
227XI Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

ОСОБЕННОСТИ ВыЩЕЛАЧИВАНИЯ БОКСИТОВ ПО БАЙЕРУ  
В ПРИСУТСТВИИ ВОССТАНОВИТЕЛЕЙ

Пасечник Л.А., Медянкина И.С., Бибанаева С.А., Скачков В.М., Яценко С.П.

Институт химии твердого тела УрО РАН, г. Екатеринбург, pasechnik@ihim.uran.ru

Работа посвящена изучению гидротермального 
разложения минеральных комплексов бокситов мето-
дом Байера с извлечением глинозема в присутствии 
восстановителей. Проведены рентгенофазовые ис-
следования, направленные на определение состава и 
структуры новых соединений в магнетизированном 
отработанном красном шламе. По результатам хи-
мических исследований растворов выщелачивания 
и твердых фаз выявлены наиболее перспективные 
параметры гидротермального восстановительного 
выщелачивания бокситов, направленные на извле-
чения алюминия и синтез магнетита.

Для производства глинозема основным сырьем 
является боксит, перерабатываемый преимуществен-

но по способу, предложенному 130 лет назад К.И. 
Байером. После извлечения глинозема отход про-
изводства – красный шлам перекачивается в виде 
пульпы на шламовое поле. Для производства 1 т 
глинозема расходуется 2.5 т боксита. При этом в отвал 
уходит более 1.5 т шлама, основу которого состав-
ляют частично трансформированные минеральные 
комплексы соединений железа. Наиболее масштабным 
потребителем этого техногенного сырья могут быть 
предприятия черной металлургии при обеспечении 
необходимого качественного и количественного со-
става [Селиванов, Чумарев, 2015]. 

Ранее нами были проведены исследования по 
получению магнетитсодержащего концентрата в 

Рис. 1. СЭМ-изображения, ЭДС спектры и элементный анализ продуктов выщелачивания бокситов:  
1 – без восстановителя, 2 – в присутствии смеси Fe, Al и Mg
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Рис. 2. Дифрактограммы продуктов выщелачивания бокситов: а – без восстановителя, б – в присутствии Mg,  
с – в присутствии Fe, Al и Mg; идентифицированные фазы: 1 – Fe3O4, 2 – алюмосиликат кальция, 3 – Mg(OH)2,  

4 – Fe2O3, 5 – алюмосиликат натрия

присутствии соединений железа(II). Таким образом, 
была установлена возможность синтеза магнетита на 
основе гематита в составе красных шламов гидро-
металлургическим способом [Пасечник и др., 2019]. 

Целью данной работы является изучение влия-
ния состава и количества восстанавливающих ре-
агентов при гидрохимической переработке трудно 
вскрываемых бокситов с извлечением глинозема и 
получением требуемого состава магнетизированного 
шлама. Был использован боксит Североуральского 
месторождения, содержащий (масс. %) 29-30 Fe2O3, 
61-63 Al2O3, 5-6 SiO2, 4-5 CaO и меньшие количества 
других примесей. Для получения соотношения Ж:Т 
равном 10:1 брали 30%-ный раствор NaOH, в качестве 
восстановителя вводили при переменном количестве 
металлов Mg, Fe, Al и их смесь. Выщелачивание про-
водили в лабораторном автоклаве (Parr серия 4560) 
при температуре 220-250 °С в течение 1часа при 
перемешивании со скоростью 100 об/мин. 

По результатам ЕDX-анализа химического состава 
по поверхности участка SЕМ-изображения полученных 
продуктов выявлено, что в присутствии в качестве вос-
становителя смеси металлов Fe, Al и Mg в магнетизиро-
ванном шламе (МКШ) содержание алюминия снизилось 
с 7.51 до 2.56 масс.% Al, а натрия – с 4.69 до 0.35 Na2О 
(рис. 1). При этом содержание железа увеличилось до 
78.5 мас.%. Морфологически тонкодисперсные частицы 
шлама претерпели изменение в результате формирова-
ния кубических и призматических частиц магнетита. 
Данные РФА (рис. 2) подтвердили наличие более 70% 
фазы Fe3O4 в МКШ, полученном при выщелачивании 
в присутствии смеси металлов. При добавке только 
металлического Mg содержание магнетита составило 

около 5%, в то время как в тестовом выщелачивании в 
отсутствии восстановителей фаза Fe3O4 не обнаружена.

Предлагаемый способ позволяет перерабатывать 
бокситы с получением высоких показателей по извле-
чению глинозема без введения кальцийсодержащих 
добавок, применяемых в классической технологии 
Байера для разложения наиболее упорных алюми-
ний-содержащих минералов и повышения выхода 
[Бибанаева и др., 2018]. Одновременно способ спо-
собствует получению магнетитового концентрата 
с низким содержанием натрия, что существенно 
продвинет его переработку в черной металлургии.

Работа выполнена в соответствии с государ-
ственным заданием и планами НИР ИХТТ УрО РАН 
(№ АААА-А19-119031890028-0).
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