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Проведены исследования физико-химических процессов структурообразования композицион-
ных цементов с добавкой отходов обогащения полиметаллических руд современными методами. 
Были определены минералогический состав, химический состав с использованием рентгенофа-
зового, микроскопического, дифференциально-термического методов анализа. Это позволило 
установить, что содержание карбонатов в отходах обогащения полиметаллических руд до 30 % не 
понизило прочности образцов.
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Применение техногенных отходов (ООПР) 
в строительной индустрии позволяет сберечь 
запасы природных ресурсов [1] и улучшить 
экологическую обстановку. Техногенные ми-
неральные образования [1, 2], имеющиеся в 
Казахстане, используют не более 6‑7 %. Широ-
кое использование их в индустриальном обо-
роте позволит повысить ресурсосбережение 
за счет экономии затрат на разведку, добычу 
и переработку минерального сырья. В настоя-
щее время наблюдается увеличение масштабов 
строительства, и для предприятий стройинду-
стрии поставлены задачи по внедрению техно-
логий, позволяющих с меньшими энергозатра-
тами получать материалы и изделия не просто 
с улучшенными свойствами, а намного превос-
ходящими существующие [9].

К основным достоинствам технологии 
композиционного цемента относятся безотход-
ность, сбережение запасов ценного природно-
го сырья, также возможность использования 
разнообразных отходов и нерудных ископа-
емых как активных компонентов вяжущего. 
При этом в атмосферу не выбрасываются угле-
кислый газ и пыль, как при производстве порт-

ландцемента. Основными потребителями ком-
позиционного цемента являются предприятия, 
выпускающие бетонные и железобетонные 
конструкции. Разработанные композитные 
шлакощелочные цементы на основе отходов 
обогащения полиметаллических руд отвечают 
современным требованиям, улучшают строи-
тельно‑технические свойства материала, по-
ложительно влияют на экологическую обста-
новку регионов и позволяют снизить себестои-
мость продукта.

Исследования физико‑химических про-
цессов структурообразования композицион-
ных цементов с добавкой отходов обогащения 
полиметаллических руд проведены современ-
ными методами с применением рентгеновского 
дифрактометра D&АDVANСЕ (фирма Вruкеr) 
с использованием Сu‑излучения и синхронно-
го термоанализатора SТА 409 Р (Luхх Nеtzsсһ), 
период измерения 10 град/мин, тигли‑платино-
вые, среда‑воздух, растровой электронной ми-
кроскопии.

Техногенные отходы АО «Ачполиме-
талл» – карбонато‑бариевые «хвосты» – яв-
ляются тонкоизмельченным продуктом и не 
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требуют дополнительного помола для исполь-
зования. Отходы имеют следующий грануло-
метрический состав: зерна размером менее 85 
мк, составляют 25‑30 %, 25‑85 мкм – 55‑65 % 
и крупнее 200 мкм – 10‑15 %. Основными ми-
нералами, входящими в состав «хвостов», яв-
ляются: барит – 10‑20 %, известняк – 10‑15 %, 
глинистые вещества 5‑8 %, рудные минералы 
2‑3 %, «доломит» – 50‑60 %. «Хвосты» можно 
использовать в качестве известнякового напол-
нителя, так как по минералогическому составу 
они состоят из значительного количества кар-
бонатных пород [3, 4, 8, 11‑14].

С целью определения минералогического 
состава вышеуказанных техногенных отходов 
был проведен рентгенофазовый анализ и иден-
тифицированы минералы, которые принадле-
жат доломиту (d=2,898; 2,199; 1,807; 2,021 А), 
кальциту (d=3,033; 2,284; 1,912, 1,912, 1,857 А) 
и кварцу (d=3,357; 4,281; 1,811; 2,279 А).

Техногенные отходы обогащения АО 
«Ачполиметалл» представлены следующим 
химическим составом в мас. %: SiO2‑4,34‑6; 
Аl2О3‑0,98‑1,2; Ғе2Оз – 2,86‑3,5, СаО – 27, 
79‑29; МgO – 14,45‑16,3; п. п. п. – 35,25‑37; 
ВаSO4‑12,7‑13,5; ҒеS2‑1,39‑1,5; РbSO4‑0,03‑0,05; 
РЬСО – 0,09‑1,2; РbS – 0,14‑0,2 и характери-
зуются стабильностью. Минералогический и 
химический составы также были подтвержде-
ны результатами исследований на растровом 
электронном микроскопе. В составе отходов 
обогащения имеются модифицирующие и ка-
талитические элементы, мас. %: Zn 0,01‑0,05; 
Сu 0,002‑0,004; Ті 0,03‑0,05; Cd 0,002‑0,003; 
сульфаты свинца и бария, сульфиды железа 
и свинца, карбонат свинца. Экологическую 
и радиационную безопасность отходов под-
тверждают низкая активность радионуклидов 
(52‑54 Бк/кг), малая летучесть тяжелых метал-
лов, отсутствие токсичных выделений.

