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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы 

Особенностью производства глинозема в России, в частности на 

Уральских алюминиевых заводах, является использование в качестве сырья 

как высококачественных, так и низкокачественных бокситов СУБРа. В 

условиях Урала себестоимость бокситов достаточно велика, что обусловлено 

шахтным способом их добычи. Отсутствие высококачественных бокситов на 

территории России, а также высокая стоимость энергоносителей, указывают 

на необходимость разработки новых технологий и усовершенствование 

существующих процессов переработки бокситов на глинозем. В начале 21-го 

века введено в промышленную эксплуатацию ряд месторождений бокситов 

Среднего Тимана, которые по своим технологическим характеристикам 

являются сырьем относительно невысокого качества. Применение на наших 

глиноземных заводах данных бокситов, добываемых открытым способом, 

несколько снижает себестоимость выпускаемой продукции. В связи, с этим 

для достижения конкурентоспособности производства по отношению к 

получению глинозема из более дешевого сырья, добываемого открытым 

способом, необходимо попытаться добиваться снижения издержек на стадии 

переработки боксита на глинозем в существующем технологическом цикле 

глиноземных заводов Урала, выпускающих в настоящий момент для 

алюминиевых заводов более 75% глинозема, получаемого в России. Анализ 

современного состояния производства глинозема свидетельствует об 

актуальности создания новых, высокоэффективных технологий переработки 

бокситового сырья и решение наиболее актуального вопроса комплексной 

его переработки. 

Степень разработанности темы исследования. Многочисленные 

исследования в области технологий комплексной переработки бокситового 

сырья, теории строения щелочно-алюминатных растворов, нашли свое 

отражение в трудах отечественных и зарубежных ученых. В тоже время, ряд 
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вопросов нуждается в дальнейшем детальном изучении. Необходима 

разработка физико-химических основ новых технологий комплексной 

переработки бокситового сырья в концентрированных щелочных средах с 

целью упрощения аппаратурно-технологической схемы параллельного 

варианта комбинированного способа Байер-спекание. Выявленные 

закономерности позволяют приступить к разработке теоретических основ 

нового направления переработки бокситового сырья с применением способа 

низкотемпературного спекания в присутствии активной щелочи оборотного 

щелочно-алюминатного раствора, что позволит получать высокожелезистые 

красные шламы с низким содержанием щелочи в них и повышенным 

содержанием редкоземельных элементов и титана. Впервые может появиться 

реальная возможность выделения из них до 80% РЗЭ, скандия и иттрия с 

получением высокожелезистого сырья для черной металлургии. Это 

позволит решить одну из серьезных экологических проблем в мировой 

практике глиноземного производства – переработку и хранение красных 

шламов, которые остаются до сих пор техногенными отходами – 

постоянными спутниками глиноземных заводов. Дополнительным объектом 

исследования может также служить разложение пересыщенных щелочно-

алюминатных растворов в присутствии различных солей алюминия, что 

позволит существенно сократить время декомпозиции с получением 

глинозема различной морфологии, в том числе ультрадисперсного 

гидроксида алюминия. Результаты данной диссертационной работы 

направлены на создание эффективных технологий, позволяющих снизить 

энергетические затраты производства, себестоимость выпускаемого 

глинозема, расширить ассортимент выпускаемой продукции за счет 

комплексности переработки бокситового сырья с одновременным решением 

серьезных экологических проблем, связанных с хранением красных шламов. 

Цель диссертационной работы научное обоснование и разработка 

технических решений, обеспечивающих совершенствования способа 

переработки бокситового сырья по существующей технологии, применяемой 
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на уральских глиноземных заводах, а также разработка нового направления 

комплексной переработки бокситового сырья с целью создания научно 

обоснованных рекомендаций по снижению  негативного воздействия 

техногенных отходов на окружающую среду с получением 

высококачественных концентратов для металлургии черных, цветных и 

редких металлов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- провести анализ существующей и предлагаемой технологии 

выщелачивания спеков 2-х и 3-х компонентных шихт концентрированными 

щелочно-алюминатными растворами с изучением физико-химических 

свойств полученных продуктов; подтвердить метастабильное состояние 

кремнезема в низкомодульных концентрированных щелочно-алюминатных 

растворах на примере спеков двухкомпонентной шихты бокситов СТБР; 

- изучить кинетику выщелачивания нового вида бокситового сырья – 

Средне-Тиманских бокситов с описанием математической модели данного 

процесса с выбором оптимальных параметров; 

- провести проверку технологии совместного автоклавного 

выщелачивания данных бокситов и спеков в ветви гидрохимии в 

лабораторных, а в дальнейшем и промышленных масштабах с изучением 

физико-химических свойств полученных шламов; 

- показать принципиальную возможность получения железа, различных 

видов цементов и концентрата РЗЭ их отходов глиноземного производства, 

горнодобывающей промышленности и отходов черной металлургии; 

- рассмотреть на основе теоретических и экспериментальных 

исследований новое направление переработки бокситового сырья, 

альтернативное способу Байера – низкотемпературное спекание в 

присутствии каустической щелочи, приводящее в дальнейшем к снижению 

потерь полезных компонентов (глинозема и щелочи) с отвальными красными 

шламами; 
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- разработать технологию комплексной переработки полученных 

красных шламов на основе их гидрометаллургической обработки с 

получением кондиционных товарных продуктов для черной металлургии, 

металлургии редких и тугоплавких металлов; 

- разработать технологию получения оксида алюминия новой 

структуры в виде товарного глинозема и различных видов ультрадисперсного 

неметаллургического гидроксида алюминия и глинозема. 

Научная новизна работы заключается в следующих результатах: 

- обоснована и экспериментально показана возможность 

выщелачивания спеков двухкомпонентных шихт бокситов Среднего Тимана 

концентрированными щелочно-алюминатными растворами. Подтвержден 

механизм удержания кремнезема длительное время в метастабильной 

области, а также правильность предложенного математического описания 

границ равновесного, метастабильного и лабильного состояния кремнезема в 

алюминатных растворах; 

- теоретически обосновано и экспериментально доказано, что при 

совместном выщелачивании новых видов бокситов Средне-Тиманского 

месторождения и спеков в автоклавных батареях ветви гидрохимии, 

происходит образование соединений, типа алюмо-железистых гидрогранатов, 

что позволяет снизить потери полезных компонентов с красным шламом и 

значительно упростить аппаратурно-технологическую схему процесса. 

Впервые, применительно к данной технологии, показана возможность 

декарбонизации известняка не в обжиговых печах в присутствии коксика, а в 

печах спекания при получении спека двухкомпонентной шихты; 

- обоснована и экспериментально установлена возможность 

переработки красных шламов, забалансовых бокситов и колошниковых 

шламов с получением железа, глиноземистого цемента и концентрата РЗЭ; 

- получены кинетические данные процесса выщелачивания бокситов 

Средне-Тиманского месторождения в различных температурных режимах и 

концентрациях оборотного раствора. С применением методов 
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математической обработки данных, установлены оптимальные 

технологические параметры процесса; 

- впервые изучен механизм низкотемпературного спекания бокситового 

сырья со щелочью, термодинамическими расчетами обоснована вероятность 

прохождении твердофазных реакций образования алюмината, феррита и 

силиката натрия, изучена кинетика образования алюмината натрия в 

определенном промежутке температур, подтверждающая протекание 

твердофазных реакций в диффузионном режиме; 

- с использованием ранее выведенных зависимостей удержания 

кремнезема в растворе в метастабильной области, после выщелачивания 

данных спеков водой, получен красный шлам с повышенным содержанием в 

нем железа, редкоземельных элементов, а также скандия, иттрия и титана; 

- установлено, что при дальнейшей обработке данного шлама 

слабокислыми растворами серной кислоты при рН=2,5-3,5 удается выделить 

в раствор до 80% РЗЭ, скандия и иттрия, последующая нейтрализация 

раствора позволила получить скандиевый концентрат совместно с РЗЭ, 

пригодный в дальнейшем для выделения из него по существующим 

технологиям скандия и сопутствующих ему РЗЭ по отдельности; 

- впервые выявлено резкое повышение магнитных свойств данных 

шламов, показано, что в структуре шлама появилось новое химическое 

соединение в виде маггемита – γFe2O3, определена взаимосвязь между 

температурой спекания и магнитными свойствами получаемых красных 

шламов; 

- установлена возможность, при проведении процесса декомпозиции 

щелочно-алюминатных растворов, в присутствии модификаторов, изменять 

морфологию гидроксида алюминия от крупнокристаллического – с развитой 

удельной поверхностью, до ультрамелкодисперсного материала на уровне 

нанопродукта. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты экспериментальных исследований выщелачивания 

бокситовых спеков двух и трехкомпонентных шихт концентрированными 

щелочно-алюминатными растворами, подтверждающие вероятность 

образования новых соединений в красном шламе, типа алюмо-железистых 

гидрогранатов, а также данные полученные после выщелачивания спеков 

СТБР, которые подтверждают способностьраствора удерживать 

продолжительное время кремнезем, в установленныхранееи математически 

описанных границах метастабильного его состояния,в концентрированных 

низкомодульных алюминатных растворах при Т=70-95
о
С. 

2. Результаты исследований, приводящих к упрощению существующей 

на уральских глиноземных заводах аппаратурно-технологической схемы 

производства глинозема Байер-спекание (параллельного варианта)на основе 

совместного выщелачивания бокситов и спеков в оборотном щелочно-

алюминатном растворе ветви Байера, непосредственно в автоклавных 

батареях с изучением физико-химических свойств красных шламов.Изучение 

вопроса декарбонизации известняка не в обжиговых печах в присутствии 

коксика, а непосредственно в печах спекания двухкомпонентной шихты с 

привязкой к предлагаемой технологии. 

3. Совокупность воздействия физико-химических факторов 

(температуры, продолжительности, концентрации раствора) на процесс 

выщелачивания нового вида бокситового сырья – Средне-Тиманских 

бокситов с описанием математической модели данного процесса и выбором 

оптимальных технологических параметров. 

4. Реализация технического решение переработки бокситового сырья 

СТБР, альтернативное способу Байера – на основе низкотемпературного 

спекания бокситов с каустической щелочью оборотного раствора и 

получением в дальнейшем малощелочного, высокожелезистого красного 

шлама, обладающего магнитными свойствами. 
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5. Комплексная переработка высокожелезистых красных шламов с 

предварительным извлечением из них до 80% скандия, иттрия и лантаноидов 

с получением высокожелезистого, низко щелочного сырья, пригодного для 

черной металлургии и концентрата РЗЭ, пригодного для металлургии редких 

металлов с выделением каждого элемента индивидуально по известным 

технологиям. 

6. Особенности механизма разложения щелочно-алюминатных 

растворов в присутствии модификаторов с получением неметаллургического 

гидроксида алюминия, приближающегося по гранулометрическому составу к 

нанопродукту, а также возможность получения металлургического 

глинозема. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 

- разработана и апробирована в промышленном масштабе 

принципиально новая технологическая схема совместного выщелачивания 

бокситов и спеков, которая может успешно применяться на глиноземных 

заводах Урала; 

- обоснована технология безавтоклавного вскрытия бокситового сырья 

с возможностью внедрения ее, в дальнейшем, на Ухтинском глиноземном 

заводе. В последнем случае появляется возможность комплексной 

переработки бокситового сырья, а также решение одной из основных 

экологических проблем глиноземного производства – ликвидации 

шламохранилищ, постоянных спутников всех глиноземных заводов в мире. 

Полученные данные могут быть использованы в дальнейшем при 

переработке других видов глиноземсодержащего сырья; 

- разработана технология, обеспечивающая извлечение из бокситов 

алюминия в виде глинозема, высокожелезистого концентрата для черной 

металлургии, концентрата РЗЭ группы лантаноидов, иттрия и скандия, с 

организацией замкнутых по растворам технологических циклов с 

минимальными затратами; 
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- предложены технологии получения оксида алюминия новой 

структуры в виде товарного глинозема и различных видов ультрадисперсного 

«неметаллургического» глинозема, используемого в различных отраслях 

производства для нужд нефтехимических и газоперерабатывающих 

комплексов; 

- результаты исследований могут быть использованы для подготовки 

данных технико-экономической оценки производства глинозема из бокситов 

Среднего Тимана и усовершенствования существующей технологии 

производства глинозема на Уральских заводах. Ожидаемый экономический 

эффект только от внедрения технологии совместного выщелачивания 

бокситов и спеков составляет 778 рублей на тонну продукции в год, а от 

внедрения новой технологии безавтоклавного вскрытия бокситового сырья с 

получением концентрата РЗЭ – 144 руб. со сроком окупаемости 5 лет. 

Методология и методы исследований. В работе были использованы 

современные химические и физико-химические методы анализа. При 

проведении экспериментов применяли современное и апробированное 

оборудование. Экспериментальные исследования проводились в 

лабораторном, укрупнено-лабораторном, опытно-заводском и 

промышленном масштабах. В ходе научно-исследовательских работ 

использовались математические методы планирования эксперимента, 

аналитической и графоаналитической обработки полученных данных. 

Термодинамические расчеты изменения свободной энергии Гиббса реакций 

рассчитывались с применением программ «HSCChemistry 6.12». При 

изучении химизма реакции, химического и фазового состава исходных и 

получаемых продуктов, были использованы методы атомно-эмиссионного, 

атомно-адсорбционного, кристаллооптического анализа, рентгенофазовый 

анализ выполнен на дифрактометре ―Stadi-P‖, ИК-спектры получены на ИК 

Фурье спектрометре "Spectrum One" фирмы Perkin Elmer (400-4000 см-1), 

дифференциально-термического методов анализа. Характеристики твердых 

материалов изучались с помощью методов оптической и электронной 
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микроскопии. Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) проводилась 

на электронном растровом микроскопе фирмы ―Tesla‖ BS-301, удельная 

поверхность порошков изучалась с применением метода газовой десорбции. 

Содержание металлов менее 0,01 г/дм
3
 определяли с помощью масс-

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой на оборудовании «ELAN 

9000» фирмы «Perkin Elmer-503». 

Реализация (внедрение) результатов работы. По результаты 

диссертационной работы были проведены промышленные испытания на 

Богословском алюминиевом заводе с передачей материалов предлагаемой 

технологии для внедрения на глиноземных заводах Урала. В настоящий 

момент на Богословском алюминиевом заводе монтируется схема 

укрупненных промышленных испытаний совместного выщелачивания 

бокситов и спеков. 

Полученные научные, теоретические и технологические результаты 

работы используются для чтения лекций, проведения лабораторных и 

практических занятий при организации учебного процесса подготовки 

высококвалифицированных специалистов по специальности «Металлургия 

цветных металлов», а также при подготовке магистрантов по направлению 

«Металлургия» и аспирантов по специальности 05.16.02 – Металлургия 

черных, цветных и редких металлов».  

Под научным руководством автора подготовлены и защищены 3 

кандидатских и 5 магистерских диссертаций. 

Достоверность результатов обеспечивается использованием 

сертификационного оборудования, современных средств и методик 

проведения исследований, достоверных и аттестованных методик 

выполнения измерений. Теоретические предположения, положенные в 

основу экспериментальных исследований, доказываются полученными 

опытными данными. Научные выводы подтверждаются воспроизводимостью 

результатов лабораторных и промышленных испытаний, положительными 

результатами промышленной апробации разработанной технологии. 
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Личный вклад автора в работу. Диссертация является итогом 

двадцатилетней работы автора по тематике, связанной с проблемой 

комплексной переработки бокситового сырья и усовершенствованием 

существующих технологических процессов производства глинозема. Автор 

диссертации непосредственно осуществлял постановку задач исследований, 

планирование и проведение экспериментальных исследований, разработку 

методик экспериментов, проведение измерений, интерпретацию полученных 

результатов, научное обоснование, выбор и разработку средств измерения и 

методик их применения, подготовку материалов к публикации и их 

апробации, непосредственно участвовал в проведении укрупненно-

лабораторных, опытно-промышленных и промышленных испытаний 

предлагаемых технологий. Все разработки выполнены под 

непосредственным руководством и при участии соискателя. 

Апробация работы. Основные результаты, включенные в 

диссертацию, докладывались на конференциях различного уровня – от 

региональных до международных, в том числе: Международная научно-

техническая конференция «Металлургия легких и тугоплавких металлов» 

(Екатеринбург, УГТУ-УПИ, 1998); 3-я Международная конференция (Санкт-

Петербург, Аватера, 2000); Международный конгресс «300 лет Уральской 

металлургии» (Каменск-Уральский, РУСАЛ, 2001); XV Международный 

симпозиум ICSOBA-2004 «Алюминиевая промышленность в мировой 

экономике: проблемы и перспективы развития» (Санкт-Петербург, 2004); XI 

Международная конференция «Алюминий Сибири-2005» (Красноярск, 

20005,2008); Конференция, посвященная 80-летию со дня рождения 

ак.А.Н.Барабошкина «Современные аспекты электрокристаллизации 

металлов (Екатеринбург, УРО РАН.2005); I-XI научно-технические 

конференции «Алюминий-Урала» (Краснотурьинск, БАЗ-СУАЛ, 1996-2006); 

Х юбилейные высшие Российские алюминиевые курсы (Красноярск: 

Сибирский Федеральный университет, Институт цветных металлов и золота, 

2007); Международная научно-технической конференции «Металлургия 



17 

 

легких и тугоплавких металлов» (Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008); 

Международная научно-практическая конференция «Металлургия цветных 

металлов. Проблемы и перспективы» (Москва, МИСиС , 

2009);Международная конференция с элементами научной школы для 

молодежи «Проблемы экологии и рационального природопользования стран 

АТЭС и пути их решения» (Москва, МИСиС, 2010); Международной научно-

техническая конференция молодых ученых и специалистов «Актуальные 

вопросы металлургии цветных металлов» (Красноярск: СФУ, 2011);1Х 

Всероссийская научно-техническая конференция «Приоритетные 

направления развития науки и технологии» (Тула, Инновационные 

технологии, 2011); Международная научно-техническая конференция 

молодых ученых и специалистов «Актуальные вопросы металлургии 

цветных металлов» (Красноярск: СФУ, 2011); I,II,III,IV Международная 

интерактивная  научно-практической конференции «Инновации в 

материаловедении и металлургии» (Екатеринбург: УрФУ, 2011 ,2012, 2013, 

2014, 2015). 

Материалы диссертации полно представлены в 39 работах, 

опубликованных соискателем, в том числе, в рецензируемых научных 

изданиях, определенных ВАК – 12, 9 патентах на изобретения РФ, 15 статьях 

в отечественных журналах, сборниках докладов на научно-технических 

семинарах и конференциях, 3 учебных пособиях.  

Выполненная работа соответствует: 

- Перечню приоритетных направлений развития науки и техники, 

утвержденному Президентом РФ от 21мая 2006 г., Пр-843 по разделу: 6. 

Рациональное природопользование; 

- Перечню критических технологий Российской Федерации, 

утвержденному распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2008 г., № 

1243-р, по разделу: 17. Технологии переработки и утилизации техногенных 

образований и отходов; 
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- Приоритетным направлениям научно-образовательной и 

инновационной деятельности университета в рамках Программы развития 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» на 2010 – 2020 

годы (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 

октября 2010г. № 1693-р по разделу: Металлургия; 

- Перечню приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники, утвержденному указом Президента Российской Федерации от 7 

июля 2011 г. № 899 по разделу: 19. Технологии мониторинга и 

прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и 

ликвидации ее загрязнения; 

Диссертация выполнялась в рамках государственного задания № 

3.3669.2011 «Разработка теоретических основ и моделирование 

энергосберегающих, природоохранных технологий и аппаратов в 

металлургии легких и тугоплавких материалов»; государственного контракта 

№ 2014/236 за 2015 год «Исследование теоретических основ новых 

гидрометаллургических процессов комплексной переработки сульфидных 

медно-цинковых и алюминийсодержащих промпродуктов и отходов». 

Структура и объем работы  

Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения и 7 приложений, 

изложенных на 325 страницах машинописного текста, содержит 114 

рисунков и 51 таблиц; список литературы из 300 наименований, из них 65 

иностранных. 
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ГЛАВА 1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НОВЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ГЛИНОЗЕМА ПО СПОСОБУ БАЙЕРА 

 

1.1 Основные пути интенсификации параллельного варианта 

комбинированной схемы Байер-спекание 

 

Увеличение производства алюминия и глинозема в России будет 

происходить за счет интенсификации действующих технологических 

процессов, внедрения новых технологий, повышения степени использования 

оборудования и сырья, а также в результате строительства новых 

предприятий. 

Под повышением степени использования сырья подразумевается 

прежде всего его комплексная переработка. Расширение глиноземного 

производства в России, необходимое для обеспечения алюминиевых заводов 

глиноземом, приведет к увеличению расхода используемых, изученных 

видов сырья и к вовлечению в сферу производства новых руд. Многолетний 

отечественный опыт переработки диаспор-бемитовых, бемитовых, 

гиббситовых бокситов и нефелинов, по разработанным ранее в Советском 

Союзе технологическим схемам, показал большую экономическую 

эффективность производства глинозема на высоком техническом уровне. 

Бокситы во всем мире являются основным сырьем для производства 

глинозема. В них содержится до 40 различных элементов. Однако степень 

комплексного использования данного вида сырья не превышает 10% и в 

стоимостном выражении извлекают не более 50% от содержания в сырье 

ценных компонентов [1]. 

В настоящее время в сферу производства глинозема все больше 

вовлекается низкокачественное сырье, содержащее значительное количество 

примесей. Поэтому повышение экономической эффективности 

использования такого сырья может быть достигнуто извлечением наряду с 
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глиноземом других основных его составляющих, а также получением новых 

видов товарной продукции на глиноземных заводах. Рентабельность 

глиноземного производства можно существенно повысить при попутном 

извлечении из бокситового сырья редких и рассеянных элементов с 

применением современных технологий их переработки. [2]. Одной из 

важнейших проблем, стоящих перед российской алюминиевой 

промышленностью в обозримой перспективе остается обеспечение 

алюминиевых заводов России глиноземом. Дефицит глинозема в настоящий 

момент составляет более 60 % от общей потребности в нем алюминиевой 

промышленности России, и поэтому увеличение производства глинозема на 

действующих глиноземных заводах за счет усовершенствования 

существующих технологий и разработка новых технологических решений 

является весьма актуальной задачей [3 – 5]. Известно, что темпы роста 

металлургической промышленности сопровождают всю историю ее развития. 

В настоящий момент значительно усилилось техногенное давление на 

окружающую природную среду, главным образом со стороны 

промышленных предприятий, что приводит к истощению природных 

ресурсов, изменению ландшафтов за счет выведенных из оборота огромных 

территорий для размещения промышленных отходов, сокращении 

круговорота веществ в биосфере и других процессов [6]. Создавшаяся 

ситуация привела к принятию законов и других нормативных документов, 

регламентирующих промышленную деятельность всех отраслей и 

постановки задачи обеспечения рационального и экологически 

ответственного использования энергетических и природных ресурсов [7, 8]. 

В 2009 г. был принят важный для металлургов документ – «Стратегия 

развития металлургической промышленности России на период до 2020 

года» [9]. В данных документах уделяется значительное внимание вопросам 

конкурентоспособности выпускаемой продукции, ресурсо- и 

энергосбережению, связанными напрямую с решением экологических 

проблем. В частности, в них одной из поставленных задач является: 
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обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы, снижение 

вредного воздействия предприятий отрасли на окружающую среду. Таким 

образом, к настоящему времени в цветной металлургии сформировались 

основные направления, которые обеспечивают решение проблем научно-

технического прогресса производства металлов и сплавов, в том числе и в 

решении экологических проблем, проблем ресурсо- и энергосбережения. В 

их числе: разработка и внедрение принципиально новых металлургических 

технологий получения не только традиционных видов продукции, но и 

расширение ее номенклатуры; совершенствование действующих технологий 

за счет реконструкции оборудования, оптимизации условий протекания 

технологического процесса; создание и внедрение способов переработки и 

утилизации отходов производства. К наиболее эффективным мероприятиям в 

данном направлении можно отнести широкомасштабное внедрение 

экологически чистых гидрометаллургических процессов, обеспечивающих, 

помимо снижения выбросов вредных веществ, вовлечение в производство 

низкокачественных промпродуктов и повышение комплексности 

использования сырья.  

Щелочные способы производства глинозема получили наибольшее 

распространение в мировой практике. Производство глинозема во всем мире 

осуществляется преимущественно из высококачественных бокситов 

гиббситового или гиббсит-бемитового типа по способу Байера. Среди них 

различают гидрохимический (способ Байера), термический (способ спекания) 

и комбинированный (Байер – спекание) последовательный и параллельный 

вариант [10]. Способ Байера, разработанный более 100 лет тому назад, 

основан на различной растворимости гидроксидов алюминия (гиббсита, 

бемита, диаспора) в щелочно-алюминатных растворах в зависимости от 

температуры и концентрации щелочи в щелочно-алюминатных растворах и 

дальнейшем выделении из полученного раствора при определенных условиях 

гидроксида алюминия с дальнейшим получением глинозема. В настоящий 

момент в мировой практике до 90% глинозема получают именно по этому 
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способу. Способ Байера основан на изменении растворимости оксида 

алюминия в растворе едкой щелочи в зависимости от концентрации Na2О и 

температуры процесса. Этот способ применим только к бокситам, т. е. рудам, 

содержащим гидроксиды алюминия в виде минералов гиббсита, бемита, 

диаспора, при ограниченном содержании кремнеземсодержащих минералов 

хорошо растворимых в щелочах. В условиях выщелачивания исходной 

бокситовой руды раствором едкого натра, равновесие реакции (1.1) 

смещается вправо, то есть алюминий переходит в раствор в форме 

алюмината натрия. При разложении (декомпозиции) полученных 

алюминатных растворов, равновесие реакции сдвигается в обратную сторону 

и происходит гидролиз алюминатного раствора с выделением из него 

кристаллического осадка гидроксида алюминия. 

Аl2О3*Н2О + 2NаОН + (3 – n)H2O = 2NaА1(ОН)4                                       (1.1) 

В способе Байера технологический цикл по щелочи замкнут. 

Затраченная на выщелачивание щелочь высвобождается в процессе 

декомпозиции и возвращается в голову процесса, после выпарки, на 

обработку новой порции руды. Потери щелочи с красным шламом 

компенсируются чистой каустической щелочью. 

В связи с наличием на наших рудниках как высококачественного, так и 

низкокачественного бокситового сырья, в Советском союзе была разработана 

схема производства глинозема по комбинированному способу Байер-

спекание (параллельный вариант), приведенная на рисунке 1.1, позволяющая 

перерабатывать высококачественное и низкокачественное бокситовое сырье 

и компенсировать потери щелочи в виде карбонатной соды, полученной в 

гидрометаллургическом цикле. Кроме того, применение данной технологии, 

позволяет бороться с накоплением органических примесей в оборотном 

щелочно-алюминатном растворе.  

В настоящее время для производства глинозема наиболее широко 

применяется щелочные способы – способ Байера и способ спекания [11 – 13]. 

Разработка новых технологий переработки на глинозем низкокачественного 
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бокситового и нефелинового сырья и вовлечение новых видов сырья для 

производства глинозема обеспечат, в настоящий момент, экономическую 

безопасность России и станут ее конкурентным преимуществом, когда будут 

выработаны наиболее богатые зарубежные бокситовые месторождения. 
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Рисунок 1.1 – Технологическая схема параллельного варианта комбинированного 

способа Байер-спекание 

 

Опыт отечественной алюминиевой промышленности показал 

целесообразность использования комбинированных технологических схем, 
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сочетающих способы Байера и спекания [14]. Так, при селективной добыче 

бокситов различных месторождений обычно применяют параллельный 

вариант комбинированной схемы, по которому высококачественные бокситы 

перерабатываются способом Байера, а низкокачественные – способом 

спекания (Рисунок 1.1). При производстве глинозема из бокситов по 

параллельному варианту Байер-спекание значительно снижается 

себестоимость единицы выпускаемой продукции за счет повышения 

извлечения глинозема из низкокачественного боксита и компенсации потерь 

щелочи в ветви Байера более дешевыми материалами: содой и известняком. 

На спекание поступает только высококремнистый боксит, а также, оборотная 

рыжая сода, которая используется для составления как двух, так и 

трехкомпонентной шихты в ветви спекания. 

За прошедшее время изменения в области производства глинозема 

были направлены, в основном, на усовершенствование аппаратов, 

применяемых на том или ином участке глиноземного производства. Так, в 

частности, была доказана большая эффективность работы одноярусных 

сгустителей красного шлама по сравнению с существующими пятиярусными 

сгустителями, увеличение объемов декомпозеров с применением 

механического перемешивания, по сравнению с декомпозерами меньшего 

объема и с аэролифтным перемешиванием, замена природных флокулянтов 

на современные синтетические коагулянты. В поисках путей 

усовершенствования способа Байера выполнены многочисленные 

исследования в лабораторных и заводских масштабах. К настоящему 

времени наметились пути интенсификации основного передела производства 

глинозема по способу Байера – процесса автоклавного выщелачивания. Так, 

предложено увеличение температурных параметров процесса с 230 до 300°С. 

Как показывают исследования [15-17], уже при 280°C фактическая степень 

извлечения глинозема приближается к теоретической величине. С 

повышением температуры происходит смещение равновесия процесса в 

сторону более низких концентраций щелочно-алюминатных растворов и 
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уменьшается продолжительность выщелачивания. Однако, для внедрения 

предлагаемой высокотемпературной технологии выщелачивания бокситов, 

еще до конца не изучены вопросы поведения основных примесей бокситов, в 

частности: кальцита, пирита и кремнеземсодержащих минералов, кроме того, 

очень сложно оформление аппаратурно-технологической схемы данного 

процесса. Возникает опасение, что при высокотемпературном 

выщелачивании примеси разрушатся полностью, в то время, как в настоящей 

технологии автоклавного выщелачивания бокситов минералы пирита 

разлагаются лишь на 10-15% [4]. Для повышения товарного извлечения 

глинозема из руд в настоящее время в промышленности модернизируются 

существующие и испытываются новые, более совершенные схемы 

выщелачивания бокситов с применением трубчатых аппаратов. Намечается 

широкое создание автоматизированных систем управления 

технологическими процессами и производством на базе более широкого 

применения средств электронной вычислительной техники и приборов 

автоматического контроля. 

В связи с отсутствием высококачественных бокситов и более 

эффективного способа их переработки, чем способ Байера, продолжаются 

попытки применить его и для низкокачественных бокситов. Из числа 

проработанных вариантов способа Байера наиболее пригодных для 

низкокачественного сырья, можно выделить следующие: 

1. Способ содо-известкового выщелачивания [18]. 

2. Способ Пономарева-Сажина [19].  

3. Способ Байер-гидрохимия [20]. 

 Особенностью первого способа, широко применяемого для 

переработки гиббситовых бокситов, является совмещение процессов 

каустификации соды и выщелачивания боксита. Способ предусматривает 

использование для выщелачивания бокситов растворов с небольшой 

концентрацией щелочи (120-125 г/дм
3
). Потери щелочи с красным шламом и 

себестоимость производства глинозема по этому способу значительно ниже. 
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Способ позволяет также переработать бокситы с повышенным содержанием 

карбонатов, однако, он малопригоден для переработки трудно вскрываемых 

диаспор-бемитовых бокситов. 

Второй способ предусматривает наличие СаО в растворе при большом 

избытке гидроксида натрия (каустический модуль раствора не менее 9) и 

повышенной температуре выщелачивания (270-280°С). В этих условиях 

вместо гидроалюмосиликата натрия в красном шламе кристаллизуется 

NaCa[HSiО4], соединение, не содержащее алюминия. При этом потери 

щелочи в дальнейшем сводятся к минимуму за счет обработки полученного 

шлама слабощелочным раствором. 

Третий способ предусматривает выщелачивание бокситов 

высокомодульными щелочно-алюминатными растворами (α = 12-14), с 

дальнейшей обработкой шламов растворами извести при температуре 270-

290 °С. При этом оксид кремния также связывается в нерастворимый 

натриево-кальциевый гидросиликат NaCa[HSiО4]. Это предусмотрено, 

например, патентной заявкой [21]. 

Известен ряд исследований, направленных на изыскание более 

эффективного, чем СаО обескремнивающего агента, с целью образования 

малощелочных и малоглиноземистых соединений кремния. Для этого 

изучали поведение в процессе Байера ионов Mg2+, Fe2+, Mn2+ и др., 

добавляемых в виде природных минералов [22-24]. На наш взгляд, 

представляет определенный интерес попытка использовать оксиды железа, 

содержащиеся в боксите, для уменьшения потерь щелочи и глинозема за счет 

образования железистых гидрогранатов. Так, М.М. Гольдману с 

сотрудниками удалось установить температурные режимы и интервал 

концентраций щелочи в растворе, способствующие образованию данных 

соединений [25-28]. В последнее время уделено большое внимание 

разработке нового способа переработки бокситов на основе, так называемой, 

гидрогранатовой технологии переработки бокситового сырья [29, 30] По 

данной технологии предлагается перерабатывать новый вид бокситового 
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сырья – Средне-Тиманские бокситы. Гидрогранатовая технология позволяет 

снизить потребление топлива и электроэнергии по сравнению с 

традиционными способами переработки бокситового сырья, а по 

потреблению сырья имеет данные, сопоставимые со способом Байер-

спекание, последовательный вариант. Было показано, что себестоимость 

производства по гидрогранатовой технологии ниже, чем в традиционных 

способах. Проведены для комплексной переработки индийских кондалитов 

[31] исследования по применению гидрогранатовой технологии. 

Одним из направлений интенсификации технологии производства 

глинозема по способу Байера является также использование поверхностно-

активных веществ, которые могут проявлять свои свойства при 

выщелачивании бокситов следующим образом: 

1) экранировать поверхность минералов, вследствие образования 

нерастворимых солеобразных соединений (хемосорбция); 

2) уменьшать межфазное натяжение на границе твердое-жидкость, что 

облегчает проникновение алюминатного раствора в мельчайшие поры и 

микротрещины минерала, за счет чего достигается более полное извлечение 

алюминия в раствор; 

3) образовывать на поверхности минерала химические соединения 

солеобразного характера, обладающих более высокой растворимостью в 

алюминатных растворах, что способствует активизации процесса 

выщелачивания [32, 33]. Преимуществом использования ПАВ в глиноземном 

производстве является возможность их применения без изменения 

аппаратурно-технологической схемы и дополнительных капитальных затрат 

[34,35], недостатком – ограничение круга поверхностно-активных веществ в 

связи с жесткими условиями автоклавного процесса выщелачивания. 

Большое внимание было уделено работам, посвященным обогащению 

бокситового сырья, необходимое для снижения потерь щелочи в 

технологическом цикле, обусловленных присутствием в бокситах оксида 

кремния и карбонатов, переводящих щелочь в ГАСН и соду, а также 



28 

 

сульфидов, снижающих активизирующее действие щелочи и загрязняющих 

алюминатные растворы двухвалентным железом. Таким образом, 

целесообразно проводить работы по предварительному обогащению 

низкосортных бокситов. В зависимости от минералогического состава и 

физико-химических свойств боксита подготовка его к переработке на 

отдельных заводах может быть различной и включать такие процессы, как 

обогащение, дробление (крупное и среднее), тонкое измельчение (сухой или 

мокрый размол), сушку и обжиг. Один из видов обогащения боксита – 

промывка его проточной водой, освобождающей боксит от примесей глины, 

песка и т. д. Эту операцию выполняют в мировой практике на месте добычи 

боксита, т. е. на руднике, и применяют по отношению к глинистым 

разновидностям боксита [36]. Боксит можно обогащать и химическим путем, 

растворяя часть кремнезема в едком натре (с предварительным обжигом 

боксита) или в щелочно-алюминатном растворе (без обжига боксита). В 

большинстве случаев добываемые на рудниках бокситы не подвергают 

предварительному обогащению, а сразу же направляют на глиноземные 

заводы. Перед отгрузкой с рудника боксит иногда сушат для удаления 

гигроскопической влаги, что особенно важно для предупреждения смерзания 

боксита при его транспортировке и разгрузке на заводах зимой. Особо важно 

вопрос сушки встает в связи с переработки нового вида бокситового сырья – 

Средне-Тиманских бокситов, добываемых открытым способом, и где 

содержание влаги достигает 18-25% [4]. 

Из-за недостатка высококачественных бокситов в последние два 

десятилетия предприняты попытки повысить качество бокситов путем 

удаления вредных примесей из них. Так, для высокосернистых бокситов 

СУБРа был предложен способ их обжига в печи кипящего слоя [37, 38]. Из 

работ по флотационному обогащению бокситов наибольшего внимания 

заслуживают исследования и промышленные испытания на 

высококарбонатных и высокосернистых бокситах СУБРа, выполненные 

сотрудниками УПИ [39, 40]. Было изучено действие сорбированных 
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флотореагентов на обогащенном боксите при дальнейшем его 

выщелачивание по способу Байера [41]. Работы по обогащению бокситового 

сырья по кремнезему получили успешное продолжение за рубежом [42]. 

Исследования, выполненные институтом Механобр, показали 

принципиальную возможность обогащения бокситов Урала одним из 

гравитационных методов — обогащением в тяжелых суспензиях. В 

последние годы в Уральском политехническом институте (ныне УРФУ) были 

начаты исследования флотационного обогащения бокситов непосредственно 

в технологических щелочных и щелочно-алюминатных растворах 

глиноземного производства, а также а также методом фотометрической 

сепарации. Технология флотационного выделения сульфидов из 

спекательной шихты глиноземного производства отработана в опытно-

промышленном масштабе на Богословском алюминиевом заводе [43]. Весьма 

перспективным является применение методов радиометрической сепарации 

для обогащения бокситов [44 – 47]. Эти методы обеспечивают эффективное 

отделение вредных породных примесей боксита на стадии рудоподготовки 

сырья. Однако, при всей перспективности указанных методов, капитальные и 

эксплуатационные затраты на обогащение бокситов достаточно высоки и в 

некоторых случаях еще нет возможности получить концентраты нужного 

качества. 

За рубежом и у нас идут серьезные исследования по обогащению 

бокситов кислотными способами с целью выделения из них железа в раствор 

и получения концентрата с повышенным содержанием глинозема [48]. 

Установлена принципиальная возможность выделения 98% железа из 

бокситового сырья с потерей 10% глинозема. Карбонатные минералы при 

этом полностью разлагаются. Подобрана температура, продолжительность 

обработки и концентрация выбранной соляной кислоты. Химическое 

обогащение бокситов можно осуществлять растворами минеральных и 

уксусных кислот. Однако, использование для этих операций кислотостойкого 
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оборудования и экологические аспекты кислотных технологий не позволяют 

им получить промышленное применение до сих пор. 

К настоящему моменту запасы качественного сырья исчерпывают себя, 

что может больно сказывается в дальнейшем на технологиях глиноземного 

производства. Россия обладает большими запасами низкокачественных 

бокситов, характеризующихся повышенным содержанием минералов 

кремния (каолинита, кварца, шамозита), сидерита и сульфидов [49,11]. 

Кремневый модуль добываемых бокситов становится все ниже и достигает 5-

6. Такие бокситы можно отправить на спекание, но данный способ требует 

больших затрат на топливо и эксплуатацию, что делает экономически 

целесообразным использование гидрохимических способов. В последнее 

время в производстве глинозема в нашей стране все больше применяются 

низкокачественные бокситы, эффективная переработка которых требует 

весьма сложных аппаратурно-технологических схем, комбинирующих 

способы Байера и спекания. В этих условиях вопрос об оптимальном 

проектировании производства по получению глинозема становится весьма 

актуальным [50,31], поэтому, говоря об основных направлениях в 

усовершенствовании переработки бокситов по способу Байера, нельзя не 

сказать о работах, проводимых в области спекания. 

В основе процесса спекания бокситов лежит взаимодействие оксида 

алюминия и оксида железа с содой и известняком для получения 

легкорастворимых в воде алюмината и феррита натрия. Оксид кремнезема, 

присутствующий в сырье в значительных количествах, обычно при спекании 

связывается в малорастворимый ортосиликат кальция, а при использовании 

двухкомпонентной шихты – в силикат натрия. Избыток или недостаток СаО, 

необходимый на образование ортосиликата кальция, как и избыток щелочи, 

необходимой на получение феррита и алюмината натрия, ухудшает 

извлечение полезных компонентов из спека [51]. Следует также отметить, 

что оптимально выбранная температура спекания соответствует 
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оптимальным физическим характеристикам спека: его пористости и усадке и 

т.д. [52-54]. 

Детальное изучение физических и химических свойств спека позволяет 

выбрать наиболее приемлемую аппаратурно-технологическую схему их 

переработки. Нефелиновые, бокситовые и шламовые спеки имеют примерно 

одинаковый фазовый состав: NаАlO2, NaFeO2, 2CaOSiО2, но соотношение 

между этими основными фазами в бокситовых и нефелиновых спѐках 

неодинаково. Основу бокситовых спеков составляет фаза NaAl(Fe)О2, a 

нефелиновых - 2CaOSiО2.. В бокситовых спеках растворимая фаза алюмината 

натрия представлена самостоятельными зернами и эвтектической смесью с 

двухкальциевым силикатом. Поэтому данные спеки при выщелачивании 

существенно диспергируют. Следовательно, выщелачивание их должно 

происходить в относительно спокойном гидродинамическом режиме, т.е. при 

спокойном протоке раствора через неподвижный слой спека. Основную 

массу нефелиновых и шламовых спеков составляет малорастворимый 

двухкальциевый силикат в виде самостоятельных зерен и эвтектики с 

алюминатом натрия. Поэтому эти спеки прочны, диспергируют очень мало, и 

для полного их вскрытия требуется очень тонкий помол [55]. 

Большое количество исследований, посвященное изучению вопросов 

выщелачивания спеков, дает четкое представление о процессах, 

протекающих при этом [56-58]. Основными реакциями данного процесса 

являются: растворение алюмината натрия, гидролиз феррита натрия и 

частичное разложение β-2CaOSiО2 с появлением в растворе ионов кальция и 

кремнезема.  

2NaFeO2+2H2O=2NaOH+Fe2O3*H2O                                                   (1.2) 

NaAlO2+2H2O=NaAl(OH)4                                                                   (1.3) 

2CaO*SiO2+2NaOH+H2O=Na2SiO3+2Ca(OH)2                                    (1.4) 

с дальнейшим образованием нерастворимого алюмосиликата натрия по 

реакции: 
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nNa2SiO3+2NaAlO2+mH2O= Na2O*Al2O3*nSiO2*mH2O+2nNaOH   (1.5) 

итрехкальциевогогидроалюмосиликатапореакции 

3Ca(OH)2+2NaAlO2+4H2O=3CaO*Al2O3*0,55 SiO2 5,5H2O+2NaOH  (1.6) 

Затем начинают интенсивно протекать вторичные реакции, с 

которыми, в основном, связаны потери глинозема и щелочи с красным 

шламом: в виде гидроалюмосиликата кальция и гидроалюмосиликата натрия. 

Таким образом, при выщелачивании спеков, алюминатные растворы всегда 

пересыщены кремнеземом и все условия, способствующие обескремниванию 

растворов, повышают потери глинозема и щелочи [34], и поэтому основная 

задача – не допустить кристаллизации ГАСН [35]. Это достигается выбором 

необходимого режима выщелачивания: продолжительности контакта твердой 

и жидкой фаз, крупности спека, концентрации получаемого раствора, 

температуры процесса. Зависимость скорости кристаллизации ГАСН при 

выщелачивании спека от температуры позволяет определить оптимальный 

температурный режим с учетом кинетики извлечения глинозема и щелочи. 

Основным источником поступления кремнезема в алюминатный 

раствор в процессе выщелачивания спеков является реакция взаимодействия 

ортосиликата кальция с щелочно-алюминатным раствором. Вопрос о 

структуре двухкальциевого силиката кальция в спеках глиноземного 

производства является основным, т.к. в литературе имеются данные о разной 

стойкости его в алюминатных растворах [59,40]. В настоящее время 

установлено существование четырех полиморфных модификаций 

двухкальциевого силиката (С2S): α, α', β, и γ. Причем наиболее легко 

растворимыми из них являются α и α' модификации. Согласно фазовому 

анализу красных шламов, полученных после выщелачивания спеков, в 

продуктах взаимодействия α-C2S с алюминатным раствором, даже при 

коротких экспозициях процесса отмечается наличие ГАСНа и существенно 

меньше фазы CSHI в сравнении с β-C2S [60]. Наименьшей растворимостью 

обладает γ-C2S, получить который можно при добавке в процесс спекания 

небольших количеств фторидов [61]. Таким образом, одним из направлений 
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по уменьшению интенсивности протекания вторичных реакций, является 

получение наиболее гидрохимически стойких модификаций C2S. 

Следует отметить, что стойкость полученного при спекании β-C2S 

бокситовых спеков меньше, чем стойкость β-C2S шламовых спеков и 

значительно меньше стойкости β-C2S нефелиновых спеков [62]. Поэтому, 

одним из направлений, является правильный выбор режима операции 

выщелачивания спеков: продолжительности контакта твердой и жидкой фаз, 

крупности спека, температуры процесса с учетом экзотермических реакций, 

сопровождающих выщелачивание спека, концентрации получаемого 

раствора [63 – 65]. 

Достаточно актуальным и в настоящий момент, представляется 

продолжение исследований и поиск оптимального сочетания 

технологических факторов и аппаратурного оформления при выщелачивании 

бокситовых спеков, которые бы приблизили извлечение оксида алюминия и 

щелочи к теоретически возможному [66]. В настоящее время существует 

много способов выщелачивания спеков [67-70], которые можно подразделить 

на проточные, агитационные и комбинированные, сочетающие два первых 

способа. Для выщелачивания кускового бокситового спека применяются 

аппараты проточного типа с неподвижным слоем, для выщелачивания 

нефелинового и шламового спеков – проточные аппараты с движущимся 

слоем. Мелкий спек выщелачивают в мельницах одновременно с его 

размолом [71]. По экспериментальным расчетным данным, полученным в 

процесс исследований В.Я. Абрамовым, построена номограмма для 

определения максимального технологического извлечения алюмината натрия 

из алюминатных спека в зависимости от среднего размера их частиц, 

интенсивности перемешивания раствора, пористости спека и эквивалентного 

диаметра непроницаемых его частей. Таким образом, существует 

возможность относительно точно определить величину извлечения 

глинозема из спека в зависимости от его качества и условий выщелачивания.  
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Но, несмотря на отработанные технологические способы 

выщелачивания спеков, установлено, что разложение двухкальциевого 

силиката происходит со всеми вытекающими последствиями. Вторичные 

реакции, которые приводят к постоянным потерям глинозема и щелочи с 

красным шламом, неизбежны в существующих современных технологиях 

[72-75]. Кроме того, установлено, что при выщелачивании спеков в заводских 

условиях постоянно возникает необходимость удаления осадков, различного 

вида отложений, которые образуются на стенках аппаратов и трубопроводов 

в связи с прохождением вторичных реакций [76-79]. Образование осадков на 

внутренней поверхности различных технологических аппаратов вызывает 

значительные эксплуатационные затруднения и приводит к ухудшению 

технико-экономических показателей. 

Поэтому, хотя бы частичное решение вопроса снижения протекания 

вторичных и гидролитических потерь полезных компонентов при 

выщелачивании спека, является весьма актуальной задачей. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: при 

получении высококачественного спека и его дальнейшем выщелачивании, 

основные потери глинозема и щелочи происходят в результате протекания 

вторичных реакций. Поэтому перед исследователями стоит задача получения 

спека такого состава, в котором отсутствовали бы легко разлагающиеся 

соединения кремнезема или не допустить кристаллизации 

гидроалюмосиликата натрия из алюминатных растворов, полученных после 

выщелачивания спеков, до отделения их от красного шлама.  

 

1.2 Основные направления исследований переработки красных 

шламов в нашей стране и за рубежом 

 

В настоящий момент решение комплексной переработки алюминий-

содержащего сырья, включающего в себя извлечение полезных компонентов 

из техногенного отхода – красных шламов, так и не получило своего 



35 

 

логического завершения. Разработанные технологии не вышли за рамки 

лабораторных и опытно-промышленных испытаний и в результате этого, 

ежегодно на шламовые поля глиноземных заводов выбрасывается миллионы 

тонн красных шламов, составляющих экологическую угрозу окружающей 

среде и прилегающим городам. Доказательством этого стала экологическая 

катастрофа в Венгрии в 2010 году и в г. Николаеве, Украина – в 2011 году. 

Красные шламы считаются отходами глиноземного производства, которые 

получаются после обработки бокситов щелочно-алюминатными растворами. 

Основной компонент боксита – гидроксид алюминия переходит в раствор, а 

другие составляющие боксита (гематит, титансодержащие минералы, 

кремнезем и др.) остаются в шламе. Таким образом, красный шлам 

представляет собой продукт с повышенным содержанием оксида железа (до 

45%) и ряда других ценных компонентов, что заставляет исследователей 

искать способы его утилизации. Средний химический состав шламов, 

получаемых на отечественных глиноземных заводах, представлен в таблице 

1.1 [80]. 

Весьма важной технико-экономической и экологической проблемой 

алюминиевой промышленности является комплексная переработка красных 

шламов глиноземного производства. Глиноземные заводы Урала получают 

огромное количество красных шламов, выход которых соизмерим с 

производительностью завода по глинозему. Красные шламы накапливаются 

на шламовых полях, сооружение и обслуживание которых стоит дорого, 

причем выводятся из обращения большие участки плодородных земель. 
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Таблица 1.1 – Состав отвальных шламов отечественных глиноземных 

заводов 
Отвальный шлам Содержание  

основных компонентов, в масс., %. 

Выход на 1 т 

глинозѐма 

А12О3 Na2О СаО SiО2 Fe2О3 

Красный шлам от 

выщелачивания бокситов 

по способу Байера 

(КИРАЗ) 

20-27 2,3-2,9 

 

 5,2-6,3 41,5-

51,7 

1,27 

Шлам УАЗ, БАЗ, 

ДАЗ 

12,2-

13,1 

3,1-4,1 12,9- 

25,7 

8,1-

15.5 

28,2-

45,5 

1,42 

Алунитовый шлам 10,0-

13,0 

2,2-3,8 0,4-0,8 69,0-

73,0 

6,0- 

7,0 

4,0 

Нефелиновый шлам (ПГЗ, 

АГК, БАЗ) 

2,0-5,0 1,0-3,0 50,0-

58,0 

24,0-

31,0 

2,0- 

5,5 

6-7 

Спекательный бокситовый 

шлам (БГЗ) 

9,0 4,8 38,4 19,0 20,4 - 

 

Около шламовых полей, окружающие земельные участки, засыпаются 

тонкой, весьма вредной шламовой пылью. Значительное число исследований 

в области использования красного шлама, проведенных в последние годы и 

касающихся этой проблемы (Рисунок 1.2), свидетельствуют с одной стороны 

о ее важности, а с другой – о трудностях, возникающих при этом, и не 

позволяющих до настоящего времени, найти ее удовлетворительного 

решения. Это порождает целый ряд серьезных экологических и технико-

экономических проблем, поскольку наряду с загрязнением окружающей 

среды в себестоимость товарной продукции закладываются мероприятия по 

хранению отходов и различные бюджетные отчисления в связи с этим. 

Вместе с тем, отходы формируют своего рода техногенные месторождения, 

содержимое которых можно перерабатывать на стройматериалы для 

изготовления сырой и тонкой керамики, такой как плитка, напольная плитка 

[81,82], для изготовления кирпича [83,84], в дорожном строительстве [85], в 
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качестве компонентов при производстве цемента [86,87] и специальных 

цементов [88], добавки в черной металлургии [89, 90], пигменты, коагулянты 

для очистки сточных вод, извлекать железный концентрат, титан, редкие и 

редкоземельные металлы [91]. На рисунке 1.2 приведены возможные области 

применения различных видов шламов, полученных по различным 

технологиям производства глинозема. 

