

таблице 1.  

 

Таблица 1 – Химический состав исходных сырьевых материалов 

Сырье 

Массовое содержание, % 

SiO2, ( в 

т.ч SiO2 св.) 
Al2O3 

Fe2O3+ 

FeO+ 

CaO 

(в т.ч  

CaO 

св. 

MgO K2O Na2O TiO2 П.п.п. 

Глина  
Кантатского  
месторождения 

61,79 

(24,15) 
23,2 0,34 0,27 0,15 1,43 1,24 0,35 11,57 

Отходы 

обогащения 

молибденовых 

руд  

62,05 

(25,8) 
16,25 4,08 4,73 2,00 3,12 5,00 0,30 2,40 

Тарный 

стеклобой 
67,40 5,81 1,56 6,00 4,59 6,70 8,00 0,05 - 

 

Кварц - полевошпатовые отходы удовлетворяют требованиям ГОСТ 15045-78 

«Материалы кварц- полевошпатовые для строительной керамики ». 

Кварц-полевошпатовый песок, содержащий  полевошпатовые минералы в виде 

альбита и ортоклаза, является эффективным плавнем, содержащим более 8 % RO2 и 4 % 

оксидов железа. Выявленная рентгеноструктурными исследованиями полевошпатовая 

(60–65%), преимущественно натриевая составляющая, обеспечивает интенсивное 

плавление альбита при 900–1100 °С, что соответствует начальным температурам 



изотермической выдержки при спекании пористой керамики. Исходя из состава  

прогнозируется, что Na2O и K2O будут препятствовать выделению кристобалита, а также 

обеспечивать растворение избыточного аморфного кремнезема, что в совокупности  будет 

определять  упрочнение межпористых перегородок пористой керамики.  

Результаты исследований и их обсуждение 

В исследованиях реализован способ формирования пористой структуры  по 

технологии вспенивания с достижением оптимальной конфигурации пустот при их 

регулируемом содержании  с последующим закреплением структуры при термической 

обработке. Выбранные сырьевые материалы (табл.1) по своему составу и  приведенному 

ниже функциональному назначению каждого предопределяют возможность обеспечения 

жидкофазного спекания и образования  прочных матричных перегородок за счет 

направленного синтеза полезных кристаллических фаз. 

Экспериментальные исследования выполнены в три этапа. 

1. Выявление  условий получения пенокерамики с целью установления интервала 

варьирования количества пенообразователя, выбранного в качестве фактора воздействия 

на процесс вспенивания, а также выявление условий стабилизации вспененной массы. 

2. Оптимизация технологических параметров получения пенокерамики. 

3. Исследование прочностных и теплофизических свойств спеченной пенокерамики 

в диапазоне достигнутых показателей плотности. 

На первом этапе уточнен вещественный состав сырьевой смеси, установленный на 

основании ранее  проведенных исследований  и откорректированный с учетом 

оптимального содержания гипса (рис. 1, в) для получения вспененной керамики 

соответствует (масс. %): глина 25; кварц-полевошпатовые отходы 50; стеклобой –10; гипс 

-15; сверх  100 %: силикат натрия – 2; вода -75; пенообразователь – 0,7–1,7.   

Вещественный  состав твердой фазы сырьевой смеси  поддерживался  на оптимальном, 

установленном на стадии предварительных исследований  фиксированном уровне, за 

исключением содержания пенообразователя, выбранного в дальнейшем одним из 

факторов воздействия на процесс вспенивания.  Предварительные исследования по 

оптимизации вещественного и гранулометрического  состава сырьевой смеси, параметров 

термической обработки выполнены при аналогичных условиях проведения 

экспериментальных данных и с использованием одних и тех же сырьевых компонентов. 

По тексту статьи приводятся конечные результаты оптимизации вышеупомянутых 

параметров.  

Исследования проведены на глинистом сырье Кантатского месторождения,  

представленном каолинитом (45–47 %) и гидрослюдой (25–27 %). При этом содержание 



кварца в глинистой породе  составляет 5–6 %. Выбор  глинистого сырья  основан на  

представлениях о невозможности образования кристобалита на стадии спекания при 

соотношении кварц/гидрослюда менее 1,7. При этом образование муллита для 

формирования прочной межпоровой матричной перегородки   будет происходить при 

сравнительно низких температурах 1000–1050 °С. Кроме того учтено, что умеренно- 

пластичные свойства глины Кантатского месторождения в сочетании с ее высокими 

связующими свойствами могут обеспечить достаточную  степень вспенивания масс и 

возможность сохранения пористой структуры на стадии формования и сушки. Выбор 

стеклобоя обусловлен содержанием щелочных оксидов в виде Na2O, K2O в количестве 15-

16%, которые способствуют раннему образованию расплава и интесификации процесса 

спекания. Введение кварц-полевошпатового сырья в виде отходов обогащения 

молибденовых руд Сорского ГОКа (50 масс. %) позволяет снизить температуру обжига на 

50–100° в сравнении с температурой спекания тугоплавкой глины Кантатского 

месторождения. 

