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Введение

М инералы играли огромную роль на протяжении всей исто‑
рии человеческой деятельности. Каждая ступень цивилиза‑
ции отвечает определенному уровню развития человеческой 

деятельности с точки зрения преобразования, обработки и практиче‑
ского использования минеральных ресурсов.

Первоначальные жизненные потребности человека в минеральных 
ресурсах удовлетворялись применением кремния и обсидиана и таких 
самородных металлов, как золото и медь. Эти первые шаги в использо‑
вании природных богатств исторически привели к одному из крупней‑
ших достижений в области технического прогресса и культуры — к уме‑
нию извлекать металлы из минеральных залежей. Первым металлом, 
добытым из руд, была медь. Наряду с дальнейшим совершенствовани‑
ем технологических методов добычи и обработки минерального сы‑
рья неуклонно возрастали потребности в нем. Промышленная рево‑
люция привела к резкому расширению потребностей в минеральном 
сырье. Самое интересное, что за последние полстолетия было израс‑
ходовано больше сырья, чем за всю предыдущую историю человече‑
ства. Развитие горнодобывающей промышленности шло параллельно 
с фундаментальными изменениями структуры мировой экономики. 
До промышленной революции разработка недр носила небольшие 
масштабы. Промышленная революция в европейских странах привела 
к существенному возрастанию потребностей в широком ассортимен‑
те минерального сырья. Спрос не удовлетворялся внутренними и ре‑
гиональными источниками полезных ископаемых.

Развитие горной промышленности во многих странах и увеличе‑
ние ее объема продукции в международной торговле способствова‑
ли двум важным моментам. Крупные страны‑импортеры получили 



4

Введение

необходимое сырье для создания многоотраслевой промышленной 
базы. Страны‑экспортеры помимо дохода приобрели технологию до‑
бычи и обработки руды, которые послужили для дальнейшего разви‑
тия их экономики.

В ближайшем будущем человечеству не угрожает перспектива пол‑
ного истощения основных запасов минерального сырья. Огромные 
его потенциальные запасы сосредоточены в доступном для разработ‑
ки приповерхностном слое земли. По оценкам специалистов, 1 км 3 
пород среднекорового состава содержит 250 млн т алюминия, свыше 
125 млн т железа, 250 тыс. т цинка и 150 тыс. т меди. Однако в насто‑
ящее время, при имеющихся материальных залежах, еще не наступил 
момент для добычи полезных ископаемых из обычных коровых по‑
род. Степень концентрации полезных компонентов контролируется 
их относительной распространенностью в земной коре и комплексом 
действующих физико‑химических процессов. Целесообразность про‑
мышленной разработки разведанных месторождений определяется 
такими факторами, как уровень развития экономики и технический 
прогресс. Новые достижения в области техники открыли возможность 
извлечения полезных компонентов из истощенных руд. Разработка 
таких месторождений показывает, что понятие «запасы минерально‑
го сырья» не является какой‑то застывшей категорией. Технический 
прогресс, ведущий к снижению затрат на добычу, или экономиче‑
ские факторы, способствующие поднятию цен на определенный вид 
минерального сырья, позволяют отнести минеральные ресурсы, ра‑
нее считавшиеся непромышленными, к категории промышленных. 
Под минеральными ресурсами понимают природные скопления ми‑
неральных образований, твердых, жидких или газообразных, кото‑
рые могут служить промышленным источником минерального сы‑
рья. При оценке совокупных (валовых) запасов минерального сырья 
следует разграничивать понятие «общие ресурсы» и «установленные 
на настоящий момент запасы полезных ископаемых». В минерально‑
сырьевую базу входит достоверно установленная часть общих мине‑
ральных ресурсов, промышленная добыча которых возможна и эко‑
номически целесообразна.

Минеральные ресурсы — основа современной индустрии и науч‑
но‑технического прогресса. Без них невозможно представить себе су‑
ществование большинства отраслей промышленности: химической, 
строительной, пищевой, легкой, черной и цветной металлургии. Ма‑
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шиностроение с его многочисленными ответвлениями также базиру‑
ется на использовании минерального сырья.

Ученые постоянно работают над совершенствованием способов до‑
бычи и переработки всех полезных ископаемых, чтобы рационально 
использовать минеральные ресурсы нашей планеты. Важно не толь‑
ко добыть как можно больше минерального сырья, но и использовать 
его по максимуму и позаботиться о полной утилизации отходов. Од‑
ним из таких видов минерального сырья являются бокситы — глав‑
ное сырье алюминиевой промышленности. Бокситы перерабатывают‑
ся на глинозем, а затем из криолит‑глиноземного расплава получают 
алюминий. Бокситы распространены преимущественно во влажных 
тропиках и субтропиках, где протекают процессы глубокого химиче‑
ского выветривания горных пород. Наибольшими запасами бокситов 
располагают Гвинея (42 % мировых запасов), Австралия (18,5 %), Бра‑
зилия (6,3 %), Ямайка (4,7 %), Камерун (3,8 %) и Индия (2,8 %).
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1. Сырьевая база 
и первичная переработка 

алюминиевого сырья

1.1. Алюминиевая промышленность России

И дея строительства алюминиевого завода в России возник‑
ла еще в дореволюционные времена. Однако отсутствие ис‑
точников дешевой энергии, недостаток финансовых средств, 

плохая изученность сырьевой базы не позволили царскому правитель‑
ству наладить промышленное производство алюминия.

Только в конце 1920‑х начале 1930‑х годов начинается строитель‑
ство Тихвинского бокситового рудника и первых алюминиевых за‑
водов: Волховского и Днепровского, тогда же в Санкт‑Петербурге 
был учрежден Всероссийский научно‑исследовательский и проект‑
ный институт алюминиевой, магниевой и электродной промышлен‑
ности (ВАМИ), ставший головной научной организацией нашей стра‑
ны, сохранивший этот статус до сих пор.

Датой рождения алюминиевой промышленности России считается 
14 мая 1932 года, когда на Волховском алюминиевом заводе был по‑
лучен первый алюминий.

В 1933 году был запущен Днепровский алюминиевый завод (г. За‑
порожье).

В 1938 году был введен в эксплуатацию Тихвинский глиноземный 
завод (г. Бокситогорск).
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1.1. Алюминиевая промышленность России

В 1939 году приступил к работе УАЗ (Уральский алюминиевый за‑
вод, г. Каменск‑Уральский, Свердловской обл.), выпускающий как 
глинозем, так и алюминий.

В 1945 году был получен глинозем и металл на БАЗе (Богословский 
алюминиевый завод, г. Краснотурьинск, Свердловской обл.).

В 1967 году вступил в эксплуатацию Ачинский глиноземный ком‑
бинат (Западная Сибирь), работающий на нефелиновом сырье.

В 1964 году приступил к работе Павлодарский глиноземный ком‑
бинат (Казахстан).

В 1980 году — Николаевский глиноземный завод (Украина).
При распаде СССР в 1990‑е гг. глиноземные заводы достались тем 

странам СНГ, на территории которых они были построены в годы со‑
ветской власти.

До 2007 года в российской алюминиевой отрасли действовало две 
компании: ООО «РУСАЛ» — Русский алюминий и ОАО «СУАЛ‑Хол‑
динг» — Сибирско‑Уральская алюминиевая компания.

Концентрация финансовых ресурсов в рамках компаний способ‑
ствовала созданию условий для решения важнейших стратегических 
задач и прежде всего — развитию собственной сырьевой базы и повы‑
шению конкурентной способности выпускаемой продукции.

В марте 2007 года произошло объединение этих двух компаний 
и глиноземных активов Glencore в UC RUSAL (РУСАЛ). Продукция 
данной компании экспортируется клиентам в 70 стран мира. В ком‑
пании работают около 100000 человек. Объединенная компания при‑
сутствует в 19 странах мира на 5 континентах.

Одной из важнейших проблем, стоящих перед российской алюми‑
ниевой промышленностью, в обозримой перспективе остается обе‑
спечение алюминиевых заводов России глиноземом. Особенно рез‑
ко возросла зависимость России от импорта глинозема после распада 
СССР и прекращения поставок глинозема из Югославии и Венгрии, 
которая осуществлялась по долгосрочным соглашениям в рамках быв‑
шего содружества стран‑членов СЭВ.

В настоящий момент в России расположено больше 81 % установ‑
ленных в СНГ мощностей по получению первичного алюминия и лишь 
около 62 % по производству глинозема.

Дефицит глинозема в 1998 году составил 3640 тыс. т или около 60 % 
общей потребности в нем, из которых 1770 тыс. т было закрыто по‑
ставками из Украины и Казахстана (Николаевский глиноземный за‑
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вод и Павлодарский алюминиевый завод). Другая часть — 1870 тыс. т  
дефицита была закрыта поставками глинозема с мирового рынка.

В этих условиях возникает постоянная необходимость создания но‑
вых мощностей по производству глинозема на базе отечественного сы‑
рья, а также поддержание действующих мощностей СУБРа. Освоение 
бокситовых месторождений Среднего Тимана (Вежано‑Ворыквин‑
ское месторождение) позволит не только создать стабильную сырье‑
вую базу для действующих глиноземных заводов Урала, но и построить 
новые мощности по производству глинозема в объеме до 1650 тыс. т 
в год (БАЗ‑2). Необходимо также вовлекать в переработку бокситовое 
сырье Северо‑Онежского (с запасами сырья в объеме 400 млн т), Кур‑
ско‑Белгородского и Восточно‑Сибирского регионов. Данные о пред‑
полагаемой мощности алюминиевых и глиноземных заводов России 
представлены в прил. 4.

1.2. Сырьевая база производства глинозема  
отечественной промышленности

По распространенности в природе алюминий занимает 1‑е место 
среди металлов и 3‑е место среди элементов, уступая только кислоро‑
ду и кремнию. Процент содержания алюминия в земной коре, по дан‑
ным различных исследователей, составляет от 7,45 до 8,14 % от мас‑
сы земной коры.

Вследствие своей высокой химической активности алюминий в при‑
роде встречается только в связанном виде (т. е. самородного металла 
не бывает). Алюминий — металл, обладающий амфотерными свойства‑
ми, т. е. он может реагировать с кислотами, образуя соответствующие 
соли, и со щелочами, образуя алюминаты. Это существенно расши‑
ряет возможности извлечения алюминия из руд различного состава.

По данным академика Ферсмана, число минералов, содержащих 
алюминий, насчитывает около 250 разновидностей. Они делятся на две 
примерно равные по количеству видов группы. К первой относят‑
ся первичные минералы, образующиеся при кристаллизации магмы 
и ее производных. Среди них главная роль принадлежит алюмосили‑
катам, типичным представителем которых являются следующие ми‑
нералы — ортоклаз, альбит, лейцит и нефелин. Значительно меньше 
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имеют распространение силикаты алюминия — силлиманит, андалу‑
зит, дистен. Относительно редкими являются шпинели и свободный 
оксид алюминия — корунд.

Под воздействием процессов выветривания в земной коре образу‑
ются различные вторичные соединения алюминия. Среди них широ‑
ко распространены минералы гидросиликатов алюминия — каолинит 
и его разновидности, а также различные гидрослюды, хлориты, цеоли‑
ты. Также широко распространены различные гидроксиды и оксиды 
алюминия, которые являются важнейшей составляющей частью ос‑
новных алюминиевых руд — бокситов. К ним относятся минералы — 
гиббсит, бемит, диаспор. К этой же группе относится алунит.

Наиболее важные минералы, из которых можно получать глино‑
зем, приведены в табл. 1.1. (В приложениях представлены фотогра‑
фии минералов частной коллекции Савченко А. И. и других источ‑ 
ников).

Таблица 1.1 
Алюминийсодержащие минералы, имеющие  

промышленный интерес [1] 

Наименование
минерала Химическая формула Содержание

Al2O3, %
Корунд α‑Al2O3 100

Диаспор α‑AlOOH 85
Бемит γ‑AlOOH 85

Шпинель Al2O3·MgO 71
Гиббсит Al(OH)3 65,4
Кианит

Андалузит
Силлиманит

Al2O3·SiO2 63

Каолинит Al2O3·2SiO2·2Н2О 39,5
Серицит

Мусковит K2O·3Al2O3·6SiO2·2Н2О 38,4

Алунит (K, Na)2 SO4 ·Al2 (SO4)3·4Al(OH)3 37
Анортит CaO·Al2O3·2SiO2 36,7
Нефелин (K, Na)2O ·Al2O3·2SiO2 32,3–35,9
Лейцит K2O·Al2O3·4SiO2 23,5
Альбит Na2O·Al2O3·6SiO2 19,3

Ортоклаз K2O·Al2O3·6SiO2 18,4
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Таким образом, алюминийсодержащие руды в зависимости от со‑
ставляющих их минералов подразделяются на бокситовое сырье (ди‑
аспор, бемит, гиббсит), нефелины, алуниты и алюмосиликатное бес‑
щелочное сырье (каолины, кианиты, каменноугольные золы).

Алуниты представляют интерес как алюминиевая руда при усло‑
вии комплексной переработки. Наиболее изучено Загликское место‑
рождение (Азербайджан), руда которого перерабатывалась на Кирова‑
бадском алюминиевом заводе. Содержание алунита в руде — не более 
55 %, остальное — кварц и каолинит. Химический состав загликской 
руды, %: 22 — А12O3; 22 — SO3; R2O (в пересчете на Na2O) — 8; 40 — 
SiO2. Кроме Загликского достаточно крупными месторождениями алу‑
нитов являются Акташское (Казахстан) и Гушсайское (Узбекистан). 
В мире имеется несколько крупных месторождений алунита: Фан‑
шан и Тайху (КНР); Ла‑Тальфа (Италия); Юта (США); Новый Юж‑
ный Уэльс (Австралия).

Каолины в настоящее время используют для получения кремнеалю‑
миниевого сплава — силикоалюминия карботермическим восстанов‑
лением; они являются также возможным сырьем для получения гли‑
нозема кислотными способами и способом спекания.

Сырьем для получения глинозема могут служить также каменно‑ 
угольные золы, отходы обогащения каменных углей и глиноземистые 
шлаки, образующиеся при восстановительной плавке некоторых же‑
лезных руд. Содержание Аl2O3 в золе от сжигания некоторых углей, 
а также в хвостах от обогащения углей достигает 30–40 %, остальное — 
в основном кремнезем.

Важнейшей алюминиевой рудой в глиноземном производстве в Рос‑
сии и мировой практике являются бокситы. Бокситы как сырье впер‑
вые были обнаружены во Франции в 1821 г. около местности Ле‑Бо 
(Lex Beaux, юг Франции), отсюда и возникло его название. Боксит 
это сложная горная порода, состоящая из оксидов гидроксидов алю‑
миния, железа, кремния и титана. В качестве примесей в них присут‑
ствуют карбонаты кальция, гидросиликаты, сульфиды и органические 
соединения. Основными глиноземсодержащими минералами бокси‑
тов являются гиббсит (гидраргиллит), бемит и диаспор. Однако моно‑
минеральные бокситовые руды в природе встречаются редко, гораздо 
чаще встречаются руды смешанного типа — гиббсит‑бемитовые или 
диаспор‑бемитовые. По внешнему виду бокситы напоминают глину, 
хотя от нее отличаются существенно, т. к. в их основе находятся ги‑
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дроксиды алюминия (см. прил. 21, 22, 27). В пересчете на Al2O3 в бок‑
сите содержится Al2O3 от 30 до 80 %, Fe2O3 до 50 %, SiO2 до 20 %,  
TiO2 до 10 %.

Выделяют два генетических типа месторождений боксита:
1. Остаточно‑хемогенный.
2. Осадочно‑хемогенный.
Остаточные образуются из различных алюмосиликатных пород 

в процессе их выветривания. Основные мировые залежи бокситов 
являются остаточно‑хемогенными.

Осадочные месторождения образуются в результате накопления 
продуктов химического и механического выветривания в котлованах 
различного происхождения. К этому типу бокситов относят большин‑
ство месторождений бокситов в России.

Остаточные бокситы залегают в виде простых форм: горизонталь‑
ных или слегка наклоненных залежей, расположенных на материн‑
ских алюмосиликатных породах. Внутри залежей возможно сохране‑
ние пород другого минералогического состава, в частности кварца или 
прослоек глин, которые отвечают уровням колебания грунтовых вод.

Остаточные бокситы легко подвергаются обогащению промывкой. 
Залежи бокситов осадочного типа более сложные. Они часто состоят 
из одного или нескольких слоев, отличающихся по качеству.

Часть бокситов в них может быть замещена бокситовыми или обыч‑
ными глинами. Такие бокситы более трудно поддаются механическо‑
му обогащению.

Производство глинозема во всем мире осуществляется преимуще‑
ственно из высококачественных бокситов гиббситового или гиббсит‑
бемитового типа, которые перерабатываются по способу Байера.

Качество боксита и способ его дальнейшей переработки можно 
определить по следующей характеристике — кремневый модуль боксита:

 mSi
2 3Al O

SiO
=

(%)
(%)

.
2

 

Если μSi  ≥ 6–8, то данный боксит перерабатывается по способу Бай‑
ера. Если μSi < 6–8, то по способу спекания.

В нашей стране запасы высококачественных бокситов ограниче‑
ны, они находятся на Урале и относятся к наиболее трудно вскры‑
ваемым бокситам диаспор и диаспор‑бемитового типа. Эти бокситы 
добываются на Североуральском бокситовом руднике (СУБР) с глу‑
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бины около 1000 метров и добывались на Южно‑Уральском бокси‑
товом руднике (ЮУБР) с глубины от 500 метров. Руды этих место‑
рождений представлены следующими минералами: диаспор, бемит, 
каолинит, шамозит, гематит, кальцит, сидерит, пирит, мельниковит, 
рутил, анатаз, хлориты.

Боксит — масса не пластичная, может быть плотной с землистым 
изломом, может быть пористой с ячеистым изломом, удельный вес ко‑
леблется от 1,2 до 3,5 г/см 3, твердость от 2 до 7, цвет от белого до кир‑
пичного.

Текстурные и структурные особенности бокситов различны, в за‑
висимости от крепости и прочности цемента выделяются каменистые, 
рыхлые и глинистые бокситы. Наиболее типичной и распространен‑
ной является бобовая структура бокситов. Существует несколько ее 
разновидностей, которые определяются количественным соотноше‑
нием объема бобовин и цементирующей их массы. Они соответству‑
ют различным этапам формирования бокситов как горной породы. 
Вещественный и химический состав бобовин и цементирующей мас‑
сы различен (см. прил. 22).

1. Каменистые бокситы (полнобобовые) представляют собой креп‑
кие породы бобовой структуры. Общая окраска: темно‑красная, бу‑
ровато‑красная, кирпичная. Бобовины значительно темнее цемента, 
их количество колеблется в больших пределах.

Изредка встречаются бокситы, почти лишенные цемента и полно‑
стью состоящие из бобовин. Полнобобовой называют структуру, об‑
разующуюся при тесном соприкосновении бобовин, когда почти вся 
масса вещества заключена в бобовинах.

Эта структура характерна для наиболее высокоглиноземистых или 
высокожелезистых бокситов, содержащих незначительное количество 
алюмосиликатов; содержание оксида кремния в них обычно невели‑
ко. Форма бобовин — овальная, реже — круглая. Кроме собственных 
бобовин наблюдается значительное количество их обломков непра‑
вильной или слабоокатанной формы. Размер бобовин и обломов ко‑
леблется от 1–2 до 10–15 мм. Цемент каменистых бокситов имеет бо‑
лее светлую окраску, но обычно преобладают красные и бурые тона.