Таким образом, в настоящий момент все исследования по переработке 

красных шламов в основном ведутся в двух направлениях: 

1) извлечение полезных компонентов из шлама; 

2) использование шлама для различных целей без изменения его 

состава. 

По химическому и минералогическому составу отвальные шламы 

можно разделить на два типа (Таблица 1.1). Первый тип – шламы с 

повышенным содержанием оксида железа и алюминия, второй тип – с 

повышенным содержанием оксидов кальция и кремния. Последние находят 

все более широкое применение в настоящее время для получения цементов 

различных марок и заполнителей для закладки пустот в шахтах. В настоящий 

момент на практике используются только нефелиновые шламы Ачинского и 

Пикалевского глиноземных комбинатов для получения высококачественного 

цемента. Однако, в настоящий момент, в связи с сокращением выпуска 

цемента, данные шламы частично складируются на шламохранилищах, 

расположенных рядом с территорией завода, создавая экологическую угрозу 

окружающей среде. 
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Рисунок 1.2 – Основные области использования бокситовых шламов 

 

Рассмотрим некоторые разработанные технологии использования 

красных шламов глиноземного производства. 

 

1.2.1 Красные шламы – источник получения железа 

 

В области утилизации красного шлама первую группу изобретений 

составляют предложения, относящиеся к переработки его методом 

восстановительной плавки на чугун и глиноземистый шлак. По А.с.№ 416993 

СССР [92] предложен способ переработки красного шлама со следующей 

патентной формулировкой: способ комплексной переработки железистого 

шлама путем восстановительной плавки в присутствии извести с получением 
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чугуна или стали с последующей переработкой шлака на огнеупорный 

цемент либо на цемент и глинозем, отличающийся тем, что с целью 

понижения содержания щелочи в шламе и дальнейшего ее полезного 

использования, шлам перед плавкой суспензируют водой, добавляя 

гуминовую кислоту. Разработан ряд технологических схем переработки 

красных шламов, в частности, мокрую шихту из красного шлама, известняка 

и угля одновременно окомковывают во вращающейся печи при температуре 

900-1100°С, с получением клинкера [93]. Горячий спек из вращающейся 

обжиговой печи поступает непосредственно в электропечь. В этом случае 

электропечь используется как агрегат для завершения процесса 

восстановления оксидов железа и разделения чугуна и шлака. Полученный 

металл переплавляют для рафинирования и доведения состава чугуна до 

требуемого качества [94]. Саморассыпающийся шлак выщелачивают 

содовым раствором, получая алюминатный раствор, перерабатываемый на 

глинозем и щелочь вместе с основным алюминатным раствором по способу 

Байера и белитовый шлам, который пригоден для производства цемента. 

Проведенные опытно-промышленные испытания показали возможность 

осуществления двухстадийной схемы переработки красных шламов на чугун, 

глинозем и цемент, высокую производительность применяемых на 

пирометаллургическом переделе агрегатов и удовлетворительные 

технологические показатели процесса. Однако, на наш взгляд, данные 

технологические схемы, включающие полную комплексную переработку 

красного шлама на чугун и цемент с извлечением глинозема и щелочи, не 

будут реализованы в ближайшем будущем, так как фактически 

предусматривают строительство рядом с алюминиевым заводом еще одного 

завода. Это сопряжено с большими капитальными затратами и большими 

проблемами также в области экологии, кроме того, повышенное содержание 

щелочи в шламе создает определенные проблемы. 

Выполнены исследования о влиянии красного шлама на показатели 

агломерации известьсодержащей шихты, богатой железом [95,96]. 
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Результаты расчетов и лабораторных опытов показали, что применение 

красного шлама при агломерации богатых железом известьсодержащих шихт 

обеспечивает существенное снижение удельного расхода сырых материалов, 

но при этом ухудшаются некоторые показатели агломерационного и 

доменного производства. Подробный анализ эффективности данного 

применения красного шлама можно сделать после проведения длительных, 

представительных промышленных испытаний. Может оказаться, что 

накопление красного шлама для его комплексной переработки в будущем 

предпочтительнее, чем использование в современных условиях при 

производстве агломерата. Выполнены исследования институтом металлургии 

УРО РАН по использованию шлама высокожелезистых бокситов в качестве 

окомковывающей и стабилизирующей добавки в количестве до 2% при 

получении железорудных окатышей и агломерата доменного производства 

чугуна [97]. 

Горным бюро США в опытном масштабе опробован способ извлечения 

титана из красного шлама [57]. Влажную шихту нагревают в сушильном 

барабане для частичного обезвоживания и грануляции. Затем спекают с 

углем и известняком в шахтной печи, обогреваемой газом при температуре 

1100-1200°С. Спек выщелачивают водой в течение одного часа при 

температуре 65°С. Отфильтрованный раствор отправляют на карбонизацию. 

Из шлама после выщелачивания спека мокрой магнитной сепарацией 

выделяют железо. В магнитную фракцию переходит 75 – 90% металла, и она 

содержит от 50 до 70% железа. В немагнитной фракции содержится около 

20% титана, который практически полностью извлекается при обработке 

серной кислотой. 

Очень широко рассматриваются предложения, относящиеся к 

кислотной и щелочной обработке красного шлама с целью извлечения из 

него полезных компонентов [98]. 

 Эти разработки выполнены в основном японскими и немецкими 

компаниями. Сложный способ запатентован в Японии [99]. Он отличается 
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тем, что к красному шламу добавляют магнитный железняк, хлорид натрия, 

соду и фторид. Смесь обжигают при температуре выше 1000°С, а обжиговые 

газы улавливают и используют для извлечения хлорида алюминия. Продукт 

обжига выщелачивают разбавленным раствором кислоты, из которого 

регенерируют соль алюминия, а шлам используют в качестве сырья для 

извлечения железа. 

Предложен способ выщелачивания шлама серной кислотой [100], 

взятой в количестве 60 - 96% по отношению к содержанию оксидов металлов 

и с введением добавок для повышения качества получаемого удобрения. 

В ФРГ разработан способ переработки красных шламов [101], 

заключающийся в обработке их при температуре 250-300°С 

концентрированной серной кислотой в течение одного часа до образования 

сульфатов алюминия, железа, титана и натрия. Затем выщелачивают их 

водой с последующей фильтрацией или сгущением. При рН=1 и при 

температуре 90°С происходит осаждение из раствора диоксида титана. После 

фильтрации и выпарки из растворов выпадают сульфаты железа, алюминия и 

натрия. Выпавшие сульфаты нагревают до 900-1000°С с разложением на 

оксиды алюминия и натрия, а также газы SO2 и S03. После этого производят 

отмывку сульфата натрия и разделение оксидов алюминия и железа. 

Японская фирма запатентовала способ [102], отличающийся тем, что 

через пульпу красного шлама пропускают сернистый газ до рН=3,5. При этом 

происходит растворение соды, оксида алюминия и кремнезема, а в 

нерастворимый осадок переходят оксиды титана и железа. 

Солянокислотный способ переработки красного шлама [103] 

отличается тем, что выщелачивание соляной кислотой осуществляют при 

температуре 80°С и при рН = 2,4-2,8. После отделения твердого осадка от 

раствора при рН = 1, осаждают фторид натрия и алюминия путем добавки 

фтористоводородной кислоты. Остаток солянокислотного выщелачивания в 

виде фильтровального кека продолжают обрабатывать соляной кислотой. Из 
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полученного фильтрата, железо и алюминий выделяют совместно или 

раздельно. 

В Японии предложена схема выщелачивание красного шлама 

раствором сернокислого аммония для извлечения из него щелочи, 

сульфатизирующий обжиг остатка с последующим выщелачиванием 

продукта сульфатизации для извлечения глинозема в раствор, очистки 

раствора от железа и осаждение гидроксида алюминия [104,105]. 

Патент [106] предусматривает сернокислотную обработку красного 

шлама с целью получения алюминиевого коагулянта или удобрений. 

Многочисленные исследования в области кислотной переработки красных 

шламов показали возможность извлечения из них скандия, иттрия, 

редкоземельных и радиоактивных элементов [107,108]. 

Применение различных щелочных способов обработки красных 

шламов сводится в основном к извлечению из них глинозема и щелочи. 

Работами многих исследователей показано, что значительная часть щелочи 

теряется с красным шламом в виде гидроалюмосиликата натрия и 

адсорбированного алюмината натрия. Процесс регенерации щелочи может 

быть реализован различными способами [109-112], но в основном путем 

обработки шлама известковым молоком, согласно реакции: 

Na2OAl2О32SiО2 2H2O+ 4Са(ОН)2 = 3CaOAl2О3mSiО2(6-2m)H2О + 

+ 2NaOH                                                                                                (1.7) 

Для снижения потерь глинозема с гидрогранатами рекомендуется 

вместе с известью вводить небольшое количество соды. По одному из 

патентов Японии [113] отвальный шлам обрабатывают водой с добавлением 

извести при 100°С, при этом щелочь переходит в раствор. После отделения 

раствора к твердому остатку добавляют соду или поташ, а пульпу вновь 

перемешивают при температуре 100°С для извлечения глинозема. 

Фирма Tatabanycei Szenbanyak запатентовала во многих странах способ 

переработки красного шлама [82,114], в котором осуществляют 

предварительное удаление из шлама щелочи путем каустификации известью, 
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отличающийся тем, что с целью повышения очистки от щелочных 

соединений, каустификацию производят в присутствии гуминовых 

соединений. При этом образуются гуматы щелочного металла, которые легко 

отделяются от красного шлама. 

Лабораторными исследованиями, проведенными в ВАМИ [115], 

установлено, что при помоле извести <0,15мм (дозировка ее в количестве 3,0 

моля СаО на 1моль Na2О), температуре 90°С и Ж:Т=2-5 за два часа обработки 

красного шлама уральских заводов известковым молоком при активном 

перемешивании степень извлечения каустической щелочи из шлама в 

раствор составляет 70-75%, при этом концентрация щелочи в конечном 

растворе достигает 5-10 г/дм
3
. 

Присутствие в красном шламе двухкальциевого силиката и других 

кремнийсодержащих соединений привлекает внимание исследователей для 

использования его в производстве строительных материалов. Однако для 

строителей предлагаемый продукт должен быть с минимальным 

содержанием влаги, а вопрос обезвоживания красных шламов до сих пор 

представляет определенные трудности. 

Интересный способ использования красных шламов, разработанный 

западногерманской компанией [116], позволяет избежать операции сушки 

шлама. Способ отличается тем, что красный шлам смешивают при 

температуре ниже температуры точки кипения, зависящей от давления, с 

битумами, каменноугольными смолами, пеками, маслами и т.д. с целью 

получения однородной эмульсии, которую используют в качестве покрытия, 

например, дорожного или вяжущего. Предложен такой вариант: из 

приготовленной эмульсии отгоняют часть воды, содержащейся в красных 

шламах, добавляя при диспергировании небольшое количество 

поверхностно-активных веществ. При этом водная масса путем 

перемешивания или прессования может быть освобождена от 

дополнительного количества воды. Полное остаточное обезвоживание может 

осуществляться при нагреве полученной массы. По патенту ФРГ [117] 
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красный шлам используется в качестве наполнителя битуминозных масс. 

Патент Франции [118] предусматривает использование красного шлама для 

производства керамических изделий. 

Проведены разработки по использованию бокситового шлама в 

качестве комплексной корректирующей добавки при производстве 

портландцементного клинкера рационального химико-минералогического 

состава. 

Институтом ВНИИстрой разработана в опытно-заводском масштабе 

технология производства глиняного кирпича на основе красного шлама 

Днепровского алюминиевого завода при содержании красного шлама в 

кирпиче до 70%. Основные требования к шламу: ограниченное содержание 

общей щелочи и влажность не выше 25%. Нашел применение красный шлам 

и в технологии производства шлакокаменного литья. Существует 

возможность использования высокожелезистого красного шлама с 

содержанием более 40% оксида железа в производстве строительной 

керамики, плитки, глазури с использованием до 25% красного шлама вместо 

используемого для этого красителя-редоксайда. 

Институтами УНИпромедь и ВНИИЦветмет и Лениногорским 

полиметаллическим комбинатом разработаны и опробованы в опытно-

промышленном масштабе для закладки горных выработок различные 

составы смешанных низкосортных вяжущих на основе спекательного шлама. 

Основные требования к шламу: содержание общей щелочи не более 2,0-2,3%, 

влажность менее 6%. Разработана технология производства силикатного 

кирпича с содержанием от 5 до 30% спекательного шлама, производство 

ячеистого бетона с использованием шлама взамен 15% вяжущего [119]. 

Таким образом, несмотря на большое количество разработок по 

использованию красного шлама в различных отраслях промышленности, все 

они не вышли на рельсы промышленного применения, сведений о их 

промышленном внедрении в настоящий момент нет. До настоящего времени 
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десятки миллионов тонн красных шламов глиноземных заводов страны 

складируются на шламовых полях, нанося вред окружающей среде. 

 

1.2.2 Красные шламы – источник редкоземельных элементов 

 

Учитывая, что с бокситами добывается 75-85% скандия от общего 

количества, добываемого с рудами других металлов, красные шламы 

глиноземного производства являются наиболее важным потенциальным 

источником промышленного получения скандия [120, 121]. 

При переработке бокситов по методу Байера скандий и другие 

редкоземельные элементы полностью переходят в красный шлам, в котором 

их содержание возрастает в 1,5-2 раза по сравнению с исходным бокситом, и 

поэтому они являются потенциальным источником сырья для производства 

редких элементов. Содержание скандия в бокситах Североуральских 

месторождений находится в среднем на уровне 0,005%, иногда поднимаясь 

до 0,01%. Отмечена тенденция роста содержания скандия в бокситах с 

увеличением содержания глинозема [122]. 

На Урале переработка бокситов на глинозем осуществляется по методу 

Байера и по методу спекания. Баланс распределения скандия при переработке 

бокситов по методу Байера и методу спекания показывает, что скандий 

практически полностью концентрируется в красных шламах, а в щелочной 

раствор если и переходит, то в незначительном количестве. В товарном 

глиноземе его содержание не превышает 0,001% (Таблица 1.2) [123].  

В таблице 1.2 представлено содержание РЗЭ в продуктах глиноземного 

производства [124,125]. 

При исследовании распределения скандия и лантана в производстве 

глинозема авторами [126] также показано, что основная масса этих элементов 

уходит в составе шлама на шламовые поля. 
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Таблица 1.2 – Содержание редкоземельных элементов продуктов 

глиноземного производства уральских алюминиевых заводов 

Продукт 
Содержание редкоземельных элементов, % 

La10
-2

 Th10
-3

 Yb10
-4

 Tb10
-4

 Sc10
-3

 Се10
-2

 

Боксит СУБРа 1,1 2,2 8,0 5,3 6,9 – 

Боксит ЮУБРа 1,5 4,0 14,0 6,9 6,3 2,6 

Глинозѐм 0,02 0 0,05 0 0,01 0,02 

Оборотная сода 0 0 0 0 0 0 

Содосульфатная смесь 0 0 0 0 0 0 

Красный шлам ветви 

гидрохимии (БАЗ) 
2,0 3,9 24,0 13,0 13,0 – 

Красный шлам ветви 

гидрохимии (УАЗ) 
2,0 4,7 28,0 10,0 13,0 – 

Красный шлам спекания 

(УАЗ) 
3,4 6,8 20,0 10,0 11,0 4,3 

Красный шлам спекания 

(БАЗ) 
2,2 6,4 19,0 10,0 11,0 4,1 

Известняк 0,01 0,02 0 0 0,4 0,01 

Магнитная фракция ветви 

гидрохимии 
0,5 1,2 10 0 20 – 

 

Область использования редкоземельных элементов ограничена из-за 

большой стоимости их, т.к. богатого сырья для получения, в частности 

скандия, в нашей стране нет. Для него, как и для многих других редких 

металлов, до сих пор существует своеобразный "заколдованный" круг: 

отсутствие промышленного спроса, ничтожные масштабы производства, 

высокие цены, а отсюда и отсутствие потребления. В настоящий момент 

возрастает роль применения скандия в металлических лигатурах и для 

производства топливных элементов, что также может способствовать 

увеличению потребления скандия. Оксид скандия используется в 

производстве высококачественных алюминиевых и титановых лигатур для 

аэрокосмической индустрии. Значимое для производства количество иттрия 

также представлено в очень немногих известных месторождениях 

редкоземельных элементов. В ожидаемом будущем возникнет 

необходимость в гораздо большем количестве производимого иттрия. 

Наибольшая доля потребляемого оксида иттрия приходится на производство 

таких фосфоров, которые могут излучать оттенки красного цвета на 
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электронно-лучевых дисплеях (например, телевизионные экраны). Оксид 

иттрия также используется в лазерах высокой мощности, в 

энергосберегающих светодиодах белого цвета, для увеличения прочности и 

долговечности алюминиевых и магниевых сплавов, в специализированных 

типах стекла и оптических линз, в различных электрических и газовых 

сенсорах, в высококачественной керамике, в декоративных фианитах и 

противораковых препаратах. Лантан получил широкое распространение во 

многих областях науки и техники (оксид лантана): электроника, атомная и 

ядерная промышленность, оконная промышленность, автомобилестроение 

(производство аккумуляторов), производство оптических стекол для 

кинофотоаппаратуры. Оксид циркония используется в качестве легирующей 

добавки в материалы, которые подвергаются воздействию агрессивных 

агентов, например, в хирургической технике. Диоксид циркония 

используется в лабораторных тиглях, металлургических печах, так как он – 

огнеупорный материал. Циркон (ZrSiO4) разрезается на драгоценные камни и 

используется в ювелирных изделиях. Карбонат циркония используется в 

автомобильных катализаторах. 90% всего произведенного циркония 

применяется в ядерных реакторах из-за его мелкого сечения захвата 

нейтронов и устойчивости к коррозии. Оксид циркония применяется в 

некоторых частях космических аппаратов, благодаря его устойчивости к 

высоким температурам – важному качеству, необходимому при приземлении 

аппаратов на Землю. Цирконий также является компонентом некоторых 

абразивов, таких как шлифовальные круги и наждачная бумага. 

Нашей стране приходится развивать редкоземельную 

промышленность, изыскивая свои сырьевые ресурсы, хотя потенциальным 

источником получения РЗЭ являются красные шламы глиноземного 

производства (Таблица 1.3) [127]. На шламовых полях находится более сотни 

тысяч тонн РЗЭ и ежегодно в отвал выбрасываются дополнительные тонны. 

В случае значительного концентрирования скандия в отходах производства 



48 

 

создаются благоприятные условия для попутного его извлечения без 

нарушения основной технологии. 

Таблица 1.3 – Количество оксида скандия, добываемого вместе с 

различными видами сырья (без СССР) 

Вид   

минерального 

сырья 

Масштаб 

переработки 

сырья, тыс. т в 

год 

Условно     

принятое 

содержание 

скандия, % 

Количество 

оксида скандия, 

т в год 

Бокситы 30000 0,001-0,002 300-800 

Урановые руды 50000 0,0001-0,001 50-500 

Ильмениты 2000 0,001-0,002 20-40 

Вольфрамита и 

касситериты 

200 0,01 20 

Цирконы 100 0,005-0,01 5-10 

Таким образом, из многочисленных потенциальных источников 

скандия в России, наибольший интерес представляют ильменитовые 

концентраты из коренных и россыпных месторождений титана, отходы 

железорудного (титаномагнетитового) производства (пироксеновые хвосты), 

комплексные редкометалльные руды Томторского месторождения с 

уникальными содержаниями Sc2O3, попутное производство скандия при 

подземном выщелачивании урановых руд, а также, в случае внедрения новых 

технологий при комплексной переработке красных шламов.  

Ранее было предложено несколько схем извлечения скандия из красных 

шламов глиноземного производства [128-130]. По одной из них, после плавки 

на чугун и извлечения из глиноземистого шлака алюминия щелочным 

методом, основное количество скандия (~70%) остается в белитовом шламе. 

После кислотной обработки известкового шлама получается скандиевый 3% 

концентрат [94]. Выделение оксида скандия 99,9% чистоты с выходом 80% 

достигается фракционным осаждением гидроксидов из сернокислого 

раствора вскрытия белитового шлама, которое приводит к получению 
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железотитанового и алюминиевого концентратов. Очистка скандия от 

сопутствующих элементов завершается на фосфорилированной целлюлозе 

(десорбент – 10%-ный раствор (NH4)2CO3 и осаждением оксалата скандия. С 

использованием сорбции фосфорсодержащим катионитом из сернокислого 

раствора и двукратной десорбции раствором Na2СO3 извлекают до 90% 

Sc2O3. Непосредственно к процессу получения скандиевого концентрата 

относятся магнитная сепарация, сернокислотное вскрытие активного 

магнитного концентрата, фракционное осаждение. Для получения чистого 

Sc2O3 используется мембранная экстракция аминами и сорбция с 

использованием фосфорнокислых катионообменников [93]. Существует 

возможность выделения РЗЭ при переработке красных шламов на чугун, 

саморассыпающиеся, глиноземсодержащие шлаки. При выщелачивании 

которых получается белитовый шлам с более высоким содержанием скандия 

по сравнению с исходным красным шламом. Однако основным недостатком 

и неудобством дальнейшей работы с данным материалом является его 

большой выход, равный 51%, т.е. РЗЭ находятся в нем также в рассеянном 

состоянии. 

 

1.2.3 Переработка красных шламов по технологии института 

химии твердого тела УрО РАН 

 

Существенный вклад в экономику глиноземного производства может 

внести также доизвлечение глинозема и получение таких продуктов, как 

пигменты разной цветовой гаммы, железорудные концентраты (окатыши для 

доменного процесса), коагулянтов для очистки вод и других продуктов [131]. 

Для комплексной блочной переработки был подвергнут ситовому, 

гравитационному и магнитному обогащению красный шлам (КШ) с 

последующей химической переработкой фракций на опытных установках. 

Для фракции +0.05, имеющей выход до 15%, содержание компонентов, масс. 

%: Al2O3 – 30,5; Fe2O3 – 33,5; CaO – 22,1 и SiO2 – 13,0. В случае 
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использования заводом трехкомпонентной шихты для спекания этот 

концентрат может пойти на подшихтовку как низкокачественный боксит с 

высоким содержанием извести. Магнитной сепарации подвергалась пульпа с 

Т:Ж = 1:(3,5-5,0). Железосодержащий концентрат содержит Fe2O3 69,8%. В 

результате двухстадийного магнитного обогащения был получен магнитный 

концентрат с извлечением скандия до 31.0%, степенью концентрирования 3.2 

(содержание Sc2O3 – 0,036%) и химической активации содержание Sc2O3 

достигает 0,04 масс. %. 

Растворение магнитного концентрата в кислотах (серной или соляной) 

позволяет получать растворы с содержанием, г/дм3: Al2O3 – 44,0÷52,5; Fe2O3 

– 40÷78; SiO2 – 0,1÷7,5; TiO2 до 8,6; Sc2O3 – 0,09÷0,10, при этом в раствор 

переходит Al2O3 не менее и Sc2O3 более 70%. Установлены условия 

исключения «загипсовывания» осадка при работе с серной кислотой [132] – 

отходом предприятий органического синтеза. Метод позволяет извлекать до 

75% иттрия и более 50% скандия с незначительным извлечением железа. 

Коагулянт из КШ [133] позволяет в два раза повысить производительность 

очистных сооружений и получить более низкие содержания компонентов (Al, 

Fe, SO4
2-

) и цветности, чем показатели, для питьевой воды по ГОСТ 2874-82. 

Промежуточный продукт предварительной магнитной сепарации 

шлама подвергают гидролитическому осаждению оксигидроксидов железа 

различной цветовой гаммы. Готовый пигмент получается после фильтрации, 

промывки и сушки. 

При использовании химического осаждения из растворов магнитного 

концентрата может быть получен первый скандиевый концентрат, 

содержащий 0,2% Sc2O3. Дальнейшая переработка скандий- и иттрий 

содержащих растворов осуществляется на ионообменных колонках либо 

экстракцией. Последнее можно осуществить как жидкостной экстракцией 

(растворы Д2ЭГФК или ТБФ), так и ТВЭКС. 

В результате работы в Институте были получены конечные продукты: 

Sc2O3 – 99,0% и Y2O3 – 99,0%. 
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Соответствующие цены на мировых биржах металлов для оксида 

скандия (99,0%) 1800 $/кг и Al-2% Sc лигатуры – 250 $/кг. Таким образом, 

имеющиеся в Институте разработки подтверждают экономическую 

целесообразность комплексной переработки боксита и необходимость 

создания производства солей и лигатуры редких металлов, а также 

коагулянта, глиноземистого концентрата, окатышей, железоокисных 

пигментов и других продуктов. 

 

1.2.4 Процесс хлорирования красного шлама четыреххлористым 

кремнием 

 

Взаимодействию с четыреххлористым кремнием подвергали образцы 

красного шлама Уральского Алюминиевого завода следующего химического 

состава, (масс. %): Fe2O3- 45,8; Al2O3 - 13,0; SiO2 - 10,1; CaO - 10,8; TiO2 - 4,8; 

Na2O - 4,1; п.п.п. ~11,4. Процесс хлорирования красного шлама осуществляли 

путѐм обработки его смеси с четыреххлористым кремнием в автоклавах в 

интервале температур от 180 до 280˚С. Окраска шлама изменялась при этом 

от кирпично-красной до коричневой. Хлорированный шлам назван 

«коричневым» шламом. По результатам рентгенофазового анализа 

«коричневый» шлам содержит, в основном, хлорид железа (FeCl2). Меньшую 

его часть составляют хлорит (Fe6Al4O10(OH)8) и галит (NaCl) [134]. 

При температурах 200-280˚С гематит, входящий в состав красного 

шлама, полностью превращается в хлорид железа (II). Взамен ГАСНа 

образуется галит - NaCl, количество которого выше, чем других примесных 

минералов. По-видимому, это объясняется реакцией четыреххлористого 

кремния с аморфными формами ГАСН. Другие алюминийсодержащие 

минералы шамозит, железистый хлорит, гиббсит, а также рутил и кальцит 

сохраняются при указанных условиях в составе «коричневого» шлама. 

Для извлечения из «коричневого» шлама хлорсодержащих продуктов 

(хлоридов железа и галита) кроме ацетонитрила, использованы растворы 
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мальтола (3-гидрокси-2-метил-4-пирона) и растворы соляной кислоты 

различной концентрации. Далее «коричневого» шлама подвергается 

операции экстракции различными органическими экстрагентами. 

Результаты проведенных исследований процессов взаимодействия 

высокожелезистой составляющей бокситов и красных шламов – гематита 

(Fe2O3) и четыреххлористого кремния, приводящего к образованию в 

«буром» боксите хлорида железа (II) и последующего его извлечения 

экстракцией, позволили разработать технологическую схему обезжелезнения 

бокситовых руд и существующих красных шламов. 

Ключевые моменты предложенной схемы, по сравнению с 

традиционными, будут заключаться в возможности предварительного 

обогащения бокситов алюминий содержащими компонентами. Значительном 

снижении количества отвального шлама, что делает ненужными затраты на 

его хранение и на мероприятия по охране окружающей среды. Большой 

избирательности на оксид железа с количественным выходом 

железосодержащего концентрата, который может служить для 

разнообразных целей. Обезжелезенный (белый) боксит может быть 

использован, как по своему основному назначению – для получения 

глинозема, так и для производства огнеупорных или строительных 

материалов. 

Утилизацию красных шламов в работе предполагается осуществить по 

технологической схеме их комплексной переработки со стадией 

предварительного обезжелезнения с получением гематита и 

кремнеземсодержащего концентрата. 

Существуют исследования по селективному выделению их красных 

шламов лантана и иттрия [135,136]  

Одним из возможных путей выделения РЗЭ из красных шламов, на наш 

взгляд, является получение концентрата РЗЭ, связанное с получением 

шламов с малым их выходом от общей массы перерабатываемого 

бокситового сырья. Это дает возможность концентрировать в них железо, 
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титан и РЗМ. Применение способов кислотной или щелочной обработки 

данного продукта с использованием в дальнейшем экстракционных, 

ионообменных и других современных методов выделения из растворов РЗМ, 

позволит эффективно перерабатывать данный вид техногенных отходов. 

Комплексная переработка красного шлама является приоритетной задачей 

наших дней. Одно из решений данной проблемы заключается в создании 

безотходной технологии, позволяющей извлечь ценные компоненты при 

минимальных затратах с возможностью в дальнейшем полностью отказаться 

от шламохранилищ.  

 

1.3 Перспективы развития мирового производства глинозема 

 

Тенденции развития мирового производства глинозема проявляются в 

динамике строительства новых заводов, в изменениях структуры товарной 

продукции, в единичной мощности предприятий и в технологических 

новациях. 

До начала 70-х годов наблюдался рост числа ежегодно вводимых 

глиноземных заводов, но к концу столетия произошло существенное 

сокращение строительства новых объектов – только три завода в 90-е: два 

объекта в Китае и один в Бразилии.  

Структура товарной продукции глиноземных заводов претерпевает 

значительные изменения, прежде всего в направлении повсеместного 

перехода на выпуск металлургического глинозема марки "sandy". При этом 

часть маломощных и преимущественно старых предприятий вообще 

прекращают производство металлургического глинозема и переходят на 

выпуск продукции марки "chemical" в широком ассортименте. В связи с 

высокой рентабельностью химических марок глинозема часть предприятий 

перешла на производство комбинированной продукции типа 

"sandy/chemical". Из 84 известных глиноземных заводов в мире на выпуск 

продукции марки "sandy" ориентированы 38 предприятий, только марки 
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"floury" - 13 заводов, в том числе 7 заводов в Китае с маркой "semi powder", 

комбинированной продукции "sandy / chemical" – 22 завода и только 

химических марок глинозема – 12 предприятий [137].  

Единичная мощность глиноземных заводов существенно растет. Все 

новые заводы первоначально заявляют производительность от 1 до 2,5 млн. т 

глинозема в год, с перспективой дальнейшего увеличения производства. 

Основные производители глинозема, входящие в лидирующую пятерку и 

имеющие действующие заводы-гиганты с производительностью 1,85-3,0 млн. 

тонн, продолжают вкладывать значительные средства на расширение 

мощности до уровня 2,5-4,0 млн. Можно отметить устойчивую тенденцию 

создания глиноземных заводов в регионах непосредственного их 

примыкания к собственным бокситовым месторождениям. 

Технологические новации в глиноземном производстве направлены на 

усовершенствование процессов автоклавного выщелачивания боксита и 

декомпозиции алюминатного раствора, а также связаны с переделами 

кальцинации гидроокиси алюминия. Особое внимание уделено 

интенсификации процесса отделения красного шлама и его утилизации, 

включая сухое складирование. В этот же блок входят программы внедрения 

широкой автоматизации и повсеместного компьютерного контроля 

производства, а также модификации пульповых насосов на основе 

использования эффективных торцевых уплотнений. 

По имеющимся данным автоклавный процесс экстракции окиси 

алюминия из боксита используется практически на всех глиноземных 

заводах, при этом применяется трехуровневый температурный режим – 130-

150°С, 230-255°С и 260-280°С. Агитационное выщелачивание при 

температуре 100-110°С используется только на пяти глиноземных заводах – 

на Ямайке, в Индии, в Гвинее и в Казахстане. 

При декомпозиции алюминатного раствора широко используются две 

технологии производства глинозема марки "sandy". Одна – американская 

применяет двухступенчатый высокотемпературный режим выкрутки за 
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короткое время, при низком затравочном отношении, с промежуточным 

выводом крупной фракции гидроокиси алюминия. Другая – европейская 

использует одностадийный длительный цикл выкрутки при низкой 

температуре, большом затравочном отношении и с многоступенчатой 

классификацией получаемой гидратной пульпы. 

При обработке красных шламов осуществляется переход на быстрые 

сгустители, производится предварительный вывод кварцево-железистых 

песков, применяются синтетические флокулянты и специфические приемы 

удаления малых примесей из раствора.  

На переделе кальцинации крупной гидроокиси алюминия повсеместно 

внедряется модернизация вращающихся печей или их замена на 

стационарные установки кипящего слоя производительностью от 450 до 1850 

т / сутки. На всех новых заводах строятся только установки КС. 

Инвестиционные затраты на автоматизацию и компьютерный контроль 

технологического цикла планируются у всех ведущих производителей 

глинозема. Средняя стоимость вложений на автоматизацию достигает 8,6 $/т 

товарного глинозема. 

Анализ состояния российского глиноземного производства показывает, 

что, в отличие от общемирового уровня, темпы развития мощностей по 

выпуску металлургического глинозема в России отстают от темпов развития 

производства первичного алюминия. Недостаток мощностей по производству 

продукции на российских глиноземных заводах стал главной причиной 

усиления сырьевого дефицита на алюминиевых заводах и повлиял на 

ценовую конъюнктуру рынка глинозема. 

Особенную остроту сырьевая проблема российской алюминиевой 

отрасли приобрела в районе Сибири, где сосредоточен крупный блок 

алюминиевых заводов и имеется гидроэнергетический потенциал, но 

отмечается дефицит с поставками глинозема. Положение усугублено тем, что 

сибирский регион находится в ситуации предельной удаленности от 
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источников поставок по импорту, как глинозема, так и высококачественных 

бокситов. 

Эффективным решением проблемы несоответствия мощностей по 

производству глинозема и алюминия может стать строительство новых и 

расширение мощности старых глиноземных заводов с вовлечением в 

переработку низкокачественного бокситового сырья из месторождений 

Тимано-Печорского, Северо-Онежского, Восточно - Сибирского и Курско - 

Орловского регионов России.  

Тенденции развития мирового производства глинозема проявляются в 

динамике строительства новых заводов, в изменениях структуры товарной 

продукции, в единичной мощности предприятий и в технологических 

новациях. Но недостаток мощностей по производству продукции на 

российских глиноземных заводах стал главной причиной усиления сырьевого 

дефицита на алюминиевых заводах и повлиял на ценовую конъюнктуру 

рынка глинозема.  

Анализ научных работ показал, что многие отечественные заводы 

получают глинозѐм, по качеству, не удовлетворяющему песочному, при 

эксплуатации которого в электролитическом производстве алюминия 

возникает ряд проблем, приводящих к ухудшению показателей электролиза. 

Таким образом, налицо проблема улучшения качества товарного глинозѐма. 

 

1.4 Перспективы получения нанокристаллических оксидов и 

гидроксидов алюминия на глиноземных заводах Урала 

 

Другой приоритетной задачей, стоящей перед предприятиями 

глиноземной отрасли в настоящий момент, стоит выпуск помимо 

гостированной продукции - глинозема, необходимого для 

электролитического производства металла, выпуск на глиноземных заводах 

различных видов специальной продукции, в частности мелкодисперсного 

глинозема, широко используемого в различных отраслях народного 



57 

 

хозяйства. В настоящий момент, только на Уральском алюминиевом заводе 

выпускался глинозем с повышенным содержанием альфа - модификации, 

причем выпуск данной продукции носил и носит исключительно разовый 

характер. Если бы на существующих заводах удалось наладить постоянный 

выпуск продукции неметаллургического значение, это могло бы существенно 

понизить себестоимость выпускаемого глинозема. 

Опыт зарубежных глиноземных заводов показывает, что частичная или 

полная модернизация производства с переходом на выпуск продукции 

неметаллургического назначения позволяет решить комплекс 

производственных проблем и значительно повысить экономическую 

эффективность и стабильность предприятий. Более того, с учетом 

возрастающей потребности в спецмарках оксида и гидроксида алюминия, 

выпуск такой продукции становится высокорентабельным. 

К такому виду продукции можно отнести получение 

мелкокристаллического глинозема, приближающегося по своим размерам к 

наноглинозему.  Помимо производства катализаторов и сорбентов 

гидроксиды алюминия находят применение и в других отраслях 

промышленности. 

Известно применение гидроксидов алюминия для декоративных целей: 

изготовление цветных лаков, искусственного мрамора с полимерами, 

декоративных материалов (каменных красок, смальт).  

Широко применяются оксиды и гидроксиды алюминия для создания 

абразивных и шлифовальных паст (в том числе и антисептических, зубных), 

абразивных кругов, гибких и волокнистых изделий, наполнителей для 

бумаги. Их разная твердость позволяет обрабатывать широкий спектр 

материалов (металлы, сплавы, керамику и т.д.). 

Среди безводных форм оксида алюминия наиболее широко 

используется гамма и альфа формы. Традиционные области применения: 

керамика, абразивы, катализаторы. Применение нанодисперсных порошков, 
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особенно высокой чистоты, открывает новые области применения, повышает 

свойства существующих материалов [138,139].  

В электронике это производство полупрозрачных труб для натриевых 

ламп, плат для интегральных схем высокого качества поверхности, 

резисторов. В газотермической области оксиды алюминия используются для 

получения износостойких, твердых и прочных покрытий. В конструкционной 

области – вставки для режущих инструментов, абразивы, волочильные 

матрицы, нитепроводники, керамическая броня и биокерамика. В 

химической промышленности – изготовление мембран. 

Нанодисперсные частицы обладают повышенной поверхностной 

энергией и активны к синтезу новых материалов, спеканию, адсорбции и т.д. 

Учитывая их более высокую стоимость, по сравнению с техническими 

марками глинозема и электрокорунда, их целесообразно использовать в тех 

областях, где промышленные порошки не дают должного эффекта. Можно 

сказать, что существует свой рынок применения таких порошков, который в 

настоящее время изучен недостаточно. Каждая из форм оксида и гидроксида 

алюминия имеет свои области применения, определяющиеся свойствами 

конкретной модификации. Применительно к синтезу гидроксида алюминия 

вопросы зародышеобразования и роста кристаллической фазы имеют 

первостепенное значение для формирования потребительских свойств 

конечного продукта. Изучение возможности регулирования крупности и 

морфологии получаемых кристаллов дает огромные перспективы ведения 

технологического процесса в нужном направлении. 

 

1.5 Выводы 

 

По результатам проведенного анализа литературных данных можно 

сделать следующие выводы: 



59 

 

1. Традиционные технологии переработки бокситового сырья 

направлены в настоящий момент на усовершенствование аппаратурного 

оформления различных узких узлов технологических схем. 

2. В сложившейся практике глиноземного производства, 

существующие технологии переработки бокситов и бокситовых спеков не 

позволяют получить высокие показатели по извлечению глинозема и щелочи 

и избежать вторичных потерь полезных компонентов с красным шламом. 

Анализ научных работ выявил, что исследования были направлены, в 

основном, на выбор рационально низких температур и концентраций 

алюминатных растворов при выщелачивании спека, на уменьшение времени 

контакта растворов со спеком и шламом, т.е. на создание "мягкого" режима 

выщелачивания. Однако, существующие в настоящий момент аппаратурно-

технологические схемы выщелачивания спеков не позволяют реализовать 

результаты этих исследований на производстве в связи с прохождением 

неконтролируемых экзотермических реакций при выщелачивании спеков. 

3. Показано, что красные шламы, полученные после переработки 

бокситового сырья, являются ценным техногенным отходом. Однако на 

практике они складируются на шламовых полях, создавая серьезную 

экологическую угрозу окружающей среде и, занимая огромные 

территориальные пространства. Предложенные способы переработки 

красных шламов глиноземного производства в настоящий момент, как у нас, 

так и за рубежом практически не реализованы в промышленности. Это 

связано с трудностями обезвоживания тонкодисперсных шламов, 

повышенным содержанием в них щелочей, низким содержанием железа и с 

вопросами их транспортировки, а также решением межотраслевых проблем. 

4. Показано, что товарным продуктом наших заводов является 

металлургический глинозем, относящийся по своим физическим качествам к 

мучнистому виду. Другая номенклатура гидроксида и оксида алюминия у нас 

практически не производится, хотя появление нового выпуска продукции на 
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глиноземных заводах представляет практический интерес с точки зрения 

удешевления основного производства. 

Целью настоящей работы является разработка физико-химических 

основ новых технологических решений, направленных на совершенствование 

существующих технологий переработки бокситового сырья и комплексной 

переработки красных шламов за счет: 

- изучения поведения спеков при выщелачивании их в широком 

диапазоне концентраций щелочно-алюминатных растворов и температур; 

- усовершенствование существующей технологии параллельного 

варианта комбинированного способа Байер-спекание на основе совместного 

выщелачивания бокситов СУБРа, СТБР и спеков из данного вида сырья в 

автоклавных батареях ветви Байера; 

- разработка нового способа вскрытия бокситового сырья, 

альтернативного способу Байера, с реальной возможностью комплексной 

переработки полученных красных шламов, позволяющая резко сократить 

количество отходов, с перспективой в дальнейшей их полной ликвидации; 

- варианты переработки существующих красных шламов и полученных 

по предлагаемым технологиям, на чугун или железо и другие концентраты 

полезных компонентов, содержащихся в шламах; 

- товарным продуктом наших уральских заводов является 

металлургический глинозем, увеличение выпуска новой номенклатуры 

гидроксида и оксида алюминия, позволит удешевить основное производство.  

Реализация предложенных технологий комплексной переработки 

бокситового сырья позволит: 

- существенно упростить технологическую схему параллельного 

варианта комбинированного способа Байер-спекание, используемую в 

настоящий момент на глиноземных заводах Урала; 

-  повысить сквозное извлечение глинозема и сократить потери щелочи 

с красным шламом, снизить негативное воздействия ряда факторов на 
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окружающую среду за счет сокращения количества твердых отходов данного 

техногенного продукта; 

- внедрение альтернативной технологии способа Байера дает 

возможность решить вопросы комплексной переработки бокситового сырья с 

получением товарных продуктов для черной металлургии, металлургии 

редкоземельных и тугоплавких металлов; с резким сокращением количества 

отходов производства и с дальнейшей возможностью их полной ликвидации. 

- снижение себестоимости выпускаемой продукции за счет 

возможности появления нового вида ассортимента выпускаемого на заводе 

глинозема. 
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ГЛАВА 2 ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ БОКСИТОВЫХ СПЕКОВ 

КОНЦЕНТРИРОВАННЫМИ ЩЕЛОЧНО-АЛЮМИНАТНЫМИ 

РАСТВОРАМИ В НЕСТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

2.1 Появление вторичных потерь при промышленном 

выщелачивании бокситовых спеков 

 

Основными составляющими бокситовых спеков являются алюминат 

натрия NaA1О2, феррит натрия NaFeО2, а также двухкальциевый силикат 

2CaОSiО2. Считают, что основные фазы присутствуют в спеке в 

самостоятельном виде, хотя ортосиликат с алюминатом натрия и алюминат 

натрия с ферритом натрия частично могут образовывать между собой 

твердые растворы [140-142]. В процессе растворения спеков, наряду с 

растворением глинозема и щелочи, происходит разложение ортосиликата 

кальция, приводящее к переходу в раствор кремнезема. Существует много 

взглядов на механизм процесса выщелачивания спеков с точки зрения 

кинетики гетерогенных процессов. Так, например, В.А. Мазель считает, что 

процесс выщелачивания спеков носит диффузионный характер [143]. Того же 

мнения придерживается М.С. Смирнов и М.Ф. Малышев [144]. Кроме того, 

исследования проводили на спеках различной крупности, с размерами 

фракций -0,5мм и мелкокусковые фракции с размером -0,04мм [145-148]. 

Было установлено, что выщелачивание крупного спека лимитируется 

внутридиффузионным переносом, а мелкого – внешнедиффузионным 

переносом. Знание всех закономерностей извлечения алюмината и феррита 

натрия из спеков и разложение ортосиликата кальция позволяет разработать 

основы построения математической модели выщелачивания спеков [149,107], 

найти оптимальные режимы их выщелачивания и подобрать 

соответствующую аппаратуру для этого. Подтверждено, что все условия, 

благоприятствующие обескремниванию раствора, повышают потери 
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глинозема и щелочи при выщелачивании алюминатных спеков. К таким 

условиям относятся: перегрев раствора, увеличение времени контакта спека с 

раствором, наличие в растворе соды и Са(ОН)2.  

При выщелачивании тонкоизмельченного спека перемешиванием 

пульпы, основные потери глинозема и щелочи происходят за счет 

образования вторичных потерь в виде гидроалюмосиликата натрия. При 

проточном выщелачивании спека в условиях производства теряется 

глинозема больше за счет образования нерастворимых соединений в форме 

алюмосиликатов и алюмокальциевых гидрогранатов. 

При выщелачивании спека в диффузорных аппаратах к спеку 

предъявляются особые требования. В частности, спек должен быть 

пористым, не оплавленным, т.к. в противном случае, спек выщелачивается 

медленнее за счет малой скорости конвективной диффузии. Неудобство 

обслуживания диффузорных батарей в связи с периодической работой 

диффузорных аппаратов, выводимых из технологического цикла для 

загрузки спека и разгрузки шлама с применением ручного труда, привело к 

появлению новой аппаратуры для выщелачивания спеков – ленточных, 

трубчатых и вертикальных выщелачивателей. В данных аппаратах все 

процессы идут непрерывно, таким образом, обслуживание их значительно 

проще и обеспечивается с применением автоматизации данного процесса. 

Однако, до сих пор на Богословском алюминиевом заводе основная масса 

спека перерабатывается в диффузорных батареях [160]. 

Таким образом, проведенные исследования в области спекания и 

выщелачивания бокситовых спеков показали, что при получении 

высококачественного спека и дальнейшего его выщелачивания, основные 

потери глинозема и щелочи происходят в результате протекания вторичных 

реакций [140-149]. Поэтому перед исследователями до сих пор стоит задача 

получения спека такого состава, в котором бы отсутствовали 

легкорастворимые соединения кремнезема. Однако, в настоящий момент, эта 
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задача сложна для решения, хотя в данном направлении ведутся 

многочисленные работы [150,151 с.108]. 

Нами, ранее были проведены исследования, позволяющие создать 

благоприятные условия для предотвращения прохождения вторичных 

реакций при выщелачивании спеков двухкомпонентных шихт, с целью 

отделения кремнеземсодержащего раствора от красного шлама и 

дальнейшего его обескремнивание. Таким образом, удается предотвратить 

появление в красном шламе продуктов вторичных реакций и получить 

малощелочные, высокожелезистые красные шламы [157,167]. Кроме того, 

было доказано возможность получения новых соединений, типа железистых 

и алюмо-железистых гидрогранатов, при прохождении вторичных реакций в 

результате выщелачивании спеков в нестандартных, жестких условиях 

[170,171].  

Лабораторные исследование проводили на спеках двухкомпонентных 

шихт Уральского алюминиевого завода следующего химического состава, 

масс. %: А12О3=35,05; Fe2О3=14,13; Na2О=32,45; SiО2=4,17; СаО=4,56. Спек 

измельчали в лабораторных мельницах до крупности +0,1 мм <15%. 

Агитационное выщелачивание спека осуществляли в мешалках при Т=95°С в 

глицериновом термостате. Автоклавное выщелачивание осуществляли в 

лабораторных автоклавах в термостате с механическим перемешиванием при 

Т=225
о
С. Далее пульпу разбавляли до концентрации Na2O = 150г/дм

3
 и 

выдерживали при Т = 95°С в течение 2х часов для проведения операции 

сгущения красного шлама. Сгущение красного шлама проводили без добавок 

коагулянта с целью большего времени контакта шлама с раствором для 

увеличения вероятности прохождения всех вторичных реакций. Затем 

алюминатный раствор отделяли от шлама, шлам промывали горячей 

дистиллированной водой, сушили при температуре 95
о
С и проводили полный 

химический анализ твердой фазы по принятым стандартным методикам. Ряд 

выбранных проб красных шламов подвергали различным физико-

химическим методам анализа. 
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Графическое изображение некоторых полученных зависимостей извлечения 

глинозема из спеков двухкомпонентной шихты от концентрации 

алюминатных растворов, температуры, продолжительности выщелачивания 

и отношения Ж:Т представлены на рисунках 2.1 – 2.4. 
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Рисунок 2.1 – Зависимость извлечения глинозѐма из спѐка двухкомпонентной шихты от 

концентрации алюминатного раствора с модулем 1,6 при отношение Ж:Т = 5:1 (время 

обработки 30мин) 
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Рисунок 2.2 - Зависимость извлечения глинозѐма из спѐка двухкомпонентной шихты от 

концентрации алюминатного раствора с модулем 1,6 при отношение Ж:Т = 5:1 (время 

240мин) 
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Рисунок 2.3 – Зависимость извлечения глинозѐма из спѐка двухкомпонентной шихты от 

концентрации алюминатного раствора с модулем 1,6 при отношение Ж:Т = 2,5:1 (время 

обработки 30мин) 
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Рисунок 2.4 – Зависимость извлечения глинозѐма из спѐка двухкомпонентной шихты от 

концентрации алюминатного раствора с модулем 1,6 при отношение Ж:Т = 2,5:1 (время 

обработки 240мин) 

 

 

На данных рисунках представлены наиболее интересные результаты 

извлечения глинозема в раствор при выщелачивании спеков 
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двухкомпонентных шихт низкомодульным раствором. Очень хорошо видно, 

что в концентрированных растворах происходит максимальное извлечение 

полезного компонента в связи с удержанием в них кремнезема и отсутствием 

протекания вторичных реакций. 

После проведенных исследований по выщелачиванию спеков 

двухкомпонентной шихты концентрированными щелочно-алюминатными 

растворами, было установлено, что при модуле раствора, равном 1,6 и 

концентрации щелочи 300г/дм
3
 при Т=95°С, полученный щелочно-

алюминатный раствор может удерживать кремнезем в себе, причем 

пересыщение к стабильному изотермическому состоянию насыщения может 

быть устойчивым и сохраняться в течение длительного времени. Такое 

состояние может рассматриваться как метастабильное равновесие. Выше 

некоторого предельно допустимого уровня метастабильного равновесия 

раствора, возникает лабильное состояние, при котором идет 

самопроизвольное снятие его пересыщения с выделением из раствора 

гидроалюмосиликата натрия (ГАСНа). Увеличение модуля раствора, при 

повышенной концентрации щелочи в нем, приводит к сохранению той же 

тенденции. При всех тех же условиях, снижение концентрации щелочи в 

растворе, которым выщелачивался, спек до 30 г/дм
3
 приводит к увеличению 

потерь глинозема и щелочи с красным шламом за счет обескремнивания 

полученного щелочно-алюминатного раствора, как при модуле 1,6, так и при 

модуле 3,2 через ГАСН и алюминиевый гидрогранат. Увеличение 

температуры прохождения процесса до 225°С приводит к увеличению потерь 

полезных компонентов как в концентрированных, так и в разбавленных 

растворах, независимо от их модуля. Содержание Na2О в шламе достигает 

6% и более. Спектральный анализ данных шламов показал, что помимо 

потерь полезных компонентов, связанных с образованием ГАСНа и АКГ, 

потери щелочи обусловлены появлением нового соединения, типа 

гидроферрита натрия Na2ОFe2О3nSiО2mH2О, где n=0-0,25. Известно, что 

разница концентрированных щелочно-алюминатных растворов с модулем 1,6 
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и 3,2 заключается в избытке каустической щелочи в последнем, которая и 

способствует уменьшению скорости гидролиза феррита натрия, 

находящегося в спеке в процессе выщелачивания, что приводит к 

образованию алюможелезистых и железистых гидрогранатов.  

Подводя итог проведенных исследований выщелачивания спеков 

двухкомпонентной шихты, были сделаны выводы, что полученные после 

выщелачивания спеков алюминатные растворы в существующей 

промышленной технологии, всегда пересыщены по кремнезему и находятся 

после выщелачивания спека всегда в лабильной области. Данную 

закономерность подтверждают и авторы работы [51, 58 с.91, 66].  