Для закрепления  структуры пeношликeра, снижения усадки и  ускорения процесса 

структурообразования выбран гипс марки Г-16.  В качестве структурообразующего 

компонента, а также для разжижения глиняной суспензии  использован силикат натрия с 

плотностью 1,44∙10
3
–1,53∙10

3
 кг/м

3
 и силикатным модулем 3. Ключевую роль в 

приготовлении пенокерамики играет пенообразователь. В исследованиях применен  

пенообразователь из синтетического ПАВ анионактивного класса марки  ПБ-2000.  

Для выявления границ варьирования  проведены предварительные исследования 

влияния количества пенообразователя на коэффициент вспенивания. Результаты 

представлены на рисунке 1, а. Для оптимизации процесса вспенивания выбраны границы 

исследований содержания пенообразователя, соответствующие 0,7–1,7 масс. %, вводимых 

сверх 100 %.  



 

    а       б 

 

в 

Рис. 1. Зависимость коэффициента вспенивания от количества пенообразователя (а), 

эффект коалесценции пор в спеченной керамике, возникший на стадии формирования (б), 

зависимость осадки пеномассы от содержания гипса (в) 

 

Увеличение количества пенообразователя выше установленных пределов приводит 

к довольно быстрому распаду и превращению пены в две объемные фазы (жидкость –

воздух) с минимальной поверхностью раздела. С увеличением воздушных пор при 

увеличении количества пенообразователя наблюдалось постепенное диффузионное 

укрупнение пузырьков, утолщение перегородки, увеличение в них массы жидкости и ее 

дальнейшее истечение из разделяющих пузырьки воздуха пленок.  Выявленный эффект 

синерезиса пены приводил в конечном итоге к ее разрушению.  Повышенное содержание 



пенообразователя также определяет течение процессов коалесценции пор, образования 

макропузырьков, которые стягиваясь в центре образуют трещины в материале (рис. 1, б), 

ухудшая тем самым теплотехнические свойства пенокерамики.  

Для замедления  синерезиса  пены исследованы пути стабилизации вспененной 

системы за счет введения гипсового вяжущего. Формирование структуры вспененного 

материала обуславливается удержанием вовлеченного воздуха в массе в процессе сушки. 

Экспериментально установлено, что удержание полученной пены, ее стабилизация 

обеспечивается при содержании  гипса не менее 15 масс. % (рисунок 1, в). Дальнейшее 

увеличение концентрации гипса (рисунок 1, в) не влияет на изменение осадки вспененной 

массы. Данное содержание стабилизатора поддерживалось на фиксированном уровне в 

вещественном составе шихты, приведенном выше. 

Немаловажным фактором, оказывающим влияние на коэффициент вспенивания, 

выявлен  период вовлечения воздуха в жидкотекучие массы, содержащие поверхностно-

активные вещества. На основе априорной информации установлены границы 

исследования  времени перемешивания, соответствующие 1–2 минутам. 

На втором этапе проведена оптимизация параметров получения пенокерамики 

методом реализации полного факторного эксперимента 2
2
. 

В качестве факторов воздействия на процесс получения пенокерамики  выбраны 

период перемешивания суспензии (мин.) и содержание пенообразователя (масс. %). В 

качестве параметров оптимизации выбран коэффициент вспенивания и плотность изделия 

после обжига. В таблице 2  приведены уровни и интервалы варьирования факторов. 

Таблица 2 – Уровни и интервалы варьирования факторов  

Факторы 
Уровни факторов 

Интервал варьирования 
-1 0 +1 

Х1 – Количество пенообразователя, 

масс.% 
0,7 1,2 1,7 0,5 

Х2- Время перемешивания, мин. 1 1,5 2,0 0,5 

 

На фиксированном уровне поддерживались следующие технологические 

параметры получения пенокерамики, выявленные на стадии предварительных 

исследований: 

– вещественный состав твердых компонентов сырьевой смеси; 

– содержание силиката натрия 2 масс.% (сверх 100); 

– содержание воды 75 масс.% (сверх 100); 

– размер измельченных частиц  твердых компонентов сырьевой смеси, 

соответствующий  остатку 2 масс.% на сите номер 0063; 

– скорость перемешивания 600 об/мин; 



– температура обжига 1050° С; 

– продолжительность изотермической выдержки-4ч. 

Результаты оптимизации обработаны в  программе «Статистика» и приведены на  

рисунке 2.  

 

а                                                                                б 

Рис. 2. Зависимость коэффициента вспенивания (а) и плотности образцов после 

обжига (б)  от количества пенообразователя и времени перемешивания 

 

Представленные на рисунке зависимости свидетельствуют о возможности 

достижения высокого коэффициента вспенивания (около 2,4) и соответствующей  ему 

максимально низкой плотности пенокерамики (900 кг/м
3
) при оптимальных значениях 

времени перемешивания суспензии 2 минуты и количестве пенообразователя 1,7 масс.%.  

