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Аннотация: Рассмотрены процессы термического разложения природных (брусит) и синтетических 

(гидроксид магния, гидрокарбонат магния) соединений магния. Проведено исследование спекаемости ок-

сида магния, полученного из синтетических продуктов гидрохимической переработки техногенных отхо-

дов в чистом виде, и использование малых количеств эвтектоидных добавок. 

 

Abstract: The processes of thermal decomposition of natural (brucite) and synthetic (magnesium hydroxide, 

magnesium carbonate) magnesium compounds were considered. Research of sintering magnesium oxide produced 

from synthetic products from hydro-chemical processing of industrial waste in a pure form and using small 

amounts of additives eutectoid was performed. 
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В настоящее время основной технологией про-

изводства оксида и сульфата магния является его 

изготовление из различных природных пород – 

магнезита, брусита, доломита, а также из би-

шофита, морской воды и техногенных отходов [1, 

2]. 

Несмотря на одно из ведущих мест в мире по 

суммарным запасам магнийсодержащих материа-

лов, Россия, на сегодня, не может обеспечить себя 

полностью чистыми (не менее 98% MgO) магний-

содержащими материалами, и вынуждена экспор-

тировать ежегодно до 2,5 млн т оксида магния в 

виде жжёной магнезии, огнеупорных и металлурги-

ческих порошков (спеченных и плавленых). В Рос-

сии практически нет производства чистого оксида 

магния [3]. 

Между тем ещё одним источником магния мо-

гут служить горные магнийсодержащие породы: 

серпентиниты, дуниты и т. д. Они добываются и 

складируются миллионами тонн, накоплены в 

настоящее время в отвалах и хранилищах горнодо-

бывающих и металлургических предприятий в объ-

ёмах до 15–20 млрд т, и могут перерабатываться на 

чистые магнийсодержащие продукты различными 

методами химического обогащения [4-10]. 

По литературным данным для получения плот-

ного продукта существует два метода. Первым ме-

тодом является спекание при довольно высоких 

температурах, что требует значительных энергоза-

трат. Вторым же методом является использование 

эвтектических спекающих добавок, благотворно 

влияющих на химизм спекания, в результате чего 

можно получать плотные огнеупоры с низкой от-

крытой пористостью при более низких температу-

рах.  

Цель данной работы состоит в выявлении осо-

бенностей получения материалов на основе синте-

тического MgO, модифицированного добавками эв-

тектических составов системы SiO2–Al2O3–MgO, 

что позволит создать энерго- и ресурсоэффектив-

ные технологии огнеупорных материалов, облада-

ющих высоким уровнем физико-механических 

свойств и относительно низкой температурой спе-

кания. 

Сырьём для исследования были выбраны чи-

стые гидрокарбонат и гидрооксид магния, получен-

ные путём гидрохимической переработки серпен-

тинитов Баженовского месторождения (отходы 

ОАО «Ураласбест», г. Асбест Свердловской обл.). 

Для сравнения использован брусит Кульдурского 

месторождения. Серпентинит Баженовского место-

рождения в виде отходов асбестовой промышлен-

ности или в виде серпентинитовых отвалов пустой 

породы ежегодно образуется на комбинате «Урала-

сбест» в количестве 60 млн т. 

С целью понижения температуры спекания 

магнезиальных порошков были выбраны составы 5, 

6, 7 т. 2 на тройной диаграмме состояния системы 

MgO–Al2O3–SiO2с ориентировочной температурой 

образования эвтектики 1350 ᵒС. 
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Рисунок 1. Тройная диаграмма состояния системы SiO2–Al2O3–MgO 

 

Исходными компонентами для получения эв-

тектических добавок служили Al(OH)3, синтетиче-

ский гидроксид и гидрокарбонат магния, SiO2, а 

также SiO2·nH2O. 

Шихту из предварительно измельченных ком-

понентов готовили путем простого смешения ком-

понентов в количествах, соответствующих стехио-

метрическому соотношению. Спекание проводили 

в печи при температурах ниже температуры обра-

зования эвтектики на 100 ᵒС.  