 

2.2 Адаптация технологии выщелачивания спеков 

двухкомпонентной шихты алюминатными растворами на новом виде 

бокситового сырья – Средне-Тиманских бокситах 

 

Выведенные нами зависимость содержания кремнезема в алюминатных 

растворах в зависимости от концентрации глинозема в них представлена на 

рисунке 2.5. Большинство исследований по поведению кремнезема в 

алюминатным раствором касались установления предела метастабильного и 

равновесного содержания кремнезема в зависимости от различных 

технологических факторов (температуры, продолжительности процесса, 

концентрации оксидов натрия и алюминия в растворе и т.д.) [153-156] 

Показано, что при взаимодействии кремнезема с алюминатным раствором 

следует различать три области, представленные на рисунке 2.13. С предельно 

высокими концентрациями кремнезема в алюминатных растворах 

приходится иметь дело при выщелачивании алюминиевых руд и спеков. К 

минимальному равновесному содержанию кремнезема стремятся в процессе 

более полном обескремнивании алюминатных растворов, направляемых в 

дальнейшем на операцию декомпозиции или карбонизации. Все 

установленные ранее границы были рассмотрены и представлены для 
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алюминатных растворов с концентрацией Al2O3 равной не более 130 г/дм
3
. 

Установленные ранее границы между этими областями показаны на данном 

рисунке сплошными линиями. Далее нами были выведены уравнения, 

описывающие их положение на диаграмме, с помощью аппроксимации 

существующих и полученных нами закономерностей выщелачивания спеков 

концентрированными алюминатными растворами (на рисунке они 

представлены штрих - пунктирными линиями). Эти данные соответствуют 

щелочно-алюминатным растворам с к = 1,65 1,75 и температуре 70
о
С – 90

о
С. 

Следует заметить, что в существующих технологических схемах 

выщелачивания спеков, кремнезем практически никогда не оказывается во 

второй области – области метастабильного состояния, а практически сразу 

попадает в область лабильного состояния, или с повышением температуры не 

удерживается в растворе, а выделяется из него в виде ГАСНа.  

 

Рисунок 2.5 - Области изменения равновесного (I), метастабильного (II) и лабильного 

состояния (III) кремнезема относительно ГАСН в низкомодульных щелочно-

алюминатных растворах 

 

Таким образом, было подтверждено, что в настоящее время при 

выщелачивании спеков двухкомпонентной шихты получают алюминатные 
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растворы с концентрацией кремнезема, соответствующей лабильной области 

или слишком близко к ней. Поэтому ГАСН начинает выделяться из 

растворов уже в процессе выщелачивания спека в мельницах, в 

трубопроводах при транспортировке пульпы, что в дальнейшем приводит к 

низкому извлечению глинозема и щелочи из спека вследствие мгновенного 

протекания вторичных потерь. Далее мы показали, что если то же самое 

количество кремнезема, будет извлечено из спека в раствор с повышенным 

содержанием глинозема в нем, то он может оказаться в метастабильной 

области (Рисунок 2.5, т. В). Таким образом, в дальнейшем, даже после 

разбавления данного раствора водой до концентрации, приемлемой для 

сгущения красных шламов с целью проведения последующей операции 

декомпозиции, кремнезем останется в ней, и не будет выделяться из раствора 

в виде ГАСНа. Это позволит существенно снизить потери полезных 

компонентов с красным шламом. Было предложено в качестве раствора 

использовать не воду от промывки красного шлама, применяемую в 

настоящий момент на заводе для выщелачивания спека, а алюминатный 

раствор, направляемый в настоящий момент на операцию декомпозиции 

[151,157]. В таблице 2.1 показаны кремневые модуля низкомодульных 

алюминатных растворах, рассчитанные по выведенным нами ранее 

уравнениям границ равновесного, метастабильного и лабильного состояния 

кремнезема, позволяющие ориентироваться при использовании данного 

предложения для технологического внедрения. 

Данное предположение было проверено и подтверждено нами при 

проведении ранее укрупненных заводских лабораторных испытаний, а также 

на спеках, получаемых в настоящий момент на новом виде сырья – бокситов 

Среднего Тимана. На рисунке 2.6 показаны результаты спектрального 

анализа шихты, используемой в настоящий момент на Уральском 

алюминиевом заводе для получения спека 2-х компонентной шихты. ИК-

спектр данного образца имеет характерный набор валентных и 

деформационных полос поглощения ОН
-
в области 3000-3500см

-1
, что 
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подтверждает использование для составления данной шихты бокситов 

Среднего Тимана (СТБР). 

Адаптация ранее изученных закономерностей выщелачивания спеков 

СТБР в алюминатных растворах имеет практический интерес. 

Таблица 2.1 – Границы метастабильной области концентрации SiO2 в 

низкомодульных алюминатных растворах и их кремневый модуль [216] 

Концентрация 

А12О3 

алюминатного 

раствора, г/дм
3
 

Концентрация SiO2 

на границе 

равновесной 

области, г/дм
3
 

Msi на 

границе 

равновесной 

области, ед 

Концентрация 

SiO2 на границе 

лабильной 

области, г/дм
3
 

Msi на 

границе 

лабильной 

области, ед. 

  Y=5,34·10
-7

·X
2,778

   Y=2,98·10
-4

·X
2,109

   

90 0,14 627,79 3,9 23 

110 0,25 439,40 6,0 18 

130 0,40 326,49 8,6 15 

150 0,59 253,14 11,6 13 

170 0,84 202,64 15,1 11 
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  1976.31, 77.76 
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  1408.21, 49.97 

  1068.69, 41.3 

  1080.27, 41.7 

  908.58, 65.83 

  875.79, 60.26 

  864.21, 59.6 
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Рисунок 2.6 – ИК-спектрограмма шихты боксита СТБР и соды, направляемой в 

дальнейшем на спекание 
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На рисунке 2.7 показана ИК-спектрограмма спека двухкомпонентной 

шихты, полученного после спекания боксита СТБР с карбонатной содой, где 

четко видны валентные колебания, соответствующие алюминату и ферриту 

натрия. 
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Рисунок 2.7 – ИК-спектрограмма спека двухкомпонентной шихты, полученный 

после спекания боксита СТБР с содой 

 

Лабораторные исследования проводились со спѐком Уральского 

алюминиевого завода, химический состав которого представлен в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Химический состав спека, масс. % 

Компонент Al2O3 Fe2O3 Na2O SO3 TiO2 CaO MgO SiO2 

Содержание, % 34,8 16,6 33,0 3,2 1,79 4,76 0,8 3,99 

 

Суть исследований сводится к обработке определенного количества, 

измельченного спека одинаковым объемом низкомодульного щелочно-

алюминатного раствора различной концентрации по Al2O3 при Т = 95
о
С, с 

целью получения конечного низкомодульного щелочно-алюминатного раствора 

с концентрацией Al2O3 = 300г/дм
3
 (результаты проведенных исследований 
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представлены в таблице 2.3). Начальный и конечный каустический модуль 

полученных растворов выдерживали в пределах 1,5-1,65 ед. 

 

Таблица 2.3 – Результаты обработки спека определенным объемом 

алюминатного раствора с различной концентрацией по глинозему, г/дм
3
 

Опыт 

№ 

Спѐк, г Алюминатный 

раствор, дм
3
 

Содержание 

Al2O3 в 

растворе, 

г/дм
3
 

Ж/Т 

пульпы 

Плотность 

раствора при 

Т=95
о
С, г/дм

3
 

1 59 100 95 1/2,0 1,18 

2 50 100 126 1/2,5 1,25 

3 42,3 100 143 1/3,0 1,27 

4 36,9 100 172 1/3,5 1,27 

 

В зависимости от условий опыта, в стеклянную колбу засыпалось 

определенное количество измельченного спека. Затем, в неѐ наливали 

алюминатный раствор в заданном объеме и рассчитанной концентрацией 

Al2O3 в нем. Операция выщелачивания проводилась при Т = 95
о
С в течении 

20 минут. Процесс выщелачивания протекал при постоянном перемешивании 

(250 оборотов в минуту) на верхнеприводной мешалке.  

Далее, полученную пульпу разбавляли определенным объемом воды до 

концентрации Al2O3 = 150 г/дм
3
 и выдерживали 2 часа при Т = 95

о
С с целью 

имитации процессов сгущения в отсутствии коагулянтов, затем пульпу 

отфильтровывали от шлама и получали алюмосиликатный раствор. Шлам 

промывали горячей водой при температуре 70-80°С и после сушки отдельные 

пробы подвергали различным физико-химическим методам анализа. Далее 

алюмосиликатный раствор обескремнивали при Т = 95
о
С в течении 6 – 8 

часов (заводская технология). Для интенсификации процесса 

обескремнивания в раствор добавлялась затравка, которая представляла 

собой искусственно полученный ГАСН, типа цеолита. Осадок сушился и 

взвешивался, далее отправлялся на различные виды анализов. Красные 
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шламы после промывки и сушки также подвергались различным физико-

химическим методам анализа. 

 

2.3 Изучение возможности выделения ГАСНа из полученного 

алюмосиликатного раствора 

 

Эффективность выщелачивания алюминатных спеков определяется 

степенью извлечения глинозема и щелочи из них. Большое влияние на этот 

показатель оказывают вторичные реакции, приводящие к обескремниванию 

жидкой фазы пульпы и, как следствие, к потерям полезных компонентов. 

 При существующей на многих заводах технологии выщелачивания 

спеков, из-за вторичных потерь извлечение глинозема не превышает – 85%, а 

щелочи – 92%. Для снижения данных потерь нужно постараться найти 

возможность удержания кремнезема в растворе даже после отделения его от 

шлама. 

Для решения поставленной задачи была сделана попытка использовать 

выведенные ранее нами зависимости изменения равновесной, 

метастабильной и лабильной растворимости кремнезема относительно 

ГАСН в низкомодульных алюминатных растворах. 

Установлено и подтверждено, что в настоящее время, при 

выщелачивании спеков по заводской технологии, получают алюминатные 

растворы с концентрацией кремнезема, соответствующей лабильной 

области или слишком близко к ней. Поэтому ГАСН начинает выделяться из 

растворов уже в процессе выщелачивания, что приводит к потерям 

глинозема и щелочи вследствие интенсивного протекания вторичных 

реакций. Если то же самое количество кремнезема будет извлечено из спека 

в раствор, который после разбавления до концентрации, приемлемой для 

сгущения шламов и дальнейшей операции декомпозиции, останется в 

области метастабильной устойчивости кремнезема, то можно ожидать 

резкого снижения потерь щелочи и глинозема с отвальным шламом. 
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Графически данная закономерность представлена на рисунке 2.8, 

иллюстрирующая нахождение кремнезема в метастабильной области даже 

после разбавления его водой. 

 

Рисунок 2.8 – Зависимость изменения предельной метастабильной (1) и равновесной 

(2) относительно ГАСН концентрации SiO2 в алюминатных растворах при 70
о
С 

 

В предложенной технологии при выщелачивании спека алюминатным 

раствором, получаемый алюмосиликатный раствор с концентрациями Al2O3 = 

300г/дм
3 

и SiО2 = 19,9 г/дм
3 

при отношении Ж:Т = 2:1 будет находиться в 

метастабильной области диаграммы, точка 1 (рисунок 2.8). При 

последующем разбавлении до концентрации Al2O3 = 150г/дм
3 

и SiО2 = 9,99 

г/дм
3
 (модуль раствора останется таким же – 1,645), он останется в 

метастабильной области диаграммы (точка 1`). То есть при отделении шлама 

кремнезем будет находиться в растворе, а шлам практически не будет 

содержать вторичных потерь в виде ГАСНа. Шлам в основном будет 

состоять из гидроксидов железа, редкоземельных металлов и оксида титана и 

также алюмокальциевого гидрограната, наличие которого объясняется 

присутствием кальцийсодержащих компонентов в исходном спеке.  

Извлечение щелочи и глинозема в растворпо по предлагаемой 

технологии достигает 98 и 92-96%. Результаты химических анализов 

показывают, что полученный шлам богат по содержанию Fe2O3 и TiO2. 
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Усредненные результаты химических анализов красных шламов 

представлены в таблице 2.4. Спектральный анализ шлама по отношению к 

существующим, представленна рисунке 2.9. 

Таблица 2.4 - Усредненные результаты химических анализов 

полученных шламов 
Компонент Fe2О3 TiО2 NiО Al2О3 MnО2 V2О5 SiО2 CaО Na2О 

Содержание, 

% 

63,8 7,0 0,25 7,3 0,81 0,08 7,5 12,5 0,45 
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Рисунок 2.9 – ИК-спектрограмма красного шлама, полученного после 

выщелачивания спека алюминатным раствором с дальнейшим разбавлением его водой и 

удержанием кремнезема в растворе 

 

Такие шламы предлагается в дальнейшем использовать в качестве сырья 

для производства чугуна в черной металлургии. При выплавке чугуна к 

сырью предъявляются жесткие ограничения по содержанию Na2O (Na2O 

<0,5%). Поэтому существующие красные шламы глиноземных заводов не 

пригодны для переработки в доменных печах. Процентное содержание Na2O 

в красных и отвальных шламах на действующих глиноземных заводах у нас и 

за рубежом представлены в таблице 2.5. Очень хорошо видно, что все 

красные шламы ветви гидрохимии и шламы спекательного передела имеют 

повышенное содержание щелочи, также, как и отвальный шлам. Особенно 

повышенное содержание щелочи имеют красные шламы спекательных 
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переделов, это объясняется ранее проведенными нами исследованиями, где 

было четко доказано о разложении двухкальциевого силиката с 

вытекающими последствиями. 

Таблица 2.5- Процентное содержание Na2O в красных и отвальных 

шламах надействующих глиноземных заводах в мировой практике 

Пара-

метр 

«Бирач

» 

Босния, 

Байер, 

отв. 

шлам 

БГЗ, 

Россия 

спек. 

отв. 

шлам 

Россия, Байер-

спекание, 

параллельный вариант 

ПАЗ, Казахстан, Байер-

спекание, 

последовательный 

вариант 

БАЗ УАЗ 

шлам 

ветви 

Байер 

Шлам 

4-го 

пром-

теля 

отваль

-ный 

шлам  

шлам 

ветви 

Байера 

шлам 

ветви 

спека

-ния 

шлам 

ветви 

спека

-ния 

Исход

-ное 

сырьѐ 

Боксит Боксит Боксит 
Бок-

сит 
Спѐк 

Бокс-

ит 
Спѐк Боксит 

Na2O 7,8 4,9 3,4 5,5 7,8 13,95 3,05 1,44 

 

В процессе дальнейших исследований было установлено, что 

полученные шламы обладают улучшенными седиментационными 

характеристиками, чем шламы из тех же спеков, полученных по 

существующей технологии выщелачивания. Они значительно лучше 

уплотняются. По-видимому, это можно объяснить более высокой плотностью 

полученной твердой фазы, в основном состоящей из гидроксида железа и 

минимально содержащей компоненты типа ГАСНа, ГГК, а также 

уменьшением содержания твердого на единицу объема алюминатного 

раствора в связи с разбавлением пульпы до заданной концентрации 

алюминатного раствора. Интенсификация процесса сгущения шлама и 
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повышение степени его промывки при неизменной кратности и расходе 

промывной воды, также могут внести свой вклад в повышение технико-

экономических показателей предлагаемой технологии. 

В настоящий момент в мировой практике похожий технологический 

прием применяется для интенсификации процессов сгущения красных 

шламов с помощью системы саморазбавления E-DUC (companyAGL&V) 

[158], где пульпа, направляемая на сгущение красного шлама, разбавляется 

собственным алюминатным раствором с целью снижения количества 

твердого в единице объема. Такой технологический прием увеличивает 

скорость сгущения красного шлама в десятки раз. 

В предлагаемом варианте технологии актуальным становится вопрос 

переработки гидроалюмосиликата натрия, полученного после 

обескремнивания алюмосиликатного раствора, выделенного в отдельную 

операцию. Для этого можно воспользоваться существующими методами 

[160-162], выделив переработку ГАСНа в отдельную схему, а также 

попытаться получить в конечном итоге гидроалюмосиликата натрия типа 

цеолита, являющегося дорогостоящим товарным продуктом [163]. 

Цеолиты – большая группа близких по составу и свойствам минералов, 

водные алюмосиликаты кальция и натрия из подкласса каркасных силикатов, 

со стеклянным или перламутровым блеском. 

Кристаллическая структура цеолитов природных и искусственных 

образована тетраэдрическими группами SiO2/4 и AlO2/4, объединѐнными 

общими вершинами в трѐхмерный каркас, пронизанный полостями и 

каналами (окнами) размером 2-15 Ангстрем. Открытая каркасно-полостная 

структура цеолитов [AlSi]O4
−
 имеет отрицательный заряд, 

компенсирующийся противоионами (катионами металлов, аммония, 

алкиламмония и др. ионов, введѐнных по механизму ионного обмена) и легко 

дегидратирующимися молекулами воды. 

Цеолиты способны отдавать и вновь поглощать воду в зависимости от 

температуры и влажности. Другим важным свойством цеолитов является 
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способность к ионному обмену, они способны селективно выделять и вновь 

впитывать различные вещества, а также обменивать катионы. 

Искусственно синтезированные цеолиты (пермутиты) находят широкое 

применение в водоочистительных приборах, как адсорбенты, 

ионообменники, молекулярные сита; применяют в качестве доноров и 

акцепторов электронов. Также цеолиты получили весьма широкое 

применение как катализаторы многих процессов нефтехимии и 

нефтепереработки и как гетерогенных катализаторов.  

В лабораторных условиях была опробована и подтверждена 

возможность выделения из алюмосиликатных растворов 

гидроалюмосиликата натрия, типа цеолита. Для этого полученный 

алюмосиликатный раствор подвергался операции обескремнивания при 

перемешивании его в течении 6 часов при температуре 95
о
С. Также провели 

операцию автоклавного обескремнивания раствора при Т=175
о
С и временем 

выдержки 1,5 часа. Ниже, на рисунке 2.10 показаны результаты ИК-

спектроскопического анализа выделенного продукта и микрофотография с 

увеличением в 100 раз. 
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Рисунок 2.10 – ИК-спектрограмма полученного ГАСНа, типа цеолита 

 

Были сделаны снимки ГАСНа под микроскопом (Рисунок 2.11). Четко 

видны кристаллы хорошо откристаллизованного продукта. 
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Рисунок 2.11 – Фотография ГАСНа под микроскопом, х100 

 

Таким образом, сравнивая содержание щелочи в красных шламах на 

существующих глиноземных заводах с полученными по предлагаемой 

технологии на новом виде сырья (бокситах СТБР), можно сделать вывод, что 

на действующих глиноземных заводах уже в настоящий момент, можно 

получать высокожелезистые красные шламы и использовать их в 

дальнейшем (после окускования или брикетирования), как товарный продукт 

для получения железа. Ниже, на рисунке 2.12 приведена предлагаемая 

технологическая схема переработки существующих спеков Уральского 

алюминиевого завода с получением предполагаемых товарных продуктов для 

других отраслей промышленности. В настоящий момент данная технология 

применима только к спекам двухкомпонентных шихт, где происходит 

спекание боксита СТБР и карбонатной соды. Присутствие в шихте 

известняка, с целью получения спека 3-хкомпонентной шихты, может 

привести к резким потерям глинозема с красным шламом в результате 

образования наряду с гидроалюмосиликатом натрия и алюмокальциевых 

гидрогранатов.  
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Рисунок 2.12 – Схема комплексной переработки спека двухкомпонентной шихты по 

предлагаемой технологии  

 

Технико-экономические расчеты внедрения данной технологии 

представлены в Приложении Б. 
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2.4 Изучение поведения спеков трехкомпонентной шихты в 

концентрированных щелочно-алюминатных растворах и 

усовершенствование комбинированного способа Байер-спекание 

(параллельный вариант) на основании этих исследований 

 

Ранее, при изучении вопроса выщелачивания спеков трехкомпонентной 

шихты в растворах с повышенной концентрацией щелочи было установлено, 

что наибольшее влияние на извлечение глинозема из спека оказывает 

концентрация щелочно-алюминатного раствора [157,179]. Чем выше 

концентрация раствора по щелочи, тем выше извлечение, такое же 

положительное влияние оказывает фактор отношения Ж:Т, а влияние модуля 

раствора практически не имеет значения. Отрицательное влияние на 

повышение извлечения глинозема оказывает продолжительность 

выщелачивания и температура. Пример влияния некоторых факторов на 

извлечение глинозема в раствор отражен на рисунках 2.13-2.16, 

представленных ниже. 
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Рисунок 2.13 – З ависимость извлечения глинозѐма из спека трехкомпонентной шихты от 

концентрации алюминатного раствора с модулем 1,6 при отношение Ж:Т = 5:1 (время 

обработки 30мин) 
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Рисунок 2.14 – Зависимость извлечения глинозѐма из спека трехкомпонентной шихты от 

концентрации алюминатного раствора с модулем 1,6 при отношение Ж:Т = 5:1 (время 

обработки 240мин) 
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Рисунок 2.15 -  Зависимость извлечения глинозѐма из спека трехкомпонентной шихты от 

концентрации алюминатного раствора с модулем 3,3 при отношение Ж:Т = 5:1 (время 

обработки 30мин) 
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Рисунок 2.16 – Зависимость извлечения глинозѐма из спека трехкомпонентной шихты от 

концентрации алюминатного раствора с модулем 3,3 при отношение Ж:Т =5:1 (время 

обработки 240мин) 

 

 

С применением методов ИК-спектроскопии данных шламов, было 

установлено, что при выщелачивании спеков в слабоконцентрированных 

щелочно-алюминатных растворах, не зависимо от их модуля, 

обескремнивание происходит через образование алюминиевого гидрограната 

3CaOAl2O30,5SiO25,5H2O, а также появляются полосы 860см
-1

, 

характеризующие появление смешанных алюможелезистых гидрогранатов. 

Характерные полосы поглощения 475,550 см
-1

 для смешанных гидрогранатов 

явно видны в спектрах красных шламов, полученных при выщелачивании 

спеков разбавленными щелочно-алюминатными растворами при Т = 95°С и 

при Т = 225°С. 

На ИК-спектрах красных шламов, полученных после выщелачивания 

спеков концентрированными щелочно-алюминатными растворами при 

Т=225°С прослеживается образование железистых гидрогранатов в 

зависимости от модуля раствора. В концентрированных растворах с модулем 

3,3. структура железистого гидрограната представляет собой твердый 
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раствор на основе андрадита, в котором часть железа Fe
3+

 занимает 

положение Si.  

Таким образом, проведенные ранее исследования показали, что при 

выщелачивании данных спеков при повышенных температурах в процессе 

разложения двухкальциевого силиката, появляется реальная возможность 

образования новых химических соединений, типа железистых гидрогранатов, 

позволяющие сократить вторичные потери в виде ГАСНа с повышением 

извлечения глинозема и сокращением потерь щелочи с получаемыми 

красными шламами. 

Ниже в таблицах 2.6, 2.7 представлены основные технологические 

показатели выщелачивания боксита и спеков на Богословском алюминиевом 

заводе, взятые из технического отчета по глиноземному производству 2005 

года. Определенный интерес в данных материалах представляют показатели 

потерь полезных компонентов при выщелачивании спеков на разных 

аппаратах (диффузорные батареи, вертикальные аппараты и аппараты АТК-

слой). Таким образом, напрашивается вывод, что, несмотря на использование 

новых видов аппаратов для выщелачивания спеков, основные показатели 

данного процесса остаются на достаточно низком уровне и перед 

исследователями продолжает стоять задача усовершенствование технологии 

выщелачивания спеков на действующих глиноземных заводах. 

Таким образом, чтобы упростить технологическую схему производства 

глинозема на уральских заводах, была предложена операция совместного 

выщелачивания бокситов и спеков, апробированная промышленными 

испытаниями, проведенными ранее на Богословском алюминиевом заводе 

(Приложения В, Г,Д). Также нами были проведены исследования по 

совместному выщелачиванию бокситов Среднего Тимана со спеками 

двухкомпонентной шихты УАЗа. Данные этих лабораторных исследований 

представлены в следующей главе. На основе проведенных и новых 

исследований, на рисунке 2.17 представлена универсальная схема 

усовершенствования технологии глиноземного производства на основе 
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совместного выщелачивания бокситов и спеков на примере Богословского 

алюминиевого завода. Данная технология позволяет значительно упростить 

существующую аппаратурно-технологическую схему параллельного 

варианта способа Байер-спекание, значительно сократить в связи с этим 

энергозатраты и полностью исключить работу диффузорных аппаратов 

периодического действия, где до сих пор используется ручной труд для их 

загрузки и разгрузки.  

Таблица 2.6 – Химический анализ сырья и красного шлама ветви 

спеканияБогословского алюминиевого завода  

 

Ранее, проведенные нами промышленные испытания на Богословском 

алюминиевом заводе доказали работоспособность предлагаемой технологии 

совместного выщелачивания бокситов и спеков (Приложения В, Г). Однако, в 

данных исследованиях предлагали выщелачивать только спековую мелочь, 

после грохочения спека, в ветви гидрохимии. В настоящий момент, на 

Богословском алюминиевом заводе заканчивается монтаж предлагаемой 

технологии с целью существенного упрощения аппаратурно-

технологической схемы, применяемой на заводе, в приложении А 

представлен «Акт укрупненных испытаний технологии совместного 

выщелачивания боксита и спека» с расчетом ожидаемого экономического 

эффекта.  

 

№               

Na2Oo п/п Наименование Влага ППП SiO2 AL2O3 Fe2O3 CaO 

           

1 Боксит спекательная шихта 8,34 18,6 6,5 40,8 17,9 12,9  

2 Боксит средневзвешенный  8,51 18,4 6,5 41,1 18,1 12,6  

3 Боксит спекат. шихта по входн. контр. 8,79 18,0 6,2 41,2 18,1 12,6  

4 Боксит средневзв. по входн. контролю 8,96 17,8 6,16 41,4 18,3 12,2  

5 Сода кальцинированная 0,05 0,15      

6 Шихта на спекание 33,3 23,5 4,24 24,1 10,0 8,5 22,2 

7 Спек дробленый  1,12 5,73 31,9 13,7 11,3 29,0 

8 Красный шлам с диффузии    10,89 32,0 27,9 4,1 

9 Красный шлам с вертикал. аппарата    12,80 30,3 25,4 5,4 

10 Красный шлам с АТК – слоя    9,73 32,2 28,2 4,5 

11 Красный шлам ср.взвешенный    10,71 31,7 28,0 4,2 

12 Красный шлам стандартного выщелач.    5,76 35,8 29,2 1,5 

13 Обескремненный раствор   0,39 135,7 0,016  127,0 
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Таблица 2.7- Основные технологические показатели гидрохимического 

передела Богословского алюминиевого завода 

 

№ 
Показатели 

Ед.

изм. 
Норма 

Фактически 

  месяц с нач.года 

 Гидрохимическая ветвь     

1 
Химическое извлечение АL2O3 при 

выщелачивании                       БМО - 1 
%  88,4 88,7 

2 БМО - 2 %  88,7 88,7 

3 БМО - 3 %  88,1 88 

 Средневзвешенное извлечение % 88,1 88,4 88,4 

4 
Xимическое извлечение Al2O3 по 

отвальному шламу                    БМО - 1 
%  86,9 86,7 

5 БМО - 2 %  87,4 87,1 

6 БМО - 3 %  87,1 87 

 Средневзвешенное извлечение % 86,8 87,1 86,9 

 Ветвь спекания     

7 
Извлечение Al2O3 и Na2O из спека при 

стандартном извлечении 
% 93 / 98 93/98 93/98,1 

8 
Извлечение Al2O3 и Na2O при 

выщелачивании средневзвешенное 
% 85 / 93 85,9/93,9 86/93,8 

 в том числе:     

8 диффузорные батареи % 83,2 / 92,8 85,8/94,1 85,7/94 

10 вертикальный аппарат % 81,9 / 90 82/91,6 81,7/91,7 

 АТК - слой %  87,4/93,6 87,3/93,7 

 Товарный выход     

11 Товарный выход ветви Байера %  81,68 80,92 

12 Товарный выход ветви спекания %  81,79 80,41 

13 Товарный выход по цеху %  81,7 80,82 



88 

 

 

 

Рисунок 2.17 – Предлагаемая технологическая схема переработки бокситового 

сырья на основе совместного выщелачивания бокситов и спеков 
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2.4 Выводы 

 

1. На основе проведенных исследований подтверждено установленное 

ранее поведение спеков двухкомпонентной шихты при выщелачивании их 

концентрированными щелочно-алюминатными растворамина на новом виде 

сырья – Средне-Тиманских бокситах. 

 2. Изучена и подтверждена возможность удержания кремнезема в 

низкомодульных щелочно-алюминатном растворе длительное время, что 

позволяет отделить красный шлам от алюмосиликатного раствора без 

протекания вторичных потерь. 

3. Из алюмосиликатного раствора удалось выделить ГАСН типа 

цеолита, который может являться дополнительным товарным продуктом для 

завода. 

4. В соответствии с полученными данными, предложена 

технологическая схема данной технологии, рассчитан ожидаемый 

экономический эффект, показавший ее рентабельность. 

5. Предложена усовершенствованная схема комбинированного способа 

Байер-спекание (параллельный вариант), монтаж которой осуществляется на 

Богословском алюминиевом заводе. Получен акт проведения укрупненных 

промышленных испытаний с ожидаемым экономическим эффектом, который 

показал снижение себестоимости выпускаемого глинозема на 778,8 

руб/тонну глинозема. 
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ГЛАВА 3 ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ГЛИНОЗЁМА 

В РАСТВОР ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ БОКСИТОВ СРЕДНЕГО ТИМАНА 

 

3.1 Средне-Тиманские бокситы – новый вид бокситового сырья для 

Уральских алюминиевых заводов 

 

Бокситы Северного Урала, открытые геологом Н.А. Каржавиным в 

1931 г., до сих пор остаются основным поставщиком сырья для уральских 

алюминиевых заводов. Сейчас они в основном поступают на Богословский 

алюминиевый завод. Боксит добывают подземным способом с глубины 700-

1000м на месторождении «Красная шапочка», Черемуховское, Ивдельское, 

Кальинское и др. В нашей стране запасы высококачественных бокситов 

ограничены только этим месторождением. Подземный способ 

характеризуется значительно большими издержками, поскольку требует 

затрат на строительство шахт и объектов производственной инфраструктуры, 

а также повышенных эксплуатационных расходов. Приблизительная 

себестоимость добычи бокситов на уральских рудниках сейчас составляет 

около $30 на тонну, тогда как в мировой практике этот показатель составляет 

$3-6. 

Средне-Тиманское месторождение бокситов (СТБР, Республика Коми) 

является крупнейшим в России. Его доказанные запасы (260 млн. тонн) 

составляют более трети от общего объема разведанных запасов бокситов в 

России. 

СТБР было открыто сравнительно недавно - в 1969-1972 гг. Оно 

включает в себя 3 основных месторождения: Вежаю-Ворыквинское, Верхне-

Щугорское и Восточное, расположенные в непосредственной близости друг 

от друга. Незначительная глубина залегания рудных пластов (0,2-50 м) и их 

мощность (1,5-50 м) позволяет вести добычу бокситов открытым способом. 

Содержание глинозема в руде колеблется в пределах 45-86%, наиболее 

распространенный кремневый модуль – 4,5-7,5. В ближайшее время доля 
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бокситов, добываемых в России открытым способом, будет расти. Это 

связано с освоением Средне-Тиманского месторождения бокситов и 

закрытием практически исчерпавшего свои запасы Южно-Уральского 

бокситового рудника. Стоит отметить, что добыча бокситов на Среднем 

Тимане уже сегодня осуществляется при себестоимости, близкой к мировому 

уровню. Это станет существенным преимуществом для намечаемого к 

строительству глиноземно-алюминиевого комплекса в Республике Коми. В 

последние годы идет интенсивное освоение бокситовых месторождений 

Среднего Тимана (Вежаю-Ворыквинское месторождение). Отличительной 

его особенностью является открытый способ добычи бокситового сырья с 

применением мощной карьерной техники. Это позволит не только создать 

стабильную сырьевую базу для действующих глиноземных заводов Урала, а 

также начать строительство глиноземного завода рядом с рудником СТБР 

(Ухтинский глиноземный завод, г. Сосногорск). Кремневый модуль данных 

бокситов колеблется в среднем от 5 – 7 ед., что характеризует его как сырье 

более низкого качества по сравнению с бокситами СУБРа. 

Минералогический состав Тиманских бокситов с различной степенью 

точности освещен во многих работах [172-174]. Основными 

рудообразующими минералами бокситов Вежаю-Ворыквинского 

месторождения являются бемит, гематит, шамозит и каолинит. Примеси 

представлены гидрослюдами, кварцем, рутилом. Химический состав руд 

данного месторождения отличается повышенным содержанием оксидов 

железа, относительно низким содержанием серы и кальцита. Отмечается 

повышенное содержание редкоземельных металлов. Средний состав руды 

Средне-Тиманского месторождения следующий: 48,69 % Al2O3; 8,10% SiO2; 

27,87 % Fe2O3; 2,73 %TiO2; 0,36% CaO; 0,02%Sоб; 80г/тGa; 400 г/т Nb; 76 г/т 

Sc; 510 г/т V; 220 г/т Cr; 57 г/т Ni. 

В статье [173] были отмечены важные особенности физических свойств 

и минерального состава бокситов Вежаю - Ворыквинского месторождения. В 

частности, выявлена высокая дисперсность основной массы слагающих 
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минералов (механических смесей с размером не более 1 мкм), значительное 

распространение зерен бемита размером меньше 5 мкм. Обнаружено, что 

часть гематита и гетита сосредоточена наиболее в тонких классах (-0,5мкм). 

Основными кремнийсодержащими минералами бокситов являются каолинит 

и шамозит; шамозит встречается преимущественно в тонкодисперсной 

форме, содержание оксида железа в нем достигает 10-15%. Были изучены 

особенности распределения минералов в гранулометрических фракциях 

бокситов. Наиболее интересные результаты получены при анализе глинистой 

фракции. В ней наблюдается постепенное увеличение содержания двуокиси 

кремния по мере уменьшения размер зерен от 10 до 1мкм, а в классе – 1мкм 

наблюдается резкое повышение его количества. По всей видимости, это 

связано с преобладанием в данном классе алюмосиликатных минералов типа 

каолинита и шамозита. Кроме того, в классе – 1мкм резко вырастает 

содержание минералов оксида железа (до 31,89%), которые находятся в 

тонкой смеси с алюмосиликатами. Интересным моментом является 

обнаружение в Тиманских бокситах железосодержащего минерала - гетита. 

Наличие данного минерала и мелкодисперсное бокситовое сырье, 

полученное после измельчения, могут привести к серьезным проблемам при 

сгущении красных шламов в глиноземном производстве при переработке 

данного вида сырья. 

Как описывалось ранее, добыча бокситов СТБР производится открытым 

способом. Влажность боксита в среднем составляет 17 – 18 %, в переходные 

периоды достигает 19-20%, а в отдельных партиях поднимается до 23%. 

Впервые переработка бокситов СТБР была осуществлена на Уральском 

алюминиевом заводе с постепенным увеличением объемов нового вида 

сырья. В настоящий момент Уральский алюминиевый завод практически 

полностью перешел на переработку Тиманского боксита, причем качество 

боксита резко снизилось и кремневый модуль сырья в настоящий момент 

колеблется в пределах 6-7 ед.  
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Главным глинозѐмсодержащим минералом Тиманских бокситов (СТБР) 

является бемит. Содержание бемита в бокситах в среднем варьируется от 40 

до 56%. Диаспор содержится в небольшом количестве от 1-4 %. 

Кремнеземсодержащие минералы представлены шамозитом, каолинитом и 

гидрослюдой. Содержание данных минералов колеблется значительно, что 

является отличительной особенностью бокситов Средне-Тиманской группы.  

Низкомодульным бокситам присуще более высокое содержание 

шамозита. Химический состав шамозитов очень непостоянен. Соотношение 

FeO и Fe2O3 в шамозите меняется, что определяет его растворимость в 

щелочно-алюминатных растворах. Следует отметить, что для бокситов с 

более высоким содержанием шамозита характерна наибольшая степень его 

разложения. Отрицательная роль данного минерала в процессе 

выщелачивания заключается в загрязнении щѐлочно-алюминатных растворов 

железом в виде гидроксоаквакомплексов железа: [Fe(OH)nH2O6-n]
3-n

, а также 

увеличение количества сдувок в автоклавной батарее, в связи с выделением 

водорода при его растворении. Основным железосодержащим минералом в 

бокситах СТБР является гематит. Содержание гетита в среднем составляет 4-

5%, однако в шамозитизированных бокситах достигает 8- 10%. Бокситы 

характеризуются также наличием в них цинка, содержание которого 

колеблется от 0,02 до 0,061%. В таблице 3.7 представлен химический состав 

нового бокситового сырья, поступающего на переработку в ветви 

гидрохимии Уральского алюминиевого завода с 1998 по 2006г., на рисунке 

3.1 приведено теоретическое извлечение глинозема из него. 

Таблица 3.1 – Среднегодовой состав СТБР, масс. % 

Год ппп/ H2O SiO2 Fe2O3 TiO2 Al2O3 CO2 S FeO CaO MgO μSiO2 

1998 14,31/11,68 6,74 26,97 3,02 49,39 0,51 0,080 3,63 0,79 0,53 7,33 

1999 15,36/12,01 6,52 26,92 2,96 48,93 0,97 0,110 2,83 1,12 0,48 7,50 

2000 18,0/11,54 6,11 28,33 2,93 49,16 0,57 0,080 2,24 0,57 0,35 8,05 

2001 18,37/11,35 5,20 29,33 2,95 49,38 0,54 0,080 1,75 0,54 0,31 9,50 

2002 18,17/11,36 5,52 28,34 2,90 50,22 0,34 0,080 1,85 0,34 0,27 9,10 

2003 16,98/11,51 5,58 27,65 2,95 50,23 0,37 0,050 2,19 0,37 0,36 9,00 

2004 17,24/11,29 5,95 28,38 2,98 49,91 0,23 0,010 2,33 0,23 0,39 8,39 

2005 17,55/11,18 6,40 28,58 2,94 49,26 0,25 0,013 2,90 0,33 0,38 7,70 

2006 17,37/11,22 6,96 28,00 2,99 49,26 0,32 0,026 4,02 0,42 0,36 7,08 
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Рисунок 3.1 – Изменение теоретического извлечения глинозѐма из бокситов СТБР 

по годам, % 

 

Следует отметить, что УАЗ в настоящий момент работает на 

низкокачественном сырье с кремневым модулем около 7 единиц и ниже. 

 

3.2 Изучение возможности выщелачивания боксита в присутствии 

извести и без нее 

 

На первом этапе работы проводили исследования по изучению 

действия различных технологических факторов на процесс выщелачивания 

бокситов.  

В качестве реагента использовался синтетический щелочно-

алюминатный раствор, приготовленный в лаборатории путем растворения в 

дистиллированной воде каустической щелочи и гидроксида алюминия до 

модуля щелочно-алюминатного раствора, равного 3,3 ед. и концентрации 

Na2Oку=300г/л. Дозировку оборотного раствора при выщелачивании боксита, 

осуществляли на получение раствора с конечным модулем равным – 1,64 ед. 

В начальных экспериментах использовали боксит Среднего Тимана 

хорошего качества, химический состав которого был следующий, масс. %: 

Al2O3 – 52,64, SiO2 – 4,86, Fe2O3 – 27,23, FeO – 1,62, CO2 – 0,05, CaO – 0,17, 

TiO2 – 3, п.п.п. – 10,81, MSi – 10,83 ед [216]. 

Опыты по выщелачиванию данного боксита проводились при 

различных концентрациях щелочно-алюминатного раствора и при различных 
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температурах процесса, максимальная продолжительность выщелачивания 

составляла 2 часа (Таблица 3.2). Растворы с различной концентрацией 

каустической щелочи получали путем разбавления исходного синтетического 

щелочно-алюминатного раствора дистиллированной водой. 

Таблица 3.2 - Химическое извлечение Al2O3 при различных условиях 

выщелачивания боксита СТБР 

Концентрация 

Na2Oк,г/дм
3
 

Температура,
о
С 

180 200 220 235 

300 73 

75 

83,4 

83,3 

81,6 

82 

81,8 

86 

250 71,6 

67 

81,8 

81,3 

80,6 

79,7 

 

200  82,4 

83 

79,7 

79,1 

80,2 

80,2 

150    75,6 

73,8 

В верхней строке таблицы представлены результаты по 

выщелачиванию боксита с добавкой СаО, в нижней строке – без СаО, время 

выщелачивания во всех экспериментах – 2 часа. 

Параллельно, в каждом опыте, выщелачивались пробы с добавкой 3 % 

СаО от массы боксита и без его добавки. Тем самым выявлялось влияние 

добавки извести на процесс выщелачивания Тиманского боксита в различных 

условиях. Полученные данные показывают, что добавка СаО при 

выщелачивании Тиманского боксита не приводит к увеличению извлечения 

Al2O3, как при выщелачивании бокситов СУБРа. Это можно объяснить тем, 

что основным титаносодержащим минералом бокситов является рутил, 

который практически не растворяется в щелочно-алюминатных растворах и 

не экранирует поверхность бемита нерастворимой пленкой в виде 

титанатанатрия, как при выщелачивании бокситов СУБРа в присутствии 

слаборастворимого титансодержащего минерала анатаза [217,255]. 

В дальнейшем была изучена кинетика выщелачивания данного боксита 

при выбранной температуре. Результаты исследования извлечения глинозема 

в раствор представлены на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Кинетика выщелачивания боксита СТБР в присутствии добавки СаО 

и без нее в щелочно-алюминатном растворе с концентрацией Na2O=300г/дм
3
 и Т=200

о
С. 

 

Как видно из полученных результатов исследований, основным 

фактором, интенсифицирующим процесс выщелачивания, является 

температура. 

Температура и продолжительность выщелачивания – два основных 

фактора, которые определяют кинетику автоклавного выщелачивания 

любого вида сырья. 

Выше 175
о
С существенное значение приобретает 

внешнедиффузионное торможение, что приводит к промежуточному, а затем 

диффузионному режиму. Скорость выщелачивания бемита и диаспора в 

области температур до 175 С сильно зависит от температуры, тогда как выше 

175
о
С зависимость просматривается слабее. Это доказывает, что в первом 

случае процесс протекает в кинетической (или промежуточной) области, а во 

втором – в диффузионной. Н.С. Мальцем [17] показано, что для 

промышленных бокситов наиболее применимы уравнения диффузионной 

кинетики, справедливые для самотормозящихся реакций, протекающих с 

образованием слоя продуктов реакции на поверхности частиц. 
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Зависимость полноты извлечения глинозема от времени 

выщелачивания и температуры свидетельствует о том, что в завершающей 

стадии процесс протекает в диффузионной области. Данные зависимости 

были широко изучены при исследованиях бокситов СУБРа, они же 

подтвердились при выщелачивании бокситов СТБР. Интересным является 

момент увеличения скорости выщелачивания боксита в первые 45 минут в 

присутствии добавки СаО, который в дальнейшем полностью нивелируется. 

Таким образом, это может служить косвенным подтверждением 

каталитического действия кальцийсодержащих добавок на извлечение 

глинозема из бокситов. Данная закономерность была замечена нами и при 

изучении кинетики совместного выщелачивания бокситов СУБРа и спеков 

трехкомпонентной шихты БАЗа, представленной на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Кинетика выщелачивания бокситов в присутствии спека (- - -) и 

оксида кальция (
_____

): 

1 – извлечение глинозема в раствор 

2 – содержание щелочи в красном шламе 

 

Кроме того, с учетом полученных данных (Таблица 3.3), можно сделать 

вывод о том, что выщелачивание Средне-Тиманского боксита можно вести 

при температурах 200 – 220
о
С и концентрации Na2Oку оборотного раствора 

260 – 270 г/дм
3
, что, с учетом разбавления раствора в промышленных 

условиях влагой боксита и конденсатом острого пара, соответствует его 

концентрации в автоклавах, равной 200 – 220 г/дм
3
.  
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3.3 Изучение кинетики выщелачивания Средне-Тиманского 

боксита с математическим описанием и выводом оптимальных 

параметров данного процесса 

 

Для проведения дальнейших исследований был взят низкокачественный 

боксит СТБР состав которого, представлен в таблице 3.3. Химический анализ 

был получен с применением метода РСА на спектрометре Spectroscan MAKS 

- GV. 

Таблица 3.3- Химический анализ боксита СТБР, масс. % 

п.п.п. SiO2 Fe2O3 TiO2 Al2O3 CO2 Sобщ FeO MnO CaO MgO Zn Si 

11,60 7,61 26,88 2,90 49,04 0,30 0,03 5,16 0,45 0,38 0,55 0,04 6,19 

 

Теоретическое извлечение глинозѐма из боксита данного состава равно 

84,48%. 

Минералогический состав боксита был проведен на приборе Дрон-7. На 

рентгенограмме боксита (Рисунок 3.4) ярко выражены пики бемита 6,07Å, 

гематита 2,69Å, шамозита 6,98Å и рутила 3,24 Å. Особенностью данного 

вида бокситового сырья является отсутствие в нем кальцийсодержащих 

минералов в виде различных видов кальцита и серусодержащих минералов в 

виде пирита, которые являются самыми нежелательными примесями в 

бокситах СУБРа. Опыты проводились с изучением действия ряда основных 

факторов, влияющих на технологический процесс выщелачивания бокситов. 

В качестве изменяемых факторов процесса выщелачивания были выбраны: 

концентрация оборотного раствора по каустической щѐлочи, г/дм
3
; 

температура процесса, °С; продолжительность выщелачивания, мин. Таким 

образом, эксперимент состоял из девяти серий опытов по 4 пробы в каждой, 

итого 36 проб. Синтетические алюминатные растворы заданной 

концентрации были приготовлены в лаборатории по известным методикам. 
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2ɵ 

Рисунок 3.4 – рентгенограмма исходного боксита СТБР 

 

Выщелачивание боксита проводили на лабораторной установке, 

состоящей из воздушного термостата с электрообогревом и перемешиванием, 

в стальных реакционных автоклавов объѐмом 100 мл. Перемешивание 

пульпы в автоклаве осуществлялось вращением «через голову» обоймы с 

закреплѐнными в ней автоклавами. Заданная температура в термостате в 

период эксперимента поддерживалась с точностью до 2°С автоматически. 

Автоклавную пульпу после выщелачивания разбавляли и фильтровали с 

помощью вакуумного насоса через бумажный фильтр. Анализ твѐрдой фазы, 

после отмывки горячей водой и сушки, проводился методом 

рентгеноспектрального анализа (РСА) на спектрометре Spectroscan MAKS - 

GV. Рентгеновский анализ выбранных красных шламов проводили на 

приборе Дрон – 7. Химический состав, полученных в ходе эксперимента 

красных шламов, и рассчитанное извлечение глинозема в раствор по 

известным формулам [115], приведены в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 – Химический состав полученных шламов, масс.,% при 

различных изучаемых параметрах 
Na2O, 

г/дм
3
 

Т°С 
компоненты, 

% 

Время выщелачивания, мин 

30 60 90 120 

244 

240 

Fe2O3 49,40 52,80 54,30 54,00 

Al2O3 19,21 14,81 13,20 13,30 

SiO2 11,20 11,17 12,01 12,04 

Na2O 4,21 5,11 5,40 5,16 

ε 78,69 84,63 86,68 86,50 

200 

Fe2O3 49,80 52,10 53,86 53,01 

Al2O3 22,05 15,21 13,90 14,13 

SiO2 11,30 11,65 11,70 11,76 

Na2O 3,61 5,40 5,21 5,60 

ε 75,73 84,00 85,85 85,39 

180 

Fe2O3 49,10 49,41 52,00 51,90 

Al2O3 20,90 21,28 15,40 16,40 

SiO2 10,50 10,60 11,00 11,26 

Na2O 3,91 4,11 4,30 5,06 

ε 76,67 76,39 83,77 82,68 

216,7 

240 

Fe2O3 48,10 50,85 52,17 54,11 

Al2O3 19,70 20,40 15,01 13,70 

SiO2 11,80 11,41 12,11 12,17 

Na2O 4,68 4,90 5,21 5,73 

ε 77,55 78,01 84,23 86,12 

200 

Fe2O3 48,90 51,30 52,80 53,20 

Al2O3 20,60 16,00 15,10 15,21 

SiO2 11,20 11,40 11,60 11,40 

Na2O 3,91 3,95 4,90 5,11 

ε 76,91 77,83 84,32 84,33 

180 

Fe2O3 47,81 48,20 52,70 49,20 

Al2O3 21,81 20,12 16,60 19,90 

SiO2 9,88 10,45 11,10 10,97 

Na2O 3,90 3,85 3,70 4,20 

ε 75,00 77,12 82,73 82,90 

184,18 

240 

Fe2O3 45,17 53,79 54,01 53,40 

Al2O3 27,80 14,28 14,16 14,15 

SiO2 9,87 11,83 12,08 12,31 

Na2O 4,14 5,55 5,92 5,62 

ε 66,27 85,45 85,63 85,48 

200 

Fe2O3 42,60 50,13 52,14 50,63 

Al2O3 33,41 19,29 18,87 16,31 

SiO2 8,02 10,79 11,13 11,59 

Na2O 3,59 4,05 4,31 4,28 

ε 57,01 78,91 80,16 82,34 

180 

Fe2O3 47,18 41,70 43,10 49,55 

Al2O3 28,40 33,40 30,65 19,65 

SiO2 7,84 8,06 9,10 10,64 

Na2O 3,12 3,24 4,71 5,50 

ε 67,01 56,10 75,02 78,26 
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Цель экспериментального изучения кинетики выщелачивания состоит в 

определении зависимости скорости процесса от основных технологических 

параметров – температуры и концентрации реагентов с установлением 

лимитирующей стадии, что необходимо для отыскания в дальнейшем 

оптимальных условий процесса [214]. 

Для того, чтобы определить лимитирующий режим протекания 

процесса извлечения глинозема в раствор, были проведены рассчеты по 

определению кажущейся энергии активации.  

Для выполнения необходимых расчетов были обработаны 

экспериментальные зависимости степени извлечения глинозема из боксита, 

полученные при его выщелачивании оборотным раствором различной 

концентрации от времени и при различных температурах, представленные в 

таблице 3.4 и на рисунках 3.5 -3.7. 

С целью выявления кинематики процесса, экспериментальные данные 

по извлечению алюминия при разных температурах и концентрациях щѐлочи 

в растворе были подвергнуты статистической обработке. Опытные точки 

представляют собой функциональную зависимость извлечения глинозема  

от времени выщелачивания t. Для аппроксимации этой зависимости 

подобрано уравнение регрессии следующего вида: 

,                                                                         (3.1) 

a, b – расчѐтные коэффициенты. 

Оно удовлетворяет следующим граничным условиям: при t = 0  = 0, 

т.е. в исходном состоянии без обработки извлечение отсутствует; при t = ∞  

= a, т.е. при достаточно большой длительности процесса извлечение 

глинозема стабилизируется, но не достигает 100%. Последнее объясняется 

тем, что часть глинозема связывается в нерастворимые соединения при 

протекании вторичных реакций.  

Для определения кажущейся энергии активации необходимо найти 

производную функции извлечения по времени. Для этого 

продифференцируем уравнение (3.1) по параметру t. Получим: 
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,                                                    (3.2) 

что на графике  = f(t) соответствует тангенсу угла наклона касательной в 

текущей точке времени, т.е. скорости выщелачивания. 

Далее, нами было назначено извлечение глинозема на уровне 75% при 

заданных значениях температур 240
о
С, 200

о
С и 180

о
С и определена методом 

интерполяции соответствующая скорость выщелачивания. Следующим 

действием определяли десятичные логарифмы от скорости выщелачивания 

при указанных температурах и оценивали приращение логарифмов при 

переходе от одной температуры к другой . 

