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Таким образом, в результате проведенных исследований были выявлены наиболее опти-

мальные составы раствора для каменной кладки стен старинных башенных и некропольных 

строений. Для каменной кладки стен объектов культурного наследия рекомендуются составы 

№ 1, № 4 и № 6. Образцы составов № 2, № 3, № 5 не выдержали требуемых параметров испы-

тания и были исключены из дальнейших исследований.  
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований по получению синтетиче-

ского волластонита на основе фосфорного шлаке и аморфного кремнезема от производства 

солнечного кремния. Установлено, что корректировка электротермофосфорного шлака 

аморфным кремнеземом от производства «солнечного» кремния облегчает процесс волласто-

нитообразования, смещая его в область более низких температур 800-950оС и минимизирует 

количество примесных фаз при температурах 1000-1050оС устойчивого существования 

игольчатого волластонита.  
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Abstract. The article presents the results of research on the production of synthetic wollastonite 

based on phosphoric slag and amorphous silica from the production of solar silicon. It is established 

that the correction of electrothermophosphoric slag with amorphous silica from the production of 

"solar" silicon facilitates the process of wollastonite formation, shifting it to the region of lower tem-

peratures of 800-950oC and minimizes the number of impurity phases at temperatures of 

1000-1050oC for the stable existence of needle wollastonite.  
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Игольчатость формы кристаллов волластонита (β – CaO•SiO2) определяет его использо-

вание как микроармирующего наполнителя для повышения эксплуатационных свойств сили-

катных и композиционных материалов [1, 2]. 

В настоящем исследовании для синтеза волластонита принят состав шихты (электротер-

мофосфорный гранулированный шлак + аморфный кремнезем от производства «солнечного» 

кремния + сульфат натрия) с коэффициентом основности (CaO/SiO2) = 0,84, являющегося оп-

тимальным при добавлении к шлаку в качестве корректирующего компонента добавки кварце-

вого песка [3] или аморфного кремнезема из отходов асбестообогатительной фабрики ОАО 

«Оренбургские минералы» [4]. 

В электротермофосфорном шлаке – основном компоненте шлаковой шихты, содержание 

стекловидной фазы составляет 90%, кристаллической – 10%. Кристаллическая фаза представ-

лена высокотемпературной формой волластонита – псевдоволластонитом α-CaSiO3 и мелили-

том Ca2 (Al, MgSi) Si2O7, а точнее акерманитовой разновидностью последнего. Фтор, содержа-

щийся в шлаках, входит в состав минерала куспидина (3CaO•CaF2•2SiO2). Сумма основных 

компонентов CaO и SiO2 доходит в этих шлаках до 85%. 

Отход производства кремния для солнечных батарей является продуктом улавливания 

возгонов, образующихся при электротермической восстановительной плавке Каратауского 

кварцита на Шымкентском заводе «солнечного» кремния (фирма ТОО «Стекло К») и пред-

ставляет собой тонкодисперстный порошок серого цвета, состоящий в основном из частиц 

округлой формы состава Si, SiO, SiO2, SiC и C. Рентгенофазовый анализ не обнаруживает в нем 

наличия кристаллических фаз. Высокая дисперстность и большой выход возгонов предопреде-

ляет возможность их использования без энергетических затрат на измельчение, определяя эко-

номическую эффективность их применения взамен природного сырья (кварцевого песка). 

Сульфат натрия технический (мас.%): Na2SO4=97; CaO=0,3; SiO2=0,1; Al2O3=0,1; 

MgO=0,2; Fe2O3=0,01; H2O=2,1. использован в качестве отбеливающей добавки для повышения 

белизны волластонита. 

Из продуктов сухого помола смеси компонентов, после увлажнения молотой шихты до 

влажности 16-18%, на шнековом прессе формовались гранулы (валюшки) ᴓ6мм, длинной 

20-25мм. 