В качестве вяжущего применялся порт-
ландцемент ТОО «Стандартцемент» ПЦ500ДО 
по ГОСТ 10178 – портландцемент 500 бездо-
бавочный, нормального твердения. Портланд-
цементный клинкер, подходящий для добавки 
техногенных отходов обогащения полиметал-
лических руд: содержание алита (С2S) – более 
50 %, СзА – более 6 %, МgO – не более 2,6 %, 
содержание свободной извести и Н2O5 – не 
более 0,6 % и 0,27 %; требования к многоком-
понентным цементам: п. п. п. не более 0,48 %, 

удельная поверхность (Sуg, м2/кг) – не менее 
320, желательно 350‑400.

Для исследования химического соста-
ва сырьевых материалов, их структуры, про-
дуктов гидратации применяли: микроскопи-
ческий, рентгенофазовый, дифференциаль-
но‑термический методы анализы; определены 
удельная поверхность на ПСХ‑12; нормальная 
густота и сроки схватывания на малом приборе 
Вика. Предел прочности при сжатии определя-
ли на гидравлическом прессе ПСУ‑10.

Рентгенофазовый анализ цементного кам-
ня проводили ионизационным методом реги-
страции интенсивности излучения на рентге-
новском дифрактометре D&АDVANСЕ (фирма 
Вruкеr) с использованием Сu‑излучения. Тер-
мическая, термогравиметрическая и диффе-
ренциальная сканирующая калориметрия была 
проведена на синхронном термоанализаторе 
SТА 409 Р (Luхх (Nеtzsсһ, Германия), период 
измерения 10 град/мин, среда – воздух, тигли – 
платиновые.

Получение композиционных вяжущих ма-
териалов или цементов с тонкодисперсными 
минеральными наполнителями возможно при-
мешиванием к основному компоненту – порт-
ландцементу 12‑45 % порошков‑добавок из 
отходов промышленности или природного сы-
рья, отличительной особенностью которых от 
активных минеральных в химическом отноше-
нии веществ (шлаки доменные гранулирован-
ные, золы ТЭЦ, глиежи, диатомиты) заключа-
ется в слабом поглощении карбонатов кальция 
из ее растворной части. Наполненные вяжущие 
системы формируются в процессе гидратации 
очень тонких частичек портландцементного 
клинкера размером менее 80 мкм, а зерна бо-
лее высокой размерности остаются непрореа-
гировавшими даже по истечении многих лет и 
являются в принципе инертной составляющей 
в цементном камне, типа баласта. Поэтому, 
не нанося вреда активности вяжущей связки, 
можно воспользоваться таким технологиче-
ским приемом, как замена доли более крупных 
частичек портланцемента на такую же долю 
малоактивных веществ [5‑8].

Разрабатывать наполненные многокомпо-
нентные системы целесообразно использовать 
вторичные продукты, образуемые в резуль-
тате обогащения полиметаллических руд, и 
желательно провести организацию этого про-



Вестник ГГНТУ.  Технические науки, том XVII, № 1 (23), 2021

4040

изводства непосредственно вблизи зоны нако-
пления техногенных отходов. Совместный или 
раздельный размол этого ценного продукта с 
портландцементом при варьировании состав-
ляющих вяжущего дает возможность созда-
вать новые наполненные композиционные вя-
жущие системы с определенно улучшенными 
свойствами.

Раздельно размолотый клинкер с гипсом 
перемешивали с отходами обогащения поли-
металлических руд. На образцах 40x40x160 мм 
из раствора цементного теста 1:3 выполнялись 
физико‑механические испытания (таблица 1).

Проведенные испытания показали, что 
введение отходов обогащения полиметалличе-
ских руд до 29 % не понизило прочности об-
разцов.

На основе рентгенофазового анализа про-
дуктов гидратации портландцемента с добав-
кой отходов обогащения полиметаллических 
руд и без него идентифицированы: а) бездо-
бавочного портланцемента низкоосновные 
гидросиликаты СSН (d=3,048; 2,78; 1,799; 
1,668А) и гидроалюминаты (d=3,850; 3,408; 
2,784; 2,324; 2,110; 2,056; 1,668А); б) порт-
ландцемента с добавкой отходов обогащения 
полиметаллических руд идентифицированы 
низкоосновные гидросиликаты СSН (d=3,038; 
2,780; 2,780; 1,819; 1,675А), гидрокарбоалю-
минаты (d=3,875; 2,889; 1,675А), доломиты 
(d=2,889; 2,191; 2,021; 1,819А) и кальциты 
(d=3,038; 2,267; 1,868 А). [3,8]