Из формулы  

                                                  (3.3) 

определили кажущуюся энергию активации по уравнению: 

                                               (3.4) 

где R = 8,31Дж/(Моль·К) – постоянная Больцмана.  

По полученным кинетическим кривым [214] рассчитаем кажущуюся 

энергию активации процесса выщелачивания бокситов при различной 

концентрации каустической щелочи. На представленных рисунках значки 

означают экспериментальные данные, а сплошные линия – 

аппроксимированные кривые. 
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Рисунок 3.5 – Кинетические кривые выщелачивания бокситов Среднего 

Тимана, полученные после аппроксимации их с применением выбранного 

уравнения регрессии, при концентрации оборотного раствора по Na2Oк = 244 г/дм
3 

 

Результаты расчета кажущейся энергии активации при достижении 

степени извлечения глинозема в раствор равном (α) 75% во всех 

экспериментах представлены в таблицах 3.5 -3.7. 

 

Таблица 3.5 – Расчет кажущейся энергии активации при выщелачивании 

боксита раствором с концентрацией Na2Oк = 244 г/дм
3
 

t, 
о
С Т, К 1/Т, 1/К a b d /dt  1/T1-1T2 

Е, 

кДж/моль 

20 293 0,003413     1E-18       

180 453 0,002208 84,0 0,062005 0,25333 -40,052 0,001205464 281,91 

200 473 0,002114 86,0 0,071721 0,10295 -0,3462 9,33406E-05 30,85 

240 513 0,001949 87,0 0,069579 0,07834 -0,0567 0,000164847 2,86 
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Рисунок 3.6 – Кинетические кривые выщелачивания бокситов Среднего Тимана, 

полученные после аппроксимации их с применением выбранного уравнения регрессии, 

при концентрации оборотного раствора по Na2Oк = 217 г/дм
3
 

 

 

 

Таблица 3.6 – Расчет кажущейся энергии активации при выщелачивании 

боксита раствором с концентрацией Na2Oк = 217 г/дм
3
 

t, оС Т, К 1/Т, 1/К a b d /dt  1/T1-1T2 

Е, 

кДж/моль 

20 293 0,003413     1E-18 -18     

180 453 0,002208 83,00 0,073157 0,585256 -40,910 0,001205464 282,24 

200 473 0,002114 85,00 0,0604246 0,604246 -0,0319 9,33406E-05 2,84 

240 513 0,001949 87,00 0,0522208 0,626649 -0,0364 0,000164847 1,84 
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Рисунок 3.7 – Кинетические кривые выщелачивания бокситов Среднего Тимана, 

полученные после аппроксимации их с применением выбранного уравнения регрессии, 

при концентрации оборотного раствора по Na2Oк = 184 г/дм
3
 

 

 

 

Таблица 3.7 – Расчет кажущейся энергии активации при выщелачивании 

боксита раствором с концентрацией Na2Oк = 184 г/дм
3
 

t, оС Т, К 

1/Т, 

1/К a b d /dt  1/T1-1T2 

Е, 

кДж/моль 

20 293 0,0034            

180 453 0,0022 79,0 0,0387 0,155 -39,5799 0,00120546 274,10 

200 473 0,0021 83,0 0,0516 0,413 -0,98201 9,33406E-05 74,08 

240 513 0,0019 86,0 0,0711 0,782 -0,63921 0,00016484 32,25 

 

 

Изучение кинетики выщелачивания и расчет кажущейся энергии 

активации подтвердил, что в первоначальный момент времени, независимо 

от концентрации исходных растворов, реакция выщелачивания сырья 

проходит в кинетической области (Е = 40 – 300 кДж/моль [214 c.109]), на 
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скорость которой влияет химическое взаимодействие; с увеличением 

времени и температуры выщелачивания, лимитирующее действие на данный 

процесс оказывает скорость диффузии реагента через поверхностный слой 

вторичных продуктов (Е = 8 -20 кДж/моль) рисунок 3.5, 3.6. Показано, что 

при выщелачивании боксита раствором с низкой концентрацией щелочи при 

высоких температурах реакция протекает в промежуточной области (Рисунок 

3.7). 

Из полученных красных шламов, были выбраны 4 образца для 

рентгенофазового анализа на приборе ДРОН-7. Рентгенограммы, 

характеризующие вещественный состав шламов, представлены на рисунке 

3.8. По результатам приведенных рентгенограммам видно, что уже в 

растворе с концентрацией каустической щѐлочи 184,18 г/дм
3
 при 

температуре 200°С за 120 мин достигается извлечение алюминия в раствор, 

близкое к теоретическому. При температуре 240°С на том же растворе, эта 

степень извлечения достигается за 60 мин. Показано, что при малом времени 

выщелачивания и малой концентрации раствора не происходит полного 

растворения бемита (Рисунок 3.8, позиция, а) и б), а повышение температуры 

и концентрации раствора приводит к полному растворению бемита и 

частичному разрушению шамозита(Рисунок 3.8, позиция в) и г). Это 

приводит к небольшому превышению значений фактического извлечения 

глинозема в раствор от рассчитанного теоретического. 

Также проведенными исследованиями  подтверждено, что роль извести 

в данном случае малоэффективна и в конечном итоге она влияет только на 

снижение потерь щелочи с красным шламом, а не как катализатор процесса 

выщелачивания шамозит бемитовых бокситов Среднего Тимана. 
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Рисунок 3.8 – Рентгенограммы красных шламов: а) шлам, полученный при 

СNa2O=184,18г/л, t=180°C, τ=30 мин.; б) шлам, полученный при: СNa2O=184,18г/л, t=200°C, 

τ=30 мин.; в) шлам, полученный при СNa2O=244г/л, t=240°C, τ=30 мин.; г) проба №19 – 

шлам, полученный при условиях: СNa2O=244г/л, t=240°C, τ=90 мин.; Ш – шамозит (Fe2+, 

Fe3+, Mg, Al)6•[(Al, Si)4О10]•(OH, О)8; Н – нозеан Na8[AlSiO4]6•[SO4]; К – канкринит 

Na6Ca2•(AlSiO4)6•(CO3)2; Гб – гиббсит Al(OH)3; Г – гематит Fе2O3; Гт – гетит α-FeOOH 

или Fe2O3•H2O; М – магнетит Fe3O4 или Fe
2+

Fe
3+

2O4; Б – бемит AlO(OH) 
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С целью выявления оптимальных условий процесса выщелачивания, 

была проведена математическая обработка полученных данных (Таблица 3.4) 

проведенного многофакторного эксперимента. Обработка проводилась с 

применением пакета прикладных программ STATGRAPHICS CenturionXVI, 

version 16.1.17. 

В качестве вариационных факторов, влияющих на поведение при 

выщелачивании пробы Средне-Тиманского боксита, были выбраны: Х1 – 

продолжительность выщелачивания, мин; Х2 – температура, 
о
С; Х3 – 

концентрация Na2Ok, г/дм
3
. В качестве критерия оптимизации было выбрано: 

У – извлечение глинозема в раствор, %. 

С целью выявления оптимальных параметров извлечения глинозема в 

раствор, после статистической обработки результатов проведенных опытов 

рототабельным методом 2 порядка и расчетов коэффициентов уравнения 

регрессии, а также проверки их на значимость по критерию Фишера, для 

функции У, было получено следующие уравнения регрессии: 

У = -280,96 + 0,777133*x1 + 1,4331*x2 + 1,47279*x3 - 0,00170895*x1^2 + 

0,00024869*x1*x2 - 0,00207473*x1*x3 - 0,00224549*x2^2 - 0,00189447*x2*x3 - 

0,00188337*x3^2                                                                                           (3.5) 

Проведенные исследования позволили установить и предложить, 

оптимальные параметры выщелачивания данного вида сырья. Оптимальное 

значение извлечения глинозема У = 87,98% при времени выщелачивания Х1 = 

120мин., температуре технологического процесса Х2 = 239,5
о
С, концентрации 

оборотного раствора Х3 = 214,4г/дм
3
. Ниже, на рисунках 3.9 - 3.12, 

представлено графическое отображение результатов расчетов. 
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Рисунок 3.9 – График основных эффектов при заданных параметрах 

 

 
Рисунок 3.10 – Графики пересечения констант 
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Рисунок 3.11 – Контуры поверхности отклика при выбранных оптимальных параметрах 

выщелачивания 

 
Рисунок 3.12 – Графическая визуализация поверхность функции отклика для факторов, 

влияющих на извлечение глинозема при концентрации щелочно-алюминатного раствора 

214 г/дм
3
 по щелочи 

 

Таким образом, с применением математических методов обработки 

результатов эксперимента, были выбраны оптимальные условия 

выщелачивания данного качества боксита, которые подтвердили 
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возможность его переработки растворами с меньшей концентрацией щелочи 

в исходном оборотном растворе. 

 

3.4 Проверка технологии совместного выщелачивания бокситов 

Среднего Тимана со спеками двухкомпонентной шихты УАЗа 

 

После изучения кинетики растворения бокситов СТБР, нами были 

проведены разовые эксперименты по изучению возможности совместной 

переработке данного вида сырья со спеками УАЗа, по разработанной 

технологии представленной ранее и опробованной на бокситах СУБРа в 

промышленных условиях (Приложение В, Г, Д). Лабораторные исследования 

проводились с бокситом Среднего Тимана, известняком и спѐком УАЗа, 

химический состав которых представлен в таблице 3.8. Обработка данного 

боксита проводилась заводским оборотным раствором следующего 

химического состава: Na2O=323,93г/дм
3
 А12Оз=137,28г/дм

3
; о=3,88. Все 

основные параметры автоклавного выщелачивания соответствовали 

технологической инструкции завода, применяемой в производстве в 

настоящее время. 

 

Таблица 3.8 – Химический состав исходных материалов, масс. % 

Материал 

 

А12Оз 

 

Fe2O3 SiO2 S Na2O СаО 

 

П.П.П Si 

Боксит СТБР 49,18 29,15 5,75 0,02  0,28 11,22 8,55 

Спѐк УАЗ 36,1 14,6 3,04  34,5 3,97 1,07 10,5 

 

Основные усредненные результаты извлечения глинозема при 

совместном выщелачивании бокситов СТБР и спека УАЗа представлены на 

рисунке 3.13. 
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Рисунок 3.13 – Извлечение глинозема из бокситов Среднего Тимана при совместном 

выщелачивании его с различным количеством спека УАЗа 

 

Потери щелочи с красным шламом остались на уровне существующего 

гидрохимического передела. Результаты исследований извлечения глинозема 

и потерь щелочи с красными шламами после совместного выщелачивания 

боксита Среднего Тимана и спѐков двухкомпонентной шихты показывают, 

что ухудшения извлечения глинозѐма по сравнению со свидетелем нет. 

Сквозное извлечение глинозема (с учетом ветви гидрохимии и ветви 

спекания) по заводу в настоящий момент составляет около 87,01%, в 

предлагаемом варианте оно находится на уровне 89,93%.  

Таким образом, положительные результаты разовых опытов 

совместного выщелачивания боксита и спека на новом виде сырья, 

подтвердили закономерности, обнаруженные нами ранее при совместном 

выщелачивании бокситов СУБРа с различными видами спеков. 

Положительным моментом в данном случае, при замене бокситов СУБРа на 

бокситы СТБР, является исключение вопроса накопления сульфатной серы в 

растворе, в связи с ее практически отсутствием в данном виде сырье.  

Кроме того, еще раз подтверждается, что используя данное 

техническое решение на глиноземных заводах Урала, при работе на любом 

виде сырья (бокситах СУБРа или СТБР), можно значительно упростить 
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существующую технологическую схему производства глинозѐма по 

параллельному варианту комбинированной схемы Байер-спекание [175] с 

экономией полезных компонентов, энергетических ресурсов и упрощением 

существующей технологической схемы. 

 

3.5 Изучение вопроса возможности декарбонизации известняка в 

печах спекания при получении спека двухкомпонентной шихты с целью 

их дальнейшего совместного выщелачивания с бокситами СТБР 

 

В дальнейшем, для внедрения предлагаемой технологии, были 

проведены дополнительные исследования, позволяющие проверить 

адаптацию технологии совместного выщелачивания бокситов и спеков с 

изучением вопроса возможности переноса операции получения извести из 

обжиговых печей, непосредственно, в процесс спекания боксита с содой. В 

настоящий момент, на глиноземных заводах Урала известь получают 

операцией обжига известняка в обжиговых печах в присутствии 

дорогостоящего коксика. Причем практически постоянно, в получаемой 

извести находится, так называемый, «недопал» - недоразложившийся 

известняк, который, попадая в дальнейшем в щелочно-алюминатные 

растворы, декаустифицирует каустическую щелочь.  

Дополнительные лабораторные исследования проводились с бокситом 

Тимана, заводским известняком и спѐком УАЗа. В качестве реагента 

использовался заводской оборотный раствор (Na2Oо=313,93 г/дм
3
; 

А120з=137,28 г/дм
3
; о=3,76). Материалы имели следующий химический 

состав, представленный в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Химический состав исходных материалов, масс. % 

 

 

А120з 

 

Fe2O3 SiO2 S Na2O СаО 

 

П.П.П Si 

Боксит Тиман 49,18 29,15 5,75 0,02  0,28 11,22 8,55 

Спѐк УАЗ 36,1 14,6 3,04  34,5 3,97 1,07 10,5 

 

Методика проведения эксперимента была следующая: навеска 

глинозѐмсодержащего сырья (боксит Тимана, спѐк) дозировалась на 
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заводской оборотный раствор, с расчетом получения конечного модуля 

раствора αк=1,645, обрабатывалась в автоклавах с рабочей ѐмкостью 100 мл 

из нержавеющей стали. Автоклавы закреплялись в устройство для вращения 

в воздушном термостате и вращались через голову со скоростью 60 оборотов 

в минуту в течение двух часов при температуре 220
о
С. После окончания 

опыта и быстрого охлаждения автоклава в холодной воде до температуры 30-

40
о
С, пульпа разбавлялась дистиллированной водой до заданной 

концентрации алюминатного раствора, твѐрдая фаза отделялась от 

алюминатного раствора под вакуумом с дальнейшей промывкой красного 

шлама горячей дистиллированной водой. Полученные шламы подвергались в 

дальнейшем различным физико-химическим методам анализа.  

В данном направлении было проведено две серии опытов: 1 – 

выщелачивание Тиманского боксита в присутствии спѐка УАЗа и заводской 

извести. Спѐк добавлялся в количестве 30% от веса боксита. Известь 

дозировалась в количестве 3, 4, 5% соответственно от веса навески боксита. 

Затем данная шихта (боксит Тимана, спѐк УАЗа, известь) выщелачивалась 

оборотным раствором с получением алюминатного раствора с заданным 

каустическим модулем; 2 – получение спѐка двухкомпонентной шихты при 

добавлении в шихту с заданным технологическим щелочным модулем, 

различного количества известняка, со спеканием полученной шихты. Навеска 

глинозѐмсодержащего сырья (боксит СТБР) смешивалась с 

кальцинированной содой в соответствующих пропорциях с выходом на 

щелочной модуль шихты, равный 1, затем к общей массе навески добавлялся 

известняк в количестве 10, 20, 30% от массы расчетной шихты. Навески 

засыпали в алундовые тигли и спекали в электропечи при температуре 

1000
о
С в течение 2 часов. Цель эксперимента заключалась в изучении 

возможности декарбонизации известняка в процессе спекания шихты. Это 

объясняется тем, что декарбонизацию известняка, проводимую в настоящий 

момент в известковых шахтных печах, мы решили провести в печах спекания 

для получения спека по существующей технологии высокотемпературного 



116 

 

спекания боксита с содой, с дальнейшим использованием полученного 

материала в предлагаемой технологической схеме совместного 

выщелачивания боксита и спека. Этим шагом, мы сразу снижаем расход 

коксика на 100% и автоматически устраняем химический недожог извести, 

т.к. температура спекообразования в печах составляет 1250
о
С. Далее, 

полученный продукт выщелачивали в автоклавах в различных пропорциях с 

целью изучении извлечения глинозема и потерь щелочи с красным шламом. 

Известно, что известь является наиболее рациональной 

активизирующей добавкой при автоклавном выщелачивании диаспоровых и 

диаспор-бемитовых бокситов, ускоряющей и улучшающей растворение 

гидроксидов алюминия. 

М.Н. Смирнов исследовал активизирующие действия ряда кальциевых 

соединений на выщелачивание диаспоровых бокситов при температуре 

205С. В качестве добавок были использованы следующие соединения 

кальция: СаО, СаСО3, СаОAl2O3, Ca3 (PO4)2, CaF2, 3CaOAl2O36H2O, CaSO4, 

CaSiO3, CaTiO3.  

Все перечисленные соединения, кроме последнего, обеспечили 

извлечение Al2O3 от 81 до 90%, при введении в шихту на выщелачивание 

CaTiO3 выход Al2O3 составил 5%. 

Смирнов объяснил положительное влияние кальция на степень 

разложения диаспоровых бокситов образованием промежуточного 

монокальциевого алюмината на поверхности диаспора с последующим его 

разложением раствором NaOH c образованием Са(ОН)2 и алюмината натрия.  

Ниже, в таблице 3.10, показан химический состав полученных 

лабораторных спеков, где четко просматривается увеличение в них 

содержания СаО в зависимости от количества добавляемого известняка. 

Полученные лабораторные спеки были отданы на анализ с применением 

метода ИК-спектроскопии. Данный метод мог подтвердить наличие четко 

установленных полос поглощения, присущих карбонат-ионам.  
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Таблица 3.10 – Химический состав спеков, полученных в лаборатории 

при изучении вопроса декарбонизации известняка при спекании 

двухкомпонентной шихты боксита СТБР, масс. % 

Спѐки А120з 

 

Fe2O3 Na2O SiO2 СаО 

 

MgO 

С-1 33,63 14,8 25,99 2,58 9,66 0,5 

С-2 31,62 13,5 23,24 2,28 14,84 0,4 

С-3 27,74 11,6 19,81 1,94 22,82 0,3 

 

Ниже, на рисунке 3.14 представлены ИК-спектры спеков, полученных в 

лаборатории после спекания двухкомпонентной шихты в присутствии 

различного количества известняка, применяемого в настоящий момент на 

заводе для получения после обжига извести. 

На ИК-спектрограммах спеков имеется характерный набор отражений, 

соответствующий СаО (1440 см
-1

), алюминату натрия Na2OAl2O3 (1160, 820 

см
-1

), ферриту натрия Na2OFe2O3 (740 см
-1

). Для сравнения на рисунке 3.15 

показаны ИК-спектрограммы различных проб известняков, где в области 670 

– 730 см
-1 

и 840 – 880 см
-1 

обнаруживаются интенсивные узкие полосы 

поглощения, присущие гексагональным и ромбическим карбонатам. 

Представленные образцы являются карбонатами кальция, с набором 

основных полос поглощения, соответствующих карбонату кальция с 

решеткой кальцита. На ИК-спектрограммах лабораторных спеков, данные 

полосы поглощения отсутствуют, то есть можно сделать вывод, что 

декарбонизация известняка прошла полностью при получении лабораторных 

спеков. 

Далее лабораторные спеки и спеки УАЗа, выщелачивали в автоклавах 

совместно с бокситом Среднего Тимана по предлагаемой технологии 

совместного выщелачивания. 
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Рисунок 3.14 – ИК спектры спеков С-1, С-2 и С-3, полученные при обжиге известняка в 

процессе спекообразования 

 

Рисунок 3.15- ИК-спектры карбонатных пород тонкозернистых известняков 

различных скважин [300] 

 

Результаты химических анализов красных шламов после совместного 

выщелачивания боксита Тимана, спека УАЗа и лабораторных спеков 

показывают, что ухудшения извлечения глинозѐма нет, а в некоторых опытах 

извлечение глинозѐма повышается и достигает 88,2%. (Рисунки 3.16-3.19). 
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Для сравнения – химическое извлечение глинозѐма после совместного 

выщелачивания боксита Тимана и 30% спека УАЗа при добавлении 3% 

извести, составляет в среднем 88,6%. Таким образом, проведенные 

исследования подтверждают возможность внедрения данного технического 

решения на УАЗе. Полученные данные извлечения глинозема в раствор и 

потери щелочи с красным шламом представлены на рисунках 3.16 – 3.19. 
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Рисунок 3.16 – Извлечение глинозема в раствор и потери щелочи с красным шламом при 

совместном выщелачивании 30% лабораторных спеков с бокситом СТБР 
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Рисунок 3.17 – Извлечение глинозема в раствор и потери щелочи с красным шламом при 

совместном выщелачивании 40% лабораторных спеков с бокситом СТБР 
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Рисунок 3.18 – Извлечение глинозема в раствор и потери щелочи с красным шламом при 

совместном выщелачивании 50% лабораторных спеков с бокситом СТБР 
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Рисунок 3.19 – Извлечение глинозема в раствор и потери щелочи с красным шламом при 

совместном выщелачивании 30% спека УАЗа с бокситом СТБР в присутствии различных 

добавок извести 

 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что при 

совместном выщелачивании боксита и спека УАЗа наблюдается увеличение 
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извлечения глинозема из шихты. При выщелачивании боксита с 

лабораторными спеками, можно добиться содержания щѐлочи в красном 

шламе до 2,12%, правда при сокращении извлечения глинозема до 83,74%. 

Это можно объяснить образованием алюмокальциевого гидрограната, 

повышение содержания которого в красном шламе, приводит к неминуемым 

потерям глинозема. При внедрении данного предложения в 

промышленности, нужно четко соблюдать отношение СаО/SiО2 в красных 

шламах, для поддержания выбранных технологических параметров процесса, 

позволяющих варьировать потери щелочи и глинозема с красным шламом. 

Установлено и подтверждено, что при переработке Тиманских бокситов 

известь требуется только для снижения потерь щелочи с красным шламом, а 

не для интенсификации процесса выщелачивания, за счет образования 

титаната кальция. Минералом титана в данном сырье является рутил, 

который практически не растворим в щелочных растворах и не создает 

нерастворимую пленочку титаната натрия на глиноземсодержащих 

минералах. Положительные показатели по совместному выщелачиванию 

бокситов и спеков можно объяснить образованием новых химических 

соединений, типа железистых гидрогранатов. На ИК-спектрах полученных 

шламов, видны полосы соответствующие железистым гидрогранатам 

(625,680 см
-1

). В спектрах железистых гидрогранатов имеются полосы 

поглощения в интервале 600-700 см
-1

, которые приписаны поглощению 

ионов Fe
3+

 (Fe3O4). Полос поглощения в этой области нет ни в спектре 

алюминиевого гидрограната, ни в спектре гидроалюмосиликата натрия. 

Таким образом, проведенные исследования по совместному выщелачиванию 

бокситов СТБР и различных видов спеков показали принципиальную 

возможность использования предлагаемой технологии на глиноземных 

заводах Урала. Внедрение ее позволит существенно упростить 

производственную технологическую схему, значительно сократить 

энергетические ресурсы и потери глинозема и щелочи с красным шламом. 

Причем внедрение данной технологии не требует больших капитальных 
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затрат, так как в ней не используется новое оборудование, а меняется только 

направление подачи спека в предлагаемом технологическом цикле. 

Упрощенная технологическая схема представлена на рисунке 3.20. 

 

 

Рисунок 3.20 – Предлагаемая технологическая схема совместного выщелачивания 

бокситов СТБР и спеков 2-х компонентной шихты с декарбонизацией известняка при 

спекании  

 

3.6 Выводы 

1. Изучена кинетика выщелачивания нового вида бокситового сырья – 

Средне - Тиманского месторождения. Представлена математическая модель 

данного процесса, рассчитанная с применением пакета прикладных программ 

STATGRAPHICS Centurion XVI, version 16.1.17.С применением метода 

математического планирования с учетом найденных коэффициентов 
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регрессии и проверке их на значимость, было выведено уравнение регрессии 

в зависимости от изучаемых факторов.  

2. Проведенные исследования с применением математического 

моделирования данного процесса, позволили установить оптимальные 

параметры выщелачивания заданного вида сырья. Оптимальное значение 

извлечения глинозема У = 87,98% при времени выщелачивания Х1=120 мин., 

температуре технологического процесса Х2 = 239,5
о
С, концентрации 

оборотного раствора по щелочи Х3 = 204,4г/дм
3
, что позволяет работать в 

производственных условиях на средних щелоках и значительно снизить в 

дальнейшем нагрузку на выпарные батареи. Приведенные расчеты энергии 

активации данного процесса позволяют сделать вывод о протекании реакции 

в первоначальный момент в кинетической области с переходом ее в 

диффузионную. 

3. Установлена и подтверждена разовыми опытами возможность 

совместного выщелачивания бокситов СТБР и спеков двухкомпонентной 

шихты УАЗа на новом виде сырья с существенным упрощением 

аппаратурно-технологической схемы завода с увеличением технологических 

показателей по сквозному извлечению глинозема и сокращением потерь 

щелочи с красным шламом. 

4. Показана возможность декарбонизации известняка, поступающего в 

в настоящий момент в обжиговые печи для получения извести, в процессе 

получения спека двухкомпонентной шихты в трубчатых печах с дальнейшим 

выщелачиванием полученного материала в гидрохимическом переделе 

совместно с бокситами СТБР по предлагаемой технологии совместного 

выщелачивания бокситов и спеков. 
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ГЛАВА 4 ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СУЩЕСТВУЮЩИХ 

КРАСНЫХ ШЛАМОВ ГЛИНОЗЕМНОГО ПРОИЗВОДСТВА И СПОСОБ 

ПОЛУЧЕНИЯ ИЗ НИХ ЖЕЛЕЗА 

 

4.1 Химические и физико-химические свойства красных шламов 

глиноземных заводов Урала 

 

Бокситы наряду с глиноземом содержат и другие ценные компоненты, 

и поэтому с позиций современных требований экономики и экологии, они, 

несомненно, должны подлежать комплексной переработке. Важное значение 

приобретает проблема утилизации отходов глиноземного производства – 

красных шламов, представляющих собой конгломерат продуктов, пригодных 

для использования в различных отраслях народного хозяйства. В красном 

шламе содержится также глинозем, перешедший в шлам в результате 

протекания вторичных потерь и в результате гидролиза алюминатных 

растворов при промывке шламов. Следует заметить, что в настоящий 

момент, красные шламы являются ценным техногенным отходом, 

содержащим в себе повышенное количество редкоземельных металлов, таких 

как скандий, лантан, церий, иттрий и др., поэтому выделение их из данного 

вида сырья является весьма важной и очень актуальной задачей. Миллионы 

тонн красного шлама ежегодно складируются на шламовых полях, занимая 

огромные площади и оказывая значительное отрицательное влияние на 

экологию окружающей среды. События на глиноземном комбинате Ajkai 

Timfoldgyar Zrt компании MAL Zrt (Венгрия) тому подтверждение 

(http://loveopium.ru/evropa/katastrofa-v-vengrii.html). Ha шлaмoxpaнилищe 

Николаевского глинозѐмного завода произошѐл массированный выброс 

отходов производства – так называемого, «красного шлама» (http://novosti-

n.org/news/read/37061.html). B результате выброса пострадали пригородные 

села: Пpибyгcкoe, Лимaны, Гaлицинoвo, базы отдыха, расположенные на 

Русской косе, a также тысячи гектаров сельхозугодий и река Южный Буг. 

Maccиpoвaнныe выбросы пыли из шлaмoxpaнилищa Николаевского 
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глинозѐмного завода произошли 25 февраля и 9 марта 2011 года. В 

настоящий момент, консервация шламохранилищ после прекращения их 

эксплуатации на практике сводится к сливу воды из пруда и демонтажу 

оборудования. Шламохранилище рекультивируется отсыпкой по всей 

поверхности, включая откосы, привозным глинистым грунтом слоем 

примерно 0,5 м. Только через несколько лет на отсыпке начинает появляться 

растительный слой, однако на корм животным растительность с 

рекультивационного слоя шламохранилища, считается непригодной. До 

полного восстановления должно пройти несколько лет (зачастую несколько 

десятков лет). 

 В связи с этим и многими другими проблемами, переработка красного 

шлама с использованием его полезных компонентов в народном хозяйстве, 

исключительно важна и актуальна до сегодняшнего момента. 

Известно несколько областей применения красных шламов, где были 

детально разработаны технологические схемы его использования: в 

производстве железорудных окатышей и агломерата доменного производства 

чугуна [176-179]; в производстве портландцементного клинкера [180,181], 

силикатного кирпича и керамической плитки, шлакокаменного литья; в 

производстве цемента; для закладки горных выработок. 

Однако указанные направления утилизации красных шламов в 

настоящее время практически не реализованы в связи с тем, что красный 

шлам практически не пригоден к транспортировке. Основные трудности 

возникают при обезвоживании тонкодисперсных красных шламов. Одним из 

путей решения проблемы утилизации красных шламов является разработка и 

внедрение эффективных гидрометаллургических схем получения из шламов 

продуктов, пригодных для переработки в глиноземном производстве, или 

товарных концентратов для других отраслей промышленности. Наиболее 

интересным, на наш взгляд, является внедрение на существующих 

глиноземных заводах ряда технологических операций, позволяющих на 

первой стадии извлекать часть полезных компонентов в виде концентратов. 
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К таким операциям можно отнести различного ряда способы обогащения 

красного шлама. Получение при обогащении различного вида концентратов с 

повышенным содержанием полезных компонентов, позволит снизить объем 

нагрузкикрасных шламов глиноземного производства [182-186] на шламовые 

поля. С помощью нейтронно-активационных методов анализа было 

установлено, что практически все редкоземельные элементы остаются в 

красном шламе, как ветви гидрохимии, так и ветви спекания.  Ранее, нами 

были детально изучены физико-химические свойства отвальных шламов 

Уральских глиноземных заводов [187]. Особое внимание уделялось шламам 

гидрохимического передела [188]. В проведенных исследованиях показана 

принципиальная возможность выделения из них до 20%, так называемой - 

«алюмокарбонатной фракции» с повышенным содержанием в ней карбоната 

кальция, с дальнейшим применением ее в спекательном переделе. Показана 

возможность выделения магнитной составляющей с содержанием в ней 

скандия до 200 г/т. Правда выход данной фракции, от общей массы шлама, 

составляет всего 2%. Однако выбранные направления – по выделению 

определенных полезных продуктов из шлама, практически не решает 

проблему его комплексного использования, и до сих пор данная проблема 

остается открытой с постоянно продолжающимися изысканиями в этой 

области [189]. Проведенные нами исследования, подтвердили возможность 

получать полезные продукты из красных шламов глиноземного производства 

с применением различных методов обогащения (магнитной сепарации, 

обогащению по крупности, обогащению на концентрационных столах). 

Ранее, с использованием методов рентгенофазового анализа, был проведен 

количественный и вещественный анализ состава гидрохимических шламов 

уральских алюминиевых заводов [186]. Анализируя полученные данные, 

можно сказать следующее – наличие в шламах гидроксида алюминия говорит 

о протекании разложения алюминатных растворов в процессе их промывки, 

особенно данный процесс, усиливается в последних рядах промывателей, где 

алюминатные растворы очень разбавлены и практически не удерживают в 
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себе глинозем [211]. Наличие в шламе α-Al2O3 – корунда, подтверждает 

присутствие данного компонента в исходном сырье, который при 

гидрохимической переработке по способу Байера не вскрывается, находясь в 

форме самого упорного глиноземсодержащего минерала. Интересным, на 

наш взгляд, является количественное определение нерастворимых 

соединений гидроалюмосиликата натрия различных форм (содалита, 

канкринита и других форм). В некоторых случаях, в зависимости от качества 

перерабатываемого сырья, содержание данной фазы в красном шламе может 

достигать 20 % от общей его массы. Установлено, что состав красного шлама 

меняется в зависимости от качества боксита, который используется на 

предприятии. В красном шламе могут быть найдены: гиббсит, бемит, 

диаспор, гематит, алюмо-гетит, магнетит, каолинит, кварц, 

гидроалюмосиликат натрия (содалит, канкринит и др.), анатаз, рутил, 

карбонат кальция, титанат кальция, алюмокальциевый силикат и другие 

соединения. Красный шлам может также содержать некоторое количество 

аморфных (некристаллических) составляющих [190]. Таким образом, 

детально изучив вещественный состав гидрохимических шламов, их 

физические и химические свойства, нами было предложено новое 

направление по переработке красных шламов с получением из него ряда 

полезных продуктов с дальнейшим получением из них концентратов РЗЭ. 

Выделена «алюмокарбонатная фракция», направляемая в процесс спекания 

для возможности частичной замены известняка с доизвлечением из нее 

дополнительно глинозема [191]. Эти исследования относились к 

существующим промышленным отходам глиноземного производства. Таким 

образом, на основании проведенных исследований на кафедре металлургии 

легких металлов в Уральском политехническом институте была предложена 

схема комплексной переработки бокситов СУБРа на уральских алюминиевых 

заводах (Рисунок 4.1), защищенная авторским свидетельством [191]. Средний 

химический состав продуктов, получаемых по данной технологической 

схеме, приведен в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Средний химический состав продуктов, получаемых после 

магнитной сепарации и классификации красных шламов ветви Байера 

уральских алюминиевых заводов, % 

№ 
Наименование 

продукта 

Выход 

продукта

% 

Химический состав, масс. % 

SiO2 А12О3 Fe2О3 СаО TiO2 

1 Боксит – 3,02 53,6 22,0 3,14 1,9 

2 Красный шлам 100 7,29 14,4 44,0 12,8 3,7 

3 
Магнитная 

фракция 
1,7 3,54 12,5 48,6 16,3 1,25 

4 
«Крупная» 

фракция 
14,5 5,2 13,6 20,1 29,8 1,3 

5 
«Мелкая» 

фракция 
83,8 7,8 14,9 49,3 11,8 4,25 

 

Характеристика исходных материалов и продуктов предлагаемой 

схемы: 

1 – исходный боксит СУБРа, используемый в ветви Байера; 

2 – красный шлам, получаемый на уральских заводах в ветви Байера; 

3 – магнитный продукт, содержание в котором Sc доходит до 0,02%; 

 4 – «крупная» фракция красного шлама, которую можно назвать 

алюмокарбонатной составляющей, выделенная из шлама с помощью 

классификации, по своему химическому и минералогическому составу 

напоминает алюмокарбонатное сырье, используемое в настоящий момент на 

Богословском алюминиевом заводе на переделе спекания; кроме того, 

данную фракцию можно использовать для получения алюмоферритных 

цементов; 

5 – оставшаяся "мелкая" фракция красного шлама имеет более высокое 

содержание оксида железа, по сравнению с исходным красным шламом, что 

позволяет ее считать продуктом и использовать для получения чугуна. 
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Практический интерес для исследования представляют красные 

шламы, полученные при совместном выщелачивании бокситов и спеков. При 

изучении физико-химических свойств данных шламов были применены 

методы обогащения, описанные ранее. Установлено, что эти шламы вообще 

не обладают магнитной восприимчивостью даже при высокой 

напряженности магнитного поля. В "крупной" фракции данного шлама, 

выделенной из общей массы шлама с применением седиментационного 

метода, полностью отсутствует минерал кальцит и другие карбонатные 

соединения. Выход данной фракции составил 8-10%. Химический анализ 

Выщелачивание Спекание 

Обжиг 

Магнитная 

сепарация 

Декомпозиция 

Декомпозиция 

Кальцинация 

Боксит 1 Щелочь Известняк Боксит 2 

Сода 

Красный 

шлам 

Алюминатный 

раствор 

Алюминатный 

раствор 

Выщелачивание спека 

Магнитный 

продукт 

Гидроксид 

алюминия 

Красный 

шлам 

На 

производство 

цемента 
Гидроксид 

алюминия 

Глинозем 

Получение 

РЗЭ 

Немагнитный 

продукт 

―Крупная‖ 

фракция 

―Мелкая‖ 

фракция 

Алюмоферитные 

цементы 

В черную 

металлургию 

Классификация 

Рисунок 4. 1 - Принципиальная схема комплексной переработки красного 

шлама по способу УПИ [191] 
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полученной фракции следующий, масс. %: SiO2 - 8,05; Fe2O3 - 42,9; Al2O3 - 

19,9; Na2O - 2,24; CaO -10,1; Sо- 1,96; SO4- 0,26; Sc - 0,04; La - 0,03; Ce - 0,05. 

Извлечение скандия в данный продукт достигает уже 40% от общего 

содержания его в исходном красном шламе. Таким образом, при внедрении 

предлагаемой технологии, создается реальная возможность направлять 

выделенный из красных шламов концентрат редкоземельных элементов на 

дальнейшую переработку, с получением концентратов РЗЭ по 

существующим в настоящий момент технологиям или организовать данное 

производство прямо на глиноземном заводе. 

Дифференциальнотермический и ИК-спектральный анализ данной 

фракции показал наличие в ней железосодержащих соединений, типа 

хлоритов. Ранее, проводимые многими исследования минералогического 

состава красных шламовпоказали, что скандий ассоциируется с 

железосодержащими минералами, в частности с шамозитами, хлоритами 

[122, 131]. Поэтому можно предположить, что при совместном 

выщелачивании бокситов и спеков хлориты, находящиеся в бокситах, могут 

служить центрами кристаллизации или затравкой для образования на их 

поверхности пленки искусственного хлорита с дальнейшим ее наращиванием 

на природном минерале в виде (Fe
2+

,Mg)2,3(Fe
3+

, Al)0,7(Si1,4Al0,6)О5(OH)4. 

Таким образом, появление железистых гидрогранатов при совместном 

выщелачивании бокситов и спеков дает возможность образовывания новых 

химических соединения РЗЭ, что позволяет в дальнейшем сконцентрировать 

их в «крупной» фракции полученного шлама. Таким образом, четко 

просматривается связь увеличения содержания РЗЭ с образованием новых 

железистых соединений в красных шламах при прохождении совместной 

пульпы боксита и спека через автоклавный процесс. 

 

 

 



131 

 

4.2 Изучение возможности комплексной переработки существующих 

красных шламов глиноземного производства и отходов ряда 

производств с получением железа и других полезных продуктов 

 

Наиболее ценным компонентом в красных шламах является железо и 

его извлечению посвящен ряд работ. Наиболее простой способ 

переработки красного шлама с целью получения железа включает его 

расплавление совместно с древесным углем при 1500-1600°С. Недостатком 

способа является необходимость применения специального восстановителя 

(древесного угля), что невозможно в промышленных масштабах. При этом 

шлак не получается саморассыпающимся, что затрудняет его утилизацию. 

Для получения саморассыпающихся шлаков корректируют их состав 

шлакообразующими веществами (как правило, известняком) с целью 

получения двухкальциевого силиката [192,19З]. Один из способов 

предусматривает твердофазное восстановление железа с магнитной 

сепарацией шлака. Из-за низких температур твердофазного восстановления 

энергозатраты здесь невелики, однако, к общим затратам добавляются 

расходы на размол и магнитную сепарацию, кроме того, выход по железу 

получается неполным. Попытка объединить преимущества двух процессов 

– твердофазного и жидкофазного восстановления – сделаны в техническом 

решении, предложенном авторами работы [194-196]. 

 В то же время, производство чугуна из бедного по железу красного 

шлама мало оправдано, если не учитывать стоимости побочного продукта – 

шлака, который может служить в дальнейшем сырьем для глиноземного 

передела или в цементной промышленности. 

Дополнительным продуктом для предлагаемой технологии могут 

являться забалансовые залежи бокситов, оцениваемые только в условиях 

Среднего и Северного Урала в сотни миллионов тонн. Эти бокситы не могут 

быть применены для получения глинозема по существующей на заводах 

Урала (Богословском и Уральском) технологии из-за большого содержания в 
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них диоксида кремния, который связывает щелочь и глинозем, образуя в 

технологическом процессе нерастворимое соединение гидроалюмосиликат 

натрия. 

Забалансовые бокситы имеют следующий усредненный химический 

состав (масс. %): 30-50 А12О3, 10- 15 SiО2, 20 - 25 Fe2О3, 3-5 СаО. Как видно 

из этих данных, кремневый модуль для этих бокситов составляет 2 – 5 ед., в 

то время как для промышленных бокситов он составляет 8-18ед. [197, с. 135], 

в связи с чем, промышленного применения забалансовые бокситы не 

находят. 

Известно, что шлаки, получаемые в черной металлургии, могут быть 

использованы в качестве вяжущих материалов. Наиболее ценными 

характеристиками обладает глиноземистый цемент [198], который, в отличие 

от портландцемента, имеет повышенные жаростойкость и 

сульфатостойкость, что позволяет обеспечивать быстрый набор прочности 

(до нескольких часов). Из-за выделения большого количества тепла при 

затвердении, его с успехом применяют при зимнем бетонировании. Ценные 

свойства этого материала обеспечили ему разнообразные сферы применения, 

в том числе при строительстве водонепроницаемых сооружений, бурении 

нефтяных и газовых скважин и др. 

Применение в настоящий момент в промышленности в качестве 

восстановителя железа специального углеродсодержащего сырья, 

значительно удорожает процесс. Поэтому выгоднее попробовать наряду с 

различными отходами в виде красных шламов и забалансовых бокситовых 

руд, в качестве сырья и восстановителя для получения железа, использовать 

также и отходы черной металлургии. Добавление к красному шламу 

колошникового шлама может также решить вопрос утилизации последнего 

[199]. Колошниковый шлам из-за высокой дисперсности не может быть 

применен в доменном производстве, поскольку отходящими газами 

выдувается из доменной печи. Использование его в агломерационном 

производстве затрудняется из-за высокой влажности. Запасы колошникового 
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шлама на металлургических заводах огромны, он представляет собой такую 

же угрозу окружающей среде, как и красный шлам. Например, запасы 

Серовского металлургического завода оцениваются в 350 тыс. т и ежегодно 

увеличиваются в среднем на 14 тыс. т. Колошниковый шлам содержит 

ценные компоненты (масс. %): до 30 кокса, 40 - 50 Fe2О3, 3-7 А12О3, 8- 12 

SiО2, 8 -12  СаО. Таким образом, шлам с одной стороны является 

восстановителем, а с другой, содержит железорудный компонент и 

шлакообразующие вещества. Известно, что с точки зрения получения шлака 

минимальной вязкости, что облегчает отделение железа, выгоднее иметь 

шлак с CaO/SiО2<1, а СаО/А12Оэ = 0,3-1,0. 

Количество восстановителя в колошниковом шламе намного 

превышает необходимое для восстановления оксидов железа самого шлама. 

Это объясняется тем, что в доменном процессе углеродсодержащий материал 

вводят в таком количестве, чтобы он мог служить и восстановителем, и 

топливом. При плавке с внешним подводом тепла, углерод расходуется 

только на восстановление и его достаточно на обработку большого 

количества дополнительного сырья. Шлакообразующие компоненты шлама 

позволяют получать шлак с хорошим сочетанием необходимых свойств. 

Конкретное соотношение между количеством колошникового шлама и 

остальными составляющими шихты следует устанавливать в каждой 

конкретной плавке, так какколебания химического состава исходных 

материалов могут быть достаточно велики. 

Ценность цемента возрастает с увеличением содержания в нем оксида 

алюминия. Для глиноземного передела, естественно, выгоднее получать 

сырье с максимально возможным содержанием оксида алюминия. В красном 

шламе СаO/А12О3<1, в колошниковом СаО/А12О3=2, т.е. оксида алюминия 

могло быть больше и вязкость шлака при этом сильно не изменилась бы. 

Отсюда можно сделать вывод о возможности привлечения в состав шихты 

дополнительного железорудного сырья с повышенным содержанием оксида 

алюминия. 
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Основными характеристиками цементов вообще и глиноземистых, в 

частности, являются гидравлический модуль [198, с. 10]: 

Hм = CaO/ (SiO2 + А12O3 + Fe2O3)                                                    (4.1) 

и силикатный модуль 

Sм = SiO2/ (Al2O3 + Fe2O3)                                                                   (4.2) 

Если предположить, что плавку железорудных материалов нужно вести 

до полного восстановления железа, то в формулах (4.1) и (4.2) содержание 

Fe2О3 в шлаке будет отсутствовать, тогда 

Hм = CaO/(SiО2 + А12О3)  и SМ = SiO2/Al2O3.                                     (4.3) 

Для получения глиноземистого цемента должно быть выполнено 

условие [198] 

Hм = 0,55 - 0,80 и SМ = 0,08 - 0,35                                                        (4.4) 

Необходимое значение силикатного модуля может быть достигнуто 

добавлением бокситовой руды, а гидравлического модуля – добавлением 

оксида кальция, либо удалением излишка диоксида кремния. В свою очередь, 

оксид кальция в шлаке может быть получен добавкой в шихту известняка 

или мела, либо добавкой фторида кальция, что приводит к образованию 

летучего четырехфтористого кремния и позволяет удалить излишки диоксида 

кремния. Избыток диоксида кремния может быть удален также добавкой 

кремний восстанавливающего вещества, например, кальция или алюминия в 

виде металла, в результате чего гидравлический модуль повышается. 

Было выдвинуто предположение, что вначале нужно расплавить 

красный шлам, затем в расплав добавить боксит, а затем колошниковый 

шлам. Нарушение этого порядка может привести к образованию трудно 

восстановимых соединений железа, либо к резкому повышению 

необходимых для протекания плавки температур, что ухудшает показатели 

процесса. Для проверки этих положений провели опытную плавку 

компонентов, состав которых представлен на рисунках 4.2-4.4. 
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Рисунок 4.2 – Химический состав колошникового шлама, % масс. 

 

 

Рисунок 4.3 – Примерный химический состав красного шлама по основным 

компонентам, % масс 

 

Рисунок 4.4 – Химический состав забалансовых бокситов, % масс 
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Для получения глиноземистого цемента в эксперименте нужно 

выдержать следующие параметры (Hм = 0,55 – 0,80, Sм = 0,08 – 0,35). 

Как видно из химического состава перерабатываемого сырья, ни одно 

из исходных веществ не удовлетворяет данным требованиям. У красного 

шлама мал гидравлический модуль и велик силикатный, у забалансового 

боксита мал гидравлический модуль, у колошникового шлама, наоборот, 

слишком велик. Вместе с тем, возможен такой подбор исходных веществ и 

приемов их переработки, который обеспечил бы требуемые для вяжущего 

вещества свойства. 

Так, добавление боксита к красному шламу снижает силикатный 

модуль до необходимого уровня, о чем свидетельствует рисунок 4.5, где 

изображена зависимость силикатного модуля SМ от содержания боксита в 

шихте, числа на кривых – массовые доли колошникового шлама (%), 

заштрихована область допустимых значений для глиноземистого цемента.  

 

 

Рисунок 4.5 – Силикатный модуль шлака в зависимости от содержания боксита и 

колошникового шлама 

 

Как видно из рисунка 4.5, оптимальными являются содержания боксита 

в шихте от 55 до 100%. Однако для ведения плавки, необходимо не менее 
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20% колошникового шлама, так как для реакции восстановления железа 

требуется не менее 16%С (по массе) от количества оксидов железа. Тогда, 

при составе шихты 20 % красного шлама, 60% боксита и 20% колошникового 

шлама получим SM=0,34, что удовлетворяет условию формулы (4.4). При 

этом содержание углерода в шихте составит 6 %, а общее содержание 

оксидов железа 29%, на восстановление которого требуется 4,8% С. 

Методика проведения эксперимента заключалась в следующем. В 

графитовом тигле, помещенном в электропечь Таммана, расплавляли 200 г 

красного шлама, добавляли 600 г боксита и 200 г колошникового шлама. 

После отделения 172 г железа, выход которого составил 95 %, получали 

шлак, содержащий (масс. %): 14,7 СаО, 62,3 А12Оэ, 21,5 SiО2, с силикатным 

модулем 0,35, что соответствует условию (4.4). Такой шлак может быть 

использован для получения глиноземистого цемента методом спекания при 

условии добавления определенного количества оксида кальция с целью 

достижения необходимого гидравлического модуля [200,201]. 

Требуемое значение модуля может быть достигнуто и в процессе 

плавки, что снимает необходимость последующего спекания и повышает 

эффективность процесса в целом. Для этого регулируют соотношение между 

оксидом кальция и диоксидом кремния из расчета получения 

гидравлического модуля 0,55-0,80 уже в процессе плавки. Для 

подтверждения этого выполнили плавку в условиях приведенного выше 

опыта с добавкой 159 г оксида кальция (15,9% к массе шихты). В таблице 4.2 

приведен материального баланса полученной плавки (до косой черты - %, 

после косой черты - г). 

В ходе проведенного эксперимента было установлено, что 

шлакообразование существенно зависит от порядка введения сырых 

материалов в печь. При загрузке вначале колошникового шлама, а затем 

глиноземистых составляющих образуется тугоплавкая масса, включающая 

карбид кальция, что затрудняет ведение плавки и негативно сказывается на 

качестве вяжущего. 
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Таблица 4.2. – Материальный баланс плавки, % / г 

Компонент Масса 

шихты,г 

Fe2O3 А12О3 СаО SiО2 

Красный шлам 200 36,3/72,6 15,9/31,8 11,9/23,8 12,3/24,6 

Забалансовый 

боксит 

600 22,0/132,0 45,5/273,0 4,9/29,4 10,4/62,4 

«Колошниковый 

шлам 

200 42,0/84,0 5,9/11,8 10,6/21,2 10,3/20,6 

Оксид кальция 159 - - 100/159,0 - 

Итого  - /288,6 -/316,6 -/233,4 -/107,6 

Hм = СаО/(SiО2 + А12О3) = 0,55; Sм = SiО2/А12О3 = 0,34 

Целесообразно сначала загрузить красный шлам, довести его до 

расплавления, а затем добавлять другие компоненты, однако при наличии в 

тигле расплава возможно введение и смеси компонентов. Эти рекомендации 

распространяются только на условия плавки в графитовом тигле. 

В следующем эксперименте вместо оксида кальция добавили фторид 

кальция в том же количестве. Получили шлак с содержанием оксида кальция 

37,0% и диоксида кремния 11,1%, оксида алюминия 47,1% и с 

гидравлическим модулем 0,64. Увеличение модуля объясняется 

образованием летучего соединения SiF4, однако применение фторида кальция 

экономически вряд ли оправданно, из-за высокой стоимости последнего. По 

этой схеме возможно применять, в качестве кальцийсодержащего материала 

относительно дешевые оплавикованные известняки, что уже частично 

реализуется в производстве [202]. 

Применение забалансовых бокситов в качестве железорудного сырья 

возможно без вскрытия новых месторождений. В условиях Урала 

целесообразно использовать вскрышные отвалы Северо-Уральского 
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бокситового рудника (СУБР), которые не нашли применение в алюминиевой 

промышленности из-за повышенного содержания в них диоксида кремния. 

Это позволяет вовлечь в производственный процесс дополнительную группу 

техногенных отходов региона и обеспечить процесс более дешевым сырьем. 

Таким образом, выполненные эксперименты показали, что применение 

отходов металлургического производства в качестве сырья позволяет решить 

проблему энергосбережения, поскольку для восстановления железа 

специальных углеродсодержащих материалов (кокса или угля) не требуется. 

Одновременно утилизируются отходы черной и цветной металлургии, 

наносящие вред окружающей природе. 

Особым вопросом является подготовка шихты к проведению плавки 

красного шлама. Многочисленными исследованиями, проведенными ранее и 

в настоящий момент [203-206] были предприняты попытки окомкования или 

брикетирования исходных сырых материалов после их увлажнения водой. 

Просушивание брикетов колошникового шлама, сформованных даже при 

повышенных до 200 МПа давлениях, приводило к их разрушению. Брикеты 

из красного шлама сохраняли форму после сушки даже при относительно 

невысоких давлениях брикетирования (до 10 МПа) благодаря 

тонкодисперсным составляющим с развитой удельной поверхностью. В 

опытах выявлено, что наилучшим вариантом является использование 

красного шлама, как связующего для формования брикетов шихты в целом. В 

начале плавки следует в печь загружать только брикеты из красного шлама 

для наведения ванны расплава во избежание карбидизации шихты. 