Таблица 1 

Составы эвтектических добавок 

Номер состава Компоненты добавок 

Состав 5 

Al(OH)3 – 16%; 

MgCO3·5H2O – 22%; 

SiO2 – 62% 

Состав 6 

Al(OH)3 – 16%; 

MgCO3·5H2O – 22%; 

SiO2·nH2O – 62% 

Состав 7 

Al(OH)3 – 16%; 

Mg(OH)2 – 22%; 

SiO2 – 62% 

 

Свойства исследуемых материалов и основные 

результаты исследования представлены в таблице 

2-4. 
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Таблица 2 

Свойства исследованных материалов 

Показатели 
Содержание для образца  

Брусит Гидрокарбонат магния Гидроксид магния 

Химический состав, мас. %    

MgO 67,30 43,62 67,11 

CaO 1,54 0,41 0,43 

SiO2 0,12 0,09 0,08 

Fe2O3 0,02 0,00 0,00 

R2O 0,11 0,00 0,00 

Al2O3 0,06 0,00 0,00 

ΔmLOI 31,30 56,73 32,21 

S, м2/г 6,70 12,70 34,80 

Вещественный состав, мас. %    

магнезит MgCO3  - - - 

доломит CaMgCO3 4,60 - - 

кварцит SiO2 - - - 

брусит Mg(OH)2 93,50 - 100,00 

серпентин Mg3(Si2O5)(OH)4 1,10 - - 

кальцит СаСО3 0,70 - - 

гидромагнезит Mg5(CO3)4(OH)24H2O - 100,00 - 

 

Таблица 3 

Размеры кристаллов периклаза по данным РФА 

Исходный материал 
Размер кристаллов периклаза (ОКР), нм, после термообработки 

200 0С 400 0С 500 0С 600 0С 800 0С 

Гидрокарбонат магния - - 3,7 9,0 21,3 

Гидроксид магния - - 2,2 6,3 20,8 

 

Таблица 4 

Сравнительные значения пористости и плотности магнийсодержащих продуктов при 1600 0С 

Магнийсодержащий продукт Потк.ср, % ρкаж.ср, г/см3 

Синтетический гидроксид магния 45 2,01 

Синтетический гидрокарбонат магния 20 2,84 

Синтетический гидроксид магния с эвтектической добавкой 6, 2 мас. 

% 
34 2,46 

Синтетический гидрокарбонат магния с эвтектической добавкой 6, 2 

мас. % 
38 2,27 

Брусит с эвтектической добавкой 6, 2 мас. % 14 2,97 

Синтетический гидроксид магния с эвтектической добавкой 5, 2 мас. 

% 
45 2,73 

Брусит с добавкой 5, 2 мас. % 33 2,60 

Синтетический гидроксид магния с эвтектической добавкой 7, 2 

мас. % 
24 3,17 

Брусит с эвтектической добавкой 7, 2 мас. % 13 3,05 

 

Экспериментальные исследования показали, 

что существенное снижение (на 50-150 0С) темпе-

ратуры спекания магнезиальных порошков с улуч-

шением прочностных характеристик может быть 

достигнуто с применением комплексных эвтекти-

ческих спекающих добавок. Для снижения темпе-

ратуры спекания магнезиальных порошков, полу-

ченных синтетическим способом, были использо-

ваны эвтектические добавки с температурой 

плавления 1350 0С в области кристаллизации мета-

силиката магния системы SiO2–Al2O3–MgO. 

Применение низкотемпературной эвтектиче-

ской смеси (содержание не более 2,0 мас. %) обес-

печивает заметное снижение температуры спека-

ния изделий по сравнению с базовым составом. 

Максимальную прочность на сжатие, кажущу-

юся плотность, а также низкий уровень открытой 

пористости имели образцы, включающие в свой со-

став эвтектическую добавку 7 (состав, масс. %: 

Al(OH)3 – 16,0; Mg(OH)2 – 22,0; SiO2 – 62,0), при 

введении добавки в количестве 2,0 мас. %. Она поз-

воляет снизить открытую пористость практически 

на 50 % и увеличить кажущуюся плотность в 1,6 раз 

в сочетании с эффектом энерго- и ресурсосбереже-

ния.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье приводится методика нахождения предельнодопустимой размерности пространства 

комбинации признаков. Предложены принципы формирования системы опорных множеств с учетом пре-

дельнодопустимой размерности комбинации признаков относительно конкретного образа. Разработан ал-

горитм и программное обеспечение, обеспечивающее требуемые качества и надежность распознавания 

объектов.  

ABSTRACT 

In this article, the technique of finding the maximumallowable dimensions of the feature space. The principles 

of formation of the system of support sets based extremely allowable dimension combinations of features on a 

specific image. The algorithm, which provides the required object recognition for quality and objects. 

 

Ключевые слова: объект, признак, класс, эталонная выборка, контрольная выборка, объем эталонной 

выборки, системы опорных множеств, качество и надежность распознавания, вероятность ошибки, пре-

дельная размерность пространства, сумма голосов, решающее правило. 

 

Key words: object, sign, class, reference sample, the control sample, the volume of the reference sample, the 

system of support sets, quality and reliability recognition, the probability of error, the limiting dimension of the 

space, the amount of votes, the decision rule. 
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