2. Рыхлые бокситы (неполнобобовая структура) отличаются от каме‑
нистых бокситов меньшей прочностью цемента. Для них характерны 
более светлые розово‑красные, кирпично‑красные, палевые и жел‑
то‑бурые цвета и редко бобовая структура (см. прил. 22, 27). Количе‑
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ство бобовин по отношению к общей массе боксита составляет 5–20 % 
и размер их колеблется от 1–2 до 6 мм. Бобовины рыхлые, частично 
выщелоченные, округлой или овальной формы. Так же как и в каме‑
нистых разновидностях, встречаются обломки бобовин и посторонние 
включения. Цемент светлее бобовин. Он кирпично‑красный или ро‑
зовый с землистым изломом. Бокситы такой структуры обычно сред‑
него качества, содержат много алюмосиликатов, входящих в основ‑
ном в состав цемента.

3. Глинистые бокситы (редкобобовые) мало отличаются от боксито‑
вых глин по внешнему виду, менее вязкие и сухие. Имеют редко бо‑
бовую структуру, количество бобовин не превышает 15 % от массы. 
Размер до 3 мм. Бобовины и цементирующая масса резко отличают‑
ся по химическому и минералогическому составу. Глинистые бокси‑
ты характеризуются высоким содержанием каолинита и низким со‑
держанием оксидов железа.

В бокситах содержится в различных сочетаниях до 100 элементов 
таблицы Менделеева. Количество минералов также приближается 
к 100. С технологической точки зрения все минералы боксита можно 
разделить на три группы.

К первой относятся алюминийсодержащие минералы — гиббсит, 
бемит, диаспор.

Ко второй относятся минералы, затрудняющие или нарушающие 
технологию получения глинозема. Это кремнеземсодержащие мине‑
ралы, разнообразные силикаты и алюмосиликаты, карбонаты, суль‑
фиды, органические вещества.

Третья группа — это балластные соединения, которые в процессе 
технологической обработки не претерпевают изменения и удаляются 
из технологического цикла в виде шлама. К ним относятся оксиды же‑
леза и титансодержащие соединения. Следует заметить, что это деле‑
ние условно, так как оно не учитывает всех качеств минералов, а также 
то обстоятельство, что в различных производственных условиях пове‑
дение минералов может быть прямо противоположным. Так, напри‑
мер, минерал кальцит, являющийся вредной примесью в процессе Бай‑
ера, превращается в полезный компонент в способе спекания, и т. д.

В табл. 1.3 представлены основные области применения бокситов 
и их стандарты.

По ГОСТ 972–84 в зависимости от вида потребления бокситы под‑
разделялись на 7 марок, приведенных в табл. 1.2.
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Таблица 1.2 
Основные области применения бокситов 

Марка Области применения
ЭБ–1, ЭБ–2 Производство электрокорундов

ЦБ–1 Производство глиноземистого
цемента

ЦБ–2 Производство цемента
ОБ Производство огнеупоров
ГБ Производство глинозема
МБ Мартеновское производство

Таблица 1.3 
Стандарты на бокситы: ГОСТ 972–74 

Марки Сорт Содержание 
Al2O3, %

μSi  
не менее Области применения

Б–00 – 50 12
Получение глинозема, электро‑
корунда А‑16, глиноземистый це‑
мент

Б–0 – 50 10
Получение глинозема, электро‑
корунда А‑16, А‑15, А‑14, глино‑
земистый цемент

Б–1 – 48 8 Глинозем, электрокорунд А–14 
Б–2 – 43 6 Глинозем, электрокорунд А–14 

Б–3 Ι
ΙΙ

45
35

5
5 Глинозем

Б–4
Ι
ΙΙ
ΙΙΙ

43
42
40

3,9
3
3

Глинозем

Б–5 – 48 2,6 Глинозем, огнеупоры, мартенов‑
ское производство

Б–6 Ι
ΙΙ

45
37

2
2

Огнеупоры, мартеновское произ‑
водство

Кроме ограничений по кремнию, существует по ГОСТам ограни‑
чение содержания в боксите серы и СО2. Для производства глинозема 
по способу Байера и спекания содержание серы не должно превышать 
1 %. Содержание СО2 в бокситах, переработанных по способу Байера, 
не должно превышать 1,5 %. В спекательных бокситах ограничений 
по СО2 нет, так как одним из компонентов шихты является известняк.
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1.3. Бокситы перспективных месторождений  
России и Казахстана

Бокситы будущих перспективных месторождений по своему каче‑
ству уступают бокситам СУБРа. К ним относятся Горностайско‑Крас‑
нооктябрьская группа месторождений, Соколовское, Колчеданское 
месторождения.

Они характеризуются содержанием глинозема 45–57 %, соедине‑
нием SiO2–5–20 %. Данные бокситы пригодны для переработки толь‑
ко по способу спекания. Сравнительная характеристика бокситов от‑
дельных месторождений представлена в табл. 1.4.

Таблица 1.4 
Основные месторождения бокситового сырья России и Казахстана 

Месторождения
Химический состав боксита, %

Al2O3 Fe2O3 SiO2 μSi

СУБР 48–54 21–23 2–8 6–22
Краснооктябрьское 40–55 4–24 5–16 2,7–8
Белинское 40–47 13–25 5–10 4–8
Аятское 42–49 7–21 8–12 3–6
Североонежское 51–54 6–9 17–19 3–7
Среднетиманское 45–50 до 25 5–12 3–7
Висловское 48–52 – 7–9 5–8

Бокситы Северного Урала (СУБР): открыты геологом Н. А. Каржави‑
ным в 1931 г. Бокситы Североуральского бокситового рудника по ми‑
нералогическому составу относятся к диаспор‑бемитовому типу с ма‑
лым содержанием кремнезема. Основными примесями в них является 
пирит, кальцит и органика. Боксит добывают шахтным способом с глу‑
бины 700–1000 м на месторождении Красная шапочка, Черемухов‑
ское, Ивдельское, Кальинское и др. Данное сырье является основной 
рудной базой для Богословского и Уральского алюминиевых заводов.

Бокситы Казахстана (Краснооктябрьское, Белинское и Аятское ме‑
сторождения): все месторождения имеют низкий μSi. Данные бокси‑
ты представлены каменистой, рыхлой и глинистой разновидностями. 
По минералогическому составу они относятся к каолинит‑гиббси‑
товому и каолинит‑сидирит‑гиббситовому типу. Основные примеси 
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в них — кремнезем и СО2. Наибольшее содержание СО2 до 3 % отме‑
чено в Краснооктябрьских бокситах.

Североонежские бокситы (Архангельская обл.). Характеризуются вы‑
соким содержанием глинозема и очень низким кремневым модулем. 
Они относятся к гиббсит‑каолинит‑бемитовому типу. В среднем от‑
ношение количества гиббсита к бемиту равно 2:3, встречаются чисто 
бемитовые разновидности. Основная нежелательная примесь в них — 
Cr2O3. Содержание его колеблется от 0,6 до 1,0 %, а также значитель‑
ное содержание гипса, достигающее 20 %. Запасы оцениваются в объ‑
еме до 400 млн т, мощность пластов от 0,8 до 16 м, разрабатываются 
открытым способом.

Висловское месторождение (Белгородский район. Курская магнитная 
аномалия). Эти бокситы залегают на большой глубине от 700 до 1000 м 
и относятся к шамозит‑бемитовому и шамозит‑гиббситовому типу. 
Железо в значительной части присутствует в форме FeO, а не Fe2O3, 
как обычно. Характерна высокая карбонатность, обусловленная при‑
сутствием сидерита, что относит их к рудам второго сорта.

Тиманские бокситы (СТБР) (Республика Коми) характеризуются 
низким кремневым модулем и повышенным содержанием оксида же‑
леза и оксида титана. По минералогическому составу это бокситы ге‑
матит‑бемитовые и гематит‑шамозит‑бемитовые. Достоверные запа‑
сы бокситов Среднего Тимана оцениваются в 280 млн т. По качеству 
данные месторождения превосходят бокситы Тихвинских и Северо‑
Онежских месторождений, но уступают бокситам СУБРа. Кремневый 
модуль бокситов в среднем 5–6 ед. В белых разновидностях бокси‑
тов нередко повышается до 10 и более единиц. Руды содержат значи‑
тельные концентрации ценных редких элементов: скандия, галлия, 
ванадия, ниобия, редкоземельных элементов. Месторождения рас‑
положены в болотистой местности и разрабатываются открытым спо‑
собом. Рудной базой является Средне‑Тиманский бокситовый руд‑
ник (СТБР).

Чадобецкое и Татарское месторождения (район правобережья Ан‑
гары). Данные бокситы характеризуются большим содержанием же‑
леза — до 30 %. Они также отличаются высоким содержанием оксида 
титана — до 7 %. По своему минералогическому составу эти бокситы 
являются гиббситовыми и каолинит‑гиббситовыми. Встречается так‑
же свободный оксид алюминия в форме корунда, содержание кото‑
рого достигает 10 %.
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В Казахстане основным видом алюминиевого сырья являются бок‑
ситы. Балансовые запасы учтены по 22 месторождениям, из которых 
пять эксплуатируются.

Месторождения бокситов по географическому и геолого‑струк‑
турному положению находятся в восьми бокситоносных районах: За‑
падно‑Торгайском, Центрально‑Торгайском, Восточно‑Торгайском 
(Амангельдинском), Акмолинском (Целиноградском), Экибастуз‑
Павлодарском, Северо‑Кокшетауском, Мугоджарском и Южно‑Ка‑
застанском.

В Западно‑Торгайском и Центрально‑Торгайском бокситоносных 
районах выявлены наиболее крупные месторождения бокситов: Крас‑
нооктябрьское, Белинское, Восточно‑Аятское и Таунсорское. Наибо‑
лее высоким качеством отличаются бокситы Амангельдинской груп‑
пы месторождений Восточно‑Торгайского бокситоносного района.

Бокситы Казахстана относятся к платформенному гиббситовому 
типу мезозойского возраста. Они представляют собой хемогенные 
озерно‑болотные образования и залегают на коре выветривания па‑
леозойских пород, а иногда на юрских угленосных отложениях.

Основным потребителем бокситового сырья Казахстана является 
промышленность по производству глинозема. Переработку бокситов 
на глинозем ведет Павлодарский алюминиевый завод (ПАЗ). Попут‑
но на ПАЗе из бокситов извлекают галлий, ванадий, сульфат натрия. 
Кроме того, потребителями бокситов являются черная металлургия, 
абразивная, стекольная и цементная промышленность.

1.4. Мировые запасы бокситового сырья  
и темпы роста добычи бокситов

Мировые запасы бокситов (исключая СССР) к началу 1974 года 
оценивались в 19 млрд т, в том числе 5,2 млрд т достоверных, т. е. раз‑
веданных по промышленным категориям. Размещение их по конти‑
нентам крайне неравномерно. Две трети запасов бокситов сосредо‑
точены в Африке и Австралии, примерно четверть в Америке и Азии, 
и сравнительно небольшая доля (7 %) — в Европе (Франции, Италии, 
Греции, Черногории, Венгрии). В 1975 году в Австралии было добыто 
21 млн т бокситов, что составило к тому времени 31,5 % мировой до‑
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бычи. Второй по масштабам добывающей страной в капиталистиче‑
ском мире являлась Ямайка, на долю которой в 1975 году приходилось 
17,4 % мировой добычи бокситового сырья. В историческом аспекте 
можно выделить три этапа развития добычи бокситов.

На первом этапе (1930–1935 гг.) основная часть бокситов добыва‑
лась в развитых капиталистических странах (США, Франция, Италия).

На втором этапе (до середины 60 гг. ХХ в.) главными поставщика‑
ми бокситов становятся страны Карибского бассейна (Ямайка, Сури‑
нам, Гайана).

На третьем этапе, начиная с 1965 года, бурное развитие в добыче 
бокситов замечено в Австралии и Гвинейской республике.

Практически весь товарный глинозем в мире производится из бок‑
ситов различных месторождений и разного минералогического соста‑
ва. Основная масса перерабатываемого боксита принадлежит к ка‑
тегории легко вскрываемых гиббситовых бокситов. Часть бокситов 
принадлежит к диаспор‑бемитовым, трудновскрываемым. Такие бок‑
ситы находятся в Китае, Греции, Турции, Румынии, Венгрии и на Ура‑
ле — в России. Примерное расположение мировых запасов бокситов 
по континентам представлено на рис. 1.1, где темные поля — области 
залегания бокситов. Примерный химический состав данных место‑
рождений показан в табл. 1.5.

 

Карибский 
бассейн 

Урал 

Китай Средиземноморье 

Южная 
Америка 

Западная 
и Центральная 

Африка 

Юг Азии, 
Австралия 

Рис. 1.1. Расположение мировых запасов бокситов по континентам [2]: 
○ — осадочные, ∆ — остаточные:

глобальные ресурсы бокситов оцениваются в пределах от 55 до 75 млрд т,  
из них в Африке — 32 %, Океании — 23 %, Южной Америке  

и Карибском бассейне — 21 %, Азии — 18 % и в других местах (6 %)
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Таблица 1.5 
Химический состав бокситов различных месторождений 

Страна

Содержание основных  
компонентов, %

mSi

Минералоги‑
ческий тип 

бокситаAl2O3 SiO2 Fe2O3 TiO2 CaO п. п.п. Ga·
1000

Австралия 43,7 3,6 16,4 1,9 – 21,3 6,0 12,1 Гиббсит
+ бемит

Индия 49,2 2,8 16,1 6,4 0,1 25,1 7,0 17,6 Гиббситовый
Китай 66,1 7,9 5,5 3,3 0,4 13,8 6,0 8,4 Диаспоровый
Ямайка 44,3 1,5 18,2 – – 25,0 6,0 29,5 Гиббситовый
Россия 53,5 3,7 22,5 2,0 3,8 12,5 5,0 14,5 Диаспоровый
Урал 45,4 8,8 19,4 2,2 7,0 – – 5,2 Диаспоровый

Тихвин 45,4 15,9 13,4 0,32 1,3 15,0 5,0 2,9 Бемит+  
каолинит

Бразилия 49,4 4,5 14,6 1,4 0,3 24,0 5,0 11,0 Гиббситовый
Суринам 54,5 3,8 8,7 2,6 – 26,0 8,0 14,2 Гиббситовый
Греция 56,6 3,8 21,6 2,5 0,8 12,6 3,0 14,9 Диаспоровый

Казахстан 42,6 11,6 18,4 2,3 0,8 20,5 5,0 3,7 Гиббсит+
каолинит

Венгрия 53,1 4,8 18,8 2,8 – 19,5 3,0 11,1 Бемит+ 
гиббсит

Румыния 63,7 3,6 9,7 – – – 3,0 17,7 Диаспоровый
Гвинея 56,7 2,7 7,4 3,6 0,2 26,4 3,3 21,0 Гиббситовый
Югосла‑ 
вия
(до 1990 г.)

50,9 4,9 22,0 2,9 0,6 18,5 3,0 10,4 Бемитовый

Турция 57,4 7,0 18,1 – – 12,0 4,0 8,2 Диаспоровый

К высококачественной разновидности сырья относятся гиббсито‑
вые бокситы Ямайки, Гвинеи, Индии и Суринам, а также диаспоро‑
вые бокситы Греции. К среднему уровню относятся бокситы Брази‑
лии, Австралии, Венгрии, Черногории.

Практически на всех глиноземных заводах мира, за исключением 
российских предприятий и части китайских заводов, для переработ‑
ки бокситового сырья используется одна и та же технологическая схе‑
ма, соответствующая известному способу Байера. В табл. 1.6 показаны 
действующие и прогнозируемые производственные мощности глино‑
земного производства в мире к 2010 году.
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Таблица 1.6 
Производство глинозема в мире по трем уровням мощности 

Место в рей‑
тинге, про‑

ектная мощ‑
ность

Страна‑
произ‑

водитель 
глинозема

Мощность, млн т/год Количество
глиноземных

заводов
в стране,

шт.

Проект‑
ная

Действую‑
щее произ‑

водство
в 2000 г. 

Прогнози‑
руемое про‑

изводство 
к 2010 г. 

1 Австралия 14,550 14,071  18,370 6
2 Индия 7,410 2,020 8,760 10
3 США 6,975 4,191 6,100 7
4 Китай 4,940 4,680 7,580 8
5 Ямайка 4,450 3,324 6,600 5
6 Бразилия 3,670 3,190 5,390 5
7 Россия 2,950 2,856 3,256 6
8 Венесуэла 2,500 2,000 3,000 1
9 Суринам 1,700 1,100 1,700 1

10 Греция 1,450 0,640 1,900 2
11 Ирландия 1,400 1,400 1,500 1
12 Украина 1,314 1,314 1,750 2
13 Германия 1,276 1,276 1,276 3
14 Канада 1,200 1,250 1,400 1
15 Казахстан 1,200 1,100 1,500 1
16 Испания 1,100 1,000 1,300 1
17 Италия 0,950 0,555 1,000 1
18 Япония 0,925 0,688 0,925 3
19 Венгрия 0,920 0,590 0,590 3
20 Индонезия 0,900 0 0,900 1

21–33 Все другие 
страны 4,835 2,633 5,715 17

Общая 
мощность 66,615 49,878 80,062 84 завода

1.5. Физико-химические свойства глинозема

Последние десятилетия в связи с внедрением новых типов электро‑
лизеров (с обожженными анодами и верхним токоподводом) мощно‑
стью до 500 кА, повышением уровня автоматизации процесса элек‑
тролиза, степени очистки отходящих газов резко возросли требования 
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к физическим и минералогическим характеристикам глинозема. В на‑
стоящий момент у нас в стране и за рубежом существует деление гли‑
нозема по его физическим свойствам на мучнистый, песчаный и недо‑
обожженный глинозем (табл. 1.7).

Таблица 1.7 
Физические свойства глинозема 

Свойства Мучнистый Песчаный Недообожженный
Количество фракций
–45 мкм, % 20–50 <10 10–20

Средний размер частиц,
мкм. 40–50 80–100 50–80

Угол естественного
откоса, град >45 30–35 30–40

Удельная поверхность,
м 2/г 30–70 60–80 35

Абсолютная плотность,
г/см 3 3,9 Min 3,7 Max 3,7

Насыпная плотность,
г/см 3 <0,75 >0,85 >0,85

Плотность характеризует степень прокалки глинозема. Угол есте‑
ственного откоса и насыпная масса — способность глинозема к об‑
разованию хорошего теплоизоляционного слоя на корке электроли‑
та в электролизере.

Скорость растворения является наиболее значимым показателем 
качества глинозема. Промышленный опыт показывает, что узкий ди‑
апазон частиц глинозема +45–100 мкм со сдвигом крупности ближе 
к 100 мкм и содержание α‑А12 О3 не более 10 % (остальное γ‑А12 О3) 
обеспечивают хорошую смачиваемость и удовлетворительную ско‑
рость растворения глинозема в электролите. Слишком мелкий гли‑
нозем пылит при транспортировке и загрузке в электролизную ван‑
ну, слишком крупный глинозем медленно растворяется в электролите, 
оседает на дне ванны и образует осадки‑коржи.