Промышленная реализация описанного способа переработки 

техногенных отходов черной и цветной металлургии с целью получения 

железа и цемента, позволит решить экологические проблемы их хранения и 

обеспечить дешевым сырьем металлургическую отрасль и промышленность 

строительных материалов.  
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4.3 Анализ газопылевых выбросов при плавке железорудных 

материалов в сравнении с нормами ПДК 

 

Интересным остается вопрос о возможных выбросах экологически 

вредных веществ в окружающую среду при пирометаллургической 

переработке красных шламов. 

Целями данных исследований явились: экспериментальная проверка 

возможности переработки красных шламов пирометаллургическим способом 

в одну стадию, выяснение количества и поведения вредных веществ при 

проведении плавки, а также изучение вопроса распределения и 

концентрирования редкоземельных элементов в полученных продуктах 

плавки. В качестве исходных материалов применяли отвальные, байеровские 

и спекательные красные шламы глиноземного производства Уральского 

(УАЗа) и Богословского (БАЗа) алюминиевых заводов, химический состав 

которых приведен в таблице 4.3. Низкое содержание оксида железа в 

отвальном шламе УАЗа объясняется тем, что проба была взята со старого 

шламового поля вблизи дамбы. Ранее было показано неравномерное 

распределение оксида железа по площади шламового поля [207,208]. 

Установлено повышенное его содержание в центре шламового поля и 

уменьшение вблизи дамбы. 

Таблица 4.3 – Химический состав исходных веществ (массовая доля, 

%) 

Вид красного 

шлама 

СаО Fe2О3 А12О3 SiО2 TiО2 Na2О S п.п.п. 

Отвальный 

УАЗа 

10,5 36,8 12,3 10,1 3,1 3,2 1,4 19,5 

 

Спекательный 

БАЗа         

25,2 29,2 10,7 13,5 - 5,8 0,3 10,6 

Байеровский 

БАЗа 

12,1 42,2 14,1 9,4 3,9 4,1 1,7 12,3 

 

Эксперимент проводили следующим образом: красные шламы 

расплавляли в печи Таммана при токах в первичной обмотке 40-80А. 
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Использовали графитовые тигли объемом, соответствующим массе шихты от 

0,5-1,5 кг. В качестве углеродистого восстановителя применяли графит в 

виде измельченной крупки, в качестве шлакообразующего в некоторых 

опытах – фторид кальция марки х. ч. Во избежание выноса конвективными 

потоками тонкодисперсную шихту перед загрузкой подвергали увлажнению, 

брикетированию и сушке. Плавку красного шлама проводили при 

температуре 1300-1400
о
С, варьируя порядок загрузки шихтовых материалов: 

подача углеродистого восстановителя до загрузки шлама, после загрузки 

шлама и одновременно с красным шламом (в смеси). Результаты опытов 

показали, что загрузка шлама на слой восстановителя может привести к 

локализации последнего на дне тигля. Наихудшие результаты получены при 

подаче шлама в смеси с восстановителем: практически во всех случаях 

образовывался тугоплавкий конгломерат шихты и кусков графита, не 

образующий ванны расплава, что связано, по-видимому, с процессами 

карбидообразования. Наилучшие результаты достигнуты при загрузке 

вначале красного шлама, нагреве его до расплавления с образованием 

жидкой ванны расплава, загрузке кускового или в виде небольших брикетов 

углеродистого восстановителя на поверхность ванны расплава. В последнем 

случае, при использовании практически всех видов красного шлама (УАЗа, 

БАЗа, байеровского из ветви гидрохимии, спекательного и отвального), 

достигался выход по металлу на уровне 98–99%. Такой высокий выход 

объясняется малой вязкостью получаемого расплава из-за благоприятного 

соотношения оксидов железа, кальция, кремния, алюминия и натрия. Низкая 

вязкость шлака сохраняется и после естественного гравитационного 

отделения железа в результате его восстановления, что позволяло получить, 

во-первых, компактные отливки железоуглеродистого сплава и, во-вторых, 

обеспечить невысокое остаточное содержание железа в шлаке (до 0,5-1,0%). 

Результаты металлографических исследований показали, что структура 

металла слитка существенно зависит от содержания углерода (2,2-4,5%) и 

меняется от структуры, характерной для заэвтектоидной стали, до структуры 
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половинчатого чугуна. В одном из опытов высокоуглеродистый сплав при 

переплаве был обработан кальцийсодержащим шлаком с барботажем 

воздухом, что позволило частично выжечь углерод и получить слиток стали, 

соответствующей по химическому составу стали 50. Опытные образцы этого 

слитка были подвергнуты горячей ковке и прокатке, они показали 

удовлетворительный уровень пластичности металла.  

При плавке таких тонкодисперсных шихт, как красный шлам (размер 

частиц <1 мкм), велика опасность выноса большого количества реагентов 

конвективными потоками, что может привести как к полной невозможности 

проведения процесса, так и к загрязнению воздушного бассейна. Несмотря на 

предварительную подготовку (брикетирование шихты), существует 

вероятность разрушения брикетов еще на стадии прогрева и выноса мелких 

частиц конвективными потоками. С целью определения состава и количества 

выбросов вредных веществ при плавке красного шлама, были проведены 

соответствующие опыты. Исходный красный шлам вводили в тигель в виде 

предварительно сформованных брикетов без специального связующего. 

Отбор выбросов из рабочей зоны, а также химический анализ газов и пыли 

были выполнены лабораторией экологии и промышленной санитарии 

Свердловского филиала научно-исследовательского и конструкторского 

института энерготехники (НИКИЭТ), результаты анализа представлены в 

таблице 4.4. Для сопоставимости результатов плавки красных шламов с 

традиционными технологиями была выполнена плавка окатышей поставки 

Качканарского ГОКа. Наведение необходимого количества шлака в этой 

плавке обеспечивалось введением туда фторида кальция. Для 

сопоставимости результатов опытов фторид кальция вводили и в состав 

шихты при плавке красного шлама БАЗа. Анализ полученных данных, 

представленных в таблице 4.4, показывает, что содержание в выбросах азот- 

и серосодержащих веществ находится в пределах ПДК рабочей зоны. 

Приближается к предельному, но остается меньше последнего содержание 

твердого углерода (сажи) и фтора. Намного выше предельного оказалось 
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содержание монооксида углерода и диоксида кремния, причем содержание 

последнего, а также сажи, гораздо больше при плавке окатышей. Последнее 

можно объяснить бурным прохождением восстановительной реакции: при 

плавке наблюдалось вспенивание расплава, приводящее иногда к выбросу 

реагентов за пределы тигля. Плавка красного шлама происходила в гораздо 

более спокойном режиме. 

Таблица 4.4 – Результаты анализа газопылевых выбросов при плавке 

железорудных материалов в сравнении с нормами ПДК 

Вещество Концентрация в газовой фазе, мг/м
3
 

при опытной плавке норм ПДК 

рабочей зоны красного 

шлама      

окатышей 

Оксид азота NО <0,1 <0,1 30 

Диоксид азота NО2 <0,1 <0,1 2 

Оксид железа Fe2О3 0,1 0,5 4 

Оксид серы SО3 <0,1 <0,1 1 

Диоксид серы SО2 <5 <5 10 

Сероводород <4 <4 10 

Оксид углерода СО >2500 >2500 20 

Фтороводород 0,3 0,3 0,5 

Сажа 2 3,3 4 

Оксид кремния 23 163 2 

 

Следует отметить, что запредельные концентрации вредных веществ 

достигнуты для соединений (сажа и диоксид кремния), находящихся в 

твердой, а не в газообразной фазе. Такого рода вредности легко 

улавливаются известными и относительно дешевыми средствами очистки, 

поэтому проблема газопылеочистки продуктов плавки красных шламов 

решается относительно просто с применением различных промышленных 

фильтров. 

Что касается удаления такого продукта плавки, как оксид натрия, то, по 

данным [208 с. 499], переход этого вещества в шлак составляет около 80%, в 

газопылевой выброс – 20%. Для предотвращения образования едкой щелочи 

в отходящих газах, целесообразно использовать либо сухие, либо мокрые 

способы их очистки. 
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Установлено, что в целом, при восстановлении 1 кг металла выделяется 

400-500 дм
3
 газопылевых выбросов. Для сравнения при доменной плавке 

количество пылей в доменном газе составляет 30-100 г/м
3
 [208, с. 485]. Как 

видно из данных таблицы 4.4, количество выбросов при жидкофазном 

восстановлении красного шлама составляет 25 мг/м
3
, т.е. на три порядка 

меньше. 

 

4.4 Изучение вопроса распределения редкоземельных элементов при 

плавке железорудных материалов по предлагаемому варианту 

 

После плавки, вследствие удаления железа из шихты, процентное 

отношение остальных компонентов в полученном шлаке возрастает. Так, 

содержание оксида алюминия возрастает от 12-14 до 31-34 %, т.е. примерно 

трехкратно. Естественно предположить существование возможности 

использования такого относительно богатого по оксиду алюминия сырья для 

получения алюминия одним из известных способов, что предлагалось во 

многих работах, например, в [93,202]. Там же отмечается, что существует 

возможность переработки шлаков на цемент, в том числе и на 

глиноземистый. Такая комплексная переработка позволила бы повысить 

рентабельность переработки шлама. С этой же целью, наравне с 

переработкой широко распространенных в природе оксидов, желательно 

утилизировать оксиды РЗЭ.  

В таблице 4.5 приведена характеристика боксита Среднеуральского 

бокситового рудника (СУБР). Следует отметить, что не все РЗЭ были 

подвергнуты анализу, например, не анализировались такие ценные элементы, 

как неодим и празеодим. 
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Таблица 4.5 – Содержание РЗЭ на различных этапах переработки 

бокситового сырья (г/т) 

Сырье Се La Sc Sm Th Yb Hf Eu Lu 

Боксит СУБР 160 170 81 28 22 21 15 6 2 

Красный шлам 

УАЗа 

370 310 140 44 64 23 31 9 3 

Красный шлам 

БАЗа 

390 290 150 31 89 24 18 11 3 

Шлак 

переплава 

красного шлама 

740 740 290 97 120 62 55 20 6 

Шлак после 

обогащения 

2400 2500 410 310 440 140 200 36 13 

После гидрохимической обработки боксита на глинозем, концентрация 

РЗЭ в красном шламе возрастает примерно в два раза. Об этом говорят 

результаты анализа в отношении красного шлама, как УАЗа, так и БАЗа. 

Опытные плавки красного шлама БАЗа подтвердили ранее проводимые 

многочисленные исследования, что практически все РЗЭ накапливаются в 

шлаке, а не переходят в металл. Так, содержание в металле лантана составило 

лишь 1,7г/т, а самария - 0,13г/т (в шлаке содержание лантана - 740г/т). При 

этом концентрация РЗЭ в шлаке возросла дополнительно примерно в два 

раза. Для некоторых элементов, например, для тория, степень обогащения 

меньше, а для самария - больше двукратной величины. Это связано с тем, что 

пробы брали из верхней части шлакового слитка, где накапливались легкие 

оксиды. Как показал опыт по плавке концентратов РЗЭ, более тяжелые 

оксиды тория ликвируют в нижнюю часть. Таким образом, сама плавка 

красных шламов позволяет получить шлак, обогащенный по РЗЭ до 

суммарного их содержания 2 - 2,5кг/т. После измельчения и дополнительной 

гидрохимической обработки шлака, удалось получить концентрат еще более 

обогащенный по редкоземельным элементам (Таблица 4.5), и довести их 

содержание до 6-7кг/т. При этом достигнуто трехкратное обогащение по 
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церию, самарию и лантану. По отношению к исходному бокситу, такой 

технологический цикл позволяет обеспечить 15-кратную степень 

концентрирования некоторых РЗЭ. Такой продукт, безусловно, может 

явиться потенциальным сырьем для промышленности редкоземельных 

элементов. На рисунке 4.6 представлены основные компоненты шихты 

жидкофазного восстановления железа и конечные продукты, которые можно 

получить по предлагаемой технологии, защищенной патентами РФ [209]. 

 

 

Рисунок 4.6 – Основные компоненты шихты жидкофазного восстановления железа и 

конечные продукты, получаемые по предлагаемой технологии 

 

Утилизация красных шламов глиноземного производства представляет 

собой решение одной из серьезных экологических проблем. Опыты по плавке 

красных шламов уральских глиноземных заводов подтвердили возможность 

их переработки на железоуглеродистый сплав и шлак в одну стадию. 

Установлен рациональный порядок загрузки сырых материалов в печь при 

переплаве. Определены характеристики газопылевых выбросов в атмосферу, 

показавшие возможность проведения очистки отходящих газов известными 

средствами. При переплаве красного шлама редкоземельные элементы 
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накапливаются в шлаке, а при последующей гидрохимической обработке его 

содержание РЗЭ возможно довести до 6-7кг/т.  

 

4.5 Выводы 

 

1. Проведен вещественный, гранулометрический и минералогический 

анализ красных шламов ветви гидрохимии уральских алюминиевых заводов, 

установлено наличие в них магнитной фракции и фракции с повышенным 

содержанием карбонатного продукта. 

2. С применением ранее используемых методов обогащения красных 

шламов, изучены физико-химические характеристики красных шламов, 

полученных на основе совместного выщелачивания бокситов и спеков. 

Установлено, что магнитной восприимчивостью они не обладают и в них 

полностью отсутствует карбонат кальция, показана возможность с 

применением седиментационных методов обогащения, выделения Sc-

концентрата с содержанием в нем Sc до 0,04%, что позволяет получить 

концентратс извлечением в негоSc до 40% от исходного шлама. 

3. Показана возможность получения железа из существующих 

отвальных шламов глиноземного производства с использованием для 

составления шихты для плавки забалансовых бокситов и отходов черной 

металлургии - колошникового шлама. 

4. Проведен анализ газопылевых выбросов при плавке железорудных 

материалов в сравнении с нормами ПДК. Показано, что содержание в 

выбросах азот- и серосодержащих веществ находится в пределах ПДК 

рабочей зоны. Приближается к предельному, но остается меньше последнего 

содержание твердого углерода (сажи) и фтора. 

5. Изучен вопрос распределения редкоземельных элементов при плавке 

железорудных материалов по предлагаемому варианту. Установлена 

возможность получения из шлака, после его гидрохимической обработки, 

концентрата РЗЭ с содержанием их от 6-7кг/тонну. 
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5 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ НОВОГО 

СПОСОБА БЕЗАВТОКЛАВНОГО ВСКРЫТИЯ БОКСИТОВ 

СРЕДНЕГО ТИМАНА ПРИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОМ СПЕКАНИИ 

ИХ СО ЩЕЛОЧЬЮ 

 

5.1 Термодинамические расчеты вероятности протекания 

твердофазных реакций при спекании основных компонентов боксита со 

щелочами 

 

Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей 

среды в настоящее время решаются в двух направлениях. Одно из них – 

разработка и внедрение малоотходных и безотходных технологий и 

процессов, другое – модернизация действующих предприятий; замена 

устаревших процессов новыми; повышение качества очистки газообразных 

выбросов, сточных вод; внедрение замкнутых производственных циклов; 

увеличение срока службы выпускаемых изделий за счет уменьшения их 

коррозии например, (лазерная обработка металлических деталей); 

уменьшение расхода металлов при их изготовлении по существующим 

технологиям, использование новых материалов и т. д. Самый эффективный 

путь рационального использования природных ресурсов – это создание 

безотходных (или малоотходных) производств. Именно данному вопросу и 

посвящена эта глава. 

В практике производства глинозема, при переработке любого вида 

бокситового сырья, доказано, что основным его вредным компонентом 

является кремнезем в любой минералогической форме. На протяжении 

многочисленных исследований, перед учеными стояла задача разработки 

различных способов, нивелирующих негативное воздействие растворенных 

кремнеземсодержащих минералов в щелочно-алюминатных растворах, 

которое всегда заканчивается выделением из них различных видов ГАСН. 

Данное соединение является источником потерь полезных компонентов 

щелочи и глинозема с красным шламом. Получается, что при автоклавном 

выщелачивании бокситового сырья, кремнеземсодержащие минералы 
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растворяются быстро с переходом кремнезема в раствор с последующим его 

обескремниванием непосредственно в самой автоклавной батареи. 

Остановить этот процесс, протекающий с достаточной большой скоростью 

при высоких температурах, практически невозможно. Таким образом, все 

кремнеземсодержащие минералы боксита в процессе автоклавного 

выщелачивания переходят в раствор и к концу технологического цикла 

автоклавного выщелачивания, выделяются из раствора в красный шлам в 

виде нерастворимого соединения ГАСНа. Выщелачивание спеков, как 

трехкомпонентной, так и двухкомпонентной шихты, приводит к выделению 

процесса обескремнивания щелочно-алюминатного раствора в отдельную 

операцию, в связи с разложением силиката натрия и двухкальциевого 

силиката. Данная операция проводится на заводах как в мешалках при 

атмосферном давлении и температуре 95
о
С с выдержкой 6 – 8 часов, так и в 

автоклавных батареях при температуре 175
о
С с выдержкой 1,5 часа. 

Используя выведенную нами ранее закономерность поведения кремнезема в 

низкомодульных щелочно-алюминатных растворах в метастабильной 

области при температурах до 95
о
С, описанную во второй главе 

диссертационной работы, мы попытались провести вскрытие бокситового 

сырья таким образом, чтобы впоследствии удалось удержать кремнезем в 

низкомодульном щелочно-алюминатном растворе, отделить раствор от 

красного шлама и только после этого, провести операцию обескремнивания 

раствора с получением ГАСНа, типа цеолита или других его модификаций. 

Красный шлам, полученный по такой технологии, содержит в основном 

только гидроксид железа с оксидом титана и РЗЭ. Полученный техногенный 

отход представляет собой высокожелезистый продукт, пригодный в 

дальнейшем для получения чугуна и высокотитанистого шлака, 

обогащенного редкоземельными элементами. 

Железные руды ряда месторождений России отличаются присутствием 

рассеянных и цветных металлов в количествах, представляющих 

промышленный интерес. К таким металлам относятся германий, галлий, 
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скандий и редкоземельные элементы, а также ванадий, цирконий, титан, 

алюминий, цинк, золото и платина. В настоящий момент, в отечественной 

промышленной практике комплексной переработки глиноземсодержащего 

сырья все еще отсутствуют примеры извлечения попутных металлов, за 

исключением ванадия, алюминия и галлия. Другие металлы переходят в 

отвальные продукты – в хвосты обогащения, шлаки, шламы, пыли или 

теряются там с основными продуктами. 

По экспериментальным результатам, полученным в лабораторных 

условиях и проверенным в центральной заводской лаборатории УАЗа и 

БАЗа, была показана возможность удержания кремнезема в щелочно-

алюминатных растворах довольно длительное время. Установлено, что 

данная закономерность наблюдается в интервале температур 70 – 95
о
С при 

определенном модуле и концентрации алюминатного раствора. Таким 

образом, доказано, что для данной технологии могут быть использованы, 

только спеки, которые в дальнейшем, при выщелачивании водой попадают в 

предлагаемый температурный и концентрационный интервал. Однако, 

получение спеков при высокотемпературном спекании боксита и соды, 

является экономически невыгодным в связи с высокими температурами 

прохождения основных твердофазных реакций. Поэтому возникло решение 

получения спеков при более низких температуре, в частности, при замене 

соды – каустической щелочью, температура плавления которой равна 

327,6
о
С. 

Из литературных источников установлено, что ранее, уже было 

изучено поведение глиноземсодержащих материалов в расплавах щелочей 

[210]. Данные исследования были направлены на получение расплавов, 

используемых в качестве электролита для электролитического 

восстановления алюминия.  

В работе были проведены термодинамические расчѐты реакции 

образования алюмината натрия, выполненные в области интервала 

температур от 300 до 1600К при постоянном давлении по реакции (5.1): 
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Al2O3(т) +2NaOH(ж) → 2NaAlO2(т) + H2O(г).                             (5.1) 

 

Для расчѐтов изменения энтальпии и свободной энергии Гиббса 

использованы эмпирические уравнения изобарной теплоѐмкости, 

классические уравнения для изменения энтальпии, энтропии и свободной 

энергии Гиббса. Теплота плавления щелочей составляет 6,59кДж/моль для 

NaOH. Во всем температурном интервале от 300 до 1600К изменение 

свободной энергии Гиббса отрицательна, т.е. реакция самопроизвольна 

(Рисунок 5.1). При этом в области температур 1300-1600К наблюдается 

некоторая стабилизация ΔG.  

 

Рисунок 5.1 – Зависимость изменения энергии Гиббса от температуры для реакции 

5.1 

 

Из литературных источников также известно, что взаимодействие с 

едкой щелочью и глинозѐмом начинается при Т=850К, причѐм всегда 

получается моноалюминат натрия, каков бы ни был избыток щелочи [211]. 

Далее были проведены эксперименты между едкой щѐлочью и глинозѐмом 

при выбранной температуре 723К. Прокалѐнные вещества Al2O3 и NaOH 

сплавляли в железном тигле (Ст-20) при температуре 723К в течение часа. 

Основным выводом этих исследований являлось следующее заключение, что 

по результатам экспериментов и термодинамическим расчѐтам глинозѐм 
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взаимодействует с расплавами щелочей с образованием твѐрдофазных 

алюминатов натрия.  

Анализируя вышеописанный эксперимент, следует заметить, что все 

исследования проводились с Al2O3(т) уже специально прокаленного, так как 

предполагалось, что в интервале исследуемых температур, гидроксиды 

алюминия уже потеряли воду и являлись одной из промежуточных 

модификаций глинозема. Наши же исследования были направлены на 

изучение поведения гидроксидных минералов боксита (диаспора, бемита), 

непосредственно находящихся в бокситовом сырье и взаимодействующих с 

расплавами щелочей. Было высказано предположение, что твердофазные 

реакции расплава щелочи с глиноземсодержащими, железосодержащими и 

кремнеземсодержащими минералами будут проходить с образованием 

феррита, алюмината и силиката натрия с большими скоростями, чем в 

существующей технологии автоклавного выщелачивания бокситового сырья, 

где применяются щелочные растворы с концентрацией Na2Oк = 300г/дм
3 

и 

где, для прохождения реакций растворения глиноземсодержащих минералов, 

требуется большая температура, давление и продолжительность 

выщелачивания.  

На основании выдвинутой гипотезы, в лабораторных условиях были 

проведены исследования по переработке бокситов СТБР и СУБРа по 

предлагаемой технологии, защищенной в дальнейшем патентами РФ 

[212,213]. Суть исследований на начальном этапе заключалась в смешении 

определенной порции боксита и небольшого количества красного шлама с 

чисто щелочным, а в последствии и оборотными щелочно-алюминатными 

растворами, нагревании данной пульпы до полного удаления воды с 

последующей выдержкой твердой фазы при Т=300
o
C – 700

o
C в течение 

максимум одного часа. В дальнейшем исследования были проведены только 

с бокситовым сырьем. Известно, что в оборотном растворе, помимо 

алюмината натрия, находится активная щелочь NaOH, которая в твердом 

виде начинает интенсивно взаимодействовать с глиноземсодержащими, 
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железосодержащими и кремнеземсодержащими минералами боксита даже 

при более низких температурах, а именно, равных 2/3 от температуры ее 

плавления (327,6
o
C) – правило Таммана. В результате этого, уже при 

Т=200
o
C, начинают интенсивно протекать твердофазные реакции с 

образованием алюмината, феррита и силиката натрия, которые далее легко 

растворяются в воде при низких температурах, в процессе совмещении 

операции измельчения и выщелачивания данного спека в мельнице. 

Полученный алюминатный раствор имеет способность удерживать 

кремнезем в виде силиката натрия в растворе длительное время, даже после 

отделения его методом сгущения от красного шлама. Затем, после сгущения, 

красный шлам предполагалось направлять на операцию промывки, а 

алюмосиликатный раствор подвергался операции обескремнивания с 

получением ГАСНа типа цеолита и алюминатного раствора, направляемого в 

дальнейшем на операцию декомпозиции.  

Перед постановкой эксперимента по изучению прохождения 

предполагаемых твердофазных реакций, целесообразно провести 

термодинамический анализ вероятности их прохождения. Это позволит 

оценить возможность и направление протекания реакций; также покажет 

протекание тепловых изменений, сопровождающих реакции, позволит 

рассчитывать тепловые балансы процессов; предпочтительность тех или 

иных реакций и устойчивость образующихся соединений. Эти оценки можно 

провести на основании расчета изменения стандартной энергии Гиббса 

данных реакций. Таким образом, термодинамический анализ оказывается 

весьма плодотворным способом для предварительной оценки вероятных 

условий проведения твердофазного взаимодействия, что имеет большое 

значение, как при постановке экспериментального изучения процессов 

твердофазного синтеза, так и для объяснения различных особенностей 

синтеза, осуществляемого в промышленных условиях. Между тем, 

термодинамические анализы и расчеты могут оказаться недостаточными для 

заключения об обязательном протекании процесса в том или ином 
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направлении, если не принять во внимание условия, определяющие его 

кинетику. Поэтому, для составления правильного заключения о скорости и 

направлении тех или иных химических и физико-химических процессов, 

протекающих с участием твердых веществ, термодинамические расчеты 

должны быть дополнены кинетическими исследованиями. 

Систематическое изучение механизма реакций в смесях твердых 

веществ было начато примерно полвека тому назад работами И.Хедвала и 

Г.Таммана и их сотрудников. На основании своих исследований, они 

сформулировали некоторые принципиальные заключения о механизме и 

специфических закономерностях реакций в кристаллических смесях. По 

правилу Таммана, процессы массообмена в твѐрдом теле, главным образом в 

оксидах, происходят с измеримой скоростью только после достижения 

температуры, составляющей 2/3 температуры плавления соответствующего 

твердого тела. Поэтому при низких и умеренных температурах, 

твердофазные реакции протекают крайне медленно или вообще не идут. 

Другой характерной особенностью твердофазных реакций является их 

топохимический характер, т. е. локализация реакционной зоны на 

поверхности раздела фаз и продуктов. Ничего подобного не существует в 

газо – и жидкофазных системах, где при интенсивном перемешивании, 

эффективные столкновения реагентов могут происходить в любой точке 

пространства, физически занимаемого системой, т.е. реакционная зона 

ограничена только объемом самой системы [214]. Нами были произведены 

термодинамические расчеты вероятности прохождения реакций образования 

алюмината, феррита и силиката натрия в предлагаемых условиях. На рисунке 

5.2, представленном ниже, показано, что уже при температуре выше 50
о
С 

отсутствуют гидратные формы щелочных соединений и поэтому в 

термодинамических расчетах мы используем чистую каустическую щелочь. 

Термодинамические расчеты изменения свободной энергии Гиббса 

предполагаемых реакций (5.2 – 55) приведены ниже: 
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2NaОН + Al2О3*Н2О = 2NaAlО2 + 2Н2О                                           (5.2) 

Fe2O3+2NaOH=Na2O·Fe2O3+H2O                                                       (5.3) 

Na2O·Fe2O3+ Al2O3*H2O= Na2O·Al2O3+ Fe2O3 +H2O                       (5.4) 

SiO2+2NaOH=Na2O·SiO2+H2O                                                           (5.5) 

 

 

 

Рисунок 5.2 – Различные формы нахождения соединений каустической щелочи в 

зависимости от температуры 

 

Данные термодинамические расчеты изменения свободной энергии 

Гиббса выше приведенных реакций, были произведены с применением 

программы «HSCChemistry 6.12», содержащей современный банк данных 

термодинамических величин. 

В технической литературе известно образование алюмината натрия 

через феррит натрия при спекании боксита с содой [13]. Причем, в условиях 

высокотемпературного спекания, в первую очередь, с большей скоростью 

образуется феррит натрия, а через него в дальнейшем происходит 

образование и алюмината натрия. Интересно термодинамически оценить 

вероятность прохождение данной реакции и при спекании со щелочью (5.4). 

На рисунке 5.3 графически представлена зависимость изменения свободной 

энергии Гиббса от температуры для реакций 5.2 – 5.5. 
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Таблица 5.1– Значениеизменения свободной энергии Гиббса и 

константы равновесия реакций (5.2-5.5) при различных температурах 

 Реакция 5.2 Реакция 5.3 Реакция 5.4 Реакция 5.5 

T, К 
Gреак, 

кДж 
K 

Gреак, 

кДж 
K 

Gреак, 

кДж 
K 

Gреак, 

кДж 
K 

273 -59,178 2,107*10
11

 -16,179 1,247*10
3
 

6,767 
5,071*10-

2
 

-56,536 
6,582*10

10
 

323 -58,414 2,802*10
9
 -17,677 7,227*10

2
 

4,186 
2,104*10

-1
 

-56,951 
1,625*10

9
 

373 -57,047 9,760*10
7
 -19,577 5,517*10

2
 

1,421 
6,323*10

-1
 

-58,016 
1,334*10

8
 

423 -54,495 5,370*10
6
 -21,125 4,063*10

2
 

-1,610 1,580 -58,963 
1,913*10

7
 

473 -50,700 3,976*10
5
 -22,135 2,784*10

2
 

-4,948 3,519 -59,584 
3,807*10

6
 

523 -46,410 4,321*10
4
 -23,252 2,101*10

2
 

-8,618 7,258 -60,506 
1,106*10

6
 

573 -41,545 6,132*10
3
 -24,302 1,643*10

2
 

-12,649 
14,23 -61,537 4,076*10

5
 

623 -34,685 8,098*10
2
 -23,754 9,813*10 

-17,088 
27,09 -61,133 1,337*10

5
 

673 -27,166 1,284*10
2
 -22,854 5,942*10 

-21,978 
50,81 -60,526 4,990*10

4
 

723 -19,440 2,539*10 -22,021 3,900*10 -27,302 93,89 -60,126 2,210*10
4
 

773 -11,516 6,001 -21,244 2,727*10 -33,155 174,00 -59,913 1,119*10
4
 

 

 

Рисунок 5.3 – Зависимость изменениясвободной энергии Гиббса от температуры для 

реакций (5.2-5.5) 

 

Таким образом, данные представленные в таблице 5.1 и на рисунке5.3 

подтверждают вероятность прохождения твердофазных реакций в изучаемых 

интервалах температур. Причем наглядно видно, что для твердофазных 

реакций 5.3 и 5.5 температура практически не является значимым фактором, 

в отличии от реакции 5.4, а для реакции 5.2 с повышением температуры в 

интервале 500 – 600К происходит резкое изменение свободной энергии 
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Гиббса, связанное с разрушением кристаллической решетки бемита и 

переходом его в оксидную форму, в результате чего для прохождения 

реакции образования алюмината натрия требуется уже большая температура 

[13,115]. Точка пересечения кривых реакций 5.2, 5.3 и 5.4 соответствует 

температуре плавления щелочи, и в дальнейшем, с повышением температуры 

процесса, увеличивается вероятность образования алюмината натрия через 

феррит натрия, уменьшается вероятность образования алюмината натрия по 

реакции 5.2 и температура не влияет на образование феррита и силиката 

натрия по реакции 5.3 и 5.5. 

Далее, нами была изучена кинетика протекания данных твердофазных 

реакций. Цель изучения кинетики твердофазных превращений при 

низкотемпературном спекании состоит в определении зависимости скорости 

процесса от основных технологических параметров – температуры и 

продолжительности процесса, что необходимо для отыскания оптимальных 

параметров спекания и определения лимитирующей его стадии. 

В лабораторных условиях была исследована кинетика спекания, 

искусственно полученного бемита с каустической щелочью, в температурном 

интервале 100-300
о
С, из расчета получения конечного продукта – алюмината 

натрия. Кинетические кривые представлены на рисунке 5.4. 

Контролируемым параметром являлся переход полезного компонента в 

раствор после выщелачивания спека водой (ε, %), который рассчитывался по 

остаточному количеству непрореагировавшего в результате прохождения 

твердофазной реакции – бемита. 

При изучении кинетики, экспериментально определяли зависимость 

степени превращения бемита в твердофазный алюминат натрия от 

продолжительности процесса при различных температурах. Кажущуюся 

энергию активации Е проще всего рассчитать, если отношение скоростей 

превращения представлено как функция одной переменной – температуры 

при постоянстве всех остальных параметров процесса. 
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Рисунок 5.4 – кинетические кривые растворения алюмината натрия, полученного при 

твердофазном взаимодействии гидроксида алюминия с каустической щелочью при 

различных температурах и определение скорости твердофазных превращений по тангенсу 

угла наклона касательных 

 

Зависимость скорости твердофазного превращения от температуры 

характеризуется кажущейся энергией активации. Находим скорость 

превращения в любой момент времени, путем проведения касательной к 

соответствующей точке кинетической кривой. Для этого проводим 

касательные в соответствующих точках, при одинаковом извлечении 

полезного продукта и по тангенсу угла наклона касательных определяем 

скорость прохождения реакции (Рисунок 5.4). 

Затем строим график lg(dα/dτ) – 1000/T (рисунок 5.5) и рассчитываем 

кажущуюся энергию активации Е по известным формулам [215]. 
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Рисунок 5.5 – Зависимость lg(dα/dt) – (1/T)•10
3
извлечения глинозема при 

растворении алюмината натрия, при извлечении полезного компонента ε=40% 

 

По углу наклона прямой можно рассчитать значение кажущейся энергии 

активации по известному уравнению. В нашем случае Е= 19,45 кДж/моль. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что во всем изучаемом 

интервале температур процесс идет в диффузионном режиме и скорость 

прохождения твердофазной реакции образования алюмината натрия, 

определяется факторами, влияющими на диффузионные процессы.  

 

5.2 Изучение влияния различных факторов на спекание боксита со 

щелочью при подшихтовки к нему красного шлама 

 

Ранее нами были проведены лабораторные исследования на примере 

переработки боксита Среднего Тимана по предлагаемой технологии в 

присутствиикрасного шлама [216]. Красный шлам вовлекался в процесс с 

целью изучения возможности извлечения из него дополнительно полезных 

компонентов Al2O3, Na2O, а также предполагалось, что он мог являться 

дополнительным источником гематита для составления шихты при 

прохождения твердофазной реакции по формуле (5.4). В качестве активного 

реагента на первой стадии исследований использовалась чистая каустическая 

щелочь, а в дальнейшем она была заменена на производственный оборотный 

раствор следующего химического состава: Na2Оо= 310,1 г/дм
3
; Na2ОK = 292,2 
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г/дм
3
; Na2Окб = 19,9 г/дм

3
; А12О3 = 138,2 г/дм

3
; αку = 3,48, содержащий в своем 

составе помимо алюмината натрия – чистую каустическую щелочь. 

Химический состав боксита СТБР, масс. %: п.п.п. = 12,5; SiО2=6,52; А12О3= 

49,1; Fe2О3 = 28,6; СаО = 0,27; So6= 0,02; μSi = 7,5 ед. Дозировку щелочи или 

оборотного раствора осуществляли на получение алюминатного раствора, 

после выщелачивания спека водой, с конечным каустическим модулем, 

равным 1,56-1,65 ед. 

Методика исследований заключалась в следующем: шихту, 

направляемую на спекание, готовили смешиванием боксита и красного 

шлама для достижения молярного отношения Fe2О3/Al2О3=0,3-0,5. К 

полученной шихте дозировали чистую щелочь, в дальнейшем заменяли ее 

оборотным раствором для достижения молярного отношения в смеси 

Na2О/(Al2О3+ Fe2О3+ SiO2) = 1 – 1,02 ед. Полученную шихту выдерживали 

при температуре 110
о
С в сушильном шкафу, с целью удаления из нее воды. 

Далее осуществляли процесс спекания при температуре 400
о
С – 700

о
С в 

течение 30 мин. Затем пробу спека истирали в агатовой ступке, 40 гр. спека 

помещали в стакан и приливали 200 мл горячей воды (t=90
о
С). Стакан с 

содержимым помещали в предварительно нагретую до 90
о
С водяную баню и 

выдерживали при этой температуре с постоянным перемешиванием пульпы 

30 мин. По окончании выщелачивания, твердую часть отделяли от жидкой 

путем фильтрования через фильтр на вакуумной воронке с применением 

вакуумной установки. Шлам после промывки сушили и отправляли на 

химический анализ. Полученные шламы изучали с применением различных 

физико-химических методов анализа. Данная методика обработки спека 

называется стандартным выщелачиванием и направлена на изучения 

качества полученного спека, и характеризует максимально возможное 

извлечение из него полезных компонентов. 

Рентгенофазовый анализ спека, полученного при спекании боксита, 

каустической щелочи и 10% красного шлама ветви гидрохимии представлен 

на рисунке 5.6. 
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Рисунок 5.6 – Рентгенограмма спека, полученного спеканием шихты боксита со 

щелочью и 10% красного шлама при температуре 400
о
С 

 

Данные рентгенограммы подтверждают образование основных 

компонентов спека в виде алюмината натрия, феррита натрия и силиката 

натрия [217]. 

После выщелачивания спека водой, получали алюминатный раствор 

следующего химического состава: Al2O3= 130г/дм
3
 и α ку = 1,65. Содержание 

кремнезема в растворе достигало SiO2 = 6,2г/дм
3
. Раствор, с повышенным 

содержанием в нем кремнезема, мы будем называть алюмосиликатным 

раствором. Его в дальнейшем подвергали операции обескремнивания с 

целью выделения из него ГАСНа, а полученный обескремненный 

алюминатный раствор, направляли в технологический цикл на операцию 

декомпозиции по существующей промышленной технологии. Ниже, на 

рисунках 5.7 и 5.8, представлены дериватограмма и рентгенограмма красного 

шлама, полученного после выщелачивания данного спека водой. На 

дериватограмме хорошо виден экзотермический эффект в области 544
о
С, 

соответствующий гематиту, полученному после разложения гидроксильной 

формы железа (лепидокрокита). На рентгенограмме (Рисунок 5.8) видны 

межплоскостные отражения 2,699 и 2,515, подтверждающие нахождение 

данной формы железа. Изучение физических свойств шлама показало полное 

отсутствие магнитной восприимчивости данного продукта. 
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Рисунок 5.7 – Дериватограмма красного шлама после выщелачивания спека, 

полученного при температуре спекания шихты при 400
о
С. 

 

 

Рисунок 5.8 – Рентгенограмма красного шлама после выщелачивания спека, 

полученного при температуре спекания шихты при 400 
0
С 

 

Дальнейшими исследованиями было установлено, что степень 

извлечения глинозема из спека с ростом температуры спекания значительно 

не изменяется (Рисунок 5.9). Степень извлечения щелочи из спека также не 

изменяется и находится на стабильно высоком уровне. 
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Рисунок 5.9 – Зависимость извлечения глинозема и щелочи в раствор от температуры 

спекания 

 

Объясняется это тем, что все твердофазные реакции начинаются и 

заканчиваются уже до начала плавления каустической щелочи (327,6
о
С), и 

дальнейшее увеличение температуры, положительного результата на полноту 

прохождения твердофазных реакций, практически уже не влияет. Данный 

вывод подтверждается и термодинамическимирасчетами (Рисунок 5.2), где 

видно, что при повышении температуры спекания от 0 до 500К, ΔG реакции 

значительно не меняется, а в основной реакции – образования алюмината 

натрия (5.1), даже резко уменьшается. Таким образом, из проведенных нами 

исследований, можно сделать следующие выводы:  

- при спекании бокситового сырья со щелочью в интервале температур 

до 700
о
С происходит максимальное образование основных компонентов 

спека – алюмината и феррита натрия; 

- выщелачивание данных спеков водой, позволяет получить извлечение 

полезных компонентов, соответствующее показателям стандартного 

выщелачивания; 

- полученные растворы не могут длительное время удерживать в себе 

кремнезем и через небольшой промежуток времени начинают интенсивно 
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обескремниваться с выделением из раствора гидроалюмосиликата натрия. 

Данное поведение объясняется тем, что содержание кремнезема в них 

соответствует лабильной области, где кремнезем не удерживается, а сразу 

выделяется из раствора с образованием ГАСНа. 

В дальнейшем, все наши исследования были проведены с заменой 

чистой каустической щелочи на каустическую щелочь, содержащуюся в 

оборотном щелочно-алюминатном растворе. Таким образом, шихта состояла 

из боксита и оборотного раствора. Положительным моментом в данном 

эксперименте  являлось присутствие в оборотном растворе алюмината 

натрия, наличие которого позволит перевести растворы, полученные после 

выщелачивания спека водой, в область метастабильного состояния 

кремнезема. 

В ходе эксперимента, при спекании боксита с оборотным раствором и 

последующим его выщелачиванием водой, было установлено практически 

полное отсутствие вторичных потерь щелочи с красным шламом в виде 

гидроалюмосиликата натрия, что позволяло отделить красный шлам от 

алюмосиликатного раствора без прохождения вторичных потерь. Данное 

явление объясняется химическим составом полученного алюмосиликатного 

раствора, который обеспечивает удержание растворенного кремнезема в 

алюминатном растворе в метастабильной области II (Рисунок 2.6) за счет 

избытка алюмината натрия, присутствующего в оборотном растворе. Таким 

образом, при выщелачивании полученного спека, кремнезем остается в 

растворе в метастабильной области и может удерживаться достаточно долго, 

вплоть до отделения красного шлама от раствора путем его сгущения. 

Полученный алюмосиликатный раствор предлагается отправлять на 

операцию обескремнивания с выделением из него гидроалюмосиликата 

натрия, типа цеолита. Подобные исследования уже проводились [163] и была 

доказана принципиальная возможность выделение этого полезного товарного 

продукта из щелочно-алюминатного раствора, даже в присутствии в нем 

различного количества примесей. На основании проведенных исследований 
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была предложена новая технологическая схема производства глинозема 

(Рисунок 5.10), защищенная патентом РФ, позволяющая вовлекать частично 

красный шлам в технологический процесс с вариантами комплексной его 

переработки [212]. 
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Рисунок 5.10 – Предлагаемая технологическая схема комплексной переработки 

бокситового сырья 
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В предлагаемой технологии представлена возможность переработки 

ГАСНа спеканием его с известняком с получением в дальнейшем 

алюминатного раствора и шлама, пригодного для использования его в 

цементной промышленности [115]. 

 

5.3 Изучение вопроса влияния различных факторов на спекание 

боксита со щелочью оборотного раствора 

 

 Проведенные исследования, показавшие возможность прохождения 

твердофазных реакций при спекании боксита, красного шлама с оборотным 

раствором при различных температурах, подтвердили, что даже при 

температуре 400
о
С, все твердофазные реакции проходят с достаточно 

большой скоростью. Поэтому было решено провести исследования кинетики 

прохождения спекания боксита с оборотным раствором при более низких 

температурах и различным отношением Ж:Т в пульпе. Причем последующие 

опыты планировалось провести только на бокситах и только на оборотном 

растворе, без подшихтовки к ним красного шлама. Контролируемыми 

параметрами являлись извлечение глинозема и щелочи из полученного спека 

в раствор и длительность удержания кремнезема в нем. 

Были проведены лабораторные опыты по обработке Средне - Тимаского 

боксита оборотным раствором БАЗа, который использовался и в предыдущих 

опытах, дозировка его в шихту осуществлялась при различных отношениях 

Ж:Т(Таблица 5.2). Производственный оборотный раствор БАЗа имел 

следующий химический состав: Na2Оо = 310,1 г/дм
3
; Na2ОK = 292,2 г/дм

3
; 

Na2Окб = 19,9 г/дм
3
; А12О3 = 138,2 г/дм3; αку = 3,48. Химический состав 

боксита СТБР, масс. %: п.п.п. = 12,5; SiО2=6,52; А12О3= 49,1; Fe2О3 = 28,6; 

СаО = 0,27; So6= 0,02; μSi = 7,5 ед. 

На рисунке 5.11 показан ИК-спектр исходной пробы Средне-Тиманского 

боксита, где четко видны спектры поглощения бемита (ОН-3000-3500 см
-1

), 

слабые спектры шамозита и каолинита.  
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Рисунок 5.11 – ИК-спектр исходного боксита СТБР 

 

Таблица 5.2 – Результаты обработки определенной массы боксита 

СТБР различным объемом оборотного раствора. 

Опыт 

№ 

Боксит, 

г 

Оборотный 

раствор, 

дм
3
 

Извлечение 

глинозема в 

раствор,% 

Fe2O3,% в 

красном 

шламе  

1 10 35 98,0 80,2 

2 10 25 98,0 80,1 

3 10 20 97,9 80,0 

4 10 15 81,0 55,4 

5 10 10 52,3 42,1 

6 10 5 25,4 39,0 

 

Полученные результаты показывают, что увеличение каустической 

щелочи в оборотном растворе на постоянную навеску обрабатываемого 

боксита, позволяет получать более стабильные результаты по основным 

показателям (извлечению глинозема в раствор из спека и содержания Fe2O3 в 

красном шламе, после выщелачивания его водой). Недостаток каустической 

щелочи в растворе, на постоянную навеску боксита, приводит к резкому 

снижению извлечения глинозема из спека и снижению содержания железа в 

шламе в связи с неполнотой образования алюмината и феррита натрия в 

шламе. Извлечение глинозема в раствор по предлагаемой технологии 

достигает 93,5-98,0% (теоретическое извлечение глинозема по способу 

Байера из данного боксита составляет – 86,7%). Кроме того, изменяя 
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отношение Ж:Т в проводимом эксперименте, мы можем получить более 

низкий каустический модуль алюмосиликатного раствора и регулировать его 

в пределах 1,4 – 1,65 ед. Данное обстоятельство в последствии может 

положительно сказаться на технологические параметры процесса 

декомпозиции. 

Данные ИК-спектрального анализа спека, представленные на рисунке 

5.12 показывают, что в спеке, полученном при спекании боксита с 

оборотным раствором присутствуют алюминат и феррит натрия (Na2O∙Al2O3, 

см
-1

: d- 1460, e- 816; Na2O∙Fe2O3, см
-1

: f - 730, g- 640). Для сравнения приведен 

ИК-спектр заводского спека УАЗа. Недостаток каустической щелочи, 

необходимой для прохождения твердофазных реакций, показывает 

отсутствие алюмината и феррита натрия в спеке (Рисунок 5.13).  

Все физико-химические методы анализов подтверждают образование 

основных компонентов спека (алюмината и феррита натрия) 

соответствующие спѐкам, получаемым в технологических условиях при 

высокотемпературном спекании бокситов с содой (Т=1250
о
С). Таким 

образом, была подтверждена возможность получения алюминатов и 

ферритов натрия, а также силиката натрия, при низких температурах 

спекания в присутствии активной щелочи оборотного раствора. В 

литературных источниках [115] показано, что при замене соды едкой 

щелочью, взаимодействие с глиноземсодержащими материалами начинается 

только при температуре 600
о
С и протекает с большей скоростью, чем с содой 

при данной температуре, причем получается тот же алюминат натрия 

независимо от избытка щелочи. Нам же удалось показали образование 

данных соединений при более низких температурах и, непосредственно, на 

бокситовом сырье. Еще раз хотелось бы обратить внимание, что 

существенным отличием нашего эксперимента от ранее проведенных 

исследований было то, что мы подвергали спеканию с активной щелочью 

гидроксидные формы глиноземсодержащих минералов (бемит, диаспор), а не 
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оксидные – об экспериментах с которыми в литературных источниках 

имелась информация [218,219,220]. 

Химический анализ красных шламов, полученных после выщелачивания 

спека показал, что они состоят в основном из гидроксида железа, окиси 

титана и РЗЭ, которые сконцентрировались в нем практически в 2,5 -2,8 раза 

от содержания их в исходном сырье. 

см
-1

 

 
Рисунок 5.12 – ИК-спектры различных спеков: 1 – спек с избытком щелочи; 2 – спек 

с оборотным раствором; 3 – заводской спек (УАЗ) 
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Рисунок 5.13 – ИК спектры спека, полученного с недостатком щелочи в шихте 

 

На ИК-спектре красного шлама, полученного по предлагаемой 

технологии, (Рисунок 5.14) полосы поглощения шамозита (Fe
2+

, Mg)2,3∙(Fe
3+

, 

Al)0,7∙(Si1,4∙Al0,6)O5∙(OH)4 не выражены. Таким образом, можно сделать 

предположение, что в данных условиях обработки боксита, шамозит 

вскрывается полностью с дополнительным извлечением из него глинозема и 

кремнезема в раствор. После термообработки полученного шлама, при 
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температурах 125 – 550
о
С, гигроскопическая и кристаллизационная вода 

удаляется и п.п.п. при этом составляют менее 10%. Следует заметить, что 

шламы хорошо сгущаются и подвергаются операции промывки, что в 

дальнейшем может положительно сказаться при внедрении данной 

технологии, с возможностью замены операции сгущения шламов на 

операцию фильтрации с последующей отмывкой шлама от полученного 

алюмосиликатного раствора. 

см
-1

 

Рисунок 5.14 – ИК-спектр красного шлама, полученного по предлагаемой 

технологии 

 

Результаты химических анализов показывают, что полученные шламы 

богаты по содержанию в них Fe2O3 и TiO2. Усредненные результаты 

химических анализов красных шламов после выщелачивания спека водой и 

после проведения операции отделения алюмосиликатного раствора от 

твердой фазы, представлены в таблице 5.3. Был получен низкий выход 

красного шлама по предлагаемой технологии, это объясняется установленной 

нами ранее закономерностью удержания силиката натрия в алюминатном 

растворе до отделения шлама от раствора, описанный в предыдущей главе. 

Ранее, при изучении вещественного состава существующих красных шламов 

ветви гидрохимии уральских глиноземных заводов, было показано, что 

основные потери полезных компонентов происходят за счет образования 

нерастворимого соединения гидроалюмосиликата натрия (ГАСНа), массовая 

доля которого в шламе может колебаться от 11– 19%. Таким образом, 
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получение шламов без данного компонента, позволит существенно 

сократить, как из выход, так и потери полезных компонентов с ним. 

На рисунках 5.15 – 5.17 представлены существующие в настоящий 

момент средние выхода красных шламов и потери щелочи с ними на 

различных переделах глиноземного производства Богословского и 

Уральского алюминиевых заводов по сравнению с предлагаемой 

технологией, а также усредненное содержание основных компонентов в 

оксидной форме в полученном шламе. 

 

Рисунок 5.15 – Выход красных шламов различных переделов Богословского и 

Уральского алюминиевых заводов, % 

 

Таблица 5.3 – Усредненный элементный химический состав красного шлама, 

полученного по новой технологии, масс. % 

Fe Ni Cr Ti Al Mn V Si S P Ca K 

58,71 0,17 0,2 4,84 4,23 0,83 0,13 2,57 0,04 0,00 0,30 0,19 

 

На рисунке 5.17 показано усредненное содержание основных 

компонентов в полученном шламе в оксидной форме. 
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Рисунок 5.16 -  Содержание щелочи в красных шламах на различных переделах 

Богословского и Уральского алюминиевых заводов, масс.% 

 

 

 

 

Рисунок 5.17 – Усредненный химический состав красного шлама, полученного по 

предлагаемой технологии, представленный в оксидной форме, масс. % 

 

С использованием сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) были 

сделаны фотографии рельефа выделенных кристаллогидратов шлама и 
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прослежена картина их последовательных превращений. Сканирующая 

электронная микроскопия (СЭМ) проводилась на электронном растровом 

микроскопе фирмы ―Tesla‖ BS-301. Разрешающая способность 90 А при 30 

кВ в режиме SE, коэффициент увеличения 5 – 200000. 

 На рисунках 5.18 – 5.21 представлена электронная микроскопия 

полученного высокожелезистого шлама.  