Процесс и скорость гидратации некото-
рых минералов портландцементного клинке-
ра протекают с учетом присутствия в систе-
ме карбонатных пород [3, 8, 14 15]. Следует 
отметить, что наблюдается снижение интен-
сивности процессов гидратации основных 
минералов двухкальциевого и трехкальци-
евого силикатов, в присутствии в связке до 
30 % тонкодисперсных карбосодержащих 
минеральных порошков из известняков, 
магнезитов или доломитов. Исследование 
цементного камня показало, что существен-
ного химического взаимодействия между 
такими продуктами гидратации, гидрокись 
кальция и кальцитом в алитовой фазе не на-
блюдается. Процесс структурообразования 
цементного камня основан на гидратных 
новообразованиях, а поверхность минераль-
ных тонкодисперсных добавок служит под-
ложками для возможного эпитаксильного 
срастания кристаллов кальцита и портлан-
дита.

Применение техногенных отходов обога-
щения полиметаллических руд способствует 
образованию структуры цементного камня 
более высокой плотности. Белые пятна на ми-
крофотографии свидетельствуют о наличии 
сульфатов бария и железа в составе цементно-
го камня и идентифицированы СаС03 – компо-
нент отходов обогащения полиметаллических 
руд, кроме него присутствуют СSН – гель, то-
бберморит, гидроалюминат кальция, округлые 

Таблица 1. 
Физико-механические свойства бетонов

Состав, мас. % Предел прочности образцов на сжатие 
в 28 сут. возрасте, МПаЦемент Количество ООПР

1 2 3 4
1 100 0 52,0
2 2 3 4
3 90 10 52,5
4 80 20 61,5
5 80 20 148,3
6 70 30 67,4

7 70 30 150,253,6

8 60 40 53,6
9 60 40 123,0
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зерна гидрокарбоалюмината кальция, также 
идентифицированы гидросиликаты кальция на 
подложе из карбоната кальция.

Наблюдаемые особенности фазовых из-
менений продуктов гидратации алюминатов 
и алюмоферритов кальция объясняют особен-
ности изменения прочноcтных характеристик 
композиции минерал‑карбонатная добавка, а 
также модифицированных портландцемент-
ных вяжущих. Характерно, что в процессе 
синтеза образуются гексагональные формы 
карбоалюмината и карбоалюмоферрита каль-
ция и не наблюдается фазовый их переход в ку-
бические разновидности кристаллогидратов, 
т. е. присутствие карбоната кальция в системе 
способствует стабилизации гексагональных 
карбосоединений. Увеличение прочности це-
ментно‑карбонатных вяжущих имеет следую-
щие причины.

При замене части цемента на известняко-
вую добавку с той же степенью помола в со-
ставе вяжущего, снижается суммарное содер-
жание высокоосновных минералов клинкера 
(С3S, С3А, С3Аl). Дополнительно карбонатные 
частицы уплотняют структуры бетона или рас-
твора, и как последствие – увеличивают их 
прочность при существенно меньшем расходе 
цемента.

Данные изменения в соотношениях вы-
сокоосновных минералов в составе цемент-
но‑известняковых вяжущих при гидратации и 
твердении цементных минералов содейству-
ют образованию в основном гидросиликатов 
кальция низкоосновной формы типа С3Н (В), 

являющимися более высокопрочными, по 
сравнению с высокоосновными формами. При 
помоле карбонатных частиц образуются мел-
кие кристаллы, и они прочно закрепляют ги-
дратированные минералы цемента на шерохо-
ватую поверхность.

Образование этих соединений способству-
ет упрочнению структуры и повышению проч-
ности цементного камня. Вводимый с отхода-
ми обогащения полиметаллических руд суль-
фат бария содействует повышению защитных 
свойств композиционного цемента от гамма 
рентгеновского излучения.

Таким образом, применение отходов обо-
гащения полиметаллических руд (ООПР) в 
качестве добавки позволяет получать высоко-
прочный цемент.

Результаты испытания прочности бетон-
ных образцов, содержащих отходы обогаще-
ния полиметаллических руд в качестве добав-
ки к цементу, приведены в таблице 2.

При замене части цемента отходами обо-
гащения полиметаллических руд прочность 
бетона в ранние сроки твердения почти не ме-
няется, а в некоторых составах больше проч-
ности бетона на гранитном песке. По мере 
увеличения доли добавки в составе вяжущего 
прочность бетона в поздние сроки снижается. 
Однако даже при замене до 24 % количества 
цемента на отходы обогащения полиметалли-
ческих руд можно получить бетон марки 300 
и выше.