Кроме всего прочего, существует ГОСТ на глинозем (см. табл. 1.8), 
по которому товарный глинозем должен иметь минимальное содер‑
жание вредных примесей: Fe2O3, SiO2, Na2O, K2O, CaO, так как все 
более электроположительные металлы будут выделяться на катоде, 
снижая качество получаемого металла. Примеси щелочных металлов 
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разлагают криолит‑глиноземный расплав по реакции: 3K2O + 2AlF3 =  
= 6KF + Al2O3. AlF3 является наиболее дорогой составляющей кри‑
олита. При разложении AlF3 меняется также криолитовое отноше‑
ние в ванне, что приводит в дальнейшем к изменению теплоемкости 
электролита и температуры его плавления. Вредной примесью явля‑
ется присутствие воды (п. п.п.) в Al2O3, которая в расплаве диссоции‑
рует, и Н2 выделяется на катоде вместо Al, при этом уменьшается вы‑
ход по току. Кроме того, Н2 О взаимодействует с фтористыми солями 
и получается фтористый водород (НF) — очень летучий и вредный для 
здоровья и окружающей среды газ.

В табл. 1.9 для сравнения представлены характеристики глинозема, 
выпускаемого в виде товарной продукции в различных странах мира, 
который в дальнейшем используется в самой стране или экспортиру‑
ется за рубеж.

В России на большинстве отечественных глиноземных заводах гли‑
нозем по химическому составу отвечает современным требованиям. 
По физико‑минералогическим характеристикам его можно отнести 
к глинозему мучнистого типа. Американские заводы получают и приме‑
няют только песочный глинозем. Европейские и японские заводы при‑
меняют мучнистый, частично песочный и недообожженный глинозем.

Таблица 1.8
Требования к глинозему (ГОСТ 30558–2017)

Мар‑
ка

Массовая доля соединения, %, не более*

Al2O3 SiO2 Fe2O3

Сумма
(Na2O + 
+ K2O)
в пере‑
счете  

на Na2O

P2O5 ZnO TiO2 V2O5 Сr2O3 MnO

Потери 
массы при 
прокали‑

вании,
(300–

1100 °C)
Г‑000 98,7 0,015 0,01 0,3 0,001 0,01 0,001 0,001 0,001 0,001 0,6–0,9
Г‑ 00 98,3 0,02 0,03 0,4 0,0015 0,01 0,005 0,003 0,002 0,002 0,5–1,2
Г‑0 98,0 0,07 0,05 0,5 0,002 0,03 0,007 0,005 0,002 0,002 0,5–1,3

*По согласованию потребителя и изготовителя допускается изменять значения 
показателей качества и устанавливать их в договоре поставки.

При содержании в глиноземе фракции менее 45 мкм альфа‑оксида алюминия 
не более 10 % глинозем относится к «песчаному» типу.

При содержании в глиноземе фракции менее 45 мкм не более 25 % к обозначе‑
нию марки глинозема добавляют букву К, глинозем относится к «крупнозернисто‑
му» типу (например Г‑00 К).
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1.5. Физико-химические свойства глинозема
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1.6. Способы добычи бокситов

Добыча боксита во всем мире осуществляется открытым и подзем‑
ным способами. В основном добычу осуществляют открытым способом.

При открытом способе выемка бокситов осуществляется с помощью 
буровзрывных работ, селективным способом и пр., при этом добыча 
полезных ископаемых осуществляется с поверхности земли; горные 
выработки находятся под открытым небом (рис. 1.2).

 
Рис. 1.2. Общий вид карьера. Добыча руды открытым способом 

 
Рис. 1.3. Погрузка и транспортировка руды. Открытый способ 
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Рис. 1.4. Общий вид разработки открытым способом 
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Рис. 1.5. Схема добычи руды открытым способом 
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Крупнейшее в России Средне‑Тиманское бокситовое месторожде‑
ние обладает уникальными геологическими характеристиками руды, 
а незначительная глубина залегания позволяет извлекать сырье от‑
крытым способом. Группа Ворыквинских месторождений бокситов 
расположена на Северо‑Западе Республики Коми, преимущественно 
в Княжпогостском районе, в 165 км к северо‑западу от г. Ухта. В груп‑
пу входят три месторождения: Вежаю‑Ворыквинское (54 % общих за‑
пасов или 150 млн т), Верхне‑Щугорское (27 %, 66 млн т) и Восточное 
(19 %, 48 млн т). Общие запасы оцениваются в 242,3 млн т. Разработку 
ведет ОАО «Боксит Тимана» — Средне‑Тиманский бокситовый руд‑
ник; объем производства в 2016 году составил 3 млн тонн бокситов.

В 2005 году на Средне‑Тиманском месторождении проводились 
опытно‑промышленные работы с использованием фрезерной техно‑
логии. По результатам данных работ были сделаны выводы: комбайн 
показал себя достаточно надежной машиной, применение комбай‑
нов на месторождении позволяет сокращать затраты на буровзрыв‑
ные работы и снижает додрабливание негабарита на шихтовальном 
складе [4].

Актуальность разработки способов и средств безвзрывной отработ‑
ки массивов горных пород постоянно возрастает в связи с ужесточени‑
ем требований к экологии горного производства и качеству добывае‑
мого сырья, а также необходимостью вовлечения в отработку запасов 
полезных ископаемых, находящихся в зонах с ограничениями по про‑
ведению буровзрывных работ.

Открытый способ является более простым и дешевым при добы‑
че бокситов.

Подземный способ добычи бокситов в России применяют на Северо‑
уральском бокситовом руднике (ОАО «Севуралбокситруда» — СУБР), 
который входит в компанию ОК РУСАЛ. Североуральское месторож‑
дение бокситов имеет большие запасы высококачественного сырья 
и является важной частью ресурсной базы РУСАЛа — мощность со‑
ставляет 3,4 млн т бокситов в год.

Разработанные шахты — «Черемуховская», «Кальинская», «Ново‑Ка‑
льинская», «Красная шапочка». В 2015 году на СУБРе введена в эксплу‑
атацию самая глубокая шахта России — «Черемуховская‑Глубокая» (см. 
рис. 1.6). Глубина ее выработки составляет 1550 метров, входит в пя‑
терку наиболее глубоких шахт мира. Запасы бокситов составляют око‑
ло 40 млн т. На рис. 1.7–1.9 представлены фотографии шахт СУБРа.
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Рис. 1.6. Шахта «Черемуховская‑Глубокая», 

г. Североуральск, 450 км от Екатеринбурга [3] 
 

 
gelio.livejournal.com 

Рис. 1.7. Шахта: горизонт «–1040 м» — это глубина относительно уровня 
моря, а фактически это на 200 метров ниже поверхности земли — 

на глубине более 1200 метров [3] 
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 gelio.livejournal.com 

Рис. 1.8. Работа в шахте [3] 
 

 
gelio.livejournal.com 

Рис. 1.9. Погрузчик (погрузочно‑доставочная машина) 
производит уборку горной массы, боксит имеет 

характерный красный оттенок [3] 
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1.7. Классификация способов производства глинозема

В связи с расширением сырьевой базы глиноземной промышлен‑
ности за счет использования низкокачественного сырья становит‑
ся актуальной проблема его количественного и качественного мине‑
ралогического анализа. Это вызвано тем, что вещественный состав 
руды даже одного месторождения отличается по содержанию основ‑
ных минералов и примесных соединений. Для правильной техноло‑
гической оценки такого сырья необходим физико‑химический анализ 
не только исходных продуктов, но и химических соединений, образу‑
ющихся в результате взаимодействия их со щелочно‑алюминатными 
растворами. На основании полученных данных и ранее изученных за‑
кономерностей можно составить подробную картину поведения всех 
минералов сырья на разных стадиях технологического процесса, что 
позволяет выяснить причины потерь ценных компонентов и изыскать 
пути повышения эффективности их извлечения. На рис. 1.10 показа‑
на принципиальная схема подготовки и исследования вещественно‑
го состава руды. Традиционным природным источником оксида алю‑
миния являются бокситы. Бокситы каждого месторождения имеют 
свои особенности, на основании которых корректируется технологи‑
ческая схема и технологический регламент их переработки. Поэтому 
особое значение имеют комплексные исследования по разработке на‑
учных принципов переработки различных видов бокситового сырья. 
Как уже отмечалось, обычный химический анализ не дает сведений 
о вещественном составе бокситов и не объясняет его поведения в тех‑
нологических переделах. Между тем, различные минералы кремнезе‑
ма, алюминия, железа в процессах глиноземного производства ведут 
себя по‑разному. Корунд и алюмогетит составляют так называемые 
естественные потери глинозема. К ним примыкают некоторые алю‑
мосиликаты (хлориты и слюды). Распределение оксида железа меж‑
ду гематитом, сидеритом, гетитом, аморфным гидроксидом железа 
и магнетитом будет влиять на процесс обескремнивания и сгущения.

Уже на уровне исследования любого вида сырья результаты петро‑
графического, химического и рентгеноструктурного анализа, а также 
данные о процессах формирования горных пород позволят оценить 
возможность применения к ним уже существующих или новых техно‑
логий. Существует возможность изучить варианты предварительного 
обогащения низкокачественного сырья с получением кондиционных 
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продуктов и дальнейшей их переработкой с созданием эффективных 
малоотходных технологий. Бокситы исследуются теми же методами, 
что и другие горные породы и руды. Для общей оценки качества бок‑
ситов необходимо производить полный химический анализ. Каче‑
ственное изучение минералогического состава боксита и продуктов 
его переработки может быть проведено с помощью микроскопическо‑
го, ИК‑спектроскопического, термического, электронно‑микроско‑
пического, фазового химического и рентгеновского методов, равно 
как и окрашивание органическими красителями. Окрашивание орга‑
ническими красителями используется как метод изучения глинистых 
пород. Этот метод основан на способности органических красителей 
менять цвет в зависимости от прочности закрепления его на поверх‑
ности глинистых минералов различного строения.
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Рис. 1.10. Принципиальная схема исследования вещественного состава руды
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Существует количественный минералогический анализ бокситов, 
для которого используют термические методы, метод фазового хими‑
ческого анализа, рентгеновский и иногда оптические методы. Терми‑
ческий метод дает возможность определять содержание небольшого 
числа минералов при условии четкого выявления начала и конца тер‑
мического эффекта. Точность данного метода 5–10 %. Поскольку гиб‑
бсит, диаспор, бемит, каолинит и кварц являются основными поро‑
дообразующими минералами бокситов, впервые данный метод был 
применен к ним. Таким образом, располагая данными минералоги‑
ческого анализа, можно составить подробную картину поведения всех 
минералов перерабатываемого сырья на разных стадиях технологи‑
ческих переделов и изучить влияние на них исходного вещественно‑
го состава боксита.

В настоящее время глинозем производится на основе гидро‑, пиро‑ 
и пирогидрометаллургических методов. Выбор того или иного метода 
определяется физико‑химическими свойствами алюмосодержащих ми‑
нералов и примесей, содержащихся в боксите. Ниже на рис. 1.11 при‑
ведены данные изменения растворимости основных оксидов, содер‑
жащихся в бокситовом сырье, в зависимости от рН среды.
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Рис. 1.11. Растворимость оксидов некоторых металлов  
в зависимости от рН среды 

Из приведенных данных следует, что оксид алюминия растворим 
как в кислых, так и в щелочных растворах, что объясняется его амфо‑
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терными свойствами и высоким сродством к кислороду; SiO2 — пре‑
имущественно растворим в щелочных растворах; Fe2O3 — в кислых 
растворах. Таким образом, способ переработки алюминиевой руды 
определяется содержанием основных примесей в ней. В случае нали‑
чия большого количества железосодержащих минералов в руде наи‑
более эффективными считаются щелочные способы, при которых ок‑
сид железа является балластной составляющей, так как не переходит 
в раствор, а остается в красном шламе. В настоящее время во всем мире 
применяют только щелочные, пиро‑ и гидрометаллургические спосо‑
бы производства глинозема.

Если кроме железа в руде присутствует в достаточном количестве 
и кремний, то могут использоваться способы, при которых кремнезем 
связывается в малорастворимые соединения. К таким способам отно‑
сятся пирогидрометаллургические способы (спекание). Кремний свя‑
зывается в малорастворимое соединение — 2CaO·SiO2.

В связи с нерентабельностью щелочных методов переработки вы‑
сококремнистого алюминийсодержащего сырья (каолина, глин и др.) 
из‑за огромного материального потока, большого расхода известня‑
ка и соды внимание исследователей было направлено на разработку 
кислотных способов. В этих способах достигается перевод алюминия 
в состав соответствующей алюминиевой соли с дальнейшей ее терми‑
ческой обработкой и получением оксида алюминия.

1.8. Оксиды и гидроксиды алюминия

В природе найдено 5 модификаций гидроксидов алюминия: диа‑
спор, бемит, гиббсит, байерит, нордстрандит и 1 модификация окси‑
да алюминия — корунд. Остальные оксиды и гидроксиды алюминия 
являются искусственными продуктами.

Природные гидроксиды алюминия в процессе минералообразова‑
ния образуются в следующей последовательности:
 алюмогель ® бемит ® байерит ® гиббсит.

Причем скорость процесса зависит от температуры и щелочности 
среды и увеличивается с их повышением. В табл. 1.10 приведены ос‑
новные физические свойства гидроксидов и оксидов алюминия.
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Таблица 1.10 
Физические свойства гидроксидов и оксидов алюминия 

Название 
минерала

Плотность 
(d), г/см 3

Твердость
(по шкале 

Мооса)

Кристаллическая 
система

Элементарная 
ячейка

Гиббсит 2,420 2,5–3,5 Моноклинная 8Al(OH)3
Байерит 2,487–2,529 2,5 Моноклинная 4Al(OH)3
Бемит 3,010–3,060 3,5–4,0 Ромбическая 4AlО(OH)

Диаспор 3,300–3,500 6,5–7,0 Ромбическая 4HAlО2

g‑Al2O3 3,500–3,770 – Кубическая 7Al 3+ +32O 2‑

Корунд 3,950–4,020 9,0 Тригональная 2Al2O3

Гиббсит (гидраргиллит) — тригидрат оксида алюминия (Al2O3·3H2O) 
или гидроксид алюминия Al (OH)3. Это один из основных глинозем‑
содержащих минералов боксита, являющийся основным промежу‑
точным продуктом в щелочных способах производства глинозема. Он 
кристаллизуется в моноклинной системе. В элементарной кристал‑
лической ячейке находятся 6 ионов Al 3+ и 24 иона ОН‑, т. е. 6 молекул  
Al(OH)3. Структура гиббсита построена из алюмогидроксильных сло‑
ев, которые составлены из двойных слоев гидроксильных групп с рас‑
положенным между ними слоем ионов А13+. Каждый ион алюминия 
А13+ окружен шестью группами ОН‑, образующими октаэдр. Октаэ‑
дры сочленены ребрами, образуя гексагональную сетку. Алюмогидрок‑
сильные слои связаны между собой водородными связями, являющи‑
мися в сравнении с обычными валентными менее прочными. Поэтому 
у кристаллов гиббсита характерный шестиугольно‑таблитчатый облик 
и совершенная спайность по (001). Кристаллическая структура гиб‑
бсита слоистая. Каждый слой состоит из двух листов, сложенных ги‑
дроксильными ионами параллельно плоскости (001), между которыми 
расположен лист катионов Al 3+. Гидроксильные ионы в слое образу‑
ют несколько искаженную плотную гексагональную упаковку. В про‑
екции на плоскость (001) получается сеть шестиугольников, образо‑
ванных группами ионов ОН‑. Ионы алюминия, располагаясь также 
по углам правильного шестиугольника, занимают центры шестиуголь‑
ников, состоящих из ионов ОН‑ (рис. 1.12, а). В решетке гиббсита ка‑
тионы Al 3+ занимают только две трети шестиугольников. Каждый за‑
полненный шестиугольник представляет собой искаженный октаэдр, 
состав которого можно выразить формулой Al (OH)6

3‑. Октаэдры объе‑
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динены в кольца по шесть штук в каждом (рис. 1.13). Состав колец Al6 
(OH)24

 6‑, в них каждый октаэдр имеет по два общих иона ОН‑ с обо‑
ими соседними октаэдрами. Из совокупности колец Al6 (OH)24

 6‑с об‑
щими гидроксильными ионами и построены тройные слои в решет‑
ке гиббсита.

   а    б 
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Рис. 1.12. Структура гиббсита: 
а — проекция решетки на плоскость (001), б — поперечный вид трех слоев [4] 

Рис. 1.13. Кольцо из шести октаэдров — полимер Al OH6 24
6( )
-

 [4] 

Тройные слои сочленены так, что в каждом слое анион ОН‑ одного 
слоя противостоит каждому гидроксильному иону следующего слоя 
(рис. 1.12, б). Между собой тройные слои удерживаются гидроксиль‑
ными связями, которые менее прочны по сравнению с обычными ва‑
лентными связями.

В основной своей массе гиббсит в земной коре распространен как 
тонкочешуйчатый или скрытокристаллический. Гиббсит, образую‑
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щийся при разложении щелочно‑алюминатных растворов в процес‑
се декомпозиции, в основном состоит из листовато‑пластинчатых ча‑
стиц и псевдосферолитов (рис. 1.14, а).

 

 

 

28 мкм 14 мкм 

140 мкм 

14 мкм 

Рис. 1.14. Гидроксид алюминия (гиббсит): 
а — гидроксид (декомпозиция); Уральский алюминиевый завод; б — гидроксид 
алюминия, полученный после процесса карбонизации алюминатного раствора 

Гиббсит является самым устойчивым соединением алюминия в при‑
роде. Химический состав: Al2O3 = 65,36 %, H2O = 36,64 %. В виде изо‑

а

б
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морфных примесей встречаются до 2 % Fe2O3, а также Ga2O3 = 0,006 %. 
Кривые нагревания гиббсита имеют 2 и 3 эндотермических эффекта 
в зависимости от его происхождения (см. прил. 8). Обезвоживание при 
термическом нагревании сопровождается перестройкой кристалличе‑
ской решетки. В интервале температур от 200 ◦С до 290 ◦С удаляется 
0,5 молекул H2O; при 290–320 ◦С — 1,5 молекул H2O и образуется со‑
единение бемит; при 500 оС удаляется последняя моль H2O с кристал‑
лизацией g‑Al2O3.

Гиббсит обладает амфотерными свойствами. С большой скоростью 
взаимодействует и со щелочными растворами, образуя соответствую‑
щие алюминаты и с кислыми растворами и соли алюминия соответ‑
ствующих кислот. Со щелочными растворами скорость реакции до‑
статочно высока уже при 80–100 °C.

Байерит — Al (OH)3, кристаллизуется в моноклинной системе. Об‑
ладает малой спайностью. Вид кристалла — шестиугольные призмы, 
элементарная ячейка: 4Al (OH)3. Подобно гиббситу, байерит облада‑
ет слоистой структурой с тройными слоями. В промежуточных трой‑
ных слоях все октаэдры выродились в пустые тригональные призмы 
(рис. 1.15). 