 
 

Рисунок 5.18 – Электронная микроскопия высокожелезистого красного шлама с 

увеличением в 15000 раз 

 
Рисунок 5.19 – Электронная микроскопия высокожелезистого красного шлама с 

увеличением в 5000 раз 
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Рисунок 5.20 – Электронная микроскопия высокожелезистого красного шлама с 

увеличением в 2500раз 

 

 
 

Рисунок 5.21 – Электронная микроскопия высокожелезистого красного шлама с 

увеличением в 10000 раз 

 

Химический и рентгеноструктурный анализы шламов показывают 

повышенное содержание титана в них (до 10%). Установлено, что данным 

минералом титана является рутил. На электронных микрофотографиях также 

четко видны явно выраженные минеральные включения в виде 

призматических или игольчатых кристаллов, которые мы можем отнести к 

исходному минералу титана – рутилу [217]. 

Сравнивая рентгенофазовый анализ красных шламов после 

выщелачивания спеков, полученных при спекании боксита Тимана в 
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присутствии небольшого количества красных шламов при повышенных 

температурах спекания (более 400
о
С) в оборотном растворе (Рисунок 5.8) и 

красных шламов после выщелачивания спеков, полученных при спекании 

только Тиманского боксита в оборотном растворе при температуре 300
о
С и 

ниже (Рисунок 5.22), было замечено существенное отличие основных 

компонентов их фазового состава. На рентгенограмме красного шлама, 

представленной на рисунке 5.22, появились явно выраженные пики минерала 

маггемита (основные интенсивные отражения 2,514, 1,474 и 2,95Å). 

Появление нового минерала маггемита подтверждается также появлением 

магнитных свойств шламов и перехода их в область повышенной магнитной 

восприимчивости. Данное явление было замечено впервые для красных 

шламов, полученных после выщелачивания бокситовых спеков водой по 

предлагаемой технологии. 

 
Рисунок 5.22 – Рентгенограмма высокожелезистого красного шлама, полученного по 

предлагаемой технологии низкотемпературного спекания 

 

Изучение физико-химических свойств данных красных шламом 

показало, что произошло изменение существующих форм гидроксида 

трехвалентного железа в нем. Термограмма высокожелезистого шлама, 

представленная на рисунке 5.23, показала появление в шламе новой фазы β-
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FeOOH, которая в бокситах не встречается. β-FeOOH (акагенит) 

кристаллизуется в чрезвычайно тонкодисперсной форме. Под электронным 

микроскопом видны веретенообразные кристаллы, образующие двойники 

под углами 60 и 90
о
. При сушке пробы уже при 90

о
С происходит переход в 

сверхмагнитную составляющую δ-FeOOH [217]. Кроме того, на термограмме 

мы видим отсутствие пика, соответствующего переходу данной фазы в 

гематит, в области температур 500-600
о
С при нагревании пробы шлама до 

температуры 1200
о
С. Это обстоятельство подтверждает образование новой 

формы гидроксида железа, полученного после выщелачивания феррита 

натрия из низкотемпературного спека в воде, разрушающегося при его 

высокотемпературной обработки без образования гематита. Для сравнения 

можно сопоставить результаты ДТА шламов низкотемпературного спекания 

(Рисунок 5.23) с результатами ДТА ранее полученных шламов, 

представленных на рисунке 5.7, где четко видно пик гематита в области 

температур 500-600
о
С. Следует заметить, что эти шламы не обладают 

магнитной восприимчивостью и на их рентгенограммах (Рисунок 5,8) четко 

видны пики, соответствующие гидроксидной форме железа Fe2O3
.
H2O (2,69 и 

2,51А
о
). 

ИК-спектральный анализ красных шламов, полученных по 

существующей технологии выщелачивания спеков на Уральском 

алюминиевом заводе и предлагаемой, представлены на рисунках 5.24 и 5.25. 

Полосы поглощения 1473,79 и 1413,99см
-1

, 1637,76см
-1 

соответствуют 

образованию ГАСН типа содалита (рисунок 5.24). Интенсивная, растянутая 

полоса в интервале 3400-3600 см
-1

 (рисунок 5.25) относится к ОН-валентным 

и деформационным колебаниям свободной и связанной воды, т.е. 

фиксируемые полосы отвечают гидроксидным формам соединений железа, 

полосы поглощения, соответствующие образованию гидроалюмосиликата 

натрия, в полученном шламе отсутствуют.  
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Рисунок 5.23 – Дериватограммавысокожелезистого красного шлама полученного по 

предлагаемой технологии низкотемпературного спекания 
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Рисунок 5.24 – ИК-спектр красного шлама, полученного по существующей 

технологии выщелачивания спека УАЗа 
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Рисунок 5.25 – ИК-спектр красного шлама, полученного по предлагаемой 

технологии низкотемпературного спекания после выщелачивания спека водой 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, 

что в шламе в основном присутствуют гидроксид железа в форме δ-FeOOH, 

оксид титана и практически нет фазы ГАСНа. 

В дальнейшем, в ходе физико-химических исследований, нами были 

изучены рентгенограммы полученного высокожелезистого красного шлама, 

подвергнутого обжигу при различных температурах. Установлено, что 

разрушение нового соединения гидроксида железа с переходом его в гематит 

происходит при более высоких температурах, показано, что только при 

температуре 700
о
С начинает появляться пик гематита (Рисунок 5.26), и лишь 

при температуре 1000
о
С можно увидеть четко выраженные межплоскостные 

отражения, соответствующие гематиту (2,69 и 2,51Å) рисунок 5.27. Было 

установлено, что шлам, обожженный при температуре 700
о
С все еще 

обладает магнитной восприимчивостью и лишь после термической 

обработки при 1000
о
С полностью теряет свои магнитные свойства.  
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Рисунок 5.26 – Рентгенофазовый анализ полученного по предлагаемой технологии 

высокожелезистого красного шлама, обожженного при температуре 700
о
С 

 

Рисунок 5.27 – Рентгенофазовый анализ полученного по предлагаемой технологии 

высокожелезистого красного шлама, обожженного при температуре 1000
о
С 

 

Таким образом, впервые было показано, что при спекании бокситового 

сырья со щелочью при температурах ниже 300
о
С, происходят изменение 

структурных форм железосодержащих минералов в шламах, полученных 

после выщелачивания спека водой, по сравнению со шламами, полученными 

после выщелачивания промышленного спека двухкомпонентной шихты 

(боксит, сода) той же водой. Повышение температуры спекания бокситового 

сырья со щелочью при температуре 400
о
С и выше (до 700

о
С) приводит к 
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образованию известных форм гидроксида железа после выщелачивания 

данного спека, и шламы совсем не обладают магнитной восприимчивостью, 

т.е. не обладают магнитными свойствами. Таким образом, впервые была 

установлена зависимость получения шламов гидроксидных форм железа, 

обладающих магнитными свойствами, в отличие от существующих в 

настоящий момент красных шламов спекательного передела УАЗа и БАЗа. 

Установлено, что основным фактором, влияющим на данное свойство, 

является температура спекания боксита со щелочью оборотного раствора. 

Спекание при температуре, соответствующей температуре плавления 

каустической щелочи, равной 300
о
С и ниже, позволяет получать красные 

шламы, обладающие магнитной восприимчивостью. Повышение 

температуры спекания шихты приводит к получению шлама, уже не 

обладающего магнитными свойствами. Проведение спекания химически 

чистого гематита со щелочью в заявляемых условиях, также подтвердило 

появление гидроксидной формы железа, обладающих магнитными 

свойствами. Выявленная закономерность представляет практический интерес 

для получения минерала маггемита-γ-Fe2O3, обладающего повышенными 

магнитными свойствами. 

 

5.4 Изучение вопроса выделения из полученных высокожелезистых 

красных шламов скандия и РЗЭ группы лантаноидов 

 

Актуальным и очень важным для народного хозяйства является вопрос 

выделения из красного шлама, до его металлургической переработки на 

железо не только скандия, но и других редкоземельных элементов, 

содержащихся в нем (редкоземельных элементов группы лантаноидов, 

циркония, иттрия), а также минералов титана. Это объясняется тем, что 

экономически выгодно будет выделить все РЗЭ из шлама, получив при этом 

дорогостоящий продукт, являющийся суммарным концентратом РЗЭ с 
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перспективой его дальнейшего разделения на индивидуальные 

редкоземельные элементы с применением уже существующих технологий.  

К группе РЗЭ относится семейство из 14 элементов с порядковыми 

номерами от 58 (церий Се) до 71 (лютеций Lu), расположенных в 6 периоде 

периодической системы за лантаном, и сходных с ним по свойствам. 

Поэтому обычно, в эту группу включают и лантан, а элементы называют 

лантаноидами Ln (т.е. подобные лантану). Кроме того, к лантаноидам 

примыкают химические аналоги лантана – элементы 3 группы скандий и 

иттрий. Иттрий ближе по свойствам к лантаноидам, чем скандий, и обычно 

сопутствует им в минеральном сырье.  

РЗЭ является стратегическим сырьем для оборонных предприятий. В 

настоящий момент на Россию приходится лишь 2% от мировой добычи РЗЭ. 

Без реализации новых проектов, доля страны в мировом объеме производства 

в ближайшие годы упадет ниже 1,5%. Кроме того, российскую 

высокотехнологичную промышленность необходимо застраховать от 

колебаний конъюнктуры мирового рынка РЗМ – подчеркнул генеральный 

директор корпорации Ростех Сергей Чемезов. С этой целью приобретаются и 

разрабатываются новые источники сырья для консолидации горнорудных 

проектов в рамках Ростеха, а также привлекаются государственно-частные 

инвестиции в развитие отрасли, как на территории России, так и за рубежом. 

К решению этой задачи Ростех, при поддержке Минпромторга РФ, 

приступил еще два года назад, что получило отражение в утвержденной 

Правительством государственной программе «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности». Реализация программы 

предусматривает проведение комплекса научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, разработку новых месторождений РЗЭ, а также 

строительство перерабатывающих мощностей [221]. 

В развитии и совершенствовании технологии РЗЭ прослеживаются 

некоторые тенденции. Широкое развитие экстракционных методов 

разделения РЗЭ и очистки их от примесей привело к существенному 



182 

 

сокращению традиционных операций: дробной кристаллизации, дробного 

осаждения различных солей и гидроксидов и т. д.  

Кроме того, изменились приоритеты в использовании РЗЭ и их 

соединений. В областях, в которых до последнего времени использовали 

смеси соединений РЗЭ (полирит) или сплавы (мишметалл), растет 

потребление индивидуальных РЗЭ. Непрерывно расширяются области 

применения высокочистых РЗЭ, поэтому все большее развитие получают 

процессы разделения и получения веществ ОСЧ.  

Таким образом, в предлагаемой нами технологии, в дальнейшем, с 

применением известных технологических приемов, можно получить 

концентраты каждого редкоземельного элемента отдельно, но только в том 

случае, если удастся извлечь их в раствор из предполагаемого сырья (в 

нашем случае им является высокожелезистый красный шлам) и дальнейшем 

получении суммарного концентрата РЗЭ. 

Известно, что наиболее дорогостоящим и широко применяемым 

рассеянным элементом является скандий. Содержание скандия в продуктах, 

получаемых при переработке комплексных руд, как правило не превышает 

десятых или даже сотых долей процента. Поэтому в большинстве случаев в 

процессе переработки, в начале из исходного сырья получают богатые 

скандиевые концентраты, а из них затем выделяют чистые соединения. 

Данная задача довольно трудна, т.к. при избирательном выделении скандия 

известными существующими способами, начинает извлекаться масса 

сопутствующих макроэлементов в количествах, значительно превосходящих 

его содержание. Особенно большие трудности возникают при отделении от 

скандия РЗМ иттриевой подгруппы, алюминия, железа, циркония, гафния и 

тория. Это объясняется близостью связи их ионных радиусов.  

В связи с тем, что полученный нами красный шлам является 

потенциальным источником богатым по РЗЭ, в частности скандием, 

лантаном, церием, иттрием и другими редкоземельными элементами 

[222,223], нами была предпринята попытка выделения их до отправки 
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данного высокожелезистого сырья на операцию получения чугуна. Такое 

решение можно объяснить тем, что этот шлам является ценным техногенным 

отходом и одним из основных источников концентрации скандия и других 

РЗЭ в нем. Также интересным моментом является то, что на 1 тонну 

производимого по предлагаемой технологии глинозема получается 700-740 

кг высокожелезистого шлама, что в 1,5 раза меньше существующих 

заводских показателей. Данное обстоятельство позволяет еще больше 

сконцентрировать все РЗЭ и скандий в нем. Скандий является рассеянным 

элементом (элемент горных пород), поэтому для рентабельной технологии 

добычи этого элемента важно наибольшее извлечение его из 

перерабатываемых руд. Содержание скандия и других РЗЭ в 

высокожелезистых красных шламах увеличивается практически в 3 раза, по 

сравнению с исходным сырьем. Поэтому данный продукт, безусловно, 

становится ценным техногенным отходом. Таким образом, все наши 

последующие исследования были направлены на изучение возможности 

извлечения скандия из полученного высокожелезистого шлама с попутным 

извлечением из него и других РЗЭ. 

Ранее было предложено несколько схем извлечения скандия из красных 

шламов глиноземного производства [224-227]. По одной из них, после плавки 

на чугун и извлечения из глиноземистого шлака алюминия содо-щелочным 

методом, основное количество скандия (~70%) остается в белитовом шламе. 

После кислотной обработки известкового шлама получается скандиевый 3% 

концентрат. Выделение оксида скандия 99,9% чистоты с выходом 80% 

достигается фракционным осаждением гидроксидов из сернокислого 

раствора вскрытия белитового шлама, которое приводит к получению железо 

– титанового и алюминиевого концентратов. Очистка скандия от 

сопутствующих элементов завершается на фосфорилированной целлюлозе 

(десорбент – 10%-ный раствор (NH4)2CO3) и осаждением оксалата скандия. С 

использованием сорбции фосфорсодержащим катионитом из сернокислого 
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раствора и двукратной десорбции раствором Na2СO3 извлекают до 90% 

Sc2O3. 

Непосредственно к процессу получения скандиевого концентрата 

относятся магнитная сепарация, сернокислотное вскрытие активного 

магнитного концентрата, фракционное осаждение. Для получения чистого 

Sc2O3 используется мембранная экстракция аминами и сорбция с 

использованием фосфорнокислых катионообменников. 

Также к настоящему времени изучены и предложены для 

промышленного использования процессы выщелачивания РЗЭ из красных 

шламов сильными минеральными кислотами (соляной, серной, азотной) с 

последующим селективным извлечением редких металлов из бедных 

растворов ионообменными методами. 

В последние годы ИМет УрО РАН в направлении комплексного 

использования КШ предложил способ восстановительной электроплавки на 

чугун и саморассыпающийся алюмокальциевый шлак [192]. Шлам, после 

смешения в мешалке с известковым молоком, поступает вначале во 

вращающуюся печь на восстановительный обжиг, а затем в рудно-

термическую электропечь, где происходит выплавка чугуна. Скандий при 

этом концентрируется (250-270г/т) в алюмокальциевом шлак, 

преимущественно в составе хиолита, откуда может извлекаться 

гидрохимическим способом, обработкой содовым раствором при 70-80°С с 

целью извлечения глинозема. Образующийся известковый карбонатный 

шлам последовательно обрабатывают азотной и серной кислотами с 

получением азотнокислого кальция и гипса. Последующей химической 

переработкой полученного раствора извлекают РЗЭ. 
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5.5 Изучение варианта бикарбонатной обработки 

высокожелезистого красного шлама 

 

Литературные данные по растворимости гидроксида скандия при 

переходе от щелочных к карбонатным и далее к гидрокарбонатным 

растворам сводятся к исследованиям Комисаровой Л.Н. с сотрудниками 

[228]. Ими же установлено существование комплексных карбонатов скандия 

МSc(CO3)2∙nH2O и МSc(CO3)4∙nH2O (М - NH4, К, Na, Rb, Cs, n=1-18) [229].  

На рисунке 5.28 показано, что растворимость оксида скандия 

увеличивается при переходе от щелочных к карбонатным растворам. В 

растворах карбоната и гидрокарбоната натрия существенно увеличивается с 

ростом концентрации последних, вплоть до их предельных значений 

растворимости. 
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Рисунок 5.28 – Растворимость оксида скандия в растворах 1- NaOH [230]; 2 – Na2CO3 и  3- 

NaHCO3 [231] 

 

На основании значительной растворимости скандия в карбонатных 

растворах при обычной температуре, авторы [232,233] предложили 

использовать карбонатное извлечение скандия в раствор с одновременным 

отделением от труднорастворимых в данных условиях соединений железа, 

марганца, алюминия, кальция и некоторых других составляющих. В патенте 

[234] предложен способ, включающий многократное выщелачивание 
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красного шлама смесью растворов карбоната и гидрокарбоната натрия при 

пропускании через смесь дымовых газов печей спекания, содержащих СО2, с 

получением раствора. Затем осуществляют трехступенчатую выдержку 

упомянутого раствора при повышенных температурах с селективным 

отделением осадков после каждой ступени. Недостатками данного способа 

являются значительный расход гидрокарбоната натрия и пониженное 

извлечение скандия при выщелачивании, ограниченное количество циклов 

выщелачивания красного шлама одной порцией раствора, поскольку 

увеличивается содержание карбоната натрия сверх его растворимости в 

растворе гидрокарбоната натрия, получение бедного скандиевого 

концентрата, обогащенного рядом вредных примесей, значительное время 

отстаивания выпадающего мелкодисперсного осадка оксида скандия. 

Известны способы извлечения скандия при обработке красных шламов 

глиноземного производства бикарбонатными растворами [131,240]. Однако, 

степень извлечения его из существующих гидрохимических красных шламов 

невелика – 12-14%.  

Применение к нашим шламам данного приема позволило получить 

извлечение скандия в раствор при различных режимах обработки от 10 до 

20%. Нахождение скандия в бикарбонатных, а в дальнейшем и в кислых 

растворах, определяли фотометрическим методом по ГОСТ 11739.25-90. 

Методы определения скандия (при массовой доле содержания скандия от 

0,02 до 2.0 %). Метод основан на растворении пробы в соляной кислоте, 

образовании при pH 3.5-3,6 комплекса скандий – молибден – арсеназо III, 

окрашенного в синий цвет, и фотометрировании раствора при длине волны 

675 нм. Окраска комплекса устойчива в течение суток [235].  

Было установлено, что в раствор при бикарбонатной обработке 

высокожелезистого шлама 10 %-ным раствором NaHCO3 (pH=9,88) в течении 

2 часов при температуре 50-70°С, максимально переходят в раствор 

цирконий и гафний. Извлечение данных компонентов достигало 90%. 

Остаточное содержание в шламе этих продуктов составило, в ppm: Zr - 
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11,762, а Hf - 1,305. Содержание в исходном высокожелезистом красном 

шламе составляло, в ppm: Zr - 1518,3, а Hf - 36,5. На рисунке 5.29, 

представленном ниже, показан рентгенофазовый анализ красного шлама, 

полученный после его бикарбонатной обработки.  

 

 

Рисунок 5.29 – Рентгенофазовый анализ высокожелезистого красного шлама боксита 

Тимана, после его бикарбонатной обработки 

 

На нем, как и на рисунке 5.15, полученном после выщелачивания спека 

водой, преобладают пики оксидов железа – γ Fe2O3 (маггемит, с наложением 

пиков рутила TiO2 и СаСO3. Содержание соединений скандия и циркония 

незначительны, без образования собственных фаз, что не отражается на 

изменении фазового состава макрокомпонентов. На ИК-спектрах данного 

продукта показано увеличение содержания карбонат-иона в твердой фазе, 

связанное с образованием карбонатов кальция [236]. Термограмма 

высокожелезистого красного шлама, после бикарбонатной обработки также 

практически не изменилась, однако было установлено увеличение магнитных 

свойств полученного шлама. Для маггемит-магнетитовых ассоциаций 

характерен пик на кривой термического анализа в районе 150-200°С – 

результат снятия напряженного состояния, связанного с маггемитизацией.  
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По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о 

том, что применение к высокожелезистым красным шламам приема 

бикарбонатной обработки, позволяет получить извлечение скандия в раствор 

не более 10-20%, а извлечение циркония и гафния до 90%. Однако, 

проведение дальнейших расширенных исследований в данном направлении, 

на наш взгляд, мы посчитали мало эффективным, в связи с низким 

извлечением скандия в раствор и практически полным отсутствием 

извлечения других РЗЭ. Поэтому дальнейшие наши исследования были 

направлены на изучение возможности кислотной обработки 

высокожелезистого красного шлама с целью извлечения из него полезных 

компонентов в виде концентрата редкоземельных элементов. 

 

5.6 Изучение варианта кислотной обработки высокожелезистого 

красного шлама с целью извлечения из него РЗЭ 

 

В настоящий момент в данной области уже существуют определенные 

наработки. Относительная простота вскрытия красного шлама кислотами, 

существенно меньшие капитальные и текущие затраты в сравнении с 

пирометаллургическими способами, делают гидрометаллургический, в 

частности кислотный способ переработки, весьма привлекательными. 

Известна обработка красного шлама соляной кислотой при нагревании 

[237]. Красный шлам следующего состава, масс. %: 46,2 Fe2О3; 16,9 Al2O3; 

4,45 TiO2; 6,05 SiO2; 6,0 CaO; 6,15 Na2O, - обрабатывали 25% соляной 

кислотой при температуре 100°С при Т:Ж=1:15 в течение 1,0ч. В результате 

обработки происходило относительно высокое отделение железа, 

сопутствующих ему алюминия и титана в виде раствора хлоридов железа, 

алюминия, титана, натрия от кремнеземистого остатка. Однако, указанный 

способ также не лишен недостатков. Вскрытие шлама соляной кислотой 

обуславливает высокий солевой фон примесных металлов, таких как 

алюминий, титан, по сравнению с целевым металлом – железом, что 
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оказывает значительное влияние на селективность процесса, поскольку 

дальнейшее разделение хлоридов затруднительно. Это дорогостоящая и 

трудоемкая операция. Кроме того, использование соляной кислоты ухудшает 

экологию и требует кислотостойкого оборудования, что предъявляет жесткие 

требования к конструкционным материалам аппаратов. 

Непосредственно к процессу получения скандиевого концентрата из 

красных шламов относятся магнитная сепарация, сернокислотное вскрытие 

активного магнитного концентрата, фракционное осаждение. Для получения 

чистого Sc2O3 используется мембранная экстракция аминами и сорбция с 

использованием фосфорнокислых катионообменников. Авторы [238] говорят 

о том, что при кислотной обработке шлама на извлечение железа и алюминия 

в большей степени влияет концентрация кислоты, на извлечение титана – 

температура, на извлечение кремния – концентрация кислоты и 

продолжительность выщелачивания. Серная кислота в большей степени 

растворяет соединения алюминия, чем железа. При изучении обработки 

шламов ДАЗа, извлечение скандия при вскрытии соляной кислотой 

составило 87,2%, серной 70%, а азотной 60%. Железо наиболее полно 

извлекается соляной кислотой, и его содержание в пересчете на Fe2O3 

составляет 100 г/дм
3
 при 100% -ном его извлечении. Использование 75%-ной 

серной кислоты дает эффект повышения солевого фона с одновременным 

повышением концентрации скандия (до 30 мг/дм
3
).  

Также к настоящему времени изучены и предложены для 

промышленного использования процессы выщелачивания РЗЭ из КШ 

сильными минеральными кислотами (соляной, серной, азотной) с 

последующим селективным извлечением редких металлов из бедных 

растворов ионообменными методами [239]. 

В ИХТТ УрО РАН [241-243] в течение длительного времени исследуется 

глубокая химическая переработка КШ с извлечением всех ценных 

компонентов и получением нужных для хозяйства полуфабрикатов и 

продуктов: пигментов, коагулянтов, концентратов РЗМ, оксидов скандия, 
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иттрия, лигатур алюминия и других продуктов. Разработанная технология 

состоит из переделов: магнитная сепарация, активированная химическим 

способом пульпы шлама, с достижением содержания скандия в концентрате 

в 3-3,5 раз выше, чем в КШ; сернокислотное вскрытие, выщелачивание и 

гидролиз; экстракционное или ионообменное селективное извлечение 

концентратов с осаждением из элюатов солей и богатых концентратов. Один 

из наиболее затратных этапов – это кислотное вскрытие магнитного 

концентрата. Таким образом, все предложенные к настоящему моменту 

технологии кислотного вскрытия красных шламов упираются в решение двух 

проблем. Это переход совместно с РЗЭ в раствор макрокомпонентов в виде 

железа, алюминия, титана и всех сопутствующих примесей и дальнейшее 

отделение их. Кроме того, при работе с концентрированными кислотами 

требуется специальное оборудование. В настоящий момент существуют 

схемы переработки красных шламов гидрометаллургическими методами. Эти 

способы предполагают либо перерабатывать красный шлам отдельно от 

процесса гидрометаллургического метода вскрытия боксита, перерабатывая 

отвальные красные шламы из существующих уже шламохранилищ, либо 

учитывать необходимость переработки красного шлама в самом процессе 

получения глинозема. К числу первых способов можно отнести способ 

извлечения скандия из красного шлама глиноземного производства [242,243], 

предполагающий обработку шлама кислотными растворами с получением 

скандийсодержащего раствора, при этом обработку ведут соляной кислотой 

3-5% -ной концентрации при комнатной температуре и отношении Т:Ж=1:(5-

10) с последующим отделением остатка от раствора и обработкой остатка 

серной кислотой 55-50%-ной концентрации при 100-110
o
С и отношении 

Т:Ж=1:(6-8). Недостатком способа является использование кислот высокой 

концентрации, что требует применения дорогостоящих промышленных 

установок с кислотостойкими футеровками.  

Интересным является способ обработки красных шламов сернистой 

кислотой с постоянным барботажем пульпы сернистым газом, описанный в 
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патенте (US 5,030,424, Jul.9, 1991), позволяющий выделить из шлама до 80% 

лантаноидов, но не позволяющий извлечь из него скандий и иттрий. 

Наши исследования, в отличие от ранее проведенных, были направлены 

на обработку полученного высокожелезистого шлама слабокислым 

раствором серной кислоты с целью уменьшения перехода в него 

макрокомпонентов и с использованием, в дальнейшем, существующей 

аппаратуры глиноземных заводов. Таким образом, в предлагаемой нами 

технологии, планировалось получить концентрат редкоземельных элементов, 

из которого в дальнейшем, с применением известных технологических 

приемов, можно получить концентрат каждого РЗЭ в отдельности. Это 

можно осуществить только в том случае, если удастся извлечь их в раствор 

из сырья (в нашем случае им является высокожелезистый красный шлам) с 

дальнейшим получением суммарного концентрата РЗЭ. Для этого, на наш 

взгляд, наиболее приемлемым является изучение возможности 

слабокислотной обработки шлама. Для промышленного внедрения 

рекомендуется применение серной кислоты, поэтому опыты с другими 

кислотами не проводились. Из существующих литературных источников 

известно [244,245], что гидроксид скандия и гидроксиды редкоземельных 

металлов группы лантаноидов хорошо растворяется даже в разбавленных 

кислотах, образуя в них соответствующие соли. 

Относительная простота вскрытия красного шлама кислотами, 

существенно меньшие капитальные и текущие затраты в сравнении с 

пирометаллургическими способами, делают гидрометаллургический, в 

частности кислотный способ переработки, весьма привлекательными.  

На основании вышесказанного, в лабораторных условиях были 

проведены исследования по выделению из высокожелезистых шламов 

редкоземельных элементов. Наибольшее внимание уделялось выделению 

скандия, как к наиболее дорогому и востребованному элементу. 
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Все редкоземельные элементы в процессе низкотемпературного 

спекания со щелочью по предлагаемой нами технологии, ведут себя так же, 

как соединения железа и алюминия с образованием NaScO2. 

В подгруппу скандия входят иттрий, лантан, актиний. С ними 

происходят такие же изменения. Конечным продуктом твердофазной реакции 

являются следующие соединения: Na2OFe2O3, Na2OSc2O3, Na2OLa2O3, 

Na2OCe2O3 и т.д. Впоследствии, при выщелачивании спека водой, они ведут 

себя подобно ферриту натрия. При гидролизе происходит образование 

щелочного раствора и гидроксида железа. Таким образом в шламе, 

полученном после выщелачивания водой, наряду с основной массой 

гидроксида железа образуются гидроксиды редкоземельных металлов 

(РЗМ)(ОН)3, которые в дальнейшем хорошо растворяются даже в слабо 

концентрированных кислотах с образованием растворимых солей. 

 Далее можно выделить все перешедшие в раствор РЗМ путем перевода 

их в малорастворимые соединения, нейтрализуя раствор щелочью, доведя рН 

раствора до 6-7. Основные химические реакции (5.5-5.7) при кислотном 

выщелачивании гидроксидов РЗМ представлены ниже: 

 

2Sc(OH)3 +3H2SO4 = Sc2(SO4)3 +6H2O                                                        (5.5) 

2Ce(OH)3 +3H2SO4 = Ce2(SO4)3 +6H2O                                                       (5.6) 

2La(OH)3 + 3H2SO4 = La2(SO4)3 +6H2O                                                        5.7) 

 

В качестве исходного материал был взят высокожелезистый красный 

шлам, наработанный в лаборатории по предлагаемой технологии, после 

выщелачивания низкотемпературного спека водой. Спек был получен по 

описанной ранее методике низкотемпературного спекания Тиманского 

боксита с оборотным раствором. 

В работе использовалась серная кислота марки ХЧ. Выщелачивание 

навески красного шлама массой 40г проводилось при температуре 50-90°C, 

рНраств =2-4. В первоначальный момент, небольшая часть кислоты тратилась 
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на нейтрализацию неотмытой щелочи алюминатного раствора, и только 

после установления, заданного рН раствора, начинался отсчет времени 

контакта кислоты с изучаемыми компонентами шлама. 

Основной задачей в проведѐнных исследованиях являлось исключение 

возможности начала растворения железо и алюминий содержащих минералов 

в кислоте, поэтому нами и был выбран такой небольшой интервал изменения 

рН раствора. Установлено, что при закислении раствора до рН=2, происходит 

растворение железа при выбранных температурах обработки, причем 

повышение температуры и продолжительности выщелачивания приводило к 

интенсификации данного процесса. Обработка красного шлама растворами с 

pH=4 приводило к резкому снижению извлечения скандия и других РЗЭ 

независимо от температуры и выбранном интервале времени выщелачивания 

(Таблица5. 4).  

Таблица 5.4 – Извлечение в раствор редкоземельных элементов из 

красного шлама при выщелачивании его растворами с различными рН, (%) 

рН раствора 

в суспензии  

Лантаноиды Скандий Иттрий Железо Алюминий 

2,0 80 80 79 7 5 

2,5 80 75 79 3,5 2 

3,5 50 45 48 3 2 

4,0 25 20 22 0 0 

 

Как видно из результатов, представленных в таблицы 5.4, при 

поддержании рН на уровне 2,0, начинается выделение из красного шлама в 

раствор железа и алюминия, что может загрязнить в дальнейшем концентрат 

РЗМ посторонними примесями. При поддержании рН на уровне 4,0 

извлечение ценных компонентов в раствор значительно уменьшается. В 

диапазоне 2,5 – 3,5 достигаются наилучшие показатели процесса. В таблице 

5.5 представлены результаты извлечения редкоземельных элементов в 
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раствор при выбранном значение рН (на уровне 2,5) и различных 

температурах проведения данного процесса.  

 

Таблица 5.5 – Извлечение в раствор редкоземельных элементов из 

красного шлама при различных температурах выщелачивания при рН 

раствора равном 2,5, (%) 

Температура, 

о
С 

Лантаноиды Скандий Иттрий Железо Алюминий 

40 40 35 42 0 0 

50 60 55 58 2 1 

70 80 75 79 3,5 2 

80 80 80 79 8 6 

 

Видно, что при температуре 40
о
С извлечение ценных компонентов в 

раствор достигает малых значений. При температуре 80
о
С, происходит 

выделение из красного шлама в раствор железа и алюминия, что загрязняет в 

дальнейшем концентрат РЗЭ посторонними примесями, а также приводит к 

испарению кислоты. При температуре в диапазоне 50 – 70
о
С достигаются 

наилучшие показатели процесса. 

Таким образом, изучена возможность и экспериментально определен 

оптимальный режим обработки шлама раствором серной кислоты при рН = 

2,5 – 3 ,5, Т=50 – 70
о
С, время обработки 60 минут, отношение Ж:Т = 10:1. 

Шламы, после отмывки их горячей дистиллированной водой, сушили и 

анализировали на содержание в них РЗЭ. 

Полученный при выбранных оптимальных параметрах раствор 

практически не имел цвета и выглядел, как дистиллированная вода. 

Извлечение всех РЗМ, скандия и иттрия составляло около 80%. 

Как выявлено по результатам проведенных опытов, создание суспензии 

красного шлама с серной кислотой при рН в пределах 2,5-3,5 приводит к 

выделению в раствор практически всех РЗЭ, содержащихся в исходном 

шламе. 
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Красный шлам после промывки и сушки подвергали химическому 

анализу (состав шлама, масс. %: Na2O – 0,3; SiO2 – 3,2; Al2O3 – 4,1; Fe2O3 – 

78,9; TiO2 – 9,8;).  

Анализы твердой фазы на микропримеси проводили с применением 

метода индуктивно связанной плазменной спектрометрии (ICP-MS) на 

NIOX300D. Исследованию подвергали исходный высокожелезистый красный 

шлам, полученный после выщелачивания низкотемпературного спека в воде 

и после дополнительной слабокислотной его обработки (Таблица 5.6). 

Таблица 5.6 – Содержание малых примесей в обработанном слабой 

серной кислотой красном шламе (1) и высокожелезистом шламе (2), ppm 

 Li Be Sc Ti V Cr Mn Co Ni Cu 

1 94,0 1,3 30,4 37594,3 329,1 319,2 4363,0 72,2 238,2 63,7 

2 66,3 1,5 187,5 33603,3 160,5 144,8 4808,1 62,4 182,4 62,9 

 Zn Ga Ge As Se Rb Sr Zr Nb Mo 

1 150,0 13,6 3,3 16,1 0,6 н/о 142,6 1518,3 139,4 4,5 

2 163,6 7,8 0,7 н/о 3,9 0,1 1085,6 1664,0 54,5 0,5 

 Ag Cd Sn Sb Te Y Ba La Ce Pr 

1 3,5 1,4 24,2 26,6 0,6 23,0 55,9 99,6 558,2 34,8 

2 1,4 0,8 14,1 16,9 0,6 241,6 95,2 430,8 847,7 48,6 

 Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb 

1 102,1 16,2 2,6 10,1 1,7 6,6 1,2 3,5 0,5 3,6 

2 184,1 36,4 6,8 12,3 4,0 25,3 5,1 15,0 2,3 15,3 

 Lu Hf Ta W Tl Pb Bi Th U Cs 

1 0,5 36,5 9,1 12,4 0,1 252,5 3,1 99,1 16,6 0,02 

2 2,3 25,5 2,5 5,9 0,1 149,7 2,2 50,7 12,9 0,01 

  

Было установлено, что в предложенных оптимальных условиях в 

раствор, помимо скандия, переходят практически все редкоземельные 

элементы лантаноидной группы. Извлечение компонентов, выделенных в 

таблице красным цветом, составляло от 75 до 90%, единственным 

компонентом, извлечение которого составило 35%, был церий.  

Данный сульфатный раствор направляли уже непосредственно на 

получение концентрата РЗЭ. Для этого использовали раствор NaOH, так как 

щелочь позволит нам избавиться от небольшого количества в растворе 

алюминия. Доводим раствор до pH=6-7, чтобы перевести все редкоземельные 
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элементы в нерастворимый осадок. Далее раствор отфильтровывали, а 

полученный осадок являлся черновым концентратом РЗЭ. Осадок 

представляет собой мелкодисперсный белый порошок, который хорошо 

фильтровался и сгущался, что визуально подтверждает отсутствие 

коллоидных частиц в нем. Состав чернового концентрата, масс. % 

представлен в таблице 5.7. Макрокомпонентами в данном осадке оказались 

гидроксиды кальция и магния, небольшое количество которых 

присутствовало в исходном сырье. 

Таблица 5.7– Химический состав полученного чернового концентрата, % 

Элемент масс. % 

Sc 0,5 

Mg 15,3 

Ti 1,8 

Mn 0,45 

Fe 0,47 

Са 9,24 

 

 

Данный концентрат в дальнейшем можно отправлять на 

селективные извлечения РЗМ по уже существующим технологиям [246, 247]. 

Рентгенофазовый анализ продукта представлен на рисунке 5.30. На 

рентгенограмме четко видны интенсивные пики, соответствующие 

гидроксидным формам соединений магния и кальция. 

Таким образом, нами впервые была показана принципиальная 

возможность выделения из красных шламов глиноземного производства всех 

редкоземельных элементов лантаноидной группы, скандия, иттрия до 

возможности металлургической переработки данного шлама на чугун. 

Получение из чернового концентрата каждого редкоземельных элементов 

индивидуально, позволит в дальнейшем сократить сырьевую зависимость от 

Китая, который в настоящий момент является мировым монополистом в 

производстве редкоземельных элементов.  

Одной из физических и химических характеристик полученных 

шламов явилась их большая магнитная восприимчивость и практически 
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очень малое содержание щелочи в них. Данные шламы стали обладать 

повышенными магнитными свойствами в связи с тем, что основным 

железосодержащим минералом в них стал маггемит. На рисунке 5.31 

показана дериватограмма данного шлама. 

 
 

Рисунок 5.30 – Рентгенофазовый анализ чернового скандиевого концентрата 

 

Было подтверждено, что магнитных свойствданный шлам не потерял, а 

наоборот, они значительно увеличились. Снижение п.п.п. в твердой фазе и 

резкое увеличение магнитных свойств шлама, можно объяснить протеканием 

еще одной химической реакции, термодинамическая вероятность 

прохождения которой, подтверждена расчетами изменения свободной 

энергии Гиббса (ΔG, кДж/моль). 

 

2Fe(OH)3 + H2O = Fe2O3(G) + 4H2O                                                       (5.8) 

 

Зависимость изменения свободной энергии Гиббса от температуры для 

реакции 5.8 представлена рисунке 5.32. 

Термодинамический расчет перехода гидроксидной формы железа в 

гамма-гематит в момент обработки шлама водой подтвердили 
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принципиальную возможность протекания данной реакции даже при 

небольших температурах и в слабокислых растворах. 

 

Рисунок 5.31 – Дериватограмма высокожелезистого красного шлама, полученного после 

слабокислотной обработки 

 

 

Рисунок 5.32 – Зависимость изменения свободной энергии Гиббса от температуры 

для реакции (5.8) 

 

Таким образом, было доказано, что оставшаяся часть гидроксида железа 

красного шлама после слабокислотного его обработки, практически 
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полностью переходит в маггемит и магнитные свойства его значительно 

увеличиваются. В зависимости от метода получения γ-Fe2O3 возможна 

различная степень упорядоченности вакансий в узлах шпинельной решетки. 

За стандартное состояние следует принять упорядоченную γ-Fe2O3. 

Термически равновесное разупорядочение в γ-Fe2O3 начинается при ее 

нагревании выше 700K, а при 800 – 900K (в зависимости от содержания 

примесей) происходит монотропный переход γ-Fe2O3 в гематит α-Fe2O3, что 

хорошо видно на рисунке 5.31. Магнетит и маггемит имеют самую высокую 

магнитную восприимчивость. Маггемит является ферромагнетиком. 

Магнитная восприимчивость данного минерала (Н) зависит от его 

дисперсности и колеблется в пределах 3000 – 8000. 

Результаты химических анализов показывают, что шлам богат по 

содержанию Fe2O3 и TiO2. Такие шламы предлагается использовать в 

качестве нового сырья для производства чугуна в черной металлургии. 

Для сравнения в таблице 5.8 приведены результаты химического анализа 

одного из образцов концентрата Качканарского ГОК. 

 

Таблица 5.8- Данные химического анализа одного из образцов концентрата 

Качканарского ГОК, масс. % 

Fe Ti Ca Si V 

65,5 1,69 0,73 1,63 0,3 

 

Таблица 5.9- Результаты усредненных химических анализов красных 

шламов, масс. % 

Fe Ni Cr Ti Al Mn V Si S P Ca K 

58,71 0,17 0,2 4,84 4,23 0,83 0,13 2,57 0,04 0,00 0,30 0,19 

 

Сравнение данных таблиц 5.8. и 5.9 показывает, что красный шлам по 

содержанию железа лишь ненамного уступает товарному концентрату, 

применяемому в черной металлургии.  
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Полученный в лабораторных условиях красный шлам может служить новым 

сырьем для производства чугуна в доменном производстве. 

Из образцов высокожелезистого шлама, в Уральском институте 

металлов были проведены опытные плавки чугуна. Высокожелезистый шлам 

в присутствии восстановителя был переплавлен с разделением шлака и 

железосодержащего продукта. Плавка осуществлялась в графитовом тигле 

при температуре 1350
о
С. Образец полученного чугуна представлен на 

рисунке 5.33. Содержание легирующих элементов в чугуне оказалось 

следующим, масс. %: V – 0,12%; Cr – 0,046; Mn – 0,93; Co – 0,048; W – 0,6. 

Выявлено, что в процессе плавления ценные легирующие компоненты из 

шлама практически полностью переходят в состав чугуна с получением, так 

называемого природнолегированного чугуна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.33 – Фотография легированного чугуна из высокожелезистого 

красных шламов. 

 

Таким образом, предложенный способ переработки бокситов позволяет 

не только значительно повысить извлечение Al2O3 из бокситового сырья, 

снизить потери щелочи с красным шламом за счет удержания кремнезема в 

растворе до момента удаления его от шлама, но и открывает возможность 

решения одной из основных проблем глиноземного производства – 

комплексной переработки бокситового сырья с получением концентратов для 

черной металлургии, металлургии РЗЭ и тугоплавких металлов, а также 
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решить серьезную экологическую проблему, связанную с хранением красных 

шламов на шламовых полях, которые являются до настоящего момента – 

техногенными отходами, в связи с отсутствием промышленных технологий 

их переработки. 

 

5.7 Предлагаемая технологическая схема комплексной переработки 

бокситового сырья 

 

В таблице 5.10, представленной ниже, показан химический состав 

исходного сырья и концентратов, полученных из высокожелезистого 

красного шлама по предлагаемой технологии комплексной переработки 

бокситов СТБР. 

Таблица 5.10 – Усредненный химический состав концентратов, 

полученных по предлагаемой технологии и выход их в кг от тонны 

перерабатываемого боксита, масс. % 

Наименование 

продукта 

Выход, 

кг 

Химический состав, масс. % 

Na2O Al2O3 Fe2O3 SiO2 TiO2 Sc п.п.п. 

Боксит 1000 - 49,90 25,91 6,40 3,00 0,0075 12,50 

Глинозем 450  99,80      

Красный шлам 365 1,24 5,25 70,80 4,20 7,23 0,0187 11,30 

Шлам после 

слабокислотной 

обработки 330 0,40 4,16 78,90 3,20 9,23 0,003 3,10 

Шлак после 

восстановления 

железа
х
 67  20,60  24,75 49,5   

Восстановленное 

железо
хх

 180        

Черновой Sc 

концентрат 10      0,50  
Х
 – теоретически рассчитанный состав высокотитанистого шлака, полученного после 

восстановления высокожелезистого красного шлама 
хх

 – теоретически рассчитанное количество восстановленного железа 

 

Изучение физико-химических свойств данных шламов, особенно после 

слабокислотной обработки, показало, что полученный продукт является 

мелкодисперсным с развитой удельной поверхностью и обладающий 
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повышенными магнитными свойствами. На дериватограмме шламов очень 

хорошо видна их способность сорбировать влагу из окружающей среды. 

Наличие в данном продукте повышенного содержания железа, позволяет 

отнести его к железосодержащему магнетитовому концентрату, который 

можно использовать в дальнейшем для получения из него окатышей в 

присутствии бентонита [247] или в других направлениях для черной 

металлургии. Присутствие в шламах повышенного содержания 

титансодержащего минерала рутила, говорит о принципиальной 

возможности отделения его от основной массы красного шлама с 

применением различных операций обогащения. К ним мы можно отнести 

магнитную сепарацию и разделение веществ по плотности. Гравитационное 

разделение, в целях обогащения, было использовано нами ранее для 

выделения ценных побочных продуктов из красных шламов после 

переработки боксита по способу Байера. Известна возможность выделения 

титановых минералов (рутила и ильменита) с помощью стандартных 

концентрационных столов [248,249]. Работа показала положительные 

результаты, благодаря в разнице удельных весов рутила и гематита. Однако, 

в нашем случае, в связи с мелкодисперстностью продукта, существенно 

может осложниться проведение любых операций обогащения в связи с 

«размазыванием» основного компонента – маггемита, по концентратам и 

хвостам обогащения. Таким образом, мы предлагаем красный шлам, после 

выделения из него РЗЭ, направлять, после операции окускования или 

брикетирования [250,251] непосредственно в черную металлургию. 

Повышенное содержание железа в продукте позволит в дальнейшем 

повысить содержание железа в шихте доменных печей, улучшит условия его 

восстановления, уменьшит выход шлака, улучшая тем самым, ход печи и 

снизит расход кокса при возрастающей производительности. Установлено, 

что в средних условиях плавки, повышение содержания железа в шихте на 

1% позволяет увеличить производительность печи на 2-2,5% при снижении 

удельного расхода кокса на 2,5 % [252]. Известно также, что оксиды титана и 
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алюминия не восстанавливаются, а полностью переходят в шлак. Таким 

образом, в дальнейшем, из данных шламов можно будет получить чугун и 

высокотитанистый шлак, пригодный, как сырье для получения титана. В 

настоящий момент бокситы, в мировой практике, рассматриваются как 

потенциальный источник титана [253]. В современной России производство 

руд титана практически отсутствует. Потребность в титане осуществляется за 

счет импорта из Казахстана и Украины. Снижение поставок титанового 

концентрата с Украины может привести к определенным сложностям в 

данной отрасли. Поэтому появление реального источника получения 

титанового концентрата в совокупности с предлагаемой технологией 

комплексной переработки бокситового сырья, является весьма актуальным 

решением, особенно для Чадобецкого и Татарского месторождений бокситов 

Сибирского региона, где содержание оксида титана в исходном сырье уже 

составляет 11% [253,299].  

Таким образом, по результатам лабораторных исследований предложен 

новый способ переработки бокситов, позволяющий не только значительно 

повысить извлечение Al2O3 из бокситового сырья, снизить потери щелочи и 

алюминия с красным шламом, но и решить одну из основных проблем 

глиноземного производства – комплексности переработки бокситового 

сырья. Впервые появляется возможность решения одной из серьезных 

экологических проблем, связанной с хранением красных шламов на 

шламохранилищах, за счет реальной возможности их комплексной 

переработки с получением высококачественного сырья для черной 

металлургии, концентрата РЗЭ и концентрата оксида титана. Данное 

техническое решение на практике может быть использовано при создании 

инновационного экологически чистого металлургического комплекса, 

отвечающего современным концепциям ведения технологических процессов 

на металлургических предприятиях.  

Укрупненная технологическая схема предлагаемой технологии 

представлена на рисунке 5.34. 
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Рисунок 5.34 – Технологическая схема комплексной переработки бокситового сырья 

Средне-Тиманского месторождения (альтернативная способу Байера). 
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5.8 Экономическое обоснование предлагаемой технологии 

 

Международный инвестиционный форум, проходивший в Сочи в 

сентябре 2015г. (http://forumkuban.ru/), сформулировал пути повышения 

эффективности в народном хозяйстве и увеличение ВВП страны, за счет 

диверсификации. Было подчеркнуто, что диверсификация создает продукцию 

на предприятиях с высокой добавленной стоимостью. При падении цен на 

металлы, получаемые из природного сырья, на первое место повышения 

эффективности предприятия, выступает диверсификация. Предлагаемая нами 

новая технология, альтернативная общепринятому в мировой практике – 

способу Байера, составляет существенный потенциал повышение 

эффективности отраслевой экономики. В частности, помимо комплексной 

переработки бокситового сырья, существенным аспектом является ее 

экологическая составляющая, указывающая на то, что с катастрофическим 

ухудшением экологической обстановки металлургических производств, 

переработка техногенных отходов встает на первое место. 

Был произведен предварительный расчет эффективности предлагаемой 

технологии. Однако, из-за высокой волотильности цен на сырье, 

оборудование и услуги, данный прогноз не может быть абсолютно 

надежным, но его стоит рассматривать, как предварительный ориентир. 

По предварительным расчетам инвестиции на реализацию проекта по 

комплексной переработке красного шлама, полученного способом 

низкотемпературного спекания бокситов, составляют около 10 млн. $ при 

производительности 1 тонны оксида скандия в год. Рыночная цена 1 тонны 

оксида скандия на данный момент составляет около 3 млн. $. Себестоимость 

производства 1 кг оксида скандия с учетом попутной продукции 

(концентратов) – 500$. Таким образом, прибыль от реализации оксида 

скандия составит 1,5 млн. $ в год. При этом у нас имеются дополнительные 

продукты в виде железистого и титанового концентратов, реализация 

которых по предварительным расчетам должна принести порядка 180 тыс. $, 

http://forumkuban.ru/
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а также по предлагаемой технологии извлекаются другие РЗМ. Прибыль от 

реализации только наиболее распространенных в шламе редкоземельных 

элементов достигает 725 тыс. $ на 1 т скандия (таблица 5.9).  

 

Таблица 5.11-Примерная экономическая оценка выделенных из красного 

шлама редкоземельных элементов 
  Содержание     

(в шламе 

после 

кисл.обр.),  

ppm 

Содержание 

в исх. 

шламе, ppm 

Извлеч., % Извлеч. 

на 1 т 

Sc2O3, кг 

Сред. 

цена, $ 

за кг 

Себест., 

$ за кг 

Прибы

ль, $ 

Y 20,7027 241,582 91,43 3531,01 155 80 264826 

La 89,6751 430,783 79,18 5453,00 53 25 152684 

Ce 502,4079 847,72 40,73 5520,21 55 25 165606 

Pr 31,3128 48,562 35,52 275,75 235 100  

Nd 91,8756 184,064 50,08 1473,74 186 90 141479 

Sm 14,562 36,418 60,01 349,39 137 70  

Eu 2,3796 6,8 65,01 70,67 4500 3000 

Gd 9,0846 12,273 25,98 50,97 200 100 

Tb 1,5642 4,035 61,23 39,50 3600 1800 

Dy 5,9121 25,316 76,65 310,19 2000 1000 

Ho 1,0809 5,131 78,93 64,75 200 100 

Er 3,1338 15,041 79,16 190,35 195 100 

Yb 3,2382 15,326 78,87 193,24 235 100 

Lu 0,4617 2,281 79,76 29,08 2135 1000 

  Итого 724595 

 

Если сложить прибыль от реализации всех товаров, то мы получим 2,4 

млн. $. Учитывая ставку налога на прибыль, установленную Российским 

законодательством и коэффициент дисконтирования, получим срок 

окупаемости инвестиций в 4,5-5 лет.  

 

5.9. Выводы 

 

1. Разработаны физико-химические и технологические основы нового 

направления комплексной переработки бокситового сырья щелочными 

методами. 
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2. Впервые предложен новый, альтернативный способу Байера, способ 

переработки бокситового сырья, основанный на безавтоклавном его 

вскрытии, путем низкотемпературного спекания со щелочью. В качестве 

основного реагента в исследованиях применяли как чистую каустическую 

щелочь, так и щелочь, содержащуюся в оборотном щелочно-алюминатном 

растворе. 

3. Впервые исследованы фазовые превращения твердофазных реакций 

образования алюминатов, ферритов и силикатов натрия при 

низкотемпературном спекании бокситов. Проведены термодинамические 

расчеты изменения свободной энергии Гиббса их образования в интервале 

температур 100-400
о
С. Доказано, что данные реакции проходят полностью. 