Исследованный на стадии оптимизации диапазон содержания пенообразователя 

позволяет сделать прогноз о возможности расширения номенклатуры пенокерамических 

материалов в направлении получения конструкционно-теплоизоляционных материалов 

при  некотором увеличении плотности до 1000 кг/м
3
, при этом  наблюдается 

существенный (на 50%) рост прочностных показателей (таблица 3). 

Представленная микро- и макроструктура вспененной керамики  на основе (до 50 

масс.%) отходов обогащения молибденовых руд Сорского ГОКа (рис. 3) свидетельствует 

об однородном распределении мелких пор по всему объему, а также о  сформировавшихся 

матричных  перегородках во вспененном материале, характеризующихся значительной 

толщиной. 
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Рис. 3. Микро- (а) и макроструктура (б) конструкционно-теплоизоляционного материала с 

кажущейся плотностью после обжига 900 кг/м
3 

 

На третьем этапе проведены исследования физико-механических и 

теплофизических свойств пенокерамических материалов  с различной кажущейся 

плотностью, в том числе с достигнутыми в процессе оптимизации минимальными 

значениями плотности 900 кг/м
3
.  Результаты приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Физико-механические и теплотехнические свойства спеченной пенокерамики 

Кажущаяся плотность 

пенокерамики, кг/м
3
 

Предел прочности при 

сжатии, МПа 

Коэффициент 

теплопроводности, Вт/м· °С 

900 5,0 0,25 

950 6,0 0,27 

1000 7,5 0,31 

 

 

На рис. 4 приведена технологическая схема производства пенокерамики с 

использованием в качестве компонента керамической массы отходов обогащения 

молибденовых руд Сорского ГОКа. 

 



 

Рис. 4. Технологическая схема производства пенокерамики с использованием 

отходов обогащения молибденовых руд Сорского ГОКа 

 

Заключение 

Разработанная технологическая схема получения пенокерамики аэрированием  за 

счет вовлечения воздуха непосредственно в поризуемую массу на стадии ее 

приготовления обеспечивает получение  конструкционно-теплоизоляционных материалов 

на основе кварц-полевошпатовых отходов обогащения молибденовых руд  с плотностью  

900 кг/м
3
, пределом прочности при сжатии 5 МПа и коэффициентом теплопроводности 

0,25 Вт/м·°С при оптимальных значениях времени перемешивания суспензии 2 минуты, 

при скорости вращения лопастей пропеллерной мешалки 600 об/мин и количестве 

пенообразователя 1,7 масс. %. 
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WASTE RECYCLING FLOTATION OF MOLYBDENUM ORE SORSK GOK IN 

THE PRODUCTION OF CELLULAR HEAT-INSULATING-STRUCTURAL 

CERAMICS  

 

Eromasov R.G., Nikiforova E.M., Vasilyeva M.N. 

Siberian Federal University 

Annotation 

The paper found a significant effect of "tails" Sora enrichment of molybdenum ores 

molybdenum plant to regulate the structure and properties of cellular construction-insulating 

materials. The process for producing a porous ceramic foam structures associated with the tasks 

for creating high directional matrix (partition walls between pores), as well as achieving a 

microstructure with a uniform distribution of small isolated pores. The work is implemented a 

method for producing ceramic foam aeration by air entrainment directly into mass on its 

preparation stage. Apply a foaming agent of a synthetic anionic surfactant class brand PB-2000. 

Creating high walls in a matrix structure effected by the implementation of the mechanism of 

liquid phase sintering due to the low-temperature melting components of quartz-feldspar "tails" 

of the enrichment of molybdenum ores - albite and orthoclase, as well as the formation of the 

partitions in the matrix of crystalline phases that determine the achievement of high physical and 

mechanical characteristics. Material composition of the feed mixture to produce the foam 

ceramic corresponds (wt.%): 25 clay; quartz-feldspar residues 50; cullet, 10; gypsum 15; over 

100%: silicate natriya- 2; Water 75; 0.7-1.7-foaming agent. To consolidate foam slurry structure 

and slow syneresis foam investigated ways to stabilize the foam system by the introduction of 

gypsum binder of the brand G-16. It was established experimentally that the retention of the 

obtained foam, its stabilization is provided by the gypsum content of not less than 15 wt. %. As a 

nucleating component and a clay slurry to liquefy sodium silicate used. Obtained ceramic foam 

construction-insulating materials with a density of 900 kg/m
3
, a compressive strength of 5 MPa 

and a thermal conductivity of 0.25 W/m • ° C. The technological scheme of production of 

ceramic foam using tailings molybdenum ores Mining Sora. 

Keywords: ceramic foam, a foaming agent, senerezis, microstructure, albite, orthoclase, 

foam slurry, stabilization. 