Рис. 1.15. Структура байерита [4] 
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Байерит отличается от гиббсита правильностью расположения ги‑
дроксилов соседних слоев. Анионы в структуре байерита образуют 
псевдотригональную искаженную плотнейшую упаковку. Третья часть 
атомов водорода располагается в октаэдрических пустотах внутри кис‑
лородных слоев, остальные занимают тетраэдрические пустоты между 
соседними пакетами. У байерита совершенная спайность по (001) и ха‑
рактерный иглообразный облик. Кристаллы байерита обычно очень 
мелкие (1–20 мкм), клиновидные. Назван данный минерал в честь 
К. И. Байера. Преимущественно данный минерал получают искус‑
ственным путем и в бокситах он встречается крайне редко.

Данное соединение кристаллизуется при карбонизации алюми‑
натных растворов, затем оно переходит в гиббсит. Кривая нагревания 
аналогична термограмме гиббсита. Байерит искусственно может быть 
также получен при быстром разложении алюминатного раствора. Это 
очень неустойчивое соединение, быстро переходящее в щелочном рас‑
творе в гиббсит, особенно при повышенной температуре. Кривые на‑
гревания данного минерала представлены в прил. 8.

Нордстрандит — один из политипов гиббсита. Наиболее часто 
встречаются радиально‑лучистые агрегаты. Кристаллизуется в три‑
клинной системе, твердость — 4 ед, плотность — 2,4 г/см 3. Кривая 
нагревания минерала аналогична термограмме природного гиббсита 
и отличается лишь большей интенсивностью эндоэффекта при 500–
600 ◦С (см. прил. 8.2). Искусственно может быть получен при осажде‑
нии Al (OH)3 из аммиачного раствора хлористого алюминия при вы‑
соком рН и длительном старении осадка.

Алюмогель — особое место среди гидроксидов А1 занимает алюмо‑
гель — аморфная или коллоидная разновидность А1 (ОН)3, кристал‑
лическое строение которой не обнаруживается на рентгенограммах. 
К этой разновидности относят свежеосажденные гели гидроксида алю‑
миния, выпадающие при нейтрализации щелочами растворов солей 
алюминия или кислотами алюминатных растворов. Для алюмогеля ха‑
рактерно отсутствие кристаллического строения, высокое содержание 
влаги и высокая химическая активность. Высушенный при 300–400 °C 
алюмогель обладает высокими адсорбционными свойствами. Алюмо‑
гель неустойчив и со временем превращается в гиббсит.

Бемит — моногидрат оксида алюминия Al2O3·H2O, или AlООН, 
один из основных глиноземсодержащих минералов бокситов, обыч‑
но дисперсен и находится в слабокристаллической или скрытокри‑
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сталлической форме. Бемит кристаллизуется в ромбической системе. 
Элементарная ячейка имеет состав Аl4 О4 (ОН)4, что соответствует 4 мо‑
лекулам АlOОН. Кристаллическая структура бемита подобна структу‑
ре лепидокрокита FeOOH (рис. 1.16). Каждый ион Al 3+ окружен ше‑
стью ионами кислорода, расположенного по вершинам искаженных 
октаэдров. Октаэдры связаны между собой в цепи параллельно оси, 
а цепи соединены друг с другом боковыми связями (через ребра ок‑
таэдров) в непрерывные двойные октаэдрические слои параллельно 
оси (010), т. е. перпендикулярно плоскости чертежа (в вертикальном 
направлении). Двойные слои соединены между собой водородными 
связями в виде О–Н–О–Н–О. Ионы кислорода, находящиеся внутри 
двойных октаэдрических слоев, связаны только с ионами алюминия. 
Наружные ионы кислорода связаны с ионами водорода и алюминия. 
Считается, что гидроксильные ионы в структуре бемита отсутствуют. 
Различие структуры бемита и диаспора состоит в том, что в диаспо‑
ре все атомы кислорода соединены между собой водородной связью, 
а в бемите только половина из них.

Рис. 1.16. Структура бемита [4] 

Теоретический химический состав минерала: Al2O3–85 %, H2O — 15 %, 
однако в бокситах бемит всегда содержит посторонние оксиды в преде‑
лах от 3 до 12 %, постоянными из которых являются TiO2 и Fe2 О3. Ис‑
кусственно бемит может быть получен обжигом гиббсита или байерита 
при 330 ◦С или обработкой гиббсита водой или щелочным раствором 
при температуре выше 130 ◦С, а также при старении аморфного гидрок‑
сида алюминия. Растворимость данного минерала в технологическом 
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цикле зависит от его дисперсности и особенности структуры. Тонко‑
дисперсный и полнокристаллический бемит хорошо уже растворяется 
при температуре 190◦С и концентрации каустической щелочи в раство‑
ре 250–280 г/л. Бемит хорошо идентифицируется по оптическим свой‑
ствам и ИК‑спектрам (νОН‑3000–3500 см‑1) (см. прил. 11, 12).

Диаспор — моногидрат оксида алюминия — Al2O3·H2O или AlООН. 
Имеет тот же состав, что и бемит. Название по‑гречески означает «рас‑
сеивание», что указывает на способность этого минерала при нагре‑
вании растрескиваться и распадаться на мелкие частички. Также яв‑
ляется одним из основных глиноземсодержащих минералов боксита. 
Кристаллизуется в ромбической системе, элементарная ячейка содер‑
жит Н4 А14 О8, что соответствует 4 молекулам НАlO2. Облик кристалла 
пластинчатый или таблитчатый, часто встречается мелкочешуйчатая 
форма. Структура диаспора и проекция ее на плоскость (100) пред‑
ставлены на рис. 1.17 и 1.18. В плотной гексагональной упаковке ио‑
нов кислорода размещаются ионы Al 3+; каждый из них связан с тремя 
ионами О 2‑. Обычно считают, что ионы водорода располагаются сим‑
метрично между парами ионов кислорода (вероятные места положе‑
ния протонов показаны на рис. 1.18 звездочками), т. е. являются са‑
мостоятельными катионами.

Рис. 1.17. Структура диаспора по Эвингу 

Кристаллы природного диаспора обычно тонкопластинчатые, ино‑
гда игольчатые, реже таблитчатые, распространены в виде листовых 
или тонкочешуйчатых сростков. Для синтетического диаспора обыч‑
но характерны игольчатые кристаллы.
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Рис. 1.18. Кристаллическая структура диаспора 

Химический состав: Al2O3 — 85 %, H2O — 15 %. Для него характер‑
но изоморфное замещение алюминия марганцем, хромом, 3‑валент‑
ным железом до 4–6 %. Кривая нагревания имеет один эндоэффект 
(от 400 до 650 ◦С) (см. прил. 8). При этом происходит выделение кон‑
ституционной воды, разрушение решетки диаспора и образование 
a‑Al2O3. Полученный в данном интервале температур a‑Al2O3 хоро‑
шо растворяется в щелочных растворах благодаря своей дисперсно‑
сти и несовершенству структуры. Получение данного минерала можно 
осуществить искусственным путем, выдерживая бемит в гидротермаль‑
ной бомбе при 300–500 ◦С. Диаспор — наиболее упорный гидроксид 
алюминия при растворении в щелочно‑алюминатных растворах. Для 
достижения высокой скорости взаимодействия в щелочных растворах 
температура должна быть не ниже 230 °C.

Оксид алюминия (А12 О3) подразделяется по строению кристалли‑
ческой решетки на a‑ и g‑модификации: a‑Al2O3 и g‑Al2O3. Форма 
a‑А12 О3, или корунд, известна с древнейших времен; она является 
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единственной формой оксида А1, встречающейся в природе. Природ‑
ный корунд представлен как простыми (наждак), так и драгоценными 
разновидностями (бесцветный лейкосапфир, синий сапфир, красный 
рубин и др.). Искусственные рубины получают плавлением корунда 
в присутствии небольшого количества оксида хрома, а синие сапфи‑
ры получают при плавлении корунда в присутствии небольшого ко‑
личества оксида титана. Получение искусственных рубинов в послед‑
нее время нашло большое применение в лазерной промышленности 
и других отраслях техники.

Кристаллизуется a‑А12 О3 в тригональной системе с характерным ве‑
ретено‑ и бочкообразным габитусом кристаллов и полным отсутстви‑
ем спайности. Элементарная ячейка состоит из 4 ионов Al 3+ и 6 ионов 
О 2‑, что соответствует двум молекулам А12O3. Кристаллическая струк‑
тура a‑А12 О3 (рис. 1.19) представлена в виде групп А12 О3 по углам двух 
ромбоэдров, составляющих элементарную ячейку. 
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Рис. 1.19. Структура корунда — a‑А12O3 [4]:
а — элементарная ячейка (главная ось — в плоскости чертежа); 

б — группа атомов, ограниченная фигурной скобкой на а) 
(главная ось почти перпендикулярна плоскости чертежа) 
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Ионы О 2‑ находятся в плотной гексагональной упаковке и располо‑
жены листами перпендикулярно тройной оси, причем листы наложены 
один на другой. Ионы Al 3+ расположены между двумя такими листами — 
шестиугольниками (с незаселенным центром) и заполняют две трети ок‑
таэдрических пустот.

Корунд оптически отрицателен, Nm = 1,767; Ng = 1,759. Для него ха‑
рактерны высокая твердость (9 по шкале Мооса) и отсутствие гигро‑
скопичности. Плотность a‑А12 О3 — 4 г/см 3; температура плавления 
2050 °C, кипения — 3400–3700 °C.

Корунд наиболее химически стоек по отношению ко многим хими‑
ческим реагентам и расплавам. Он очень медленно реагирует с раство‑
рами кислот и щелочей даже при высокой температуре.

Искусственный корунд может быть получен плавкой глинозема 
боксита в электропечах, а также нагреванием гидроксидов А1 или 
g‑глинозема. Все виды гидроксидов А1 при нагревании до 1200 °C пре‑
вращаются в a‑А12 О3.

Форма g‑А12 О3 в природе неизвестна. Ее можно получить обезво‑
живанием гиббсита, байерита и бемита при 400–950 °C.

Кристаллизуется в кубической системе, являясь структурным ана‑
логом шпинели (рис. 1.20). 

 

 

– Me3+ 
– Me2+ 
 – O 

Рис. 1.20. Структура g‑А12O3 [4] 

У шпинели (Ме 2+Ме2
3+О4) на 32 иона кислорода приходится 24 иона 

металла. Элементарная ячейка g‑А12 О3 содержит 32 иона кислорода, 
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на которые приходится 21, 1/3 иона металла. Это связано с тем, что 
у g‑А12 О3 ион Al 3+ играет роль и Ме 2+, и Ме 3+ катионов. Ионы Al 3+ 
распределены статистически по 8 тетраэдрическим и 16 октаэдриче‑
ским положениям. 

Скрытокристаллический γ‑А12 О3 отличается большой дисперс‑
ностью и гигроскопичностью, особенно если был получен обезво‑
живанием при низких температурах (500–600 °C). На этом основано 
применение его для осушки воздуха, для регенерации отработанных 
минеральных масел и для других целей. Также подвержены колеба‑
ниям в зависимости от температурных условий получения и показа‑
тель преломления 1,63–1,69, и плотность 3,22–3,77. Нижние значе‑
ния отвечают температуре 450–500 °C, а верхние — 950–1050 °C. При 
дальнейшем повышении температуры g‑А12O3 переходит в a‑А12O3. 
Температура перехода g в a зависит от природы стабилизирующего 
оксида. В присутствии Н2O температурный интервал превращения — 
850–1050 °C; в присутствии Li2O переход осуществляется при темпе‑
ратуре больше 1500 °C.

Модификация g‑А12O3 амфотерна, хорошо растворяется в кисло‑
тах и щелочах. При 490–500 °C легко взаимодействует с HF, образуя 
A1F3. Поэтому g‑А12O3 применяется в системах сухой газоочистки при 
электролитическом получении Al.

g‑Al2O3 — промежуточный продукт дегидратации всех гидроксидов 
алюминия, он подразделяется на следующие модификации:

— низкотемпературные, при t < 800 ◦С. К ним относятся: c; h;  
g‑ Al2O3·n.H2O, где 0 < n < 0,6.

— высокотемпературные, при t > 900 ◦С. К ним относятся: æ, q, 
d‑Al2O3.

Большое влияние на структуру и температурный интервал устой‑
чивости метастабильных фаз оказывают примеси, структура исходно‑
го материала и условия его термообработки.

Гиббсит ® бемит ® c ® g ® æ ® q ® a‑ Al2O3.
Байерит ® бемит ® h ® q ® a‑Al2O3.
Бемит ® g‑Al2O3 ® d ® q ® a‑Al2O3.
Диаспор ® a‑Al2O3.
На рис. 1.21 представлены температурные области устойчивости 

переходных форм гидроксидов и оксида алюминия, полученные при 
термической обработке данных образцов. Процентное содержание 
отдельных фаз в зависимости от температуры определяется точками 
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пересечения температурных горизонталей с пограничными кривыми 
областей существования смежных фаз. Показано, что термическое 
разложение гидроксидов алюминия, за исключением диаспора, со‑
провождается образованием вначале слабого кристаллического веще‑
ства, которое в дальнейшем через серию промежуточных фаз превра‑
щается в хорошо откристаллизованный корунд. На рис. 1.21 показаны 
температурные области устойчивости переходных форм гидроксидов 
и оксида алюминия.
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Рис. 1.21. Температурные области устойчивости  
переходных форм гидроксидов и оксида алюминия:

а — гиббсит; б — байерит; в — бемит; г — диаспор 

Можно выделить два направления во взглядах на структуру оксида 
алюминия. Одни исследователи считают, что существует две модифи‑
кации: g‑Al2O3 с плотной кубической упаковкой и a‑Al2O3 с гексаго‑
нальной упаковкой ионов кислорода, а изменение удельной активно‑
сти оксида алюминия с температурой объясняют резкой величиной 
удельной поверхности материала.

В ряду гидроксид — оксид алюминия различными исследователя‑
ми отмечается несколько вариантов превращений при одном конеч‑
ном продукте — a‑Al2O3. На рис. 1.22 фазовой диаграммы A2O3‑H2O 
показаны поля стабильности гидроксидов алюминия в зависимости 
от температуры и давления (по Эрвину и Осборну).
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Как видно из диаграммы, поле ниже 130 ◦С занято гиббситом; поле 
между 130 и 385 ◦С при давлении ниже 140 кг/см 2 занято бемитом, 
а при давлении выше 140 кг/см 2 поле бемита простирается в тем‑
пературном интервале между 130 и 300 ◦С. Поле устойчивости диа‑
спора простирается только в области высоких давлений в пределах 
температур от 275 до 415 ◦С. Все остальное поле занято корундом. 
На диаграмме имеется точка пересечения трех пограничных кри‑
вых (т. А); в частности: корунд‑диаспор, диаспор‑бемит, бемит‑ко‑
рунд. В этой точке диаспор, бемит и корунд находятся в равновесии 
между собой и водяным паром. Давление в этой точке соответствует  
140,6 кг/см 2.
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Рис. 1.22. Диаграмма равновесного состояния Al2O3‑H2O  
по данным ученых Эрвина и Осборна 

Для всех данных схем характерны сложность и многоступенчатость 
в превращениях гиббсита и бемита в отличие от диаспора. Это может 
быть объяснено исходными структурами гидроксидов. Одинаковый 
тип упаковки диаспоровой и корундовой структур позволяет им лег‑
ко осуществлять этот переход. Путь же бемитовой структуры к той же 
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равновесной корундовой лежит через ряд модификаций — от плот‑
нейшей кубической до плотнейшей гексагональной.

1.9. Щелочные способы получения глинозема

Щелочные способы получения глинозема в зависимости от каче‑
ства перерабатываемого сырья подразделяются на три группы:

Ι. Гидрометаллургические способы или гидрохимические:
1) способ Байера (Николаевский глиноземный завод);
2) гидрохимический — способ Пономарева‑Сажина;
3) способ химического обогащения сырья;

ΙΙ. Пирометаллургические способы:
1) способ спекания бокситов на основе 2‑ и 3‑компонентной ших‑
ты (Бокситогорский алюминиевый завод);
2) способ спекания красных шламов на основе 3‑ и 4‑компонент‑
ной шихты;
3) способ спекания нефелинов (Ачинский и Пикалевский алюми‑
ниевые заводы);
4) спекание бесщелочного алюмосиликатного сырья на основе по‑
лучения саморассыпающихся спеков;
5) предварительная термическая обработка сырья (бокситов, алу‑
нитов).

ΙΙΙ. Комбинированные способы:
1) способ Байер‑спекание (параллельный вариант) (Богословский 
и Уральский алюминиевые заводы);
2) способ Байер‑спекание (последовательный вариант) (Павлодар‑
ский глиноземный завод);
3) Байер‑гидрохимические способы.
На рис. 1.23–1.27 представлены технологические схемы основ‑

ных способов получения глинозема из различных видов сырья.  
В прил. 28–31 приведены дополнительные технологические схемы по‑
лучения глинозема.
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Рис. 1.23. Технологическая схема производства глинозема 
из бокситов по способу Байера 
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Рис. 1.24. Технологическая схема производства глинозема 
из бокситов по способу спекания 
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Рис. 1.25. Технологическая схема производства глинозема 
по способу Байер‑спекание (последовательный вариант) 

с возвратом пыли на спекание 
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Рис. 1.26. Технологическая схема производства глинозема 
по способу Байер‑спекание (параллельный вариант) 
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Рис. 1.27. Технологическая схема производства глинозема  
по способу спекания нефелина с известняком 
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2. Способ Байера

Д анный способ был открыт в России Карлом Иосифовичем 
Байером в 1889–1892 гг. В настоящее время это основной 
способ производства глинозема во всем мире.

Большой вклад в разработку способа, особенно для выщелачивания 
бокситов диаспор‑бемитового типа, внесли ученые Д. П. Маноилов, 
Ф. Н. Строков, Ф. Ф. Вольф, И. С. Лилеев, С. И. Кузнецов и др. [5].

Суть способа Байера (см. рис. 1.23) заключается в выщелачивании 
предварительно раздробленного и измельченного боксита щелочно‑
алюминатным раствором с каустическим модулем αк = 3,3–4,0.

Каустический модуль (αк) — это молярное отношение Na2Oк к Al2O3:

 aк
2 к

2 3 

2 к

2 3 

2[Na O ] 
[Al O

Na O  г/л
Al O г/л

Na
= = Ч = Ч
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( )
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,
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Алюминийсодержащие минералы взаимодействуют с щелочно‑алю‑
минатным раствором, который содержит в себе свободную каустиче‑
скую щелочь по следующим химическим реакциям:
 Al (OH)3 + NaOH ↔ NaAl (OH)4.
 AlOOH + NaOH + H2O ↔ NaAl (OH)4.

В результате данного взаимодействия каустический модуль раство‑
ра становится равным 1,4–1,7.

По химической активности при растворении в щелочно‑алюминат‑
ных растворах алюминийсодержащие минералы располагаются в сле‑
дующей последовательности:
 гиббсит ® бемит ® диаспор ® глинозем ®корунд.

Железо из железосодержащих минералов боксита остается в шламе 
в виде гематита Fe2O3 или гидрогематита Fe2O3·nH2O. Кремний, содержа‑
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щийся в боксите, в процессе выщелачивания переходит в раствор и в даль‑
нейшем выделяется из него в виде нерастворимого гидроалюмосиликата 
натрия в красный шлам. В результате этого с ним теряются полезные 
компоненты Na2O и Al2O3, поэтому по способу Байера могут перераба‑
тываться бокситы с низким содержанием SiO2 и с высоким μSi ≥ 6–8.