Достоверность сделанных выводов подтверждается совпадением расчетных 

данных с результатами лабораторных и физико-химических методов анализа. 

4. Исследован механизм и кинетика протекания твердофазных реакций. 

Рассчитана Еакт получения основного компонента спека – алюмината натрия 

из глиноземсодержащего минерала боксита – бемита. Е= 19,45 кДж/моль, что 

соответствует диффузионной области. Таким образом, процесс идет в 

диффузионном режиме, скорость твердофазной реакции образования 

алюмината натрия определяется факторами, влияющими на диффузию.  

5. Подтверждено, что выщелачивание полученных спеков водой при 

температурах до 95
о
С, позволяет удерживать в растворе кремнезем вплоть до 

отделения алюмосиликатного раствора от красного шлама путем сгущения 

пульпы. 

6. Впервые, на основании проведенных исследований, была выявлена 

закономерность изменения фазового состава красных шламов в зависимости 

от способа его получения, установлена оптимальная температура спекания 

боксита со щелочью с получением в дальнейшем высокожелезистых шламов 

с содержанием Fe2О3 в них от 70 – 80%, обладающих высокой магнитной 

восприимчивостью за счет образования нового железосодержащего 

соединения – маггемита. 
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7. Экспериментально изучены и определены оптимальные условия 

обработка данного шлама слабокислыми растворами серной кислоты при рН 

раствора в интервале 2,5 – 3,5ед., Т=50 – 70
о
С, время обработки 60 минут, 

отношение Ж : Т=10:1. Данная операция позволяет выделить в раствор до 

80% скандия, иттрия и всех сопутствующих лантаноидов, до перехода в 

раствор макрокомпонентов железа и алюминия из красного шлама. 

8. Предложен вариант выделения из полученного раствора чернового 

скандиевого концентрата совместно с концентратом редкоземельных 

элементов, путем нейтрализации его щелочным раствором до рН=6 – 7ед. с 

возможностью дальнейшей его переработки по существующим технологиям 

с получением каждого РЗЭ отдельно. 

9. На основе новых технологических решений разработана 

принципиально новая технология комплексной переработки бокситового 

сырья, защищенная патентом РФ, с получением товарных концентратов для 

черной металлургии, металлургии редких и тугоплавких металлов. 

Внедрение данного технического решения обеспечит возможность снижения 

количества отходов глиноземного производства – красных шламов, с 

последующей возможностью их полной ликвидации. Разработанное 

техническое решение на практике может быть использовано при создании 

инновационного экологически чистого металлургического комплекса, 

отвечающего современным концепциям ведения технологических процессов 

на металлургических предприятиях.  

10. Проведенная предварительная экономическая оценка предлагаемой 

технологии показала ее рентабельность. 
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ГЛАВА 6 ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСА ПОЛУЧЕНИЯ 

ГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ ЗАДАННЫХ ПАРАМЕТРОВ И 

ПОВЫШЕНИЕ СТЕПЕНИ РАЗЛОЖЕНИЯ ЩЕЛОЧНО-

АЛЮМИНАТНЫХ РАСТВОРОВ 
 

 

6.1 Теория разложения щелочно-алюминатных растворов и 

кристаллизации гиббсита 

 

При производстве глинозема способом Байера, щелочно-алюминатный 

раствор после выщелачивания, разбавления и фильтрации отправляется на 

операцию декомпозиции, где происходит гидролитическое разложение 

раствора в присутствии затравки. В результате данного процесса осаждается 

гидроксид алюминия, который после прокалки превращается в глинозем, а 

упаренный щелочно-алюминатный раствор вновь возвращается в голову 

процесса для выщелачивания новых порций боксита. Таким образом, 

благодаря именно декомпозиции, происходит выделение из раствора 

гидроксида алюминия с получением маточного раствора и дальнейшим его 

оборотом, что и позволяет циклу Байера оставаться основным способом 

производства глинозема во всем мире и по сей день. 

Из литературных источников известно, что одним из основных 

факторов, существенно влияющих на степень разложения щелочно-

алюминатных растворов при декомпозиции, является затравка [254,255]. В 

настоящее время на глиноземных заводах в качестве затравки используют 

гидроксид алюминия, осажденный в предыдущих циклах. Расход затравки 

составляет примерно 2/3 от выхода гидрата и только 1/3 является товарным 

продуктом, то есть большая часть получившегося гидроксида вновь 

возвращается в процесс, находясь постоянно в обороте. Кроме того, процесс 

декомпозиции является самым длительным в технологической цепочке и в 

среднем составляет около трех суток.  

Ввиду выше сказанного, перед нашими исследованиями была 

поставлена задача – попытаться сократить время декомпозиции и в 
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дальнейшем, по возможности, исключить оборот затравки из 

технологического цикла. При этом, степень разложения щелочно-

алюминатного раствора должна быть сохранена на прежнем уровне или по 

возможности, даже увеличена. Также необходимо, чтобы получившийся 

товарный продукт отвечал требуемым физическим характеристикам 

[256,257], так как процесс декомпозиции отвечает за качество получаемой в 

настоящий момент продукции – глинозема. Ранее было установлено, что в 

процессе кальцинации, крупность глинозема, полностью зависит от 

крупности получаемого в процессе декомпозиции гидроксида алюминия. 

В основу исследований вошли изучение возможности каталитического 

действия ряда модификаторов на процесс разложения пересыщенных 

щелочно-алюминатных растворов, а также использование кристаллического 

строения гиббсита для объяснения процесса формирования гидроксидов и 

оксидов алюминия определенной формы, морфологии и фазового состава. 

Кроме того, одним из направлений исследования было изучение 

возможности осаждение из щелочно-алюминатного раствора 

высокодисперсного гидроксида алюминия, который используется для 

производства различных марок глинозема. 

Выпуск специальных марок оксидов и гидроксидов алюминия в мире 

непрерывно растет и в настоящее время их номенклатура составляет десятки 

наименований и способов получения [258,259]. В мировой практике в 

настоящий момент наметилась тенденция перевода маломощных 

глиноземных предприятий на выпуск продукции марки ―chemical‖ в связи с 

их высоким спросом и рентабельностью. Россия существенно отстает по 

этим показателям, хотя в настоящий момент возрастает потребность в 

специальных марках оксида и гидроксида алюминия. Высокое требование к 

их качеству, в частности к дисперсному составу, затрудняет организацию их 

независимого производства на предприятиях, существующим способом 

Байера. Таким образом, перед нами стояла задача получения 

тонкодисперсных осадков высокой чистоты путем разложения щелочно-
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алюминатных растворов, полученных по способу Байера или спекания. 

Установлено, что облик выделяемых кристаллов крайне чувствителен к 

изменению условий кристаллизации. Морфология кристаллов и другие 

особенности структуры определяются отклонением от определенных 

технологических параметров и очень существенно зависят от скорости и 

состава среды кристаллизации. Варьируя скорость разложения растворов 

присутствием в них различных модификаторов, удалось, используя их 

каталитическое действие, получать различные формы кристаллов, замедляя 

их рост по определенным граням. Показана возможность образования 

гиббсита пластинчатой формы, сферокристаллов и лучистых кристаллов. 

Кроме того, получен в лабораторных условиях тонкодисперсный осадок с 

крупностью частиц 5мк и меньше со 100% выходом. По результатам 

исследований и анализа существующей технологической схемы 

декомпозиции алюминатных растворов, предложена новая аппаратурно-

технологическая схема получения тонкодисперсного гидроксида и 

разработан регламент его производства. 

Процесс декомпозиции является лимитирующей стадией способа Байера, 

так как длится более 50 часов, а степень разложения раствора не превышает 

50%. Исследования по ускорению процесса и повышения степени 

разложения раствора ведутся уже более 100 лет. И хотя за это время удалось 

существенно продвинуться в данном вопросе, выход глинозема с 1дм
3
 

раствора в настоящий момент, на передовых зарубежных заводах, едва 

превышает 90г/дм
3 

[260], а на отечественных заводах достигает лишь 75 

г/дм
3
. 

Для того, чтобы преодолеть рубеж в 100г/дм
3
, по мнению многих 

исследователей [261-263] необходимо разобраться со строением щелочно-

алюминатного раствора и механизмом его разложения. Только изучив 

поведение основных компонентов в растворе в присутствии и без затравки, 

можно будет целенаправленно влиять на ход декомпозиции. 
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Накопленные за век опытные данные помогли разобраться во многих 

аспектах строения щелочно-алюминатных растворов и выделить наиболее 

правдоподобные гипотезы, но единой точки зрения не существует до сих пор. 

Подробное описание основных гипотез природы щелочно-алюминатных 

растворов, существовавших уже более 50 лет назад, дано в книге Сергея 

Ивановича Кузнецова [211]. Кузнецов С.И. показал, что алюминатные 

растворы, которые в начале исследований многие авторы рассматривали как 

коллоидные системы, имеют истинную природу. Проведенные в последние 

десятилетия на современном оборудовании спектральные исследования [262 

– 265], окончательно подтвердили истинную природу алюминатных 

растворов. Тем не менее, некоторые ученые до сих пор придерживаются еще 

одной – смешанной теории, выдвинутой Пономаревым В.Д. [266], на что, по 

их мнению, указывают опыты с пропусканием через раствор электрического 

тока [267]. 

Проведенные в последнее время исследования также помогли 

определить наличие основных алюминатных ионов, существующих в 

щелочно-алюминатных растворах различных концентраций [268,269]. Эти 

данные подтвердили предположения Кузнецова С.И. о дегидратации 

алюминатных ионов при повышении концентрации раствора более 180 г/дм
3
 

Na2Oк, на что указывало изменение физических свойств раствора (Рисунок 

6.1). 

На рисунке видно, что при концентрации выше 150-180 г/дм
3
 в алюминатных 

растворах (линия 1-4) происходят определенные изменения с появлением 

перегибов, которых нет в чистых щелочных растворах (линия 5,6). 

Сергей Иванович соглашался с другими авторами, считающими, что при 

повышении концентрации ионы теряют воду и превращаются в 

ионы . 

 



213 

 

 

Рисунок 6.1 – Зависимость плотности алюминатных растворов от концентрации при 30 
o
C: 

1 – αобщ = 1,65; 2 – αобщ = 1,87; 3 – αобщ = 2,55; 4 – αобщ = 3,58; 5 – NaOH (15
o
C); 6 – NaOH (30

o
C) 

 

В настоящее время подтверждено [263-265], что наряду с основными 

тетраэдрическими ионами в растворе существуют димеры , 

которые образуются по формуле: 

 (6.1) 

При этом было доказано, что количество димеров увеличивается с 

ростом концентрации Na2O. Кроме того, в работе китайских ученых 

Ксиаобин Ли и других [270], было обнаружено как изменяется концентрация 

различных анионов при декомпозиции щелочно-алюминатного раствора 

методом ИК-Фурье (Рисунок 6.2). 
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Рисунок 6.2 – Поведение алюминатных ионов при декомпозиции щелочно-

алюминатного раствора: а – αк=1,48, Na2O=182,4 г\л; b – αк=1,44, Na2O=171,5 г\л; c – αк=1,42, 

Na2O=158,7 г\л 

 

Частоты 720, 635 и 820 см
-1

 соответствуют колебаниям связей Al-OH, а 

частота 550 см
-1

 – колебаниям связей Al-O. При этом связь Al-OH 

соответствует ионам , а Al-O – ионам . 

На основе изучения данных можно сделать вывод, что при 

декомпозиции щелочно-алюминатного раствора уменьшается количество 

тетраэдрических ионов, а количество димеров возрастает. Поэтому можно 

сделать предположение о том, что кластеры, в дальнейшем переходящие в 

твердую фазу, образуются из ионов , а димеры наоборот – тормозят 

процесс декомпозиции, так как при высокой концентрации 

дегидратированных ионов, декомпозиция сильно замедляется или 

останавливается полностью. 

Этим можно объяснить, почему алюминатные растворы пересыщены 

только в определенном диапазоне концентраций Na2O, так как с увеличением 

каустической щелочи повышается количество димеров относительно ионов 

. Образование же кластеров объясняется склонностью ионов 

 к полимеризации [271]. Механизм полимеризации до конца не 

изучен. 

Сергей Иванович Кузнецов полагал [211], что полимеризация идет 

путем образования полимеров, подобных по строению элементам 

кристаллической решетки гиббсита. При этом ионы  в начале 
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объединяются в цепочки с общей формулой . При этом 

координационное число должно изменяться с 4 на 6 или, возможно, 

образуются водородные связи, на что указывают опыты в работе [272]. Затем 

цепочки замыкаются в кольца, состоящие из шести октаэдров состава 

. При соединении колец между сосбой образуются тройные слои 

гиббсита. Образование тройных слоев из колец сопровождается выделением 

OH
-
, в результате чего отношение OH

-
к Al

3+
приближается к 3. 

Еще одним возможным путем протекания полимеризации является 

комплексно-полимерная теория Л.П. Ни [271], по которой полимеризация 

протекает по следующей схеме. 

Молекулы полимерных веществ в разбавленных растворах не связаны 

между собой и ведут себя вполне самостоятельно. В концентрированных 

растворах, когда вероятность столкновения молекул достаточно велика, они 

могут взаимодействовать с образованием ассоциатов. Однако эти ассоциаты 

не обладают достаточной протяженностью и не могут считаться 

самостоятельной фазой. 

Кроме того, ассоциаты в отличие от мицелл, существуют не постоянно, 

а возникают то в одном, то в другом месте. На их поведение сильно влияет 

температура, так как с ее повышением тепловое движение увеличивается, что 

приводит к разрушению ассоциатов. 

При увеличении концентрации растворов или понижении температуры, 

размер и время существования ассоциатов макромолекул увеличивается. Это 

приводит к тому, что ассоциаты достигают таких размеров, что могут 

рассматриваться как зародыши новой фазы, которые способствуют 

выделению полимера из раствора.  

Дальнейший рост кристалла гидроксида алюминия протекает по 

механизму характерному для высокомолекулярных веществ, и заканчивается 

выделением полимерного соединения
n3

][Al(OH) : 
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Комплексные анионы алюминия 

4Al(OH)  

↓ 

Образование полимерных анионов алюминия 

13nn (OH)Al  

↓ 

Образование ассоциатов 
m]

-(OH)[Al 13nn 
 

↓ 

Поликонденсация с выделением в осадок полимера 
n][Al(OH) 3
 

 

Учитывая увеличение размеров ионов, при полимеризации должна 

увеличиваться вязкость и плотность раствора перед декомпозицией, что в 

действительности наблюдаетсятолько при температуре близкой к 0
о
С [211]. 

 

Рисунок 6.3 – Изменение вязкости (кривые Iа, IIа, IIIа) и удельного веса (кривые Iб, 

IIб, IIIб) трех алюминатных растворов 

 

При изучении поведения алюминатных растворов с модулем от 1,4 до 

1,6 были проведены физические исследования: замерены вязкость и 

удельный вес в течение 12-14 часов (от начала приготовления до начала 
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выделения из данных растворов гидроксида алюминия) (рисунок 6.3). Было 

установлено, что вязкость и удельный вес алюминатных растворов в течение 

всего времени постоянно меняются – растут и падают периодически до тех 

пор, пока не достигнут своей наибольшей величины, а затем резко начинают 

падать, что отвечает по времени началу выделения гидроксида алюминия. 

Периодическое изменение вязкости и удельного веса алюминатных 

растворов указывает на изменение их строения во времени, т.е. размеры 

растворенных частиц периодически увеличиваются и уменьшаются, что 

приводит к периодическому увеличению не только вязкости, но и их объемов 

и соответственно – удельного веса. Возможно, что такие изменения 

физических свойств раствора видны только при температуре 0
о
С за счет 

высокой инертности системы. В то время, как при повышенной температуре, 

полимеризация не влияет так сильно на физические свойства раствора за счет 

флуктуаций: в одном месте раствора полимеры создаются, а в другом 

разрушаются. 

Более того, если посмотреть на рисунок 6.2, то можно увидеть, что в 

начальный момент резко увеличивается количество ионов  за счет 

уменьшения полимерных ионов , что при отсутствии 

полимеризации  сопровождалось бы уменьшением взякости 

раствора. Поэтому при декомпозиции в начальный момент увеличивается 

количество свободных ионов OH
-
за счет полимеризации, что при 

температуре выше 20
о
С не отражается на вязкости раствора. 

В дальнейшем, нам удалось наглядно увидеть наличие изменений в 

структуре раствора при проведении следующего опыта: при добавлении в 

пересыщенный щелочно-алюминатный раствор одновалентного хлорида 

меди в процессе декомпозиции щелочно-алюминатного раствора, через 

определенный промежуток времени можно было наблюдать периодическое 

изменение его цвета. С интервалом от 0,5 до 1 часа, цвет раствора изменялся 
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от голубого до желто-коричневого. По-видимому, в данном случае 

происходила следующая обратимая реакция: 

СuOH + OH
-
 ↔ Cu(OH)2 (4.2) 

CuOH образуется при взаимодействии CuCl cо свободной щелочью 

раствора и имеет желтый цвет, а Cu(OH)2 – синего цвета, образуется при 

избытке гидроксильных ионов и окислении меди. Периодическое изменение 

цвета раствора наблюдалось в течении 24 часов и окончательный цвет 

раствора, после декомпозиции, был голубой. Это может говорить о 

протекании окислительно-восстановительной реакции в момент 

полимеризации раствора до выделения из него гидроксида алюминия и 

гидроксида меди. 

Помимо изменения концентрации различных алюминатных ионов в 

объеме раствора, Ксиаобин Ли и другие [270] изучали, как изменяется 

распределение этих ионов в растворе, находящемся в непосредственном 

контакте с затравкой. В результате измерений и расчетов был получен 

график, показывающий изменение отношения ионов  к ионам-

димерам (Рисунок 6.4). 

 

Рисунок 6.4 – Изменение R (отношение ионов  к ионам ) на 

границе раздела фаз при декомпозиции 

 

В ходе эксперимента было обнаружено, что концентрация ионов 

 остается в ходе декомпозиции неизменной. В то время, как из 
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рисунка 6.4 видно, что по мере разложения раствора увеличивается 

отношение концентрации ионов R. Таким образом, количество ионов 

димеров вблизи затравки при разложении раствора уменьшается, а 

количество тетраэдрических ионов не изменяется. 

Это говорит о том, что образование кластеров идет в объеме раствора, а 

затем они диффундируют к границе раздела фаз и далее уже встраиваются в 

решетку после прохождения адсорбционного слоя. 

В процессе кристаллизации твердой фазы из пересыщенного раствора можно 

выделить несколько стадий: 

подвод строительного материала из объема раствора к границе 

раздела жидкой и твердой фазы; 

диффузия материала через пограничный слой к поверхности твердой 

фазы; 

встраивание строительного материала в кристаллическую решетку 

По комплексно-полимерной теории Л.П. Ни [271] подвод материала из 

объема раствора к границе раздела фаз осуществляется за счет адсорбции 

поверхностью затравки кластеров из объема раствора. Далее, эти кластеры 

объединяются в ассоциаты, которые могут оставаться в пограничном слое 

или диффундировать в объем раствора. Сорбционная способность затравки 

при этом определяется удельной площадью поверхности и наличием на ней 

дефектов. Хотя предположения Л.П. Ни подтверждаются многочисленными 

опытами [272 – 277], движущие силы адсорбции не до конца понятны, так 

как алюминатные ионы в объеме раствора, так же, как и поверхность 

затравки, обладают отрицательным зарядом [278].  

Вернон и др. [279], на основании исследования поверхности затравки в 

процессе Байера при помощи дифракционного рентгеноспектрального 

анализа и метода нейтронного рассеивания подтвердили, что на границе 

раздела фаз имеется адсорбционный слой от 0,3 до 10 нм. Авторы данной 

статьи предполагают, что этот слой состоит из адсорбированных ионов Na
+
, 

так как, если бы это были полимерные алюминатные ионы, то процесс роста 
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кристаллов происходил бы намного быстрее. При этом, опыты по 

декомпозиции в калийных растворах показали, что вместо блочной 

структуры начинают образовываться игольчатые кристаллы, а степень 

разложения раствора увеличивается. Если же повысить концентрацию ионов 

калия, то также начинают расти блочные кристаллы. Из этого можно сделать 

вывод, что адсорбция ионов калия в несколько раз ниже адсорбции ионов 

натрия, и это приводит к ускорению роста кристаллов и изменению 

морфологии. 

На адсорбцию поверхностью гиббсита ионов натрия указывают и 

опыты, проведенные Адеколой и др. [278]. При нахождении 

изоэлектрической точки гиббсита с удельной площадью поверхности в 1,5 

м
2
/г различными методами обнаружили, что при титрометрическом методе 

изоэлектрическая точка гиббсита соответствует pH = 7, в то время как при 

измерении дзета-потенциала было получено значение – pH=9, а для 

гидроксида алюминия с удельной площадью поверхности около 49 м
2
/г 

изоэлектрическая точка соответствует pH=11,4. На основании этих 

разногласий, авторы делают вывод об адсорбции поверхностью гиббсита 

ионов натрия, которые приводят к увеличению заряда потенциала 

поверхности гидроксида алюминия. Более того, в работе были получены 

данные, которые показывают, что дзета-потенциал для гидроксида алюминия 

тем отрицательнее, чем совершеннее его структура. 

Возможно, это связано с большим количеством дефектов у образца с 

высокой удельной площадью поверхности, так как в месте дефектов 

возможно наличие некомпенсированных зарядов ионов Al
3+

. 

Таким образом, на поверхности затравки адсорбируются катионы Na, 

которые сдерживают подступ строительного материала, так как он должен 

диффундировать через этот слой к ее поверхности. Ионы OH
- 

также 

вынуждены диффундировать через этот слой обратно в объем раствора после 

осаждения гиббсита. 
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Относительно механизма встраивания строительного материала в 

кристаллическую решетку существует несколько теорий [280]: механизм 

двумерных зародышей; теория дислокаций и теория роста атомно-

шероховатой поверхности (Рисунок 6.5). 

 

 
Рисунок 6.5 – Рост кристаллов по: а) по теории винтовой дислокации; б) по теории 

двухмерных зародышей; с) по теории роста атомно-шероховатой поверхности 

 

Различие данных теорий заключается в том, как кластер 

присоединяется к поверхности твердой фазы. Так по теории двухмерного 

зародыша, плоская гладкая поверхность энергетически невыгодна для 

образования на ней нового слоя, поэтому вначале на ней должен 

образоваться двухмерный зародыш, которые после укрупнения станет новым 

центром кристаллизации. Соответственно данный способ роста является 

самым медленным. 

По дислокационной теории на поверхности кристалла имеется 

винтовая дислокация, которая предоставляет ступеньки для присоединения 

зародышам, при этом сама винтовая дислокация в ходе роста не исчезает. 

Поэтому образования двухмерного зародыша на плоскости не требуется, а 

скорость лимитируется лишь подводом нового строительного материала. 

По теории роста атомно-шероховатой поверхности при высоком 

пересыщении, строительная единица может присоединяться в любом месте 

на поверхности затравки (террасы, ступеньки и т.д.), поэтому поверхность 

кристалла становится шероховатой и грубой. Скорость роста кристалла по 

этой теории самая высокая. 
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Сасан и др. [281] провели исследование поверхности гиббсита во время 

декомпозиции при помощи атомно-силового микроскопа. Данные 

эксперименты показали, что при декомпозиции щелочно-алюминатного 

раствора наблюдаются все 3 вышеописанных механизма встраивания 

твердой фазы. При этом механизм кристаллизации зависит от пересыщения 

раствора и природы поверхности, на которой происходила кристаллизация.  

Так, при низком пересыщении, рост осуществляется послойно путем 

образования двумерных зародышей на гладкой поверхности или при помощи 

дислокаций. При высоком пересыщении раствора на шероховатой 

поверхности, шел быстрый рост с сохранением шероховатости.  

Следовательно, чем выше удельная площадь поверхности, тем легче и 

быстрее происходит рост кристаллов гиббсита, так как в этом случае 

облегчен подвод строительного реагента, и рост кристалла происходит по 

наиболее быстрому механизму. 

6.2. Изучение возможности получения гидроксида алюминия высокой 

дисперсности 
 

В ходе многочисленных исследований, проведенных С.И. Кузнецовым и 

Ф.Ф. Вольфом [282], по декомпозиции щелочно-алюминатных растворов 

было обнаружено, что значительное ускоряющее действие на процесс 

оказывают малые добавки солей алюминия. При этом, ускоряющее действие 

оказывали только соли алюминия в твердом виде, использование же солей в 

виде раствора приводило к выделению коллоидного гидроксида алюминия, 

который тут же снова растворялся в растворе, практически не действуя на 

показатели процесса декомпозиции. Добавление солей алюминия в твердом 

виде приводило к осаждению очень высокодисперсного гидроксида 

алюминия, крупностью не более 5 мкм, также значительно повышалась и 

степень разложения. Из-за слишком высокой дисперсности Кузнецов С.И. не 

видел возможности промышленного использования данных модификаторов. 
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Об ускоряющем действии солей алюминия на разложение щелочно-

алюминатного раствора также упоминается в работах зарубежных авторов 

[283,284]. В данных работах использование солей алюминия направлено на 

осаждение гидроксида алюминия для неметаллургических целей. 

Многие исследователи считают, что механизм ускоряющего действия 

солей алюминия заключается в осаждении гидроксида алюминия аморфной 

или бемитной [211,284] структуры с высокой активностью. Кроме того, по их 

мнению, нейтрализация части каустической щелочи и образование 

высокоактивной затравки выводит систему из метастабильного состояния и 

начинается разложения раствора. Остается непонятным, почему для 

выведения системы из метастабильного состояния достаточно очень малой 

добавки – всего 1 г/дм
3
, так как нейтрализация раствора эквивалентным 

количеством кислоты к разложению не приводит. 

Ввиду всего вышеизложенного, в работе была предпринята попытка 

всестороннего изучения данного вопроса. 

Для этого в лабораторных условиях, с целью получения 

высокодисперсного гидроксида алюминия, были проведены исследования 

процесса разложения алюминатных растворов в присутствии различных 

солей алюминияи и затравки в виде промышленного гидроксида алюминия. 

Также процесс декомпозиции изучался в присутствии только одной 

выбранной соли без затравки. На основании проведенных ранее 

исследований [273-275] и исследований зарубежных авторов [283,284], а 

также собственных опытов и исследований по объяснению строения 

алюминатных растворов и механизма кристаллизации гиббсита, была 

предпринята попытка объяснить механизм ускоряющего действия солей не 

только алюминия, но и других металлов. 
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6.3 Методика проведения эксперимента 

 

Исследования проводились с использованием перемешивающего 

устройства типа 6410 М, предназначенного для перемешивания и подогрева 

жидкостей до определенной заданной температуры, а также механической 

мешалки с верхним приводом и контролированием заданной температуры 

для снятия кинетики процесса и изучения изменения скорости 

перемешивания на него. 

Фильтрация полученного гидроксида алюминия осуществлялась по 

стандартной методике с применением стеклянной колбы Бунзена и воронки 

на вакуумном насосе. После операции фильтрации и промывки твердой 

фазы, осадок помещали в сушильный шкаф для сушки образца. В 

дальнейшем, полученные продукты подвергались различным физико-

химическим методам анализа. В опытах в качестве затравки нами 

использовался как промышленный гидроксид алюминия Уральского 

алюминиевого завода, так и промышленная затравка, возвращаемая в оборот 

технологического цикла. Промышленная затравка гидроксида алюминия 

предварительно отмывалась от маточного раствора горячей водой. Часть 

опытов была проведена также при отсутствии какой-либо затравки, а с 

выбранными для продолжения исследований различными солями металлов, 

для изучения возможности их каталитического действия на процесс 

декомпозиции. Основным критерием для выбора этих солей являлся радиус 

катиона и радиус аниона. 

Синтетический алюминатный раствор, используемый в дальнейшем во 

всех опытах, получали с заданным каустическим модулем, равным 1,65 ед., 

путем растворения в дистиллированной воде каустической щелочи и 

гидроксида алюминия марки «ХЧ». Растворы анализировали на каустический 

модуль с помощью объемного титрования с применением существующих 

стандартных методик. Состав приготовленного синтетического 

алюминатного раствора на протяжении всех опытов не менялся и 
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соответствовал содержанию: Na2Oк=126 – 130г/дм
3
, Al2O3=126-130г/дм

3
. 

Каустический модуль алюминатного раствора составлял приблизительно 1,65 

ед. Гранулометрический состав полученного гидроксида алюминия был в 

дальнейшем определен с помощью анализатора частиц «SHIMADZUSALD 

2201» и «Mastersizer 2000». 

6.4 Исследование действия солей различных металлов на декомпозицию 

щелочно-алюминатных растворов 

 

В данных опытах, во-первых, было решено проверить ускоряющее 

действие на декомпозицию различных солей алюминия, во-вторых, опыты 

были проведены с солями, имеющими различные размеры радиуса катиона 

(по сравнению с размером радиуса катиона алюминия), а также с различными 

размерами аниона этих же солей. 

Полученные в результате исследования данные представлены в 

таблицах 6.1 – 6.4. Температура раствора во всех опытах поддерживалась в 

пределах 60°С, время декомпозиции варьировали от 10 до 24 часов. Объем 

раствора, отправляемого на декомпозицию, во всех опытах был 150 мл. 

Таблица 6.1 – Результаты кристаллизации гидроксида алюминия из 

алюминатных растворов в присутствии 6,7 г/дм
3
 хлоридов различных 

металлов, время декомпозиции 24 ч 

№ 

пробы 

Вид соли Радиус 

катиона, 

Å 

 

αмат 

Степень 

разложения,% 

 

1  LiCl 0,59 3,31 50,30 

2  BaCl2 1,35 1,65 0 

3  CaCl2 0,97 1,65 0 

4 NaCl 0,98 1,65 0 

5 МgCl2 0,65 3,86 57,34 

6  AlCl3 0,54 5,69 71,08 

7 FeCl3 0,55 4,94 66,73 

8  CuCl 0,46-0,6 1,65 0 

9  Cвидетель - 1,65 0 
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Таблица 6.2 – Результаты декомпозиции алюминатных растворов в 

присутствии 6,7 г/дм
3
сульфатов различных металлов, время декомпозиции 10 

ч 
№ 

пробы 

Вид соли Радиус 

катиона, 

Å 

αмат Степень 

разложения, % 

 

10 Na2SO4 0,98 1,645 0 

11 Al2(SO4)3 0,54 4,01 59,01 

12  Fe2(SO4)3) 0,55 3,49 52,81 

13  NiSO4 0,69 2,90 43,25 

14  Ag2SO4 1,26 1,65 0 

 

 

 

Таблица 6.3 – Результаты кристаллизации гидроксида алюминия из 

алюминатных растворов в присутствии 6,7 г/дм
3
различных солей 

алюминия, время декомпозиции 10 ч 

№ 

пробы 

Вид соли Радиус 

аниона, 

Å 

 

αмат 

 

Степень 

разложе

ния, % 

15 AlCl3 1,81 4,43 62,87 

16 Al(OH)3 1,53 1,65 0 

17 Al2(SO4)3 2,95 3,65 54,99 

18 Al(NO3)3) 1,89 3,89 57,67 

19 AlF3 1,33 4,01 59,01 

 

По результатам опытов, представленным в таблицах 6.1, 6.2, 6.3 можно 

сделать вывод о том, что размер ионных радиусов оказывает сильное влияние 

на степень разложения раствора, кроме катиона меди. При этом все соли, 

которые привели к разложению щелочно-алюминатного раствора при 

взаимодействии с каустической щелочью, образуют нерастворимые 

гидроксиды, которые возможно и служат активной затравкой по 

предположению большинства исследователей [211,283,284].  
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Следует заметить, что хлорид лития хотя и является 

щелочноземельным металлом и его гидроксид хорошо растворим, но при 

взаимодействии с алюминатным раствором, гидроксид лития образует 

двойную соль – гидроксидиалюминат лития (ГОДАЛ) [285], который в 

данном случае, по-видимому, и играет роль активной затравки.  

Действительно, опыты, проведенные нами по изучению образования 

гидроксидалюмината лития, по сравнению с опытами, проведенными в 

водной среде [286], показали, что в зависимости от скорости протекания 

реакция, которая контролируется температурой и количеством вводимого в 

раствор гидроксида лития, можно получить ГОДАЛ с удельной площадью 

поверхности более 40м
2
/г. 

Опыты по влиянию радиуса аниона (Таблица 6.2 и Таблица 6.3) 

показывают слабую корреляцию между радиусом аниона и степенью 

разложения раствора. Но при этом можно легко показать, что степень 

разложения раствора тем выше, чем большее количество активного 

гидроксида алюминия образуется при взаимодействии одинакового 

количества соли с алюминатным раствором. Так, например, при 

взаимодействии хлорида алюминия с алюминатным раствором образуется в 

1,37 раз больше гидроксида алюминия, чем при взаимодействии такого же 

количества сульфата алюминия. Соответственно, по результатам 

исследований, представленным в таблице 6.3 видно, что степень разложения 

раствора при использовании хлорида алюминия выше, чем при 

использовании сульфата алюминия. 

В дальнейшем, с целью изучения влияния продолжительности процесса 

на декомпозиции в присутствии солей алюминия, опыты проводились с 

добавлением в раствор различного количества хлорида и фторида алюминия 

(Рисунок 6.6 и Рисунок 6.7). 
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Рисунок 6.6 – Кинетика кристаллизации гидроксида алюминия в присутствии 6,7 

г/дм
3
хлорида алюминия 

 

 

Рисунок 6.7 – Кинетика кристаллизации гидроксида алюминия в присутствии 6,7 

г/дм
3
 фторида алюминия 

По результатам исследований, представленным на графиках видно, что 

в присутствии хлорида алюминия период индукции практически отсутствует, 

процесс идет очень интенсивно, и уже за 4 часа достигает практически своего 

максимального значения. В то время как, в присутствии фторида алюминия, 

наблюдается длительные период индукции в течение 4 часов. Возможно, что 
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при использовании фторида алюминия, изменяется механизм разложения 

раствора, либо это связано с плохой растворимостью данной соли. 

Для более полного понимания процесса, происходящего при 

декомпозиции щелочно-алюминатного раствора в присутствии фторидов 

различных металлов, далее опыты проводились только с этим анионом. 

 

6.5 Влияния различных фтористых солей на декомпозицию щелочно-

алюминатного раствора и изучение физико-химических свойств 

полученных осадков 

 

Методика проведения экспериментов была описана выше и практически 

не менялась. Температура раствора во всех опытах также поддерживалась на 

уровне 60°С, время декомпозиции, если не указано иное, составляло 24 часа. 

В опытах по разложению растворов, на первых этапах исследования, в 

качестве затравки использовался промышленный гидроксид алюминия УАЗа 

в количестве 20 г на 150 мл раствора (з.о.=0,7), также в каждую колбу, за 

исключением свидетеля, добавляли различные соли фторидов металлов в 

количестве 5% от массы навески затравочного гидроксида алюминия, одна 

колба в каждой серии экспериментов всегда являлась свидетелем. Результаты 

проведенных исследований представлены в таблицах 6.4 – 6.7. Позднее, 

более расширенные опыты проводились с солью фторида металла, в 

присутствии которого, были достигнуты наилучшие результаты степени 

разложения щелочно-алюминатного раствора с целью изучения 

дополнительных факторов, влияющих на данный процесс.  

В процессе исследования изучался также гранулометрический состав 

полученных осадков гидроксида алюминия. Далее, была проверена 

возможность использования в качестве затравки не промышленного 

затравочного гидроксида алюминия, а гидроксида алюминия, полученного в 

лаборатории в присутствии различных активных солей. Все данные 
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проведенных лабораторных опытов представлены в таблицах 6.10-6.16. Здесь 

же, на рисунках показан гранулометрический состав некоторых полученных 

гидроксидов алюминия. 

 

Таблица 6.4 – Результаты декомпозиции щелочно-алюминатного 

раствора в присутствии различных солей 

№ пробы 

 

Вид 

 фторсоли 

Количество  

фторсоли, 

г/дм
3
 

αkматочного 

 раствора 

Степень 

разложения 

% 

1 свидетель - 2,28 27,68 

2 AlF3 6,7 3,29 49,85 

3 NaF 6,7 2,17 25,73 

4 CaF2 6,7 1,66 2,31 

5 MgF2 6,7 2,25 27,68 

Таблица 6.5 – Результаты декомпозиции щелочно-алюминатного 

раствора в присутствии различного количества фторида алюминия 

№ пробы 

 

Количество  

фторида алюминия, 

г/дм
3
 

αk маточного  

раствора 

Степень 

разложения,  

% 

6 6,7 3,17 48,06 

7 13,4 3,41 51,75 

8 20 3,26 49,16 

9 26,8 3,68 53,86 

10 33,5 3,76 54,3 

11 свидетель 2,51 33,20 

Таблица 6.6 – Результаты декомпозиции щелочно-алюминатного 

раствора в присутствии меньшего количества фторида алюминия 

№ пробы Количество  

фторида алюминия, 

 г/дм
3
 

αk маточного 

 раствора 

Степень  

разложения, 

 % 

12 5,36 3,49 49,13 

13 4 3,45 49,23 

14 2,68 3,44 49,19 

15 1,34 3,43 49,16 

16 свидетель 2,65 35,24 
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Таблица 6.7 – Результаты декомпозиции щелочно-алюминатного раствора в 

присутствии очень малых количеств фторида алюминия 

 

№ пробы 

Количество 

 фторида алюминия, 

 г/л 

αk маточного 

 раствора 

Степень  

разложения, 

% 

17 1,34 3,37 50,96 

18 0,67 3,40 51,48 

19 0,34 3,26 49,30 

20 0,134 3,34 50,56 

21 свидетель 2,71 32,24 

 

По результатам исследований, представленным в таблице 6.4 видно, 

что способностью ускорять процесс декомпозиции обладает только фторид 

алюминия. В то время как, добавка фторида кальция приводит к полному 

отсутствию разложения щелочно-алюминатного раствора. Возможно, что в 

данном случае добавка фторида кальция приводит к тому, что ионы кальция 

не дают алюминатным ионам полимеризоваться, в результате образования 

трехкальциевого алюмината. На данное действие ионов кальция также 

указывал С. И. Кузнецов и зарубежные авторы [287]. Опытов по 

использования фторида алюминия в различных количествах (таблица 6.4 – 

6.7) для интенсификации процесса декомпозиции раствора указывают на то, 

что его ускоряющее действие наблюдается независимо от того, в каком 

количества добавлена соль. Так, даже при добавке 0,134 г/дм
3
 фторида 

алюминия, наблюдается значительное увеличение степени разложения 

раствора. Кроме того, как показывает измерение гранулометрического 

состава полученных порошков, добавка фторида алюминия позволяет сильно 

измельчить продукт даже в малых количествах (Рисунок 6.8 – 6.14). 
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Рисунок 6.8 – Гистограмма гранулометрического состава гидроксида алюминия, 

полученного в присутствии затравки – свидетель (проба №1) 
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Рисунок 6.9 – Гистограмма гранулометрического состава гидроксида алюминия, 

полученного в присутствии затравки и NaF (проба №3) 
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Рисунок 6.10 – Гистограмма гранулометрического состава гидроксида алюминия, 

полученного в присутствии затравки и CaF2 (проба №4) 
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Рисунок 6.11 – Гистограмма гранулометрического состава гидроксида алюминия, 

полученного в присутствии затравки и MgF2 (проба №5) 
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Рисунок 6.12 – Гистограмма гранулометрического состава гидроксида алюминия, 

полученного в присутствии затравки и AlF3 (проба №10) 
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Рисунок 6.13 – Гистограмма гранулометрического состава гидроксида алюминия, 

полученного в присутствии затравки и 0,8г AlF3 (проба №12) 
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Рисунок 6.14– Гистограмма гранулометрического состава гидроксида алюминия, 

полученного в присутствии затравки и 0,2г AlF3 (проба №15) 

 

Таким образом, проведенные исследования показали принципиальную 

возможность ускорения разложения щелочно-алюминатных растворов в 

присутствии солей фтористого алюминия, причем, при изучении 

гранулометрического состава полученных продуктов, была установлена 

интересная закономерность, свидетельствующая о частичном, а в некоторых 

случаях даже и полном разрушении затравочного гидроксида алюминия, в 

качестве которого в экспериментах использовался промышленный продукт. 

По данных, представленных в таблице 6.5 видно, что при 

использовании в качестве затравки заводского фторида алюминия с 

увеличением его количества, раствор разлагается более чем на 50%. При 

увеличении количества соли до 25% от веса навески затравочного гидрата, 

т.е. до 33,5 г/дм
3
, разложение достигает 54,3%. В опытах свидетелях, когда в 

качестве затравки использовался промытый промышленный гидрат, степень 

разложения за то же время декомпозиции–24 часа – составила 27,68 и 33,20% 

(проба № 1,12) в среднем – 30,44 %. 

Наиболее интересный результат представлен на рисунке 6.15. 
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Рисунок 6.15– Гистограмма гранулометрического состава гидроксида алюминия в 

присутствии затравки и 0,02г AlF3 (проба №20) 

 

На данном рисунке хорошо видно, что заводской промышленный 

гидроксид был полностью разрушен в ходе декомпозиции. Для объяснения 

данного явления требуется дополнительное изучение процесса. 

Эффект разрушения затравки с получением мелкодисперсного 

гидроксида алюминия с развитой удельной поверхностью натолкнул нас на 

мысль проверки полученного продукта в дальнейшем в роли активной 

затравки. Результаты данного эксперимента представлены в таблице 6.8, а 

измерение гранулометрического состава на рисунках 6.17 – 620. Можно 

сделать предположение, что процесс разложения растворов в присутствии, 

так называемой «активной затравки», пойдет значительно быстрее.  

Таблица 6.8 – Результаты экспериментов разложения щелочно-

алюминатного раствора с применением активной затравки в сравнении с 

промышленным затравочным гидроксидом, время декомпозиции 24 часа 

№ 

опыта 

Количество  

затравочного гидроксида 

алюминия, г/дм
3
 

Количество 

активной 

 затравки, г/дм
3
 

αk Степень 

разложения, 

% 

22 33,5 - 1,66 0,59 

23 67 - 2,00 18,00 

24 134 - 2,99 45,00 

25 - 33,5 3,45 52,30 

26 - 67 3,64 54,70 

27 - 134 3,88 57,50 
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Опыты, приведенные в таблице 6.8, где были проверены предложения 

по замене существующей промышленной затравки на, «активную затравку», 

полученную после разложения алюминатного раствора в присутствии 

фтористого алюминия, показывают, что использование такой затравки 

позволяет резко повысить степень его разложения. Гранулометрический 

состав полученных продуктов представлен на рисунках 6.16–6.19. 

Положительную способность проявлять свою активность данная «активная 

затравка» показала даже после четырехкратного использования ее в обороте. 
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Рисунок 6.16 – Гистограмма гранулометрического состава гидроксида алюминия, 

полученного в присутствии затравки промытого затравочного гидроксида алюминия 

(проба №22) 
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Рисунок 6.17 – Гистограмма гранулометрического состава гидроксида алюминия, 

полученного в присутствии затравки промытого затравочного гидроксида алюминия 

(проба №23) 
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Рисунок 6.18 – Гистограмма гранулометрического состава гидроксида алюминия, 

полученного в присутствии затравки промытого затравочного гидроксида алюминия 

(проба №24) 
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Рисунок 6.19 – Гистограмма гранулометрического состава гидроксида алюминия, 

полученного в присутствии активной затравки гидроксида алюминия (проба №26) 

 

Данные результаты подтвердили высказанное предположение о 

положительном влиянии на технологический процесс активной затравки, 

позволяющей при добавлении даже небольшого ее количества резко 

интенсифицировать процесс разложения щелочно-алюминатного раствора с 

получением высокой степени разложения раствора по сравнению со 

свидетелем, правда, в виде мелкодисперсного гидроксида алюминия. 

Последующая серии опытов была направлены на изучение разложения 

щелочно-алюминатных растворов в присутствии только фтористых солей 

алюминия различной чистоты и количества в отсутствие затравочного 

гидроксида алюминия. Были проведены эксперименты с дозировкой малого 

количества фтористых солей, а также с добавлением плавиковой кислоты в 
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раствор. Данные результаты представлены в таблице 6.9, а 

гранулометрический состав полученного продукта показан на рисунках 6.21 

и 6.22. 

 

Таблица 6.9 – Результаты декомпозиции алюминатных растворов в 

присутствии химически чистого фторида алюминия, фторида кальция и 

плавиковой кислоты 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 6.20 – Гистограмма гранулометрического состава гидроксида алюминия, 

полученного в присутствии 0,335 г/дм
3 

AlF3 

№ 

опыта 

Количество  

дозируемой соли, 

 г/дм
3
 

αмат 

Степень  

разложения, 

% 

 

40 0,067 AlF3 2,67 38,13 

41 0,134 AlF3 2,89 42,84 

42 0,201 AlF3 3,41 51,55 

43 0,268 AlF3 3,34 50,54 

44 0,335 AlF3 3,22 48,7 

45 3,35 CaF2 1,65 0 

46 1мл HF 1,65 0 
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Рисунок 6.21 – Гистограмма гранулометрического состава гидроксида алюминия, 

полученного в присутствии 0,20 г/ дм
3
 AlF3 

 

Таким образом, все описанные выше опыты говорят о положительном 

влиянии солей фтористого алюминия на процесс разложения щелочно-

алюминатных растворов. Показана возможность использования данных 

солей для получения мелкодисперсного гидроксида алюминия, также была 

установлена закономерность разрушения затравки гидроксида в присутствии 

соли фторида алюминия. Разрушение продукционного и затравочного 

гидроксида алюминия происходит практически полностью. Данная 

закономерность была замечена также авторами [211,283], но не было 

достаточно точного объяснения этого эффекта.  

Для попытки объяснить происходящие явление были проведены 

различные физико-химические исследования продуктов, полученных в ходе 

декомпозиции с фторидом алюминия  

Для начала были проведена электронная микроскопия полученных 

образцов. Для проведения анализа образцы не подвергались специальной 

обработке, были помещены на подложку, покрытую углеродной пленкой. 

Условия съемки 10-15 кV, SEI, BES, рабочее состояние 10 мм (Рисунок 6.22).   
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а)   b) 

 

 
c)                                                                                        d) 

 

 
e)                                                                             f) 

 

Рисунок 6.22 – Общий вид поверхности образца: 

а-f) изображения получены во вторичных и в отраженных электронах при увеличениях 

500, 1000, 5000, 10000, 15000 и 25000 раз. 

Видно, что образец однофазный, ультрадисперсный, состоит из зерен, 

размер которых находится в двух диапазонах от 0,5 до 1 мкм и менее 500 нм. 
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Был проведен рентгеновский микроанализ с дисперсией по энергиям 

(15 keV, ZAFstandardless) (таблица 6.10).  

Таблица 6.10 – Рентгеновский микроанализ гидроксида алюминия, 

полученного в присутствии фторида алюминия 

 Al, at. 

% 

O, at. 

% 

F, at. 

% 

1 46.38 51.54 2.08 

2 38.26 58.99 2.75 

3 41.54 56.35 2.11 

4 40.64 56.65 2.71 

5 38.08 59.75 2.17 

6 38.94 57.47 3.59 

7 44.60 51.89 3.51 

8 55.27 43.06 1.67 

9 39.86 58.55 1.60 

10 43.92 53.67 2.41 

ср 42,75 54,79  

х 35 62  

(предел детектирования при обычных энергиях (5-20 кВ) равен ~0.5 ат. %,) 

Установлено, что средний состав данного образца, после проведенного 

микроанализа по Al, at. % выше стехиометрического почти на 9%, а по O, at. 

% ниже на 6%. Кроме того, в образце было обнаружено наличие ионов F. 

Для определения точного химического состава были сняты изображения 

в рентгеновском излучении при сканировании по поверхности образца. 

Цветовая шкала соответствует содержанию элемента в данной точке 

поверхности в ат., % (Рисунок 6.23). 
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Рисунок 6.23 – Рентгеновское сканирование по поверхности образца гидроксида 

алюминия, полученного в присутствии солей фтора 

 

При сканировании образца по поверхности было установлено, что атомы 

F равномерно распределены по всей поверхности образца, и можно высказать 

предположение, что они внедрились в его кристаллическую решетку. 

В дальнейшем, были проведены рентгеноструктурные анализы 

гидроксида алюминия, полученного по существующей промышленной 

технологии и мелкодисперсных образцов, полученных в гидрохимической 

лаборатории в присутствии солей фтора и хлора. Рентгенографический 

анализ образцов проводили на дифрактометре «ДРОН_3», с фильтрованным 

СоК-излучением по известным методикам. Погрешность измерения не 

превышала 0,05 % (рисунок 6.24). Термогравиметрические исследования 

проводили на дериватографе системы Paulic-Erdey в неизотермическом 

режиме при скоростях нагрева 10°С/мин 
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Рисунок 6.24 – Рентгенофазовый анализ исследуемых образцов в определенной области 

межплоскостных отражений 
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 а)  

б) 

Рисунок 6.25 – Кристаллическая решетка полученного ультрадисперсного 

гидроксида алюминия, выполненная в различных проекциях (а, б) 

 

Было установлено, что чистый образец (заводской гидроксид 

алюминия) однофазный гиббсит -Al(OH)3. Оставшиеся два образца содержат: 

основная фаза гиббсит – Al(OH)3, в качестве примесей фазу байерита – 

Al(OH)3, но с другой решеткой. Примесная фаза наиболее выражена в 

образце с фтором. Образцы, полученные при помощи фторида и хлорида, 

отличаются от чистого в параметрах решетки и размерах кристаллитов. 

Вероятнее всего атомы F образуют твердые растворы в Al(OH)3, что 

приводит к изменению параметров решетки (в этих образцах периоды 

несколько меньше). Размеры кристаллитов в чистом образце около 1000А, а в 

двух других около 500А. Параметры кристаллической решетки: 1) Чистый 

образец: a=8,622 b=5,059 c=9,67 beta=94,6 V=420; 2) +Cl a=8,692; b=5,079; 

c=9,755; beta=94,6; V=429; 3) +F a=8,696; b=5,077; c=9,75; beta=94,6; V=429. 

Малые размеры кристаллитов обуславливают большую степень их 

дефектности, что вызывает смещение и уширение линий на рентгенограмме 

(Рисунок 6.24). 

Термический анализ образцов гидроксида алюминия, полученных в 

присутствии различных солей алюминия, по сравнению с заводским 

гидроксидом алюминия, представленный ниже (Рисунок 6.26 – 6.28) 

стабильно показывает, что в них п.п.п. выше в среднем на 1.2-1.5%, данное 
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обстоятельство, в совокупности с результатами других физико-химических 

методов анализа, позволило сделать предположение о получении новой 

формы гидроксида алюминия. 

Отсутствие при термическом разложении данных образцов пика 

бемита 545
о
С (рисунок 6.26, 6.27, 6.28) говорит о его ультрамелкодисперсной 

основе. Пути твердофазных превращений при нагревании, как и у гиббсита, 

зависят от исходного состояния минерала и размеров его кристалла. 

 

 

Рисунок 6.26 – Дифференциально-термический анализ гидроксида алюминия, 

полученного в присутствии соли хлористого алюминия 

 

Из литературных источников известно, что при прокалке тройного 

гидроксида алюминия на воздухе в зависимости от гранулометрического 

состава последнего, возможны два варианта прохождения фазовых 

превращений [271,288]. При этом, в зависимости от химического состава 

гидроксида алюминия, будут изменяться и температурные интервалы 

образования промежуточных и равновесных фаз. 
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Рисунок 6.27 - Д ифференциально-термический анализ гидроксида алюминия, 

полученного в присутствии соли фтористого алюминия 

 

Рисунок 6.28 – Дифференциально-термический анализ заводского гидроксида алюминия 

 

Ниже, на рисунках 6.29 – 6.31 представлены результаты ИК – 

спектроскопического анализа полученных образцов по сравнению с 

заводским гидроксидом 
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Рисунок 6.29 – ИК – спектрограмма гидроксида алюминия, полученного в присутствии 

соли хлористого алюминия 
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Рисунок 6.30 – ИК – спектрограмма гидроксида алюминия, полученного в присутствии 

соли фтористого алюминия 
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Данные спектрального анализа полученных образцов, подтверждают 

выводы рентгенофазового анализа о наличии в этих образцах байерита. 

