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При добыче огнеупорных глин в Сухоложском районе
Свердловской области в отвалы утилизируют вскрышные
диатомитовые породы. Разработка технологии переработки отходов
является актуальной задачей в области ресурсосбережения. В
настоящей работе предложено применять вскрышные диатомитовые
породы для производства керамического кирпича, соответствующего
требованиям ГОСТ 530-2012 [1], а также в качестве
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теплоизолирующих смесей для защиты зеркала металла в
сталеразливочных ковшах [2].
В результате проведенной работы были исследованы
керамические свойства вскрышных диатомитовых пород. Получены
образцы керамического кирпича марки М100, М125. Формование
изделий предложено производить полусухим прессованием с
влажностью
15
%,
при
давлении
прессовании
2
100 кг/см . Температура обжига изделий составляет 1150–1200 °С.
Диатомитовый керамический кирпич в сравнении с глиняным имеет
меньшую теплопроводность и плотность, что значительно облегчает
строительную конструкцию.
Другое направления применения вскрышных диатомитовых
пород, рассмотренное в данной работе – изготовление
гранулированных или мелкодисперсных смесей предназначенных для
непрерывной разливки стали. Эти смеси выполняют следующие
задачи: ограничение доступа кислорода к жидкому металлу в
кристаллизаторе, для предотвращения вторичного окисления
металла; уменьшение тепловых потерь жидкой стали через открытое
зеркало металла; удаление неметаллических включений; уменьшение
трения заготовки о стенки кристаллизатора путём создания
необходимой смазки; создание однородного теплового потока;
защита и развития мениска жидкой стали. В случае невыполнения
даже одной из перечисленных задач, осложняется разливка и
ухудшается качество непрерывнолитой заготовки.
Исследование свойств вскрышных диатомитовых пород
показало,
что
возможно
их
применения
в
качестве
теплоизоляционных смесей. Для снижения пылевыделения с
поверхности шлака предложено осуществлять гранулирование
диатомита. Подобраны параметры получения гранул и их
термообработки.
Таким образом, использование вскрышных диатомитовых пород
в качестве сырья в производстве керамического кирпича и
теплоизоляционных покровных смесей может быть направлено на
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ресурсосбережение,
утилизируемость.
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Аннотация:
В
работе
рассмотрена
необходимость
использования в металлургии и энергетике мелкодисперсных
отходов.
Рассмотрены технологии окускования дисперсных
материалов и рудной мелочи. Показано, что наилучшие качественные
показатели при окусковании дисперсных отходов можно получить с
помощью процесса жесткой вакуумной экструзии.
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