Na2CO3 в растворе образуется за счет растворения карбонатсодер‑
жащих минералов боксита (CaCO3, FeCO3). Таким образом, данные 
примеси являются вредными в технологическом процессе способа 
Байера, на их содержание существует ограничение. Пульпу после вы‑
щелачивания подвергают разбавлению промводой от промывки крас‑
ного шлама. После отделения от раствора красный шлам направляют 
на промывку, а затем на шламовое поле, на хранение как техногенный 
продукт. Щелочно‑алюминатный раствор направляют на декомпози‑
цию для выделения из него гидроксида алюминия. При охлаждении 
алюминатного раствора в присутствии затравки происходит его гидро‑
литическое разложение до каустического модуля 3,3–4,0. Маточный 
раствор после отделения от него гидроксида алюминия направляется 
на операцию упаривания до нужной концентрации каустической ще‑
лочи и затем вновь возвращается на операцию выщелачивания бокси‑
тового сырья. Таким образом, в способе Байера осуществляется зам‑
кнутый по щелочи цикл.

Помимо каустического модуля щелочно‑алюминатные растворы 
характеризуются еще общим модулем αобщ:

 aобщ
2 общ

2 3

Na O г/л

Al O г/л
= Ч1 645,

( )

( )
.  

Различают следующие виды щелочи в алюминатных растворах: ти‑
труемая, карбонатная, каустическая, сульфатная и общая. Концен‑
трация титруемой щелочи Na2 От определяется титрованием раствора 
соляной кислотой: при этом оттитровывается (определяется) оксид 
натрия, находящийся в растворе в виде каустика NaOH, алюмината 
натрия NaAl (OH)4, соды Na2CO3, силиката натрия Na2SiO3, сульфита 
натрия Na2SO3 и частично фторида натрия NaF и тиосульфата натрия 
Na2S2O3. Карбонатная (углекислая) щелочь Na2Oy находится в алюми‑
натных растворах в виде соды. Концентрация каустической щелочи 
Na2Oк определяется как разность между титруемой щелочью и карбо‑
натной. Сульфатная щелочь Na2OS находится в растворе в виде суль‑
фата натрия Na2SO4. Na2Oобщ = Na2Oк + Na2Oугл.
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На американских глиноземных предприятиях используют весовое 
отношение оксида алюминия (а) к каустической соде (с) (в пересчете 

на карбонат натрия): a
с
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Многие справочные данные в литературе по химии о растворимо‑
сти того или иного компонента в щелочно‑алюминатных растворах 
даны в процентах, поэтому для пересчета процентной концентрации 
раствора на концентрацию в г/л необходимо знать плотность раство‑
ра, тогда содержание Na2O и Al2O3 в г/л рассчитывается по формулам:
 Na2O г/л = % Na2O·d·1000/100;
 Al2O3 г/л = % Al2O3·d·1000/100, 
где d — плотность раствора, г/см 3; определяется экспериментально 
или рассчитывается по формуле 
 d = dN + 0,009A + 0,0045Ny,

где dN — плотность раствора чистой NaOH, концентрация Na2O в ко‑
тором равна содержанию Na2Oоб в алюминатном растворе, %;

А, Ny — концентрация Al2O3 и Na2Oугл в алюминатном растворе, %.
Если в растворе соды нет или концентрация ее неизвестна, то по‑

следней составляющей пренебрегают и 
 d = dN + 0,009A.

Значение плотности NaOH приводится в любом химическом спра‑
вочнике (см. прил. 6). Для практических целей, когда концентрация 
компонентов алюминатного раствора дана в г/л, удобнее всего плот‑
ность определять по следующему уравнению [6]:

 r
r r

= + ж

и
з

ц

ш
ч + +NaOH NaOH

Na O угл Al O2 2 32 2
0 000425 0 0009

2

, ,C С  

Задача: Рассчитать плотность алюминатного раствора следующего 
химического состава:
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 aк = 1,7; aобщ = 1,876; Na2Oобщ = 140 г/л.

Решение: aобщ
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Зная, что Na2Oобщ = Na2Oк + Na2Oуг, Na2Oуг = Na2Oоб – Na2Oк =  
= 140–126,86 = 13,13 г/л.

Плотность раствора, содержащего только каустическую щелочь, 
определяем методом экстраполяции, используя табличные данные 
(см. прил. 6):

Na2Oк 125,1 145,7

rNaOH 1,153 1,175
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2.1. Система Na2O–H2O и Na2O–Al2O3

Основным соединением в системе Na2O–H2O является едкий натр — 
NaOH каустическая щелочь. Это бесцветное, очень гигроскопическое 
вещество. В противоположность гидроксидов алюминия едкий натр 
не отщепляет воду даже при нагревании до температуры кипения.  
Тпл = 318,4 °C, Ткип = 1390 °C.

Растворимость в воде: при t = 20 °C — 26,8 моль/л, при t = 150 °C — 
26,4 моль/л.
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Расплавленный едкий натр разъедает стеклянную, фарфоровую, 
а на воздухе и платиновую посуду, поэтому его плавят в серебряных, 
никелевых или железных сосудах.

В водных растворах едкий натр почти нацело диссоциирует на Na+ 
и OH–.

В системе NaOH–Н2 О по разным источникам существует 7 ги‑
дроксидов:

NaOH ·nН2 О, где n = 7; 5; (α и β) 4; 3,5; 2,0; 1. Растворение NaOH 
в воде сопровождается большим выделением тепла — 13,8 кДж/моль.

В системе Na2O–Al2O3 найдены 2 соединения: моноалюминат на‑
трия (Na2O·Al2O3) и высокоглиноземистый алюминат (Na2O·11Al2O3).

Моноалюминат натрия получается по реакции:
Al2O3 + Na2 СО3 = Na2O · Al2O3 + СО2↑ (спекание при Т = 500–1200 °C) .
Скорость реакции сильно зависит от температуры и при темпера‑

туре выше 850–950 °C она идет весьма быстро. Скорость реакции за‑
висит также от природы исходного вещества и его дисперсности. Так, 
гидроксид алюминия и γ‑Al2O3 взаимодействуют с содой достаточно 
быстро, а корунд — очень медленно.

Изменение молярной теплоемкости моноалюмината натрия с тем‑
пературой выражается следующим уравнением:

Ср =30,54 + 12,49·10–3·Т [ккал/моль·°C] или [4,1858 кДж/моль·°C].
Данное соединение растворяется в воде также с выделением тепла 

и сопровождается его частичным гидролизом с выпадением гидрок‑
сида алюминия.

2.2. Диаграмма равновесного состояния системы  
Na2O–Al2O3–H2O

Алюминатные растворы, которые получаются в производстве глино‑
зема из различного алюминийсодержащего сырья щелочными спосо‑
бами, являются промежуточными продуктами и отличаются от многих 
других водных растворов своими специфическими свойствами. Дан‑
ные свойства выражаются в различной степени стойкости их к разло‑
жению — выделению в осадок гидроксида алюминия в зависимости 
от их состава, концентрации и температуры. Стойкость этих раство‑
ров оценивается по времени их сохранения без заметного выделения 
из них гидроксида алюминия.
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На практике глиноземного производства важно знать условия, при 
которых получаемые алюминатные растворы стойки в одних условиях 
и нестойки в других. Кроме того, интересно знать условия выделения 
из растворов не только гидроксида алюминия, но и водных алюмина‑
тов натрия. Рассмотрим особенности изотерм равновесных алюминат‑
ных растворов на примере одной — для 30 ◦С (рис. 2.1).

Равновесное состояние в данной системе изучали многие иссле‑
дователи, весьма обстоятельно этот вопрос изучили ученые Фрик‑
ке и Юкайтис. По их данным растворы, содержащие не менее 38 % 
Na2O, находятся в равновесии с кристаллами алюмината натрия 
3Na2O·Al2O3·6H2O.

Все поле диаграммы разбито на 6 областей. Вся область диаграммы 
выше луча с a = 1 является механической смесью кристаллов, раство‑
ра в данной области нет. Растворы, отвечающие по своему составу лю‑
бой точке ветвей изотермы, являются равновесными с соответствую‑
щими кристаллами, т. е. теми продуктами, которые из них выделяются.

Например: Для всех растворов для ветви ОВ равновесной твердой 
фазой будет Al2O3·3H2O. Для растворов ветви ВС до концентрации 
Na2O = 38 % равновесной фазой будет водный моноалюминат натрия 
(Na2O·Al2O3·2,5H2O). Растворы на изотерме CF находятся в равнове‑
сии с кристаллогидратом 3‑натриевого алюмината. Раствор в точке В, 
где пересекаются две ветви изотермы, находится одновременно в рав‑
новесии с Al2O3·3H2O, и Na2O·Al2O3·2,5H2O.

ОБЛАСТЬ 1 (см. рис. 2.1) 
В этой области все растворы находятся в пределах ОВМО, выше вет‑

ви ОВ пересыщены Al (OH)3 и самопроизвольно выделяют избыточ‑
ный гидроксид алюминия (это является основой процесса разложения 
алюминатных растворов в производстве — декомпозиция). По мере та‑
кого разложения состав алюминатного раствора приближается к ветви 
ОВ, при достижении которой раствор становится равновесным и вы‑
падение кристаллов прекращается.

Каждому неравновесному раствору в поле ОВМО соответствует 
определенный состав равновесного раствора на изотерме ОВ, кото‑
рый определяется следующим образом: через любую точку проводит‑
ся прямая к Al (OH)3 и продолжается до пересечения с изотермой ОВ.

ОБЛАСТЬ 2 
Все растворы ниже изотермы ОВСF не насыщены ни гидроксидом 

алюминия, ни алюминатом натрия. Поэтому и существует возмож‑
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ность растворения в них гидроксидов алюминия. Причем состав их из‑
меняется по линии по направлению к Al (OH)3 до пересечения с ветвью 
ОВ. При достижении данной изотермы раствор становится равновес‑
ным и растворение гидроксида алюминия прекращается (данная об‑
ласть соответствует операции выщелачивания в способе Байера). Чем 
дальше состав исходного раствора отстоит от ветви ОВ, тем большее 
количество гидроксида алюминия может раствориться в единице объ‑
ема. Алюминат натрия также растворяется в данных растворах до на‑
ступления равновесия на ветви ВС. 
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Рис. 2.1. Диаграмма равновесного состояния 
в системе Na2O–Al2O3–H2O при t = 30 °C [1, 6] 

ОБЛАСТЬ 3 (ВРС) 
Все алюминатные растворы в данной области пересыщены моно‑

алюминатом натрия, из них кристаллизуется и выпадает из раство‑
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ра Na2O·Al2O3·2,5H2O, а равновесные растворы располагаются на вет‑
ви ВС.

ОБЛАСТЬ 4 (ВМР) 
В ней растворы пересыщены гидроксидом алюминия и моноалюми‑

натом натрия и из растворов кристаллизуется смесь этих соединений.
ОБЛАСТЬ 5 (CFK) 
Растворы пересыщены кристаллогидратом 3‑натрия алюмината, 

который выделяется из растворов до наступления равновесия на изо‑
терме CF.

ОБЛАСТЬ 6 (РКС) 
Все растворы пересыщены алюминатами натрия (моно‑ и кристал‑

логидратом 3‑натрия). Из растворов при кристаллизации выделяет‑
ся их смесь.

В дальнейшем результаты исследования системы Na2O–Al2O3–
H2O при t = 60 ◦С, 95 ◦С, 150 ◦С, 200 ◦С показали, что изотермы для 
данных температур имеют такой же вид, как и при температуре 30◦С 
(обл. 2, рис. 2.2), и также состоят из двух ветвей, пересекающихся под 
острым углом, вершина которого показывает максимальную концен‑
трацию Al2O3 в равновесном растворе. По мере роста концентрации 
Na2O до некоторого предела, зависящего от температуры, в раство‑
ре повышается равновесная концентрация Al2O3 и дальнейшее повы‑
шение концентрации Na2O резко снижает растворимость в нем Al2O3. 
Эта предельная концентрация Na2O при t = 30 ◦С, 60 ◦С, 95 ◦С состав‑
ляет 20,87 % и несколько больше 26 % для температур 150 ◦С, 200 ◦С 
(см. рис. 2.2).

Таким образом, растворы при повышенных температурах имеют 
возможность больше растворять в себе Al (OH)3, т. е. выше обл. 2 — 
область пересыщенных растворов.

При t < 120 ◦С равновесной фазой является Al(OH)3, а при t>120 ◦С — 
бемит Al2O3·H2O (AlООН). Таким образом, в интервале температур 
95–150 ◦С в щелочном растворе происходит превращение равновес‑
ных кристаллов из гиббсита в бемит, а выше 150 ◦С устойчивой фазой 
является бемит.

Пересыщенные алюминатные растворы в областях 1, 3, 4 (см. рис. 2.1) 
можно приготовить растворением чистого алюминия, алюмогеля или 
мононатриевого алюмината в растворах едкого натра различных кон‑
центраций при любой температуре или растворением Al(OH)3 в нагре‑
тых щелочных растворах с последующим охлаждением.
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Рис. 2.2. Изотермы равновесия в системе Na2O–Al2O3–H2O  
для 30, 60, 95, 150 и 200 °C (сплошная линия — с гиббситом и бемитом, 

штриховая — с алюминатом натрия) [1] 

Труднее приготовить пересыщенные растворы с a = 1, т. к. при 
обычной температуре они не устойчивы и быстро разлагаются с выде‑
лением гидроксида. Было установлено, что эти растворы сохраняются 
долго без разложения при t = 0 ◦С, поэтому их обычно готовят на хо‑
лоду растворением чистого алюминия в щелочных растворах.

Более стойкими пересыщенными растворами являются растворы 
в области 1 (см. рис. 2.1), т. к. они имеют определенный избыток сво‑
бодной щелочи. Они характеризуются степенью пересыщения (h) — 
это отношение концентрации Al2O3 в полученном пересыщенном рас‑
творе к Al2O3 в равновесном растворе.
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Диаграмма равновесных состояний системы Na2O–Al2O3–H2O по‑
могает решать многие важные вопросы производства глинозема ги‑
дрощелочным способом. С помощью этой диаграммы можно заранее 
проследить изменения, происходящие в этой системе при растворе‑
нии гидроксида алюминия в щелочных растворах различных концен‑
траций, при разложении пересыщенных щелочно‑алюминатных рас‑
творов любого состава, при разбавлении или упаривании растворов. 
Все эти исследования имеют большое значение при разработке техно‑
логического режима получения глинозема по общепринятому в миро‑
вой практике способу Байера.

2.3. Цикл Байера в системе Na2O–Al2O3–H2O

В качестве иллюстрации практического применения диаграммы 
равновесных состояний системы Na2O–Al2O3–H2O покажем, как из‑
меняется состав алюминатных растворов в цикле Байера (см. рис. 2.3). 
В основе способа Байера лежат физико‑химические процессы, проте‑
кающие в данной системе Na2O–Al2O3–H2O, а также в системе Na2O–
Al2O3–SiO2–H2O. В случае ввода в процесс выщелачивания бокситов 
CaO необходимо учитывать взаимодействие и в системе Na2O–Al2O3–
CaO–SiO2–H2O. Первая система определяет области возможности из‑
менения концентраций и каустических модулей раствора на каждом 
переделе способа Байера.

В системе Na2O–Al2O3–SiO2–H2O во всем диапазоне изменения 
технологических параметров способа Байера устойчивым соединени‑
ем является гидроалюмосиликат натрия (ГАСН), а в системе Na2O–
Al2O3–CaO–SiO2–H2O — гидрогранат кальция (алюминиевый, алю‑
можелезистый и железистый). Таким образом, окончательный выбор 
технологических параметров процесса производства по способу Байера 
определяется системой Na2O–Al2O3–H2O. Как известно, цикл Байера 
начинается с выщелачивания боксита щелочно‑алюминатным раство‑
ром с большим избытком свободной щелочи. Необходимая концен‑
трация раствора определяется главным образом минералогическим 
составом исходного боксита и температурой выщелачивания.

При производстве глинозема по способу Байера щелочно‑алюми‑
натные растворы проходят следующие переделы технологического 
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цикла: выщелачивание ® разбавление ® отделение и промывка крас‑
ного шлама ® декомпозиция ® выпарка.

Все процессы разбавления и упаривания полученных растворов в из‑
ученной системе идут с постоянным модулем раствора (т. е. по лучу 
постоянного каустического значения). Причем на диаграмме равно‑
весного состояния Na2O–Al2O3–H2O разбавление по лучу идет влево, 
а упаривание растворов — вправо.

Линия выщелачивания (рис. 2.3) 
Выщелачивание боксита осуществляется раствором с большим из‑

бытком свободной щелочи (aк = 3,5–4,1). Необходимая концентрация 
раствора определяется главным образом исходя из минералогическо‑
го состава боксита и температуры выщелачивания.
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Рис. 2.3. Цикл Байера в системе Na2O–Al2O3–H2O [1, 6] 

Диаспоровые и диаспор‑бемитовые бокситы выщелачиваются креп‑
кими растворами с концентрацией Na2O = 290–310 г/л при Т = 220–
230 ◦С, такому раствору на диаграмме соответствует т. А. Каустическое 
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отношение раствора к концу выщелачивания понижается до 1,8 и точ‑
ка пересечения луча, направленного при выщелачивании к AlОOH 
с линии каустического модуля, и дает нам верхний предел выщела‑
чивания т. В. На практике данная точка смещена влево — т. В1. Это 
объясняется потерей полезных компонентов при выщелачивании  
с ГАСНом и также за счет разбавления раствора конденсатом острого 
пара при контактном способе нагрева пульпы. Таким образом, по ли‑
нии выщелачивания, которая проходит через точки А–В1, видно, что 
во время выщелачивания уменьшается каустическое отношение рас‑
твора за счет насыщения его глиноземом и в т. В1 он становится нена‑
сыщенным по отношению к соответствующей высокотемператур‑
ной изотерме растворимости и имеет каустический модуль, равный 
1,8 единиц. Предельный модуль раствора в данном случае равняется 
1,45 единиц, но на практике выщелачивание бокситов до таких моду‑
лей не ведут в связи с обеспечением необходимой стойкости раство‑
ра при разбавлении и отделении красного шлама.

Линия разбавления
Автоклавная пульпа после выщелачивания охлаждается до 95 ◦С, 

разбавляется 1‑й промводой от промывки красного шлама и по лучу 
каустического модуля опускается до т. Д1 (при разбавлении проис‑
ходит небольшой гидролиз раствора и модуль раствора увеличивает‑
ся до 1,81). Специальная операция разбавления автоклавной пульпы 
нужна только на тех заводах, где бокситы выщелачиваются крепкими 
растворами. Из представленного рисунка видно, что разбавление от‑
даляет раствор от равновесного состояния, т. е. делает его более пере‑
сыщенным гиббситом, что в дальнейшем создает более благоприят‑
ные условия для его разложения. Наиболее удаленными от изотерм 
растворимости гиббсита при температурах 60 и 40 ◦С являются щелоч‑
но‑алюминатные растворы с содержанием Na2Oк не более 130–145 г/л. 
Разбавление раствора уменьшает вязкость пульпы и способствует сгу‑
щению красного шлама при температуре не ниже 95 ◦С. Разбавленные 
растворы отделяются от красного шлама в сгустителях.