ИК-спектры содержат полосы поглощения, соответствующие валентным и 

деформационным колебаниям ОН
-1

: 3660, 3620, 3522, 3442, 1020, 968, 914. 

Кроме того, замечено уменьшение интенсивности ИК-колебаний данных 

линий, что можно отнести к получению аморфного гидроксида алюминия 

с плохо выраженной кристаллической структурой (рисунок 6.29, 6.30). Для 

примера на рисунке 6.31 приведена ИК-спектрограмма заводского образца 

гидроксида алюминия 
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Рисунок 6.31 – ИК – спектрограмма заводского гидроксида алюминия 
 

На основе всех проведенных физико-химических исследований нами 

было выдвинуто следующее предположение о механизме получения 

ультрамелкодисперсного гидроксида алюминия. Катионы и анионы 

используемой в процессе декомпозиции алюминиевой соли, внедряются в 

кристаллическую решетку гиббсита, создавая с образовавшимся гидроксидом 

алюминия интеркаляционные соединения, образование которых в 
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дальнейшем приводит к измельчению продукционного гидроксида. Этим 

можно объяснить, что даже малое количество добавляемой соли сильно 

измельчает структуру выделяюшегося гидроксида алюминия. Косвенным 

подтверждением данного предположения является полное разрушение 

затравки при декомпозиции в присутствии соли фтористого алюминия. 

Механизм интеркаляции можно объяснить следующим образом: основной 

структурный мотив гидроксидов – двухмерные слои, связанные 

водородными связями. Слои состоят из двух сеток плотно упакованных 

гидроксид-ионов. Ионы алюминия занимают две трети октаэдрических 

пустот этой упаковки, одна треть октаэдрических пустот, радиус которых 

составляет 0.60А, не занята (Рисунок 6.32). 

 

 

Рисунок 6.32 – Проекция слоя гиббсита и байерита на плоскость (001). 

 

Октаэдрические пустоты имеют непосредственный выход в 

межслоевое пространство. Такой размер и положение пустот в слоях 

позволяет разместить там, как будет показано ниже, при интеркаляции, 

небольшие катионы, без существенной деформации слоя. Наконец, из 

литературных источников известно, что аморфные гидроксиды алюминия 

являются эффективными селективными сорбентами солей лития из сложных 
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солевых сред [285]. Хотя природа селективной сорбции и механизм этого 

процесса не известны, можно думать, что они связаны с процессами 

интеркаляции. Согласно существующим в настоящий момент 

представлениям, процессы интеркаляции представляют собой обратимые 

топотаксиальные химические реакции, в которых происходит внедрение 

молекул гостей (атомов, ионов) в матрицу твердого тела. В цикле работ 

"Интеркаляция солей лития в гидраргиллит", проведенном в 1982-1987 г. 

д.х.н. Немудрый А.П., была обнаружена химическая реакция между 

кристаллическим гидроксидом алюминия и солями лития. Изучен механизм 

данной реакции, показано, что взаимодействие осуществляется путем 

интеркаляции солей лития в межслоевое пространство гиббсита. Полученные 

научные результаты легли в основу способа селективного извлечения лития 

из водных растворов.  

В дальнейшем, Исуповым Н.П. в работе [286] было показано, что 

кристаллические гидроксиды алюминия Al(OH)3 (гиббсит, байерит) могут 

выступать в качестве слоистой интеркаляционой матрицы, в которой 

размещение солей металлов осуществляется специфическим образом. 

Небольшие по размерам катионы размещаются внутри октаэдрических 

пустот алюминий-гидроксидного слоя, а анионы и молекулы воды – между 

алюминий – гидроксидными слоями. Такой характер локализации небольших 

катионов приводит к появлению молекулярно – ситового эффекта: большие 

по сравнению с размерами октаэдрических пустот катионы щелочных и 

щелочно – земельных металлов (Na
+
, K

+
, Ca

+
 и др.) не интеркалируют в 

гидроксиды алюминия. Было показано, что на первом этапе интерколяции 

солей происходит внедрение катионов, анионов и молекулы воды в 

межслоевое пространство гидроксида алюминия с последующим переходом 

катиона в пустоты слоя. При исследовании взаимодействия 

поликристаллических образцов гиббсита с концентрированными водными 

растворами хлоридов различных металлов было обнаружено, что в условиях 

эксперимента (концентрация солей от небольшого их содержания до 
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насыщенного раствора, температура от комнатной до 360К, время до 8ч) 

положительная реакция наблюдалась только в случае использования солей 

лития.  

Была предложена следующая схема процесса интеркаляции [286]. При 

взаимодействии водных растворов солей лития с гиббситом, катионы лития, 

анионы и молекулы воды атакуют поверхность твердого тела, внедряются 

между слоями и диффундируют от периферии к центру кристалла в 

направлении, параллельном базальным плоскостям. Причем на первом этапе 

происходит внедрение катионов лития в пустоты, расположенные в 

межслоевом пространстве. Возможность такого процесса обусловлена тем, 

что размер «окон», соединяющих между собой межслоевые пустоты, и 

размер этих пустот сопоставимы с размером катиона лития и существенно 

меньше размера молекулы воды и анионов. Для внедрения в межслоевое 

пространство катион лития должен потерять свое водное окружение. 

Установлено, что внедрение катиона лития между слоями приводит к 

ослаблению водородных связей между ними из-за электростатического 

отталкивания между литием и протонами, соединяющими эти слои. 

Ослабление водородных связей приводит в свою очередь к облегчению 

возможности последующей интеркаляции анионов и молекул воды между 

слоями.  

Процесс диспергирования осуществляется, прежде всего, вдоль 

плоскостей спайности (001) исходного гиббсита. Это приводит к разрушению 

сферолитов исходного гиббсита и образованию пластинчатых частиц 

интеркаляционного соединения со средней толщиной порядка 0,15-0,20 мкм. 

Пластическая деформация происходит и за счет появления частичных 

дислокаций, движение которых приводит к образованию дефектов упаковки 

и сдвигу алюминий – гидроксидных слоев в исходном гиббсите перед 

фронтом реакции.  

Показано, что наибольшее изменение дисперсности происходит на 

этапе интеркаляции, а дефектности при деинтеркаляции. Процесс 
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деинтеркаляции солей лития сопровождается существенным уменьшением 

молярного объема вещества (примерно на 30%). Это обстоятельство, а также 

то, что алюминий – гидроксидные слои являются общими для исходного 

соединения и продукта реакции, должно приводить как к диспергированию 

твердой фазы, так и к сдвигу алюминий – гидроксидных слоев относительно 

друг друга в плоскости ab [286].  

Таким образом, проведенные нами исследования по изучению 

каталитического действия на процесс разложения алюминатных растворов 

различных солей алюминия показали следующие результаты: 

1. В присутствии ряда солей резко возрастает степень разложения 

щелочно-алюминатного раствора. 

2. Продукт получается мелкодисперсным с развитой удельной 

поверхностью. 

3. Замечена закономерность – частичного или полного разрушения 

заводского затравочного гидроксида алюминия до мелкодисперсного 

состояния в присутствии фтористых солей алюминия. 

4. С применением различных физико-химических методов анализа 

доказано образования новой модификации гидроксида алюминия с развитой 

удельной поверхностью и кристаллической решеткой в два раза меньшей, 

чем у заводского гидроксида. 

5. Выдвинута гипотеза об интеркаляционном внедрении катионов 

солей алюминия в пустоты кристаллической решетки гиббсита с 

последующей интеркаляции анионов и молекул воды между слоями и с 

последующей деинтеркаляцией их с получением, благодаря этому, 

ультрадисперсного материала. 

6. Показано каталитическое действие на процесс разложения даже 

небольшого количества ряда солей с радиусом катиона, сопоставимым с 

радиусом катиона алюминия. 
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6.6 Получение гидроксида алюминия для металлургических целей в 

условиях существующей технологии разложения щелочно-

алюминатных растворов 

 

Проведенные нами ранее исследования показали возможность 

получения гидроксида алюминия с развитой удельной поверхностью с 

морфологией кристаллов, отличающейся от морфологии гидроксида 

алюминия, производимого в настоящий момент на глиноземных заводах 

Урала. Отличительными характеристиками предложенного процесса 

декомпозиции являлось отсутствие перемешивания и протекание процесса в 

присутствии солей алюминия ниже температуры 30
о
С. Впоследствии 

предлагалось проводить данный процесс в ламинарном режиме для 

внедрения его на существующих глиноземных заводах [290-294]. 

Электронные исследования полученного продукта показали, что он состоит 

из агломератов слипшихся частичек очень мелкого размера. Глинозем, 

полученный после термической обработки, полностью сохранял структуру 

гидроксида алюминия и обладал большой удельной поверхностью (130м
2
/г). 

Были детально изучены его физические свойства [294]. Полученный продукт, 

безусловно, представляет практический интерес для использования его при 

электролитическом получении алюминия, вследствие большей скорости 

растворения в криолит-глиноземном расплаве, в связи с распадом 

агломератов на мелкодисперсные частички глинозема. 

В последнее время, в связи с постоянным ужесточением экологических 

требований, в алюминиевой промышленности возникла необходимость 

снижения выбросов соединений фтора, что вызвало интерес к системам 

сухой газоочистки в электролизном производстве. Для эффективной работы 

таких систем необходим глинозем с высокой удельной поверхностью. 

Помимо развитой поверхности глинозем также должен обладать 

определенной крупностью и прочностью, так как большое количество 

фракции – 5 мкм приводит к нежелательному пылению, а непрочный продукт 
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будет истираться при кальцинации, транспортировке и в системе сухой 

газоочистки, в результате получится мучнистый глинозем. 

Всеми перечисленными свойствами обладает так называемый 

«песчаный» глинозем, на производство которого перешли или переходят все 

глиноземные заводы в мире. 

Технология получения песчаного глинозема за рубежом хорошо 

отработана, что позволяет, после соответствующей модернизации 

производства, получать его даже при переработке трудновскрываемых 

бокситов, что показывает опыт работы китайских глиноземных заводов [289]. 

Установлено, что наиболее важным параметром при производстве 

песчаного глинозема является концентрация щелочно-алюминатного 

раствора [295]. Это связано с тем, что даже при переходе на многостадийную 

декомпозицию, операция агломерация будет намного эффективнее при 

пониженном каустическом модуле раствора [296]. 

На глиноземных заводах Урала получить алюминатный раствор с 

низким каустическим модулем без модернизации цеха выщелачивания 

бокситового сырья, представляется весьма сложной задачей, ввиду высокого 

содержания железа и диаспор-бемитовой формы гидроксида алюминияв 

боксите. Поэтому перед настоящим исследованием стояла задача разработать 

такую схему декомпозиции щелочно-алюминатного раствора, которая бы 

позволила получать песчаный глинозем даже при каустическом модуле в 1,7 

ед. 

Китайские ученые [297] в своей работе показали, что также, как и в 

случае стандартной декомпозиции, при агломерации система стремится 

уменьшить поверхностную энергию. Поэтому операции агломерации в 

первую очередь подвергаются мелкие фракции частиц, в то время как 

крупные частицы, имеющие низкую удельную площадь поверхности, 

практически не агломерируются. 

На зарубежных заводах, например, на Ямайке [298], гидроксид 

алюминия на декомпозиции разделяют на 3 класса: мелкий, средний и 
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крупный. При этом агломерации подвергают только мелкую фракцию. Кроме 

того, данная фракция по большей части является свежеосажденной, поэтому 

ее удельная площадь поверхности, по сравнению со всем объемом 

затравочного гидроксида, особенно высока. 

На глиноземных заводах Урала полученный продукт делят только на 

два класса: затравку и продукционный гидроксид алюминия. Как следствие, 

на стадию агломерации поступает затравка, имеющая больший средний 

размер частиц, чем за рубежом. 

Таким образом, для увеличения степени агломерации необходимо либо 

отбирать свежеосажденную мелкую фракцию, либо повышать удельную 

площадь поверхности всей затравки. 

Если идти по первому пути и вести классификацию затравочного 

гидроксида на три фракции, то степень агломерации на уральских заводах 

будет лимитироваться каустическим модулем алюминатного раствора и 

получить из мелкой фракции среднюю вряд ли удастся. 

В качестве основы для повышения удельной площади поверхности 

всей затравки по второму пути была использована технология, предложенная 

Ни Л.П. [271]. По данной технологии затравочный гидроксид алюминия, 

перед декомпозицией, обрабатывался щелочным раствором. В результате 

химической реакции каустическая щелочь растворяла частично 

поверхностный слой затравки, тем самым увеличивая ее шероховатость и 

очищая поверхность от примесей органики и железа. Как показано в работе 

Насекана [276], таким способом можно очистить гидроксид алюминия также 

и от примесей кремния на поверхности. 

В качестве среды для растворения поверхностного слоя в наших 

опытах вместо щелочи были использованы: маточный раствор, алюминатный 

раствор (с концентрацией Na2O=150г/ дм
3
, αк=1,7 ед), а также слабый раствор 

соляной кислоты. Время обработки во всех опытах было постоянным и 

составляло 2 часа. 



258 

 

Для проверки затравочной активности полученного в различных средах 

гидроксида алюминия, опыты ставились следующим образом: очищенный 

соответствующим образом заводской гидроксид алюминия смешивался с 

алюминатным раствором, далее полученная пульпа разливалась по колбам 

емкостью 150мл. Состав алюминатного раствора в каждом опыте 

соответствовал: Na2O=130 г/дм
3
, Al2O3=122,2 г/дм

3
.  

Начальная температура раствора во всех опытах была 60°С, конечная – 

50°С. Время декомпозиции – 24 часа. В качестве свидетелей для разложения 

растворов использовалась в первом опыте заводская затравка, а во втором – 

продукционный гидроксид алюминия. Затравочное отношение во всех 

опытах не изменялось и было равно 1. После проведения эксперимента, 

осадок отделялся от маточного раствора при помощи вакуумной 

фильтровальной станции. Затем тщательно отмывался дистиллированной 

водой и просушивался в течение 24 часов при 60°С. Степень разложения 

раствора определялась титрометрическим анализом и весовым методами. 

Полученные в результате исследования данные представлены в таблицах 

6.11, 6.12. 

 

Таблица 6.11 – Усредненные результаты первого эксперимента 

№ 

опыта 

 

Способ обработки 
Выход гидроксида 

алюминия, г 

Степень 

разложения, 

% 

1 
заводская затравка 

(свидетель) 
28,97 32,0 

2 HCl 38,09 36,0 

3 маточный раствор 38,37 36,9 

4 алюминатный раствор 38,17 36,2 
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Таблица 6.12 – Усредненные результаты второго эксперимента 

№ 

опыта 

 

Способ обработки 
Выход гидроксида 

алюминия, г 

Степень 

разложения, % 

1 
продукционный гидроксид 

алюминия (свидетель) 
40,37 44,2 

2 HCl 41,30 47,6 

3 маточный раствор 41,60 48,6 

4 алюминатный раствор 41,32 47,6 

 

По результатам, представленным в таблицах видно, что обработка 

щелочным и кислотным раствором заметно повышают степень разложения 

раствора при последующей декомпозиции. При этом, если обработку вести 

соляной кислотой, то при растворении поверхностного слоя образуется 

хлорид алюминия, в результате чего мы можем потерять часть глинозема. 

Помимо этого, появляется необходимость отмывать гидроксид алюминия от 

раствора, чтобы избежать последующей нейтрализации. 

Наиболее хорошие результаты получены при использовании маточного 

раствора. Но при обработке гидроксида алюминия маточным раствором мы 

снижаем каустический модуль будущего оборотного раствора, что приводит 

к снижению полезной его емкости и уменьшению количества 

перерабатываемого боксита.  

Если же обрабатывать затравку алюминатным раствором, то мы 

одновременно решаем обе задачи: увеличиваем удельную площадь 

поверхности и снижаем каустический модуль раствора перед декомпозицией 

за счет растворения поверхностной части затравки каустической щелочью 

раствора. 

На основании вышеописанных опытов, были проведены исследования, 

направленные на изучение зависимости количества фракций -50 мкм в 

продукте процесса агломерации с использованием в качестве затравки 

продукционного гидроксида алюминия, обработанного предварительно в 

алюминатном растворе.  
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В рамках данного исследования проводилось 8 опытов, из которых 4 

опыта проводились на продукционном гидроксиде, полученномпосле 

прохождения на заводе периодического переизмельченния, а другие 4 – на 

крупном (после стадии укрупнения). В таблице 6.13 представлен 

гранулометрический состав переизмельченного продукционного гидроксида 

алюминия. В таблице 6.14 представлен гранулометрический состав 

продукционного гидрата после стадии укрупнения, который использовался 

во 2 опыте.  

Таблица 6.13 – Гранулометрический состав исходного продукционного 

гидрата после переизмельчения, % 

 

Таблица 6.14 – Гранулометрический состав исходного продукционного 

гидрата после укрупнения, % 

 

Алюминатный раствор в каждом опыте имел следующий состав: 

α=1,65, СNa20=140г/дм
3
, СAl2O3=135,4 г/дм

3
. Объем раствора - 200 мл. Далее в 

полученном растворе производили отмывку продукционного гидрата от 

примесей в течение 1,5ч и последующую агломерацию. Отмывка 

продукционного гидрата осуществлялась при температуре 95
0
С, а начальная 

температура агломерации - 80
0
С. Затравочное отношение во всех опытах 

равнялось 1. 

Результаты зависимости массы полученного осадка от времени 

проведения процесса представлены в таблице 6.15, где масса1- масса 

продукционного мелкого гидроксида, масса2- масса того же продукционного 

гидроксида после стадии укрупнения. 

Таблица 6.15 – Результаты зависимости массы осадка от 

продолжительности процесса, г 

№ опыта 1  2  3  4  

время, ч 1,5 3,5 5,5 7,5 

масса1, г 41,2 40,8 42,4 44,7 

масса2, г 43,8 42,7 44,3 46,1 

-2 -5 -10 -20 -30 -40 -45 -50 -56 -63 -71 -90 -100 -125 -140 -150 

1 1,4 2,3 3,7 7,6 15,3 20,7 28,3 33,2 45,4 57,6 78,4 84,3 92,5 94,7 96,4 

-2 -5 -10 -20 -30 -40 -45 -50 -56 -63 -71 -90 -100 -125 -140 -150 

1 1,2 1,3 2,5 5,5 11,3 15,7 21,1 29,2 40,1 52,6 74,3 81,2 91,5 94,5 95,9 
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Далее определялось содержание в осадке фракции менее 50 мкм с 

использованием ультразвука на приборе Mastersizer 2000. 

По результатам проведенных исследований построены графики 

(рисунок 6.33 и 6.34), показывающие зависимость количества фракций 

размером -50 мкм от продолжительности процесса. 

 

 

 
Рисунок 6.33 – Зависимость содержания фракции -50мкм от продолжительности 

процесса для переизмельченного продукционного гидроксида. 

 

 

 
 

Рисунок 6.34 – Зависимость содержания фракции -50мкм от продолжительности 

процесса для крупного продукционного гидроксида. 
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На основании полученных результатов можно сделать следующие 

выводы. В начальный момент времени при 95
о
С происходит растворение 

части затравки. Преимущественно это мелкие частицы, так как они имеют 

большую удельную площадь поверхности. За счет этого и происходит 

незначительное укрупнение в первые 1,5часа. 

По данным измерения удельной площади затравки путем декриптации 

азота было обнаружено, что несмотря на то, что осадок за первые 1,5 часа 

укрупняется, его площадь поверхности не уменьшается, а увеличивается с 0,1 

до 1м
2
/г., следовательно, можно сделать предположение, что при этом 

растворяется поверхностный слой крупных частиц и увеличивается их 

шероховатость (дефектность). 

Как было показано ранее, чем выше удельная площадь поверхности 

частиц, тем больше степень их агломерации. В данном случае мы увеличили 

удельную площадь поверхности продукционного гидроксида алюминия, 

который практических не агломерируется при стандартных условиях [298]. 

Поэтому при снижении температуры до 80
о
С, несмотря на прекращение 

растворения, наблюдается укрупнение продукта. 

Первые два часа укрупнение незначительно, так как в данный период 

раствор еще только остывает до 80
о
С. В дальнейшем наблюдается линейное 

увеличение крупности независимо от начального гранулометрического 

состава. 

Очевидно, на степень агломерации большее влияние оказывает не 

крупность частиц, а именно удельная площадь поверхности, которая 

увеличивается с уменьшением частиц. 

Влияние же удельной площади поверхности на степень агломерации, 

по-видимому, связано с изменением дзета-потенциала. Так как ранее было 

показано, что чем выше удельная площадь поверхности, тем меньше 

потенциал. При этом, чем меньше потенциал, тем легче частицы будут 

сталкиваться между собой за счет уменьшения силы отталкивания 

одноименно заряженных частиц. 
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Видимо, именно из-за наличия отрицательного дзета-потенциала 

поверхности частиц гиббсита в щелочно-алюминатных растворах, 

наблюдается явления свойственные коллоидным системам. Например, 

ускорение разложения раствора при пропускании электрического тока [267]. 

На основании полученных результатов предложена следующая 

технологическая схема процесса декомпозиции, которая позволит получать 

как песчаный глинозем, так и нанопорошок оксида алюминия (рисунок 6.37). 

 

 

Рисунок 6.37 – Технологическая схема получения металлургического и 

высокодисперсного гидроксида алюминия 

 

6.7 Выводы 

 

1.  Основными ионами, содержащими глинозем в щелочно-

алюминатном растворе, являются октаэдрические ионы и димеры 
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. Концентрация димеров увеличивается при увеличении 

содержания Na2O в растворе более 180 г/дм
3
 путем дегидратации 

октаэдрических ионов. 

2.  Ионы  при средних концентрациях по Na2O и αk <3 склоны к 

полимеризации и именно они создают строительный материал для осаждения 

гиббсита. 

3.  На поверхности затравки в щелочно-алюминатном растворе 

адсорбируются ионы Na
+
, что создает вокруг частиц двойной электрический 

слой с отрицательным дзета-потенциалом. При этом дзета-потенциал тем 

меньше, чем совершеннее поверхность затравки, что затрудняет осаждение 

гиббсита и процесс агломерации. 

4.  Проведенные нами ранее исследования показали возможность 

получения гидроксида алюминия с развитой удельной поверхностью в 

присутствии солей алюминия с морфологией кристаллов, существенно 

отличающейся от морфологии гидроксида алюминия, получаемого в 

настоящий момент на глиноземных заводах Урала. Отличительными 

характеристиками прохождения данного процесса декомпозиции являлось 

отсутствие перемешивания и протекание процесса ниже температуры 30
о
С. 

Впоследствии предлагагается проводить данный процесс в ламинарном 

режиме для внедрения его на существующих глиноземных заводах. 

5.  При стандартном проведении процесса декомпозиции была 

установлена способность ускорять декомпозицию щелочно-алюминатных 

растворов в присутствии ряда неорганических солей, которые при 

взаимодействии с щелочно-алюминатным раствором образуют гидроксид 

алюминия с высокой удельной площадью поверхности (более 30 м
2
/г). Эти 

соли начинают работать при добавке более 1г/дм
3
. Соли лития при 

взаимодействии с щелочно-алюминатным раствором образуют 

гидроксидиалюминат лития, нерастворимый в данных растворах. 
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6.  В отличие от других солей алюминия, фторид алюминия оказывает 

ускоряющее действие на декомпозицию щелочно-алюминатных растворов 

даже при добавке в 0,067 г/дм3. 

7. Добавка фторида алюминия при декомпозиции в присутствии затравки 

приводит к осаждению высокодисперсного продукта и разрушению самой 

затравки. При определенных условиях, а именно добавки фторида алюминия 

более 3 г/дм
3
, αk≤ 1,5, Na2O = 150 г/ дм

3
, образуется гидроксид алюминия 

крупностью менее 1 мкм. 

8. Была произведена попытка объяснения механизма действия фторида 

алюминия и других солей алюминия при получении мелкодисперсного 

гидроксида через интеркаляционное внедрение их в кристаллическую 

решетку гиббсита с последующей их деитеркаляцией. 

9. Изучено влияние предварительной обработки затравочного гидроксида 

алюминия в щелочном или кислотном растворе при температуре 95
о
С на 

последующую декомпозицию щелочно-алюминатного раствора. Показано, 

что степень разложения раствора после обработки затравки в течении 2 ч 

увеличивает степень разложения раствора на 4-5%. 

10. Установлено, что после предварительной обработки продукционного 

гидроксида алюминия в алюминатном растворе при 95
о
С в течение 1,5 часов 

удельная площадь поверхности может быть увеличена в 10 раз. 

Продукционный гидроксида алюминия с повышенной площадью 

поверхности после предварительной обработки подвергается агломерации. 

Количество фракции -50 мкм может быть снижено таким образом с 26,7% до 

10%. 

10. Разработана аппаратурно-технологическая схема процесса декомпозиции, 

позволяющая получать в одном технологическом цикле как песчаный 

глинозем, так и нанопорошок оксида алюминия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В представленной диссертационной работе на основании выполненных 

автором теоретических и экспериментальных исследований разработаны 

новые физико-химические основы комплексной переработки бокситового 

сырья в концентрированных щелочах, внедрение которых сможет решить 

вопросы расширения сырьевой базы глиноземного производства, проблему 

образования и накопления отходов глиноземного производства – красных 

шламов, повысить технологические показатели процесса с получением новых 

видов товарной продукции, решив тем самым основную задачу, стоящую 

перед отраслью в настоящий момент – диверсификацию производства. 

1. Изучена кинетика выщелачивания нового вида бокситового сырья 

Средне-Тиманского месторождения. Представлена математическая модель 

данного процесса, рассчитанная с применением пакета прикладных программ 

STATGRAPHICS CentrionXVI, version 16.1.17. С применением метода 

математического планирования с учетом найденных коэффициентов 

регрессии и проверки их на значимость, было выведено уравнение регрессии 

в зависимости от изучаемых факторов.  

2. Проведенные исследования с применением математического 

моделирования данного процесса, позволили установить оптимальные 

параметры выщелачивания заданного вида сырья. Оптимальное значение 

извлечения глинозема У = 87,98% при времени выщелачивания Х1 =120 мин., 

температуре технологического процесса Х2 = 239,5
о
С, концентрации 

оборотного раствора по щелочи Х3 = 214,4г/дм3, что позволяет работать в 

производственных условиях на средних щелоках и значительно снизить в 

дальнейшем нагрузку на выпарные батареи. Расчеты энергии активации 

процесса позволяют сделать вывод о протекании реакции в первоначальный 

момент в кинетической области с переходом ее в конце технологического 

цикла в диффузионную. 
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3. Доказана и подтверждена разовыми опытами возможность 

совместного выщелачивания бокситов СТБР и спеков двухкомпонентной 

шихты УАЗа на новом виде сырья, данная технология позволяет 

существенно упростить аппаратурно-технологическую схему завода, 

увеличить технологические показатели по сквозному извлечению глинозема 

и сократить потерь щелочи с красным шламом. 

4. Установлена возможность процесса декарбонизации известняка, 

поступающего ранее в обжиговые печи для получения извести, используемой 

в дальнейшем при автоклавном выщелачивании бокситов в ветви Байера, на 

получение ее при спекании двухкомпонентной шихты в трубчатых печах с 

дальнейшим выщелачиванием полученного общего материала в 

гидрохимическом переделе совместно с бокситами СТБР по предлагаемой 

технологии совместного выщелачивания бокситов и спеков. 

5. Подтверждена возможность удержания кремнезема в 

низкомодульных щелочно-алюминатном растворе длительное время при 

выщелачивании спеков двухкомпонентной шихты бокситов СТБР 

алюминатным раствором, что позволяет отделить красный шлам от 

алюмосиликатного раствора без протекания вторичных потерь, с 

последующим выделением из него ГАСНа типа цеолита, который может 

являться дополнительным товарным продуктом для завода. Разработана 

технологическая схема данной технологии, рассчитан ожидаемый 

экономический эффект, показавший ее рентабельность. 

6. Разработана усовершенствованная схема комбинированного способа 

Байер-спекание (параллельный вариант), на основе совместного 

выщелачивания бокситов и спеков, монтаж которой осуществляется в 

настоящий момент на Богословском алюминиевом заводе. Получен акт 

проведения укрупненных испытаний с ожидаемым экономическим 

эффектом, который показал снижение себестоимости выпускаемого 

глинозема на 778,8 руб./тонну. 
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7. Показана возможность получения железа из существующих 

отвальных красных шламов глиноземного производства с использованием 

для составления шихты для плавки забалансовых бокситов и отходов черной 

металлургии – колошниковых шламов. Проведен анализ газопылевых 

выбросов при плавке железорудных материалов в сравнении с нормами ПДК. 

Показано, что содержание в выбросах азот- и серосодержащих веществ 

находится в пределах ПДК рабочей зоны. Приближается к предельному, но 

остается меньше последнего содержание твердого углерода (сажи) и фтора. 

Изучен вопрос распределения редкоземельных элементов при плавке 

железорудных материалов по предлагаемому варианту. Установлена 

возможность выделения из полученного шлака, после его гидрохимической 

переработки концентрата РЗЭ с содержанием 6-7 кг/тонну. 

8. Впервые, с применением физико-химических основ комплексной 

переработки бокситового сырья, теоретически обоснован и 

экспериментально подтвержден новый (альтернативный способу Байера) 

способ переработки бокситов, основанный на безавтоклавном их вскрытии, 

путем низкотемпературного спекания со щелочью. В качестве основных 

реагентов в исследованиях применяли как чистую каустическую щелочь, так 

и щелочь, содержащуюся в оборотном растворе. 

9. Впервые исследованы фазовые превращения твердофазных реакций 

образования алюминатов, ферритов и силикатов натрия при 

низкотемпературном спекании бокситов со щелочью. Проведены 

термодинамические расчеты изменения свободной энергии Гиббса их 

образования в интервале температур 100-400
о
С. Доказано, что данные 

реакции проходят полностью. Достоверность сделанных выводов 

подтверждается совпадением расчетных данных с результатами физико-

химических методов анализа. 

10. Исследован механизм и кинетика протекания данных твердофазных 

реакций. Рассчитана Еакт получения основного компонента спека – 

алюмината натрия из глиноземсодержащего минерала боксита – бемита. Е = 
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19,45 кДж/моль, что соответствует диффузионной области. Таким образом, 

процесс протекает в диффузионном режиме, и скорость твердофазной 

реакции образования алюмината натрия определяется факторами, 

влияющими на диффузию.  

11. Экспериментально подтверждено, что выщелачивание полученных 

спеков водой при температурах до 95
о
С, позволяет удерживать в растворе 

кремнезем вплоть до отделения алюмосиликатного раствора от красного 

шлама. Установлена возможность обескремнивания алюмосиликатного 

раствора с получением гидроалюмосиликата натрия, типа цеолита, и 

алюминатного раствора, отправляемого в дальнейшем на операцию 

декомпозиции по существующей технологии. 

12. Впервые исследован механизм изменения фазового состава красных 

шламов в зависимости от способа их получения. Установлена оптимальная 

температура спекания боксита со щелочью оборотного раствора с 

получением после выщелачивания спека водой – высокожелезистых шламов 

с содержанием Fe2О3 в них от 70 до 80%, обладающих высокой магнитной 

восприимчивостью за счет образования новых соединений акагенита, а в 

дальнейшем и маггемита. 

13. Впервые экспериментально изучены и определены оптимальные 

условия выделения из данного шлама РЗЭ путем обработки его 

слабокислыми растворами серной кислоты при рН раствора 2,5 3,5, Т=50-

70
о
С, время обработки 60 минут, отношение Ж:Т = 10:1. Данная операция 

позволяет, до попадания высокожелезистого шлама в черную металлургию, 

выделить из него в раствор до 80% скандия, иттрия и всех сопутствующих 

лантаноидов. 

 14. Предложен вариант выделения из полученного раствора чернового 

скандиевого концентрата совместно с концентратом редкоземельных 

элементов, путем нейтрализации его щелочью до рН=6-7ед., с возможностью 

дальнейшей его переработки по существующим технологиям и получением 

каждого РЗЭ отдельно. 



270 

 

15. На основе новых технологических решений разработана 

принципиально новая технология комплексной переработки бокситового 

сырья с получения товарных концентратов для черной металлургии, 

металлургии редких и тугоплавких металлов. Внедрение данной технологии 

обеспечит возможность снижения количества отходов глиноземного 

производства – красных шламов, с последующей возможностью их полной 

ликвидации. Разработанное техническое решение на практике может быть 

использовано при создании инновационного экологически чистого 

металлургического комплекса, отвечающего современным концепциям 

ведения технологических процессов на металлургических предприятиях.  

Проведенная предварительная экономическая оценка предлагаемой 

технологии показала ее высокую рентабельность. 

16. Доказана возможность ускорения декомпозиции щелочно-

алюминатных растворов в присутствии ряда неорганических солей, которые 

при взаимодействии с щелочно-алюминатным раствором образуют 

мелкодисперсный гидроксид алюминия с высокой удельной площадью 

поверхности (более 30 м
2
/г). Эти соли начинают работать при добавке их 

более 1г/дм
3
. Установлено, что добавка фторида алюминия при 

декомпозиции в присутствии затравки приводит к осаждению 

высокодисперсного продукта с разрушением самой затравки. При 

определенных условиях, а именно добавки фторида алюминия более 3 г/дм
3
, 

αk≤ 1,5, Na2O = 150 г/ дм
3
, образуется гидроксид алюминия крупностью менее 

1 мкм. Была высказана гипотеза механизма действия фторида алюминия и 

других солей алюминия при получении мелкодисперсного гидроксида, как 

интеркаляционное внедрение их в кристаллическую решетку гиббсита с 

последующей их деитеркаляцией. 

17. Изучено влияние предварительной обработки затравочного 

гидроксида алюминия в щелочном или кислотном растворе при температуре 

95
о
С на последующую декомпозицию щелочно-алюминатного раствора. 

Показано, что степень разложения раствора после обработки затравки в 
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течении 2 ч увеличивает степень разложения раствора на 4-5%. Установлено, 

что после предварительной обработки продукционного гидроксида 

алюминия в алюминатном растворе при 95
о
С в течение 1,5 часов удельная 

площадь поверхности может быть увеличена в 10 раз. Продукционный 

гидроксид алюминия с повышенной удельной площадью поверхности 

подвергается агломерации. Количество фракции – 50 мкм может быть 

снижено с 26,7% до 10%. 

18. Разработана аппаратурно-технологическая схема процесса 

декомпозиции, позволяющая получать в одном технологическом цикле, как 

крупнозернистый, так и мелкодисперсный оксид алюминия. 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Учитывая положительные результаты исследований и укрупненных 

технологических испытаний, приведенных в диссертационной работе, можно 

рекомендовать применение разработанных технологических приемов 

усовершенствования комбинированной схемы Байер-спекание 

(параллельный вариант) на глиноземных заводах Урала. Далее планируется 

продолжить исследования в области комплексной переработки любого вида 

глиноземсодержащего сырья, с применением разработанной альтернативной 

технологии способа Байера, ведущей к ликвидации шламоотвалов и 

снижению к минимуму негативного воздействия на окружающую среду 

работы глиноземных предприятий. Дальнейшее всестороннее изучение 

возможности переработки низкокачественного алюминийсодержащего сырья 

позволит существенно расширить сырьевую базу глиноземного 

производства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Расчѐт технико-экономических показателей внедрения технологии 

выщелачивания спеков алюминатным раствором на Уральском 

алюминиевом заводе 

 

На Уральском Алюминиевом заводе применяется комбинированный 

способ – Байер- спекание (параллельный вариант). В данной работе 

предлагается частичное изменение в технологии производства глинозѐма, а 

конкретно в технологии выщелачивания спека. Предлагается выщелачивать 

спѐк не водой, а алюминатным раствором с содержанием Al2O3=150г/л и 

Na2O=150г/л. В результате планируется получать раствор после 

выщелачивания спека, в который полностью перейдѐт оксид кремния, а шлам 

будет состоять из оксидов железа, титана и редкоземельных металлов. 

Раствор после выщелачивания и разбавления направляется на операцию 

обескремнивания, гдеиз него можно выделить ГАСН в виде цеолита, 

который может являтьсятоварным продуктом и направляться в 

соответствующую сферу потребления. Частично, определенная часть 

раствора, полученного после обескремнивания, направляется снова на 

операцию выщелачивания, а основная его часть идет на декомпозицию. 

Полученный шлам, основой которого является оксид железа, подвергается 

грануляции и сушке. Далее его можно отправлять, как сырье в производство 

черной металлургии.   

Количество возможных получаемых попутных продуктов на одну тонну 

глинозема, при производительности ветви спекания по глинозему 10%, 

составит: 87кг окатышей и 11 кг цеолита. 

Реализация проекта требует дополнительных инвестиций на проведение 

исследований и опытно-промышленных испытаний, установки нового 

оборудования и привлечение дополнительных рабочих. 

Экономический эффект предполагается получить за счет получения 

попутных продуктов. Стоимость попутных продуктов следующая: 1 тонна 

железорудных окатышей - 4500 руб., 1кг цеолита - 115 руб. 

Условный годовой объем производства 550 тонн глинозема в год. 
 

Расчѐт инвестиций 

Общая сумма инвестиций в основной капитал рассчитывается по 

формуле: 

 

,Н НИРК К К                                                  (1)  

 

где  Кн  – сметная стоимость вводимых основных фондов, млн. рублей; 

 НИРК  – стоимость НИР, млн. рублей. 
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По данным завода сметная стоимость установки агломерационной 

машины и бака для разбавления раствора составляет 100 млн. рублей, 

стоимость НИР 50 млн. рублей. 

В дальнейшем стоимость НИР переходит в нематериальные активы и 

амортизируется как основные фонды. 

Общая сумма инвестиций составляет: 

100 50 150К     млн. руб. 

Годовая сумма амортизации за счѐт дополнительных инвестиций 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

,АМ АС К Н                                                  (2) 

где  АН  – средняя норма амортизации, АН  = 10 %; 

 К  – общая сумма инвестиций, млн. рублей. 

Годовая сумма дополнительной амортизации: 

150 0,1 15,0АМС     млн. руб. 

 

Расчѐт себестоимости по изменяющимся статьям затрат 

Себестоимость в базовом варианте приведена в таблице 1. 

Таблица 1 – Калькуляция себестоимости товарного глинозема (550 тыс. 

тонн/год) 

 

NN 

п/п 

Наименование статей 

затрат 
Ед. 

изм. 

На 1 тонну На весь выпуск 

Кол-

во 

Цена, 

р/нат.ед. 

Сумма, 

руб. 

Кол-во, 

тыс.нат.ед. 

Сумма, 

тыс.руб. 

А Б В 1 2 3 4 5 

 Заданное:       

1 Сырье и основные 

материалы: 

Боксит СУБРа 

т/т 1,421 1902 2702,74 781,55 1486508,1 

Боксит Тиманский т/т 0,8951 1222 1093,81 492,31 601602,82 
Известь т/т 0,06 2270 136,2 33 74910 
Сода кальцинированная т/т 0,077 7258 558,87 42,35 307376,3 
Сода каустическая т/т 0,020 10516 210,32 11 115676 
       
Итого: задано    4701,94 1306,21 2586073,22 

 Расходы по переделу:       
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Продолжение таблицы 1 
2 Вспомогательные 

материалы: 

Шары 

т/т 0,004 19908 79,63 2,2 43797,6 

Мука т/т 0,0007 11200 7,84 0,38 4312 
Сетка пропиленовая м 2 /т 0,004 82 0,33 2,2 180,4 

Сетка № 52 м 2 /т 0,004 193 6,77 2,2 424,6 

Сетка № 56 м 2 /т 0,002 176 0,35 1,1 193,6 

Флокулянт т/т 0,0005 103232 51,62 0,27 28388,8 
Капрон м 2 /т 0,003 104 0,31 1,65 171,6 

Полотно 

полипропиленовое 
м 2 /т 0,003 64 0,19 1,65 105,6 

Ткань «Филтис» м 2 /т 0,011 517 5,69 6,05 3127,85 

Итого    146,73 17,71 80702,05 

3 Технологическое 

топливо: 

Газ цеха кальцинации 

т.у.т. 0,15 1500 225 82,5 123750 

Газ спекания  т.у.т. 0,073 1500 109,5 40,15 60225 
Итого    334,5 122,65 183975 

4 Энергетические 

ресурсы: 
      

Электроэнергия силовая квт.ч/т 326 1,1 358,6 179300 197230 
Электроэнергия сжатого 

воздуха 
квт.ч/т 100 1,1 110 55000 60500 

Пар 7 атмосфер Гкал/т 2,42 446 1079,32 1331 593626 
Пар 30 атмосфер Гкал/т 1,03 493 507,79 566,5 279284,5 
Вода м 3 /т 193 1 193 106150 106150 

Итого    2248,71  1236790,5 

5 Оплата труда 

производственных 

рабочих 

   112,72  62000 

6 Единый социальный 

налог 
   29,31  16120 

7 

 

7.1 

Общепроизводственные 

расходы, в том числе: 

Амортизация основных 

средств 

   754,54 

 

125,45 

 415000 

 

69000 

7.2 Расходы на ремонт и 

содержание основных 

средств 

   169,1  93000 

7.3 Прочие расходы    460  253000 

 Итого расходы по 

переделу 
   3626,51  1994587,55 

 Цеховая 

себестоимость 
   8328,45  4580660,77 

8 Попутная продукция       

9 Общехозяйственные 

расходы 
   490,91  270000 

 Производственная 

себестоимость 
   8819,36  4850660,77 

10 Расходы на продажу    381,82  210000 

 Полная себестоимость    9201,18  5060660,77 
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При реализации проекта себестоимость изменяется по следующим 

статьям затрат: 

1 Стоимость попутных продуктов рассчитывается по формуле: 

 

1 ,ПРС H I Ц Q                                                       (3) 

 

где ∆СПР – экономия при получении конкретного вида сырья, материала; 

руб.; 

H1 – норма получения продукта в новом варианте, нат.ед./т.; 

I – индекс изменения нормы; 

Ц – цена единицы ресурса, руб./ед. рес.; 

Q – объем производства, тыс.т. 

 

ΔСокатыши=87∙1∙4,5∙550=215325 тыс. руб., 

ΔСцеолит =11∙1∙115∙550=695750 тыс. руб. 

 

2 Изменение ФОТ и ЕСН 

 

12 1,26ФОТ Я СС Ч К ФЗП      ,                                         (4) 

 

где ЯЧ  - изменение явочной численности в новом варианте, чел/сут; 

СК  - коэффициент списочного состава, СК =1,56; 

ФЗП – среднемесячная заработная плата одного рабочего, руб; 

1,26 – коэффициент, учитывающий ЕСН. 

 

ФОТС  4∙1,56∙20∙12∙1,26=1886,97 тыс. руб. 

 

Общие изменения прямых затрат составят: 

ΔСПР =ΔСокатыши +ΔСцеолит - ΔСФОТ 

 

ПРC  215325+695750 -1886,97= 909188,03 тыс. руб. 

 

  

3 Дополнительная сумма амортизации рассчитана в разделе 5.2.1 и 

составляет: 

 15200 тыс. руб. 

 

Общее изменение себестоимости составит: 

ПР АМC C С   (5) 
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C 909188,03 - 15200=893988,03тыс. руб. 

В дальнейшем сумма изменения себестоимости переходит в прибыль 

СС П   

СП  893988,03тыс. руб. 

 

Инвестиции и источники финансирования 
 

В соответствии со сметой расходов на реализацию предлагаемой 

технологии, предусматриваются инвестиции в основной капитал в сумме 150 

млн. руб. 

Общая сумма инвестиций составляет 150 млн. руб.  

Источники финансирования: 

 Собственные средства – 30 млн. руб. 

 Привлеченные средства (акционерный капитал) – 70 млн. руб. 

 Банковский кредит (заемные средства) – 50 млн. руб. 

Погашение кредита при уплате 24% годовых на втором году 

эксплуатации. 

 

Изменение себестоимости 
 

Дополнительная прибыль составляет 

ΔП= 893,98803 млн. руб. 

 

3.1.4 График реализации проекта 
 

Срок экономической жизни проекта 2 года. Продолжительность 

интервала планирования 90 дней (1 квартал). Горизонт расчета разбивается 

на 8 кварталов, которые служат промежуточными точками, где 

рассчитываются экономические показатели, на основе анализа которых 

можно следить за развитием проекта и при необходимости вносить 

определенные изменения.  

Период сооружения объекта 1-2 квартал. Освоение инвестиций в 1 

квартале – 60%, во втором – 40%. Освоение производственной мощности 3 

квартал – 100%. 

 

Налоги 
 

Ставка налога на прибыль, установленная Российским 

законодательством, составляет 20%. Ставка дисконта при расчете 

коэффициента дисконтирования (α) составляет 20%. 

 Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле: 

(1 ) ,pt t

T E


   

где Е – ставка доходности – 20%, 
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tp – порядковый номер расчетного шага, 

t – порядковый номер шага, приводимого к расчетному. 

Все денежные средства приводим к началу первого шага, то есть tp=0. 

Ставка доходности, рассчитанная на квартал, равна: 
20

5.
4KE    

Коэффициент дисконтирования для первого шага составляет: 

 
0 1 1

1 (1 0,05) 1,05 0,95       

 

Коэффициенты дисконтирования для последующих шагов представлены 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Коэффициент дисконтирования для последующих шагов 

Коэф. 

дисконт. 

Шаги инвестиционного периода, кварталы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

α 0,95 0,91 0,86 0,82 0,78 0,75 0,71 0,68 

 

Расчет финансово-экономических показателей проекта 

 

Порядок расчета финансово-оценочных показателей представлен в 

соответствующих таблицах и на финансовом профиле проекта. 

 

Таблица 3 – Общие инвестиции, млн. руб. 

 

 

 

Таблица4 – Источники финансирования, млн. руб. 

Источники 

Реконст. полная производственная мощность 

Итого 

Шаги инвестиционного периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Собственные средства 30               30 

2.Акционерный капиталл 70               70 

3.Заемные средства   50             50 

ИТОГО 100 50             150 

 

Категории инвестиций 

Реконстр. Полная производственная мощность 

Итого 

Шаги инвестиционного периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Основной капитал 90 60             150 

2.Оборотный капитал                   

Общие инвестиции 90 60             150 
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Данные, приведенные в таблицах 3 и 4, показывают, что в проекте 

достигается синхронность поступления (Таблица 4) и расходования (Таблица 

3) денежных средств. 

 

Таблица 5 – План привлечения и погашения кредитных средств, млн. руб. 

Показатели 

Реконстр

. Полная производственная мощность 

итого 

Шаги инвестиционного периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Привлечение 

кредита   50             50 

2. Погашение кредита         -25   -25     -50 

3. Финансовые 

издержки     3 3 1,5    7,5 

 

Процентная ставка платы за кредит составляет 24% годовых, в квартал 

соответственно 24/4=6%. Сумма финансовых издержек: 

в 3 квартале 50 
х
 0,06 = 3 млн. руб.  

в 5 квартале 25 
х
·0,06 = 1,5 млн. руб. 

 

Таблица 6 - Чистые доходы, тыс. руб. 

Показатели 

Шаги инвестиционного периода, квартал 

3 4 5 6 7 8 

1.Дополнительная 

прибыль 
223497 223497 223497 223497 223497 223497 

2.Финансовые 

издержки 
3000 3000 1500      

3.ΔП к 

налогооблажению 
220497 220497 221997 223497 223497 223497 

4.Налог на ΔП 44099 44099 44399 44699 44699 44699 

5.Чистая прибыль 176398 176398 177598 178798 178798 178798 

6.Дивиденды 5292 5292 5328 5364 5364 5364 

7.Нераспределѐнная 

чистая прибыль 
171106 171106 172270 173434 173434 173434 

8. То же 

нарастающим итогом 
171106 342212 514482 6879916 861350 1034784 

 

Принимаем ставку по выплате дивидендов 12% годовых; в квартал она 

составит 12/4=3%. 

Дополнительная прибыль, приведенная к шагу, составит: 

ΔП/4=893988,03 /4=223497 тыс. руб. 

Таблица 7 – Расчет чистых денежных потоков, млн. руб. 

Показатели 
Шаги инвестиционного периода, квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А. Приток денежных 

средств 
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1. Дополнительная 

прибыль 
  223,50 223,50 223,50 223,50 223,50 223,50 

2. Дополнительная 

амортизация 
  3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 

ИТОГО ПРИТОК   227,25 227,25 227,25 227,25 227,25 227,25 

Б. Отток денежных 

средств 
        

1. Инвестиции 100,00 50,00       

2. Финансовые 

издержки 
  3,00 3,00 1,50    

3. Налог на прибыль   44,10 44,10 44,40 44,70 44,70 44,70 

4. Дивиденды   5,29 5,3 5,33 5,36 5,36 5,36 

5. Выплата кредита     25 25   

ИТОГО ОТТОК 100,00 50,00 52,39 52,4 76,23 75,06 50,06 50,06 

В. Чистый денежный 

поток 
-100,00 -50,00 174,86 174,85 151,02 152,19 177,19 177,19 

Г. То же нарастающим 

итогом 
-100,00 -150,00 24,86 199,71 350,73 502,92 680,11 857,3 

Д. Коэффициент 

дисконтирования 
0,95 0,91 0,86 0,82 0,78 0,75 0,71 0,68 

Е. Дисконтированный 

ЧДД 
-95,00 -45, 50 150,37 143,38 117,80 114,14 125,8 120,49 

Ж. Кумулятивный 

ЧДД 
-95,00 -140,50 9,87 153,25 271,05 385,19 510,99 631,98 

 

Дополнительная амортизация, приведенная к шагу, составит: 
15

3,75
4 4

АМC
   млн. руб. 

Анализ приведенных данных таблицы 7 показывает, при реализации 

проекта было получено 907,06 млн. руб. чистой прибыли, но с учетом 

фактора времени эта сумма составит 670,10 млн. руб. 

Общая рентабельность инвестиций: 

Ринв.=ЧДД/К  =631,98/140,5=4,5≥1 

 
На 1 рубль вложенных средств получаем 4,5 рубля чистой прибыли. 

 

Таким образом можно сделать следующие выводы: 

1. Финансово – экономическая оценка доказала целесообразность 

проекта. 

2. Интегральный экономический эффект составил 631,98 млн.р. 

3. Срок окупаемости составляет 0,8 года. 

4. Максимальный денежный отток составляет 140,5 млн. руб. При этом 

размеры финансирования увязаны с их источниками.  

5. Рентабельность инвестиций ≥ 1 и составляет 4,5, что характеризует 

эффективность проекта в рамках заданного горизонта расчета. 
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Основные технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 

8. 

Таблица 8 – Основные технико-экономические показатели проекта 

Показатели Значение 

1. Годовой объѐм производства, тыс.т. 550 

2. Объѐм инвестиций, млн.руб. 150 

      в т.ч. собственные средства 30 

      акционерный капитал 70 

      банковский кредит 50 

3. Максимальный денежный отток, млн. руб. 140,5 

4. Срок окупаемости инвестиций, лет 0,8 

5. Интегральный экономический эффект, 

млн.руб. 
631,98 

6. Рентабельность инвестиций 4,5 

7. Ставка доходности, % 20 
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