Для исследования процесса минералообразования и определения оптимальной темпера-

туры синтеза волластонита сырцовые гранулы подвергнуты обжигу при температурах от 700 до 

1100оС с интервалом 50о при экспозиции 1-1,5 часа. Результаты рентгенофазовых исследований 

продуктов обжига представлены на рисунке 1. 

Как следует из рисунка 1, процессы минералообразования в шихте характеризуются ин-

тенсивной кристаллизацией волластонита и акерманита в температурной области 640-850оС, 

что согласуется с данными других исследователей [5, 6]. 

При дальнейшем повышении температуры до 1050оС интенсивность диффракционных 

максимумов волластонита возрастает за счет разложения акерманита Ca2MgSi2O7 на 

β-волластонит и жидкую фазу (расплав), а также химического взаимодействия кремнезема с 

расплавом, о чем свидетельствует снижение интенсивности диффракционных максимумов 

акерманита [3,7]. Некоторое снижение интенсивности образования волластонита в темпера-

турном интервале 850-950о связано с переходом Si, SiO и SiC аморфного возгона «солнечного» 
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кремния в SiO2 в условиях окислительного обжига. Диффракционные максимумы остаточного 

кремнезема на рентгенограммах не обнаружены из-за его полного расхода на образование вол-

ластонита. Максимальное образование β-волластонита отмечается при температуре 1050оС. 

 
Рис. 1. Изменение фазового состава сырцовых гранул в зависимости от температуры  

обжига (спекания) при экспозиции 1-1,5 часа. 

 

Интенсификации вышеуказанных процессов способствует щелочная среда (присутствие в 

шихте Na2SO4) вследствие образования легкоплавких эвтектик с аморфным кремнеземом воз-

гонов и стекловидной фазой шлаков на ранней стадии термообработки шихты, в которой дис-

социация Na2SO4  в присутствии углерода отходов солнечного кремния возможна при 

530-600оС, а образование эвтектической жидкой фазы при 740-865оС [8, 9]. Этому способству-

ют и содержащиеся в шихте F и P2O5, вносимые фосфорным шлаком. 

Интенсивность диффракционных максимумов волластонита (основной кристаллической 

фазы) в продуктах термообработки сырцовых гранул при 1050оС достигает максимального 

значения при экспозиции 90 мин. Остаточное содержание примесной фазы (акерманита) изме-

няется в незначительных пределах и составляет 2-4%. Микроструктура продукта обжига пред-

ставлена микроигольчатым волластонитом с длинных иголок 5-15 мкм (рис. 2). 

 Выход волластонита в продукте обжига составляет 93-95%, остальное приходится на 

остаточный акерманит и стеклофазу; коэффициент белизны целевого продукта 92-94% (по 

стеклу МС-14), что отвечает техническим условиям на волластонитовый концентрат [10]. 

Таким образом, на основе данных рентгенофазовых и электронно-микроскопических ис-

следований установлено, что корректировка электротермофосфорного шлака аморфным 

кремнеземом от производства «солнечного» кремния облегчает процесс волластонитообразо-

вания, смещая его в область более низких температур 800-950оС и минимизирует количество 

примесных фаз при температурах 1000-1050оС устойчивого существования игольчатого волла-

стонита. В продукте обжига отсутствует остаточный кремнезем (кристобалит). 

 

 
Рис. 2. Микроструктура синтетического волластонита, полученного спеканием шихты 

при 1050 оС с экспозицией 1-1,5 часа. 
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Аннотация. Одной из ключевых сфер производственной деятельности в современных 

условиях является строительство. Готовой продукцией строительного производства явля-

ются здания и сооружения, которые подлежат дальнейшей эксплуатации в соответствии со 

своим назначением. В процессе эксплуатации зданий и сооружений осуществляется ряд работ 

по обеспечению их нормального функционирования, а также безаварийной работы суще-

ствующих инженерно-технических систем. По мере физического и морального износа строе-

ний требуется их текущий и капитальный ремонт, а в отдельных случаях – усиление значимых 

конструкций. Также может осуществляться реконструкция зданий и сооружений вследствие 

изменения их функционального назначения. В рамках данной статьи производится исследова-
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