Экспериментальные исследования пред-
усматривали распределение опытных образ-

Таблица 2. 
Прочность бетонных образцов на портландцементе с добавкой отходов  

обогащения полиметаллических руд

Состав вяжущего, % Сроки испытания, через сутки

Цемент
Добавка ООПР

1 3 7 28 90 180
Прочность при сжатии, МПа

Заполнитель – песок гранитный и щебень
100 - 18 22 30 32 32 36
90 10 20 24 36 36 36 48
80 20 21 27 38 41 41 52
75 25 19 26 36 40 40 46

100 - 22 28 30 34 34 40
90 10 26 32 38 38 42 52
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цов по партиям в зависимости от условий 
твердения. Первая партия образцов размеща-
лась на верхнем этаже здания для прямого 
воздействия солнечной радиации и тверде-
ния в воздушно‑сухих условиях; вторая пар-
тия опытных образцов твердела в нормаль-
но‑влажностных условиях, а после 28‑суточ-
ного возраста их перемещали для хранения в 
естественных условиях на покрытие здания. 
Последняя партия образцов после изготовле-
ния подвергалась тепловлажностной обработ-
ке в течение 12 часов (3+6+3) при температуре 
80±5ºС, после чего твердели в естественных 
условиях.

Результаты испытаний показали, что ис-
пользование минеральной добавки в вяжу-
щей системе в дозировке до 25 % и нормаль-
но‑влажностные условия твердения привели к 
увеличению прочностных показателей бетона 
на всех сроках испытания в сопоставлении с 
бездобавочными цементами. Замена частиц 
размером более 80 мкм в дозировке до 20‑25 % 
отходами обогащения полиметаллических руд 
способствовала существенному набору проч-
ности в более позднем возрасте твердения, в 
сравнении с прочностными характеристиками 
бетона без добавки. Можно выделить наибо-
лее оптимальные условия хранения бетона 
на карбонатсодержащих добавках, которым 
является водное и нормально‑влажностное 
твердение.

Тепловлажностная обработка повышает 
прочность бетона в ранние сроки, в последу-
ющем при твердении в естественных условиях 
скорость упрочнения бетона замедляется. Бе-
тон, твердевший в течение 28 суток в нормаль-
ных и естественных условиях, в поздние сроки 
твердения набирает прочность практически 
равную прочности бетона нормального твер-
дения к этим срокам.

Выводы
1. Ренгенофазовым, химическим, и элек-

трономикроскопическим методами анализа 
установлено, что в отходах обогащения поли-
металлических руд содержание карбонатов со-
ставляет 50‑70 %, что дает возможность их ис-
пользования в качестве карбонатсодержащей 
добавки к цементу.

2. Гранулометрическим методом анализа 
установлено, что в отходах обогащения поли-
металлических руд основной модуль крупно-
сти составляют зерна размером 25‑85 мкм.

3. Клинкерные минералы С3А и С4АҒ во 
взаимодействии с карбонатными микронапол-
нителями образуют следующие комплексные 
соединения: метастабильного карбонатно-
го аналога эттрингита СзА·ЗСаСОз·31Н2О и  
3СаО·Аl2Оз·МgСОз·11Н2О, 3СаО·Аl2Оз· 
·СаСОз·11Н2О.

4. Установлено, что присутствие сульфа-
та бария, вводимого с отходами обогащения 
полиметаллических руд, может повысить за-
щитные свойства композиционного цемента от 
гамма и рентгеновского излучения.

5. Сравнение фазового состава цемент-
но‑песчаного раствора цемента и цемента с 
добавкой отходов обогащения полиметалли-
ческих руд во всех сроках твердения показы-
вает, что в процессе продуктов гидратации 
цементного камня образуются в основном вы-
сокопрочные низкоосновные (по отношению к 
СаО) соединения.

6. Установлено, что при замене 10‑20 % 
цемента в составе гидротехнического бетона 
1:1, 5:2,5 при водовяжущем отношении 0,4 на 
ООПР морозостойкость образцов не снижает-
ся; бетон по морозостойкости имеет марку 400 
и соответствует образцам, годным в производ-
стве гидротехнических изделий, используемых 
в водохозяйственном строительстве.
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PRODUCTION OF COMPOSITE CEMENT  
BASED ON INDUSTRIAL WASTE

© Zh. T. Aimenov, A. Zh. Aimenov, N. B. Sarsenbaev, B. K. Sarsenbayev
M. Auezov South Kazakhstan University, Shymkent, Kazakhstan

Investigations of the physicochemical processes of structure formation of composite cements with the 
addition of wastes of concentration of polymetallic ores by modern methods have been carried out. The 
mineralogical composition, chemical composition were determined using X-ray phase, microscopic, 
differential thermal methods of analysis. This made it possible to establish that the carbonate content 
in the wastes of enrichment of polymetallic ores up to 30 % did not reduce the strength of the samples.
Keywords: concentration waste, composite cements, mineralogical composition, chemical composition, 
X-ray phase analysis, clinker minerals, barium sulfate, strength.
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