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Технические науки
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ С ОТХОДАМИ 
ОБОГАЩЕНИЯ ЖЕЛЕЗИСТЫХ 

КВАРЦИТОВ КМА
Бессмертный В.С., Здоренко Н.М.,  
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В  настоящее  время  в  России  значительно 
исчерпаны  запасы  высококачественных  глин. 
Для  практического  использования  некондици-
онного  глинистого  сырья  необходимы  различ-
ные корректирующие добавки [1, 2]. Известно, 
что  отходы  обогащения железистых  кварцитов 
КМА  положительно  влияют  на  свойства  глин, 
применяемых  в  качестве  сырья  для  стеновой 
керамики  [3,  4]. Поэтому нами в  состав  глины 
Бессоновского месторождения  введены  отходы 
обогащения железистых  кварцитов КМА  в  ко-
личестве 10 мас.%. Фазовый состав данной гли-
ны.  определяли  с  помощью  рентгенофазового 
анализа. Установлено, что в исследуемой глине 
без добавления отходов обогащения железистых 
кварцитов  КМА  основными  фазами  являются 
кварц, кристобаллит и муллит. Однако, введение 
в состав глины данных отходов приводит к об-
разованию помимо вышеуказанных фаз, а также 
фаз – гематита, анортипа, гиперстенс. 
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Актуальной  является  задача  по  разработке 
экономичных и  экологически чистых  способов 
закалки, способных обеспечить сочетание высо-
кой закалочной твёрдости с меньшими, чем при 
стандартной закалке закалочными напряжения-
ми и деформациями [1-5].

Перед изобретением поставлена  задача по-
высить производительность путём объединения 
закалки и обработки пульсирующим воздушным 
потоком,  при  сочетании  высокой  закалочной 
твёрдости  с  меньшими,  чем  при  стандартной 
закалке закалочными напряжениями и деформа-
циями.

Изобретение  реализуется  следующим  об-
разом:  конструкционные  стали  подвергают  за-
калке на мартенсит в пульсирующем воздушном 
потоке, имеющем частоту до 2300 Гц и звуковое 
давление до 145 дБ, обеспечивающем скорость 
охлаждения выше критической скорости закал-
ки  и  сглаживание  за  счёт  пульсаций  пиков  за-
калочных  напряжений,  уменьшая,  тем  самым, 
деформацию при закалке, а также с последую-
щим воздействием на них в течение 10-15 минут 
пульсирующего  дозвукового  воздушного  пото-
ка, имеющего частоту 1130-2100 Гц и звуковое 
давление 120-140 дБ, при комнатной температу-
ре, оказывающего комплексное влияние на ме-
тастабильную структуру мартенсита закалённой 
стали и способствующее протеканию в ней про-
цессов, аналогичных превращениям при низком 
отпуске, вызывая при этом более значительное, 
чем  при  низком  отпуске  снижение  остаточных 
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