Линия декомпозиции
После отделения от красного шлама алюминатный раствор охлаж‑

дают и направляют на операцию декомпозиции. Линия декомпозиции 
строится следующим образом: проводится линия через точку Д1 в на‑
правлении к Al (OH)3 на диаграмме, продолжение данной линии в дру‑
гую сторону до пересечения с изотермой соответствующей температу‑
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ры и будет линией декомпозиции, т. е. пересекается с т. Д″ (t = 60 ◦С)  
и Д′″ (t = 30 ◦С). (До Д′″ обычно процесс не ведут, т. к. степень раз‑
ложения раствора уже существенно не увеличивается.). Процесс де‑
композиции обычно заканчивается в т. К на пересечении линии 
разложения раствора с лучом исходного каустического модуля раство‑ 
ра 3,9. Полученный при этом раствор называют маточным. По своему 
каустическому модулю он соответствует исходному оборотному рас‑
твору. Для ускорения процесса разложения раствора алюминатный 
раствор перед операцией разложения предварительно смешивают с за‑
травочной пульпой, которая содержит до 12 % маточного раствора, что 
в конечном итоге несколько повышает модуль алюминатного раство‑
ра, и в первых головных декомпозерах он может достигнуть величи‑ 
ны 1,9–2,1. Для пересыщения раствора по гидроксиду алюминия его 
с 95 ◦С охлаждают до температуры 70–55 ◦С. Конечная температура 
процесса разложения щелочно‑алюминатного раствора поддержива‑
ется в пределах 50–40 ◦С.

В общем виде декомпозиция (с затравкой) описывается следующим 
выражением: xAl (OH)3 + NaAl (OH)4 → (x+1)Al (OH)3 + NaOH.

Выход Al2O3 при декомпозиции (процентное разложение раствора 
при декомпозиции) определяется по формуле 

 h
a a
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Скорость выделения гидроксида алюминия из щелочно‑алюминат‑
ного раствора убывает по мере приближения его состава к равновесно‑
му. Учитывая это, раствор разлагают на 45–53 %, так как дальнейшее 
более глубокое разложение раствора требует значительного увеличе‑
ния продолжительности процесса и экономически себя не окупает.

При декомпозиции раствор остается все время пересыщенным 
по отношению к равновесной концентрации Al2O3 при 30◦С.

Линия выпарки
Для построения этой линии важно знать, что при выпаривании из‑

меняется только концентрация раствора, а каустический модуль его 
остается постоянным. При выпарке удаляется привнесенная в систему 
вода (при разбавлении) до концентрации Na2Oк в оборотном раство‑
ре ≈ 290 г/л. Всегда в конце выпарки к оборотному раствору добавля‑
ют небольшое количество каустика для возмещения всех потерь ще‑
лочи (т. М) и цикл процесса Байера замыкается в т. А.
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2.4. Строение и природа  
щелочно-алюминатных растворов

Строение щелочно‑алюминатных растворов составляет одну из важ‑
нейших проблем в теории производства глинозема щелочными спосо‑
бами. Отсутствие единого взгляда на природу и строение алюминатных 
растворов вызвано сложностью их поведения и противоречивостью 
многочисленных опытных данных. За последние 60 лет неоднократ‑
но предпринимались попытки создать теорию строения щелочно‑алю‑
минатных растворов и объяснить их поведение в различных условиях. 
Было установлено, что состояние алюминатных растворов и их пове‑
дение отражают закономерности, свойственные как истинным, так 
и коллоидным системам. Поэтому возникло несколько теорий строе‑
ния алюминатного раствора:

1) коллоидная; 
2) смешанная; 
3) теория ионных растворов; 
4) комплексно‑полимерная.
Теория коллоидных растворов была сформулирована еще в 1913 году 

учеными Стюартом и Ингрехом. Они не допускали химического взаи‑
модействия между алюминием и щелочью, т. е. не допускали образова‑
ния соединений типа NaAl (OH)4 или NaAlO2. Алюминатный раствор 
представляли как золь гидроксида алюминия в щелочи. Химическое 
взаимодействие щелочи с гидроксидом алюминия допускалось в очень 
незначительной степени. Если бы в алюминатном растворе было хи‑
мическое соединение типа NaAl(OH)4 или NaAlO2 и в этот раствор за‑
лить азотно‑кислый алюминий, то из раствора выделился бы гидрок‑
сид алюминия, на образование которого тратилось бы определенное 
количество NH4NO3 по реакции:
 NH4NO3 + NaAlO2 = NH4AlO2 + NaNO3.

Но по эксперименту это молярное соотношение не выдерживалось, 
и Стюарт и Ингрех пришли к выводу, что соединения NH4AlO2 нет, 
т. е. раствор коллоидный и в щелочи плавают частички (золя) Al (OH)3; 
позднее, после того как доказали присутствие ионов типа Al (OH)4

‑, 
AlO2

‑, AlО (OH)2
‑, объяснили ошибку этой теории.

 NH4NO3 + NaОН = NH4OH↑ + NaNO3.
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Модуль раствора уменьшается и происходит его гидролиз 
 NaAl(OH)4 ↔ Al (OH)3 + NaОН.

Смешанная теория, в основе которой лежат опыты Фрикке, допу‑
скает, что в щелочном растворе находится NaAl (OH)4, который дис‑
социирует с образованием алюминатных ионов 
 NaAl(OH)4 ↔ Na+ + Al(OH)4

‑, 
в растворе также присутствуют частички гидроксида алюминия кол‑
лоидных размеров (10–5–10–7).

Позднее В. Д. Пономарев выдвинул следующую версию смешанной 
теории: если представить себе кристалл гидроксида алюминия, то иде‑
альных кристаллов не бывает, в них всегда есть трещины, количество 
их может увеличиваться в процессе обработки с образованием мель‑
чайших частиц; схематично это выглядит так:

грубая дисперсия → коллоидная дисперсия → молекулярная дисперсия

Процесс разложения раствора идет по этому же пути, только в об‑
ратном направлении. Обломок кристалла сразу же обрастает компо‑
нентами алюминатного раствора.
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Рис. 2.4. Ионное взаимодействие в растворе 

Получаем мицеллу с двойным слоем, но обычно при колебании по‑
ложительная оболочка ионов натрия отстает и частичка заряжается 
отрицательно (ионы алюмината натрия). Мицелла (новолат. micella, 
от лат. mica — крошечка) — частица дисперсной фазы золя, окружен‑
ная слоем молекул или ионов дисперсионной среды.

Одноименные отрицательные частички не дают друг другу сцеплять‑
ся. Поэтому процесс разложения раствора — это как бы коагуляция, 
т. е. процесс снятия заряда с поверхности и слипание. Размер частиц: 
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10–5–10–7 см, т. е. подтверждено, что в растворе есть коллоидные и ион‑
ные образования. Наличие ионов было установлено путем электроди‑
ализа раствора с применением ионообменных мембран.

Ионная теория. Алюминатный раствор представляет собой истин‑
ный (ионный) раствор, в котором подавляющая часть алюминия на‑
ходится в форме алюмината натрия. Золь гидроксида алюминия мо‑
жет присутствовать в растворе в незначительном количестве. Такой 
взгляд на природу алюминатных растворов наиболее распространен 
в настоящее время.

Для изучения природы строения алюминатных растворов были 
определены их физические свойства по сравнению с веществами, о ко‑
торых известно, что они дают истинные растворы (это растворы NaОН 
и Na2 СO3) — постоянные спутники заводских алюминатных раство‑
ров (рис. 2.5).
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Рис. 2.5. Изменение плотности — а, вязкости — б  
и удельной электропроводности — в в зависимости от концентрации 

Na2Oсвяз при Na2Oобщ/Na2Oсвяз = const:
1 — алюминатный раствор; 2 — содощелочной раствор 

Исследования показали сходство строения алюминатных и щелоч‑
но‑содовых растворов, что подтверждает истинную природу алюми‑
натных растворов. Наблюдения под ультрамикроскопом алюминатных 
растворов показали, что в свежем виде они практически пусты. Части‑
цы размером в ультрамикроны, появляющиеся в момент начала разло‑
жения раствора, постепенно укрупняются в микро‑ и далее в макро‑
частицы кристаллического гидроксида, выделяющегося из раствора. 
Это наблюдение также подтверждает ионную природу алюминатных 
растворов. Был исследован диализ раствора и выдвинуто предположе‑
ние, что если Al2O3 содержится в алюминатном растворе в виде золя 
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гидроксида, то через полупроницаемую мембрану диализатора будет 
проходить только щелочь и сода, а золь Al (ОН)3 останется по ее дру‑
гую сторону. При ионном строении алюминатных растворов вместе 
со щелочью и содой будет проходить Al2O3 в виде алюмината. Анали‑
зами растворов до и после опыта было установлено, что в результате 
диализа в растворе постепенно нарастает содержание не только NaОН 
и Na2 СO3, но и Al2O3.

При изучении алюминатных растворов с модулем от 1,4 до 1,6 были 
проведены следующие физические исследования данных пересыщен‑
ных растворов — замерены вязкость и удельный вес данных растворов 
в течение 12–14 часов (от начала приготовления до начала выделения 
из данных растворов гидроксида алюминия) (рис. 2.6).
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Рис. 2.6. Изменение физических свойств  
щелочно‑алюминатных растворов во времени 

Было установлено, что вязкость и удельный вес алюминатных рас‑
творов в течение всего времени постоянно меняются — растут и па‑
дают периодически до тех пор, пока не достигнут своей наибольшей 
величины, а затем резко начинают падать, что отвечает по времени на‑
чалу выделения гидроксида алюминия.

Периодическое изменение вязкости и удельного веса алюминатных 
растворов указывает на изменение их строения во времени, т. е. разме‑
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ры растворенных частиц периодически увеличиваются и уменьшают‑
ся, что приводит к периодическому увеличению не только вязкости, 
но и их объемов, т. е. удельного веса.

Таким образом, было высказано предположение, что образованию 
высоких полимеров предшествует периодический распад их на более 
мелкие, которые после этого вновь полимеризуются в более крупные:

 2 4 7Al(OH) Al (OH) OH2
- - -ѕ®ѕ + , 

 2 7 13Al (OH) Al (OH) OH2 4
- - -ѕ®ѕ +  и т. д.

Изучая вопросы электропроводности и вязкости щелочно‑алю‑
минатных растворов от концентрации алюминатного раствора при 
температуре 30 и 50 °C, были также получены кривые с перегибами  
(рис. 2.7):
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Рис. 2.7. Изменение удельной электропроводности и вязкости щелочно‑
алюминатных растворов в зависимости от концентрации Na2O:

1, 2 — электропроводность алюминатного раствора с α = 2,4; 
1΄, 2΄ — вязкость алюминатного раствора с α = 2,4 

Понижение электропроводности алюминатного раствора при по‑
вышении концентрации Na2O в растворе объясняется дегидратацией 
алюминат‑иона, обусловленной их полимеризацией (доказательством 
служит увеличение вязкости раствора).

Процесс полимеризации происходит без изменения координаци‑
онного числа алюминия с образованием димеров, тримеров и т. д.
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Образование димера: Al (OH)4
‑ + Al (OH)4

‑ ↔ Al2 (OH)7
‑ + ОН‑ 

не изменяется знак и число заряда.

 

Al 

ОН 

ОН 

OH + Al 

ОН 

ОН 

OH HО Al 

ОН 

ОН 

H 
O 

 
HО Al 

ОН 

ОН 

ОH 

– – – 

+ НO ОН- 

Образование тримера: Al(OH)4
‑ + Al(OH)4

‑ + Al(OH)4
‑ ↔ Al3(OH)10

‑ + 2ОН‑ 
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или в общем виде: nAl (OH)4
‑ ↔ Aln (OH)‑

3n+1 + (n — 1)ОН‑.
Предложенная схема учитывает объединение ионов алюминия пу‑

тем образования мостиков –Al–O–Al–, наличие которых было под‑
тверждено ИК‑спектроскопическим анализом алюминатных растворов.

С повышением температуры реакция полимеризации сдвигается 
в сторону больших концентраций гидроксил‑ионов (точки Б и Б’, 
рис. 2.6), т. е. для ускорения процесса полимеризации нужно снизить 
температуру.

Дальнейшее фундаментальное изучение строения щелочно‑алю‑
минатных растворов, выполненное С. И. Кузнецовым, позволи‑
ло рассчитать концентрационную константу равновесия реакции:  
Al (OH)3 + ОН‑ ↔ Al (OH)4

‑  по формуле: 

 К
m

mС =
-

-

Al(OH)

OH

4 , 

где m — количество грамм‑ионов на 100 г Н2 О.
Исходными для этих расчетов были взяты составы равновесных рас‑

творов в системе Na2O–Al2O3–H2O при температурах 30, 60 и 95 ◦С. По‑
строены кривые зависимости Lg KC от содержания Na2O в равновес‑
ном растворе (рис. 2.8).
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Рис. 2.8. Кривые зависимости lgKc от содержания Na2O  
в равновесном растворе 

Явно видно, что с ростом концентрации щелочи на кривой появ‑
ляются изгибы, которые свидетельствуют о различии в строении кон‑
центрированных и разбавленных алюминатных растворов. В разбав‑
ленных растворах до изгиба на кривых устойчивым анионом 
по С. И. Кузнецову является Al(OH)4

- , а в концентрированных 
AlO(OH)2

- .

Дегидратация идет по реакции: Al(OH) AlO(OH) H O4 2 2
- -« + , 

полимеризация идет по реакции: m m
mAlO(OH) [AlO(OH) ]2 2

- = �1 .
Термодинамические исследования, проведенные позднее 

Н. С. Мальцевым и др., показали строение алюминатных растворов, 
полученных через определение теплоемкости алюминатных раство‑
ров. Они установили уменьшение теплоемкости раствора при добав‑
лении алюминия к щелочному раствору и объяснили это образовани‑
ем полимеров, комплексных ионов или мономерных алюминий‑ионов 
в различной степени гидратации.

O Al 
OH 

OH 

– 

Na++Al(OH)-
4↔Na+[ Al(OH)4]- ↔ Na+                         +H2O ↔ Na+AlO-

2+H2O. 

Это равновесие сдвигается вправо с ростом концентрации раст‑ 
воров.
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Таким образом, анализируя многочисленные данные по теории 
строения алюминатных растворов, основные взгляды и направления 
можно свести к следующему:

1. В алюминатных стабильных, ненасыщенных высокощелочных 
растворах слабых и средних концентраций по Al2O3 существует ани‑
он Al(OH)4

- .
2. С повышением концентрации стабильных растворов по Al2O3 

уменьшается концентрация ионов Al(OH)4
- и увеличивается концен‑

трация сначала частично дегидратированных анионов [AlO (OH)2]‑ 
или Al O(OH)2 6

2- , а затем и полностью дегидратированных ионов 
AlO2

- .
3. В алюминатных метастабильных пересыщенных растворах на‑

ряду с Al(OH)4
-  существуют полимерные многоядерные анионы (ас‑

социаты) типа [Al(OH) (OH)4 2
( 2)]n
n+ -  или Al (OH)3 1n n+

- . С повышени‑
ем щелочности в таких растворах увеличивается доля ионов Al(OH)4

- .
Ниже на рис. 2.9 представлена схема процесса Байера в ионной 

форме.
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Рис. 2.9. Схема процесса Байера в ионной форме 

Комплексно-полимерная теория строения алюминатных раство-
ров была сформулирована В. Д. Пономаревым и В. С. Сажиным в се‑
редине 80‑х годов прошлого столетия. Молекулы полимерных ве‑
ществ в разбавленных растворах не связаны между собой и ведут себя 
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вполне самостоятельно. В концентрированных растворах, когда ве‑
роятность столкновения молекул достаточно велика, они могут вза‑
имодействовать с образованием ассоциатов. Однако эти ассоциаты 
не обладают достаточной протяженностью и не могут считаться са‑
мостоятельной фазой.

Кроме того, ассоциаты в отличие от мицелл существуют не постоян‑
но, а возникают то в одном, то в другом месте. На их поведение очень 
влияет температура: с ее повышением тепловое движение увеличива‑
ется, и это ведет к разрушению ассоциатов.

При увеличении концентрации растворов или понижении темпе‑
ратуры размер и время существования ассоциатов макромолекул уве‑
личивается. Это приводит к тому, что ассоциаты достигают таких раз‑
меров, что могут рассматриваться как зародыши новой фазы, которые 
способствуют выделению полимера из раствора.

Дальнейший рост кристалла гидроксида алюминия протекает по ме‑
ханизму, характерному для высокомолекулярных веществ, и заканчи‑
вается выделением полимерного соединения [Al (OH)3]n:

Комплексные анионы алюминия Al (OH)‑
4

↓
Образование полимерных анионов алюминия Aln (OH)‑

3n+1

↓
Образование ассоциатов [Aln (OH)‑

3n+1]m

↓
Поликонденсация с выделением в осадок полимера [Al (OH)3]n

При каустическом модуле щелочно‑алюминатного раствора около 
4 ед. все гидроксильные ионы будут связаны в Al (OH) 4

-  и в данных 
растворах может раствориться значительное количество глинозема 
из бокситового сырья — на этом основан способ Байера.

Для перевода глинозема в жидкую фазу в растворе должно находить‑
ся некоторое избыточное содержание ионов OH–, которые образуют‑
ся в результате полимеризации: n nn nAl(OH) Al (OH) ( 1)OH4 3 1

-
+

- -« + - .
Таким образом, выщелачивание глинозема сопровождается образо‑

ванием полимерных групп. При этом чем ниже каустический модуль 
раствора после выщелачивания, тем больше количество полимерных 
ионов в растворе и больше степень их полимеризации. Отсюда стано‑
вится понятным, почему растворы с низким каустическим модулем 
являются крайне неустойчивыми.
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На практике алюминатные растворы после выщелачивания хотя 
и имеют низкий каустический модуль (1,6–1,7) обычно остаются до‑
статочно стабильными. Это объясняется значительной вязкостью кон‑
центрированных растворов (Na2O = 260–300 г/л), что препятствует 
объединению полимерных ионов в более крупные группировки (ас‑
социаты). Таким образом, в дальнейшем предусматривается процесс 
разбавления и тогда увеличивается подвижность полимерных ионов 
и вероятность образования ассоциатов.

Вот почему наименее стойкими являются щелочно‑алюминатные 
растворы с концентрацией Na2O, равной 90–130 г/л.

Большее снижение концентрации раствора приводит к повыше‑
нию его устойчивости за счет малой вероятности образования ассо‑
циатов в единице объема.

Что касается температурной зависимости устойчивости алюминат‑
ных растворов, она также хорошо объясняется с позиции образования 
полимерных группировок. Из химии полимеров известно, что с повы‑
шением температуры реакция полимеризации затрудняется, что при‑
водит к разрушению полимерных группировок. Этим можно объяс‑
нить повышенную устойчивость алюминатных растворов при T = 90 ◦С 
и выше. При снижении температуры ниже 20 ◦С устойчивость рас‑
творов также увеличивается за счет резкого возрастания их вязкости.

