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Производство нитроаммофоски из апатитового концентрата со-

провождается образованием в качестве побочного продукта мела хими-

чески осажденного в больших количествах. Ежегодно сотни тысяч тонн 

мела ссыпают на значительных площадях, при этом ухудшается состоя-

ние почвы и окружающей среды. После незначительной доработки мел в 

небольших количествах используется в сельском хозяйстве и строитель-

ной промышленности. Однако эти области применения недостаточны и 

не снимают проблему хранения и складирования мела. Использование 

техногенных отходов представляет собой сегодня актуальную проблему. 

Мел широко используется как наполнитель, благодаря таким свойствам, 

как белый цвет, низкая твердость, легкая диспергируемость, низкая 

стоимость и др. Конкретная отрасль применения мела зависит от его 

состава, степени чистоты, дисперсности, белизны и предварительной 

подготовки (модифицирования). Мел необходим при производстве бу-

маги, резинотехнических изделий, строительных и отделочных материа-

лов, сухих смесей, шпатлевок, изделий из пластмасс, в частности, поли-

винилхлорида (ПВХ), красок и эмульсий и т.д. 

Цель работы – изучение состава, свойств и модифицирование ме-

ла химически осажденного. Визуально определено, что мел содержит 

включения темно-серого цвета. Для удаления включений использовали 

сита № 014 и 0045. Белизну исходного и просеянного мела определяли 

на приборе "Блескомер фотоэлектрический" типа ФБ-2. Измерения по-

казали, что белизна образца мела исходного в процентах по отношению 

к коэффициенту отражения абсолютного отражателя принимаемого за 

100 % равна 85 %. В то время как белизна образца мела просеянного 

стала выше и составила 89 %.  

Результаты фазового анализа карбоната кальция показали его од-

нородность. Установлено, что в остатке, полученном после растворения 

мела в соляной кислоте, присутствуют оксид кремния SiO2 и силикаты 

железа состава Fe(SiO3), Fe2(SiO4). Кремнезем и силикаты  соответству-

ют включениям темно-серого цвета в меле химически осажденном, оче-

видно, они содержатся в апатитовом концентрате. С помощью рентгено-
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люминисцентного анализа установлено, что мел содержит примеси 

стронция, железа и меди.  

Для измельчения мела использовали шаровую мельницу. Измель-

чение сыпучих материалов методом истирания и удара позволяет полу-

чать готовый продукт высокой дисперсности. Затем тонкодиперсный 

мел подается на гидрофобизацию.  

Учитывая стоимость и гидрофобизующие свойства модифици-

рующих агентов необходимые при переработки ПВХ, могут быть вы-

браны стеариновая кислота, стеарат цинка и стеарат кальция. Стеарино-

вая кислота является короткоцепным модификатором. Она образует же-

сткий пограничный слой небольшой толщины 20-30 А°. Это способст-

вует повышению модуля упругости и пределу прочности при растяже-

нии. Обработка мела гидрофобизующим агентом проводится в вихревой 

мельнице с нагревом. Модификатор берется в соотношении 1:100 и 

смешивается с мелом за счет трения, ударного воздействия и струйной 

подачи. При нагреве до нужной температуры модифицирующая добавка 

равномерно покрывает поверхность частиц мела. При гидрофобизации 

мела происходит дезагрегация его частиц, увеличивается его насыпная 

плотность, повышается сыпучесть. 

Проведенные исследования показали, что из мела  химически 

осажденного в результате улучшения его характеристик получается ка-

чественный продукт широкого спектра применения. 
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Ранее было установлено [1], что карбоксилаты переходных ме-

таллов, в частности марганца, железа, свинца и меди, могут быть полу-

чены как при непосредственном взаимодействии оксида металла с рас-

твором карбоновой кислоты (протекает без изменения степени окисле-

ния металла в оксиде), так и в процессе между металлом, его оксидом в 

высшей степени окисления как окислителем и раствором карбоновой 

кислоты в присутствии стимулирующей добавки йода (степень окисле-

ния металла в оксиде снижается). Эти процессы довольно легко, относи-

тельно быстро (в пределах 0,5-3 часа) и с практически количественным 

расходованием реагента в недостатке протекают в бисерной мельнице 

вертикального типа с использованием стеклянного бисера в качестве 


