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В данной работе рассматривается одна из актуальных проблем – 

подбор сырьевой  базы для увеличения выхода готового продукта в но-

вой схеме производства кальция. Дана экономическая оценка эффектив-

ности применения двух технологий кальция: получения металлического 

кальция методом алюминотермии и электролиза расплава хлорида каль-

ция. 

Эффективность влияния происхождения извести  и алюминия на 

протекании восстановительных экспериментальных процессов оценива-

ния по основным показателям: выходу  по кальцию и расходу алюми-

ния, а также по фазовому составу полученных шлаков. Данные, полу-

ченные при исследовании влияния содержания углекислого газа и влаги 

в извести на выход кальция показали, что по мере роста концентрации 

углекислого газа и влаги в извести происходит снижение выхода каль-

ция и увеличение расхода алюминия. По данным химического анализа 

содержание примесей магния, стронция и щелочных металлов в алюми-

нотермическом кальции зависят от происхождения  извести. Содержа-

ние алюминия в алюминотермическом кальции полностью определяется 

с условиями проведения технологического процесса, в первую очередь, 

температурой и достигаемым вакуумом. 

Исследована зависимость фазового состава шлаков от природы 

известкового сырья и условий проведения процесса восстановления. 

Показало, что получение металлического кальция алюминотермическим 

методом означает снижение экологической нагрузки на природу. 
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Рассмотрено, что твердые отходы, представляющие собой смесь 

алюминатов кальция, могут с успехом быть использованы для производ-

ства глиноземистых и высокоглиноземистых цементов и строительных 

материалов. 
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В России для производства магнезиальных огнеупорных изделий 

– периклазовых порошков служит магнезитовая порода саткинского ме-

сторождения, путем обжига которой получают главную массу перекла-

зового порошка. 

Данные исследования отражают насущные вопросы повышения 

качества периклазовых порошков для производства огнеупорных изде-

лий. Это особенно актуально на фоне истощения запасов высокосортно-

го магнезита, что предполагает вовлечение в технологический процесс 

его переработки менее качественного сырья. Для выведения примесных 

минералов предлагается метод термического обогащения магнезита на 

стадии его кальцинации – низкотемпературного обжига: MgCO3 – MgO 

+ CO2 

Исследования проводились во вращающихся печах двух типов, 

содержание массовой доли основных компонентов определялось рент-

генофлуоресцентным методом. Удаление неразложившихся  карбонатов 

кальция и других соединений осущствлялось путем классификации и 

последующего вторичного обжига при температуре 1600-1700 С
0
. 

Получены стабильные качественные показатели периклазовых 

порошков: содержания MgO -92-94%, открытая пористость -3-6%. Дан-

ная технология позволяет: увеличить производительность печей по ос-

новной технологической фракции – в 1,5  -2 раза, снизить расходные  

коэффициенты по сырью, расширить сырьевую базу для производства 

изделий, повысить марогность основных огнеупоров, положительным 

эффектом является снижение пылеуноса из печи при обжиге зернистого 