2.5. Кремнийсодержащие минералы боксита  
и их поведение при выщелачивании  

в алюминатных растворах

Содержание оксида кремния в бокситах колеблется в широких пре‑
делах в зависимости от кремневого модуля. Кремнезем в бокситах на‑
ходится в свободном и связанном видах. К кремнийсодержащим ми‑
нералам боксита относятся гидроксиды и оксиды кремнезема (опал, 
халцедон, α‑кварц), а также различные алюмосиликаты и силикаты 
(каолиновые минералы и родственные им серпентины, хлориты, слю‑
ды, лейкоцит и др. минералы). По реакционной способности растворе‑
ния в щелочно‑алюминатных растворах кремнеземсодержащие мине‑
ралы можно расположить следующим образом: гидрогель кремнезема 
→ минерал опал → каолиновые минералы → кварц.
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Гидрогель кремнезема представляет собой ансамбль слипшихся ча‑
стичек, состоящих из неправильно упакованных кремнекислородных 
тетраэдров. Наиболее реакционной является альбитовая кремнекис‑
лота с содержанием SiO2 в ней 90 %. Менее активна одноводная ме‑
такремниевая кислота с содержанием SiO2 = 77 %. Оставшаяся вода 
(23 %) находится в ультрапорах данного минерала и экранирует по‑
верхность геля.

Опал встречается в природе в виде коллоидного минерала и явля‑
ется гидратированным кремнеземом: SiO2·nН2 О (см. прил. 23). Облик 
кристаллов: опал обычно представляет собой стеклообразную мас‑
су. Содержание Н2 О в минерале колеблется от 1 до 34 %. Кроме того, 
опал как коллоид поглощает в себе другие соединения, которые при‑
дают ему различную цветовую гамму (от голубого до желтого). Плот‑
ность — 4,2 г/см 3, твердость 5,0–5,5. С алюминатными растворами 
скрытокристаллические разновидности оксида кремния — опал и хал‑
цедон — взаимодействуют при повышенных температурах с образова‑
нием гидроалюмосиликата натрия.

Каолинит — основной кремнеземсодержащий минерал бокси‑
тов Al2O3·2SiO2·2Н2О. К его группе относится также диккит и накрит 
(см. прил. 7, 12, 24).

Облик кристаллов: отличается большим разнообразием морфоло‑
гических типов — от строгих гексагональных очертаний до рыхлых че‑
шуйчатых агрегатов аморфных и скрытокристаллических форм. Ча‑
сто кристаллы каолинита окаймлены пленкой гидроксида железа. Под 
электронным микроскопом кристаллы каолинита представлены хоро‑
шо выраженной как псевдогексагональной формой, так и в виде плохо 
окристаллизованных зерен. В бокситах он обычно находится в тесном 
прорастании с гиббситом или бемитом. Плотность — 4,2 г/см 3, твер‑
дость 5,0–5,5. Химический состав хорошо согласуется с теоретиче‑
ским отношением Al2O3: SiO2: Н2 О = 1:2:2 и составляет: Al2O3 = 39,8 %,  
SiO2 = 46,3 %, Н2 О = 13,9 %.

Кривые нагревания данного минерала имеют 2 эндотермических эф‑
фекта в области от 400 до 600 ◦С и один экзотермический при 900 ◦С. 
У минералов с неупорядочной структурой появляется еще один эндо‑
термический эффект при 100–200◦С (см. прил. 7).

При этом при нагревании происходят следующие превращения:
Al O 2SiO 2Н О Al O 2SiO  + 2Н О2 3 2 2

С
2 3 2 2

СЧ Ч ѕ ®ѕѕѕ Ч ѕ- ° - °500 600 850 925 ®®ѕѕѕ

® Ч ѕ ®ѕѕ Ч°(2Al O 3SiO ) + SiO 2(Al O SiO ) + SiO2 3 2 2
С

2 3 2 2
1000  
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Каолинит при нагревании превращается в метакаолинит, затем 
в кремниевую шпинель и конечным продуктом является муллит с кри‑
сталлоболитом.

Каолинит и минералы его группы взаимодействуют со щелочно‑
алюминатными растворами с образованием гидроалюмосиликата на‑
трия. Интенсивность его растворения зависит от концентрации щелоч‑
но‑алюминатного раствора и его температуры. Так, при повышении 
содержания Na2O со 120 до 220 г/л при температуре процесса 105 ◦С 
происходит полностью растворение каолинита. Снижение темпера‑
туры алюминатного раствора до 70 ◦С, по сравнению со 105 ◦С, при‑
водит к резкому снижению растворимости минерала. В условиях ги‑
дрохимического способа Байера каолиновые минералы разлагаются 
полностью в первую очередь.

Кварц — оксид кремния обычно входит в состав бокситов в виде 
α‑модификации: α‑SiO2. Содержание его в боксите переменно и ко‑
леблется от 3 до 11 %. Облик кристаллов столбчатый или шестоватый 
(см. прил. 23). В бокситах часто представлен угловатыми зернами. 
Плотность — 4,2 г/см 3, твердость 5,0–5,5. Химический состав — 100 % 
SiO2. Кривая нагревания характеризуется одним эндотермическим эф‑
фектом при t = 570 ◦С. При этом наблюдаются полиморфные превраще‑
ния α‑SiO2 в высокотемпературную гексагональную β‑модификацию, 
легко идентифицируется по ИК‑спектрам (см. прил. 12). О поведении 
оксида кремния в щелочных растворах имеются противоречивые све‑
дения. В частности, авторы Ф. Ф. Вольф и О. И. Пудовкина считают, 
что α‑SiO2 не растворяется в крепких щелочно‑алюминатных раство‑
рах с концентрацией Na2O, равной 300 г/л, и каустическим модулем 
раствора, равном 4–7 единиц. По данным других исследователей, при 
достаточно тонком измельчении растворимость кварца не уступает рас‑
творимости геля кремнекислоты. Впоследствии с помощью электрон‑
ной микроскопии авторы Кузнецов С. И. и др. показали, что отдель‑
ные кристаллы α‑SiO2 растворяются в щелочных растворах уже при 
100 ◦С. Таким образом, кварц в условиях гидрохимического способа 
Байера является активным компонентом. При повышенных темпера‑
турах (220–230 ◦С) при автоклавном выщелачивании бокситов кварц 
растворяется полностью.

Шамозит: (Fe 2+, Mg)2,3· (Fe 3+, Al)0,7· (Si1,4·Al0,6)O5· (OH)4.
Данный минерал относится к группе слоистых алюмосиликатов. 

Часто под термином «шамозит» подразумевается железистый хло‑
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рит. В глиноземсодержащем сырье также является основным крем‑
неземсодержащим минералом боксита. Наиболее часто встречается 
в месторождениях бокситов СУБРа, Тимана и ЮУБРа. Облик кри‑
сталлов мелкочешуйчатый, нередко скрытокристаллический и тон‑
кодисперсный. Плотность — 4,2 г/см 3, твердость 5,0–5,5. Химиче‑
ский состав шамозитов очень непостоянен. Встречаются шамозиты 
с преобладанием двух‑ и трехвалентного железа (закисной и окис‑
ной формой). Основные физико‑химические характеристики пред‑
ставлены в прил. 12, 13.

Пределы содержания основных оксидов в них колеблются: SiO2 =  
= 18–33 %, Al2O3 = 20–30 %, Fe2 О3 = 1–18 %, FeО = 2–39 %, MgО = 
= 0,6–6,5 %, Н2 О = 7–11 %.

Экспериментально было установлено, что в алюминатных раство‑
рах в процессе Байера растворимость шамозита зависит от его химиче‑
ского и минералогического состава. В частности, глубоко окисленный 
шамозит, содержащий FeО < 1 %, уже при 95 ◦С растворяется за 4 часа 
на 96 %. Малоокисленный шамозит с содержанием FeО около 11,5 % 
при тех же условиях растворяется на 25–35 %. Шамозит взаимодей‑
ствует с NaOH по следующей химической реакции:
 2 (4FeО·Al2O3·3SiO2·4Н2 О) + 4NaOH + 2NaAlO2 + 3xН2 О = 
 = 3 (Na2O·Al2O3·3SiO2·xН2 О) + 2Fe3О4 + 2FeО + 8Н2О + 2Н2↑ 

Эта реакция может быть одной из причин повышения давления в ав‑
токлавах и появления в растворах двухвалентного железа. Было уста‑
новлено, что при переработке нового вида сырья — тиманских бокси‑
тов на уральских алюминиевых заводах, резко увеличилось количество 
сдувок в автоклавных батареях, что также подтверждает версию раз‑
ложения шамозитов и хлоритов при выщелачивании. Следует отме‑
тить, что выделение водорода при прохождении данной реакции мо‑
жет быть опасно.

Как уже отмечалось ранее, кремний представлен в бокситах аморф‑
ным кремнеземом, кварцем, каолинитом и хлоритами. Кремнезем 
в общем виде взаимодействует со щелочными и алюминатными рас‑
творами по упрощенной реакции:
 SiO2 + 2NaOH = Na2SiO3 + Н2О 
1,7Na2SiO3 + NaAlO2 + 3,4 Н2 О = Na2O·Al2O3·1,7SiO2·1,7 Н2 О↓ + 3,4NaOH 

                                                                   (ГАСН)



80

2. Способ Байера

Каолинит в щелочных и алюминатных растворах разлагается с пе‑
реходом в раствор его составляющих по следующей реакции:

Al2O3·2SiO2·2Н2О + 6NaOH = 2Na2SiO3 + 2NaAlO2 + 5Н2О 
с последующим осаждением из раствора гидроалюмосиликата на‑

трия (рис. 2.10).
Процесс превращения кремнезема боксита в ГАСН протекает 

в 2 стадии:
1) растворение кремнезема в щелочно‑алюминатном растворе;
2) кристаллизация ГАСНа из раствора.
Растворимость ГАСНа с увеличением температуры понижается, 

по этой причине алюмосиликатные растворы лучше и глубже обескрем‑
ниваются при проведении процесса при температурах 150–170 ◦С.
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Рис. 2.10. Изменение содержания Al2O3 и SiO2  
в растворе при выщелачивании боксита в автоклаве 

Большинство исследователей считают, что химический состав вы‑
деляющегося ГАСН непостоянен и зависит от температуры, соста‑
ва и концентрации алюминатного раствора и соответствует условной 
формуле: nNa2O·Al2O3· (1,4–2)SiO2·xН2 О. Такой алюмосиликат по сво‑
ему составу и форме относится к природному минералу, который на‑
зывается содалит: 7 (Na2O·Al2O3·SiO2)·2NaAlO2·nН2 О.

Образование нерастворимых соединений с кремнеземом обуславливает 
основные потери оксида алюминия и щелочи с красным шламом. Суще‑
ствует термин «теоретическое извлечение (выход) глинозема» из бок‑
ситового сырья — ξ, где полностью учтены данные потери:



81

2.5. Кремнийсодержащие минералы боксита и их поведение при выщелачивании в алюминатных растворах  

 x =
-ж

и
з

ц

ш
ч Ч = -

Al O SiO
Al O

2 3 2

2 3

100 86 96 % , 

где Al2O3, SiO2 — содержание компонентов в бокситовом сырье, %.
Химический выход Al2O3 (выход Al2O3 в раствор при выщелачива‑

нии) может быть определен по уравнению:

 hAl O2 3

2 3 б 2 шл 2 3 шл 2 б

2 3 б

[Al O  Fe O [Al O Fe O
[Al O  Fe

=
Ч - Ч

Ч
] [ ] ] [ ]

] [
3 3

22 шлO3

100
]

Ч , 

где [Al O2 3 б] ,  [Al O2 3 шл] , [ ]Fe O2 б3 , [ ]Fe O2 шл3  — содержание Al2O3 
и Fe2O3 соответственно в боксите и шламе, кг на 1 т боксита.

В присутствии извести часть кремнезема боксита связывается 
в новое соединение, которое называется алюминиевый гидрогранат 
(3CaO·Al2O3·0,55SiO2·5,5H2O), что приводит к снижению потерь ще‑
лочи с красным шламом. При этом происходит следующая химиче‑
ская реакция:
3Ca (OH)2 + 2NaAlO2 + mNa2SiO3 + 3Н2О = 3CaO·Al2O3·mSiO2· (6 – 2m)Н2 О +  
 +2 (1 + m)NaOH.

Например, при выщелачивании североуральского боксита без до‑
бавок извести образуется красный шлам с содержанием Na2O в нем 
от 6 до 8 %. При добавлении к данной пульпе боксита 3 вес. % CaO 
в красном шламе содержание щелочи понижается до 3–4 %.

Было установлено, что скорость и полнота растворения свободного 
кремнезема зависит от размера частиц, концентрации алюминатного рас‑
твора и температуры процесса (см. рис. 2.11, 2.12). Аморфный кремне‑
зем и его гель быстрее растворяются в едких щелочах, чем кварц. Круп‑
нозернистый кварц растворяется медленнее, чем высокодисперсный.

Растворение минералов кремния и выделение нерастворимых со‑
единений ГАСН из алюминатных растворов в процессе выщелачива‑
ния приводит к зарастанию теплообменной аппаратуры при нагреве 
боксита с оборотным раствором в теплообменниках, а также к поте‑
рям полезных компонентов. Поэтому для ослабления этого вредно‑
го влияния бокситовую пульпу перед нагревом рекомендуется выдер‑
живать в мешалках при температуре 100 ◦С в течение 4–6 часов. Это 
приводит к созданию условий перевода растворимой части кремнезе‑
ма боксита в гидроалюмосиликат натрия еще до выщелачивания ос‑
новных алюминийсодержащих минералов боксита.
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Рис. 2.11. Кинетика перехода SiO2 из кварца при выщелачивании оборот‑
ным раствором с модулем 3,5 

а — при концентрации Na2O 240 г/л и температурах 105 (1), 205 (2) и 240 ◦С (3); 
б — при 240 ◦С и концентрации 100 (1), 200 (2) и 300 (3) г/л Na2OК 
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Рис. 2.12. Кинетика перехода SiO2 из каолинита в алюминатный раствор  
(α = 3,5) при 105 °C и различной концентрации Na2O в растворе, г/л: 

1 — 100; 2 — 200; 3 — 300 [7] 

Интересные кривые были получены И. С. Лилеевым при изуче‑
нии им поведения растворенного кремнезема в низкомодульных алю‑
минатных растворах с aк = 1,7 при Т = 70 ◦С. Четко были выделены 
три области состояния кремнезема. Область I — область равновес‑
ного состояния раствора. Область II, ограниченная на диаграмме со‑
стояния линией равновесия (OS), — область равновесного состояния 
кремнезема, и линией предельного пересыщения (OA), называемой 
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метастабильной областью. Раствор в метастабильной области может 
сколь угодно долго находиться в состоянии неустойчивого равнове‑
сия, удерживая в себе кремнезем. Область III относится к лабильной 
области и является абсолютно неустойчивой, нахождение в данной 
области приводит к спонтанной (самопроизвольной) кристаллиза‑
ции ГАСНа. В дальнейшем нами было изучено поведение кремнезе‑
ма при этих же условиях, но только в области повышенных концен‑
траций глинозема в растворе. Благодаря усреднению и аппроксимации 
полученных экспериментальных данных нам удалось вывести уравне‑
ния ограничения данных областей, представленных на рис. 2.13. Ис‑
ходя из полученных результатов была предложена новая технология 
выщелачивания спека в алюминатном растворе с получением товар‑
ного продукта — цеолита и улучшением всех технологических пока‑
зателей процесса (см. рис. 2.14).
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Рис. 2.13. Зависимость изменения предельной метастабильной (1)  
и равновесной (2) относительно ГАСН концентрации SiO2  

в алюминатных растворах при 70◦С 

Экстраполируя экспериментальные данные по поведению крем‑
незема в концентрированных алюминатных растворах, были полу‑
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чены математически обработанные результаты поведения кремнезе‑
ма в растворе и четко выделена область метастабильного состояния 
кремнезема.
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Рис. 2.14. Схема комплексной переработки спека  
двухкомпонентной шихты по предлагаемой технологии 

Были выведены уравнения кривых ОА и ОS. Закономерность удер‑
жания кремнезема в метастабильной области подтвердилась и в рас‑
творах с высокой концентрацией глинозема.
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Было также показано, что разбавление данных концентрированных 
растворов до общепринятых концентраций позволяет остаться крем‑
незему в метастабильной области (кривая ОВ), что позволяет в даль‑
нейшем отделить красный шлам от алюмосиликатного раствора.

I обл.: область равновесного состояния кремнезема.
II обл.: область метастабильного состояния кремнезема.
III обл.: область лабильного состояния кремнезема, в котором крем‑

незем практически не удерживается в растворе и интенсивно из него 
выделяется в виде ГАСНа.

2.6. Железосодержащие минералы боксита  
и их поведение при выщелачивании  

в алюминатных растворах

Постоянными спутниками основных породообразующих минера‑
лов бокситов — оксида и гидроксида алюминия, каолинита и кварца — 
являются соединения железа. Железосодержащие минералы бокситов 
представлены четырьмя классами соединений: оксидами, сульфида‑
ми и сульфатами, карбонатами и силикатами. Из первого, самого рас‑
пространенного класса минералов следует выделить гематит и гидро‑
гематит, гетит и гидрогетит, лимонит и гематогель, а также магнетит 
и маггемит (см. прил. 26). Установлено, что диаспоровые бокситы бо‑
гаче сульфидами по сравнению с бемит‑гиббситовыми и гиббсито‑
выми бокситами. Карбонаты железа присутствуют преимущественно 
в гиббситовых бокситах.

Из гидроксидов железа в природе встречаются в основном две мо‑
дификации: α‑FeOOH (гетит) и γ‑FeOOH (лепидокрокит).

Гетит — α‑FeOOH, постоянный спутник бокситов, является основ‑
ным минералом гиббситовых бокситов тропических стран и средне‑
земноморских месторождений. Кристаллическая решетка гетита по‑
добна диаспору, а γ‑FeOOH по своей структуре соответствует бемиту.

В бокситах Казахстана его содержание не превышает 8 %. Хими‑
ческий состав: 88 % Fe2O3, 12 % Н2О. Плотность — 4,2 г/см 3, твер‑
дость 5,0–5,5. Кривая нагревания характеризуется двумя эндоэф‑
фектами. Первый объясняется обезвоживанием (~200 ◦С); второй 
(~500 ◦С) объясняется полиморфным превращением α‑Fe2O3 в γ‑Fe2O3  
(см. прил. 15).
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В условиях процесса Байера гетит в щелочных растворах, обезво‑
живаясь, переходит в гематит α‑Fe2O3. Не влияя на химизм процес‑
са Байера, гетит может нарушить процесс сгущения красных шламов. 
Это связано с его способностью обратимо дегидрировать и гидриро‑
вать. Если боксит обжечь до полного обезвоживания данного минера‑
ла гетита, то процесс сгущения происходит без осложнений.

Лепидокрокит — γ‑FeOOH редкий в бокситах минерал, по своей 
структуре соответствует бемиту. Химический состав тот же, что и у ге‑
тита: 88 % Fe2O3, 12 % Н2 О. Плотность — 5,0–5,3 г/см 3, твердость 6,5 
(прил. 15). Этот минерал является неустойчивым соединением и в ще‑
лочно‑алюминатных растворах он перекристаллизовывается в магге‑
мит — γ‑, α‑Fe2O3, Fe2O3. Данное соединение магнитно.

Гематит (α‑Fe2O3) — основной железосодержащий минерал бок‑
ситов СУБРа. Плотность — 5,0–5,3 г/см 3, твердость 6,5 (см. прил. 15). 
Количество гематита от общего содержания Fe2O3 в боксите нередко 
составляет 80–90 %. Гематит входит в состав бобовин и цементирую‑
щей массы. Часто тонкодисперсен и находится в тесной ассоциации 
с другими минералами. В бокситах гематит настолько тонкодиспер‑
сен, что выделить его в чистом виде не удается. Облик кристаллов та‑
блитчатый, ромбоэдрический. В боксите встречается в основном в виде 
мелких чешуек. Кривая нагревания характеризуется одним эндотерми‑
ческим эффектом при 650–670 ◦С. Природа эффектов: полиморфное 
превращение α‑Fe2O3 в γ‑Fe2O3, которое начинается при 500 ◦С. Оно 
вызвано миграцией частиц катиона в тетраэдрические пустоты. Ис‑
ходная структура при этом преобразуется в шпинелеподобную. Искус‑
ственный гематит может быть получен при обезвоживании гетита на‑
греванием или обработкой щелочным раствором. Гематит практически 
не растворим в щелочно‑алюминатных растворах и является балласт‑
ной примесью в процессе Байера (красный шлам). Гематит слабомаг‑
нитен, и это объясняется присутствием в нем небольшого количества 
магнетита Fe3O4 и маггемита γ‑Fe2O3.

Маггемит — γ‑Fe2O3, сильномагнитный оксид железа. В природных 
условиях встречается в осадочных породах, богатых органическими 
веществами. Его также можно получить при обезвоживании лепидо‑
крокита или гетита. Плотность — 4,87 г/см 3, твердость 5,0. При нагре‑
вании необратимо переходит в гематит.

Магнетит: химический состав: 68 % Fe2O3 и 30 % FeO. Плотность — 
4,9–5,2 г/см 3, твердость 5,5–6,0 (см. прил. 15). Является инертной со‑
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ставляющей боксита, не взаимодействует с щелочно‑алюминатными 
растворами.

Карбонаты железа. Самый распространенный минерал сидерит — 
FeСO3.

Встречается в моногидратных и гиббситовых бокситах. Количество 
его в этих бокситах переменно. Среднее содержание в Краснооктябрь‑
ских бокситах — 6 %. В отдельных партиях — до 30 %. Химический со‑
став: FeO = 62 %, СO2 = 38 %. Плотность — 3,5–3,96 г/см 3, твердость 
4,0–4,5 (см. прил. 15). Сидерит редко представляет собой чистый ми‑
нерал. В заметных количествах в нем содержится марганец и магний 
(от 5 до 30 %). Замещение железа кальцием проявляется в более огра‑
ниченных размерах (до 10 %). Данный минерал является очень вредной 
примесью, т. к. он интенсивно и необратимо взаимодействует со ще‑
лочными растворами, что приводит к их декаустификации.

В частности: FeСO3 + 2NaOH + Н2 О = NaСO3 + Fe (ОН)3 + 1/2 Н2↑.
Образование водорода может привести к повышению давления в ав‑

токлавах. Fe(ОН)3 — тонкодисперсная коллоидная составляющая крас‑
ного шлама, ее наличие в красном шламе повышает расход ржаной 
муки при сгущении. Кроме того, происходит загрязнение щелочных 
растворов двухвалентным железом, содержание которого колеблется 
от 0,008 до 0,725 г/л. При декомпозиции железо выделяется совместно 
с гидроксидом алюминия и снижает качество получаемого продукта.

Сульфидные минералы железа. Практически вся сера (92–95 %) в бок‑
ситах представлена сульфидными минералами железа: пиритом, мель‑
никовит‑пиритом, пирротином, марказитом, халькопиритом.

По реакционной способности растворения в щелочных растворах 
они располагаются в следующий ряд: мельниковит‑пирит → пирро‑
тин → марказит → пирит → халькопирит. Наиболее распространенным 
минералом является пирит — типичный представитель сульфидного 
железа в боксите (см. прил. 15). Встречается его коллоидная разно‑
видность: мельниковит. В щелочно‑алюминатных растворах в спосо‑
бе Байера пирит растворяется на 10–20 %, а мельниковит — на 100 %. 
Химический состав пирита: Fe = 38–40 %, S = 44–50 %. Плотность — 
4,95–5,03 г/см 3, твердость 6,0–6,5. Возможны изоморфные замеще‑
ния железа никелем и кобальтом до 14–20 %. Сульфидные минералы 
железа отрицательно влияют на процесс Байера и процесс спекания. 
Поэтому существуют ограничения по содержанию серы в боксито‑
вом сырье. Экспериментально установлено, что рентабельно перера‑
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батывать бокситы как по способу Байера, так и по способу спекания 
с содержанием серы не более 1 %. Присутствие сульфидов приводит 
к безвозвратным потерям щелочи в виде сульфидов, полисульфидов 
и сульфатов натрия. В настоящий момент разработаны методы очистки 
щелочно‑алюминатных растворов от примесей серы и железа путем до‑
бавки к растворам оксида меди или цинка. Химическая реакция разло‑
жения пирита в щелочно‑алюминатных растворах представлена ниже:
 3FeS2 + 9NaOH + 4Н2О = Fe3 О4 + 3NaНS + 3Na2SО3 + 7Н2О, 
 3FeS2 + 9NaOH + 7Н2 О = Fe3О4 + 3NaНS + 3Na2SО3 + 10Н2↑.

Извлечение серы в раствор зависит от минералогической формы 
и структуры сульфида. Наиболее реакционной способностью облада‑
ет мельниковит. Разложение сульфидных минералов в основном про‑
исходит при температуре выше 180 ◦С, с нагревом оно увеличивается. 
Аналогичное влияние оказывает повышение концентрации щелочи 
в растворе. Данная проблема особенно остро возникла в 60‑е — 70‑е гг. 
ХХ в., когда на переработку стали поступать бокситы с содержанием 
серы больше 1 %. Резко повысилось загрязнение растворов железом, 
упало качество получаемого глинозема. Кроме того, было замечено, что 
увеличилась коррозия оборудования (срок службы в теплообменной 
аппаратуре на выпарке сократился с 4,5 лет до 9 месяцев). Также ста‑
ли интенсивно разрушаться трубопроводы. Грачевым В. В. была уста‑
новлена прямая зависимость загрязнения растворов железом от содер‑
жания в растворе сульфидной серы (табл. 2.1).

Таблица 2.1 
Концентрация железа в щелочно‑алюминатных растворах  

в зависимости от содержания сульфидной серы 

Ионы Концентрация, г/л
S 2‑ 0,5 1,0 2,0 3,0

Fe2 О3 0,304 0,382 0,451 0,543

Таким образом, было показано, что чем больше содержание суль‑
фидной серы в растворе, тем больше в нем растворенного железа. 
В дальнейшем было установлено присутствие четырех форм серы в ще‑
лочно‑алюминатных растворах:

S 2‑ — сульфидная, S2 О3
2‑ — тиосульфатная, SО3

2‑ — сульфитная, 
SО4

2‑ — сульфатная.
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При окислении в процессе выщелачивания происходит следующее 
изменение переходных форм серы:
 S 2‑  → S2 О3

2‑  → SО3
2‑  → SО4

2‑ 

Поведение данных форм окисления серы в процессе выщелачива‑
ния сульфидных минералов представлено на рис. 2.15.

 

 τ 

С 

S2- S2O3
2- SO3

2- SO4
2- 

Рис. 2.15. Переходные формы окисления сульфидной серы 
в щелочно‑алюминатных растворах 

Энергия активации перехода сульфидной серы до различных форм 
рассчитана и имеет следующие значения:

I. Еа = 2100 кДж/моль до S2 О3
2‑.

II. Еа = 4396 кДж/моль до SО3
2‑.

III. Еа = 6007 кДж/моль до SО4
2‑.

Из приведенных данных видно, что первая стадия является самой 
неэнергоемкой, она протекает при температуре ниже 100 ◦С. Экспе‑
риментально доказано, что для полного окисления сульфидной серы 
до сульфатной требуется определенное время (табл. 2.2).

Таблица 2.2 
Время полного окисления сульфидной (S 2‑) серы до сульфатной (SО4

2‑) 
при различных температурах 

Температура, ◦С Время, мин
120 300 
140 265 
180 3
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Скорость данной реакции зависит от поверхности контакта и рас‑
творимости кислорода в алюминатном растворе, т. е. нужно подавать 
кислород очень сильно диспергированный. Железо является неотъем‑
лемым спутником серы и в алюминатных растворах находится также 
в различных формах и в процессе окисления серы претерпевает сле‑
дующие изменения:

[FeS2 (OH)2] 2‑ — гидроксосульфат железа (красный цвет);
[FeS (OH)3] 3‑ — придает раствору зеленый цвет при 25◦С;
[Fe (OH)n·H2O6‑n] 3‑n — гидроксоаквакомплекс.
Данный гидроксоаквакомплекс железа в процессе декомпо‑ 

зиции соосаждается с гидроксидом алюминия, внедряясь в его 
кристаллическую решетку и загрязняет полученный гидроксид 
примесями железа, снижая в дальнейшем качество получаемого  
глинозема. 

Способы борьбы с сульфидными минералами
1. Обжиг при 500–600 ◦С (Позволяет полностью разрушить суль‑

фидные минералы и удалить серу в виде газов. Но данный способ рез‑
ко повышает себестоимость глинозема).

2. Флотация пирита бокситового сырья (водная флотация пири‑
та и флотация его в щелочно‑алюминатных растворах были экспи‑
рементально опробованы на кафедре металлургии легких металлов 
УПИ Ф. Ф. Федяевым, В. С. Шемякиным, В. В. Салтановым и др.). 
В дальнейшем были проведены промышленные испытания данной 
технологии на обогатительной фабрике в г. В. Пышме и на Богослов‑
ском алюминиевом заводе. Однако промышленного внедрения дан‑
ные технологии не получили.

3. Радиометрическое и фотометрическое обогащение при рудопод‑
готовке бокситового сырья являются в настоящий момент наиболее 
перспективными направлениями.

4. Добавка ZnO в алюминатные растворы (в результате чего обра‑
зуется ZnS↓, который выводит сульфидную серу с красным шламом); 
содержание двухвалентного железа при этом в растворе резко сокра‑
щается. Впервые данная технология, разработанная на кафедре метал‑
лургии легких металлов УПИ В. В. Грачевым, Т. А. Непокрытых и др., 
была успешно использована на Уральском алюминиевом заводе в се‑
редине 70–80 гг. прошлого века.
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2.7. Титансодержащие минералы боксита и их поведение 
при выщелачивании в алюминатных растворах

Диоксид титана содержится во всех бокситах как в свободном виде, 
так и в виде различных химических соединений. Общее количество 
TiO2 в бокситах переменно и колеблется от 1 до 10 %. В частности, в бок‑
ситах Алтайского месторождения 2–4 % TiO2, Краснооктябрьского — 
1,5–2,5 % TiO2, Татарского — 2–10 % TiO2, Гайянского — 1–2 % TiO2.

Основные минералы титана: анатаз, рутил, изредка брукит, ильме‑
нит; реже: сфен, титаномагнетит, перовскит.

Рутил TiO2. Распространенный минерал в бокситах, встречается 
в виде одиночных кристаллов в цементирующей массе и бобовинах, 
имеет призматические и игольчатые кристаллы. Плотность — 4,2 г/см 3, 
твердость 5,0–5,5. Химический состав: 100 % TiO2. В некоторых слу‑
чаях присутствует до 8–10 % Fe (II) и Fe (III). Рутил является носите‑
лем урана и тория в бокситах. Он термоинертен, т. е. на кривой нагре‑
вания отсутствуют какие‑либо пики. ИК‑спектры данного минерала 
представлены в прил. 17. В щелочных растворах рутил может образо‑
вывать ряд соединений типа титанатов натрия и силикатов. В присут‑
ствии извести образуется соединение перовскит — СаО·TiO2. Химиче‑
ски рутил менее активен, чем анатаз.

Анатаз TiO2. Наиболее распространенный минерал титана в бок‑
ситах. Он полиморфен с рутилом и является вторичным минералом. 
Плотность — 4,2 г/см 3, твердость 5,0–5,5. Химический состав: 100 % 
TiO2. Содержит до 1 % железа и олова. Структура анатаза подобна ру‑
тиловой, и различия заключаются в ином расположении октаэдров 
[TiO6]. В технологических переделах глиноземного производства слу‑
жит источником потерь щелочи вследствие образования титанатов 
натрия. В присутствии оксида кальция кристаллизуется перовскит. 
С повышением температуры активность анатаза резко увеличивает‑
ся. ИК‑спектры данного минерала представлены в прил. 17.

Ильменит FeО∙TiO2. Входит в состав цементируемой массы боксита, 
находясь в ней в виде ромбических кристаллов размерами 0,2–0,8 мм. 
В технологическом процессе Байера ильменит инертен. Плотность — 
4,7–4,78 г/см 3, твердость 5,0–6,0 (см. прил. 17).

Сфен СаО∙TiO2∙SiO2. Химически связанный диоксид титана. В бок‑
ситах СУБРа сфен присутствует в виде крупных изолированных зерен 
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или скопления мелких зерен с неразвитыми гранями. Окраска жел‑
то‑зеленая или буровато‑серая. Сфен также находится в цементиру‑
ющей массе боксита, реже в бобовинах. Плотность — 4,2 г/см 3, твер‑ 
дость 5,0–5,5. В технологическом процессе сфен также инертен.

Титаномагнетит TiO2∙Fe3 О4. Чаще встречается в диаспор‑бемито‑
вых бокситах в виде вкрапления на больших черных кристаллах с ме‑
таллическим блеском. Плотность — 4,2 г/см 3, твердость 5,0–5,5. В тех‑
нологическом процессе минерал инертен.

Поведение минералов титана при выщелачивании бокситов впер‑
вые изучалось в ВАМИ. Полученные данные показали, что при обра‑
ботке искусственно полученного рутила щелочным или алюминатным 
раствором содержание TiO2 в растворе оказывалось незначительным 
(от 12 до 100 мг/л).

В присутствии добавки извести содержание TiO2 в растворе не об‑
наруживается.

В дальнейшем было установлено, что добавка TiO2 при выщелачи‑
вании Североуральских бокситов, а также чистого диаспора и бемита, 
снижает извлечение глинозема в раствор (рис. 2.16–2.17). В присут‑
ствии извести, введенной из расчета отношения СаО:TiO2>1, добав‑
ка TiO2 не снижает выход глинозема в раствор. Роль извести при этом 
сводится к образованию титаната кальция: 2СаО·TiO2·nН2 О.
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Рис. 2.16. Зависимость извлечения Al2O3 от содержания TiO2 в навеске:
1 — диаспор 205 °C за 2 часа; 2 — бемит при 150 ◦С за 3 часа 
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Рис 2.17. Растворимость TiO2 в щелочном растворе:
1 — чистый диаспор; 2 — чистый диаспор + 3 % TiO2+СаО, (СаО: TiO2=1);  

3 — чистый диаспор + 3 % TiO2 

В ходе эксперимента было замечено, что при растворении диаспора 
в щелочно‑алюминатном растворе в присутствии TiO2 стенки автокла‑
вов покрываются сплошным белым налетом, который не смывается 
водой. Химический и рентгеновский анализ данного налета показал, 
что это нерастворимый метатитанат натрия — NaHTiO3.
 TiO2 + NaOH = NaHTiO3 

 TiO2 + 2NaOH = Na2TiO3 + H2O 
 Na2TiO3 + H2O = NaHTiO3 + NaOH 

На основании этого было сделано предположение, что такая же 
пленка может покрывать кристаллы диаспора или бемита. Была уста‑
новлена ее толщина, равная 18 Å. Подтверждением отрицательного 
влияния титана на растворение диаспора является резкое снижение 
процента раствора Al2O3 при добавке 3 % NTiO2 в раствор (рис. 2.18, 
кривая 2).
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Рис. 2.18. Влияние TiO2 и СаО на растворение Al2O3  
при автоклавном выщелачивании (220 ◦C);

1 — чистого диаспора; 2 — чистого диаспора +3 % TiO2;  
3 — чистого диаспора +3 % TiO2 +3 %СаО (СаО: TiO2=1) 

Таким образом, показано отрицательное влияние оксида титана 
на растворение диаспора и бемита. Это объясняется тем, что защит‑
ная пленка из метатитаната натрия успевает образоваться на кристал‑
ле уже за время подогрева пульпы при более низкой температуре, чем 
температура выщелачивания диаспорового боксита, т. е. до заметного 
растворения минерала диаспора и бемита. При длительном перемеши‑
вании составляющие пленку частички агрегируются в более крупные 
хлопья, пленка разрушается и скорость растворения диаспора и бе‑
мита увеличивается. Были установлены две формы титаната натрия:

1) Na2O·3TiO2·2,5Н2О — игольчатые кристаллы, полученные в рас‑
творах с концентрацией Na2Oк до 400 г/л;

2) 3Na2O·5TiO2·3Н2О — мелкие равноостные кристаллы, получен‑
ные в растворах с концентрацией Na2Oк более 400 г/л.

Позднее были обнаружены в красных шламах венгерских заводов 
соединения титана 5Fe2O3·TiO2·Al2O3 и 8Fe2O3·6Al2O3·TiO2·SiO2, кото‑
рые назвали «песками Дорра».

Ниже представлен ряд активности растворения основных минера‑
лов титана в щелочно‑алюминатных растворах:
 гель TiO2 → анатаз → рутил.
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В настоящий момент на Уральские заводы поступают бокситы 
со следующим содержанием оксида титана в сырье: СУБР — 1,5–2 % 
TiO2, Средне‑Тиманский боксит — 3–4 % TiO2. Причем в Субровском 
боксите минерал титана представлен в виде анатаза, а в Средне‑Ти‑
манском — в виде рутила.

2.8. Карбонатсодержащие минералы боксита  
и их поведение при выщелачивании

Из минералов, содержащих карбонат кальция, встречаются ми‑
нералы: кальцит СаСО3, доломит MgCO3·СаСО3, гидромагнезит 
4MgCO3·Mg(ОН)2·4Н2О. Наиболее распространенным минералом 
является кальцит.

Кальцит — СаСО3. Химический состав: 52–56 % СаО, 43–44 % СО2, 
может содержать до 2 % MgO. Плотность — 2,6–2,8 г/см 3, твердость 3,0. 
Облик кристаллов игольчатый, пластинчатый, ромбоэдрический. Кри‑
вая нагревания имеет один эндоэффект в области 800–950 ◦С, который 
объясняется реакцией диссоциации: СаСО3→ СаО + СО2↑. Кальцит 
активно разлагается щелочами и тем сильнее, чем выше температу‑
ра раствора и концентрация щелочи в нем. Данный минерал является 
одной из вредных примесей в боксите из‑за декаустификации актив‑
ной щелочи в растворе по реакции:
 СаСО3 + 2NaОН = Na2 СО3 + Са (ОН)2.

Самое высокое содержание кальцита отмечалось в Североураль‑
ских бокситах — до 7 % СО2, поэтому на СУБРе в настоящий момент 
используются различные механические способы обогащения боксита. 
В Североуральских бокситах кальцит вкраплен в бобовины и цементи‑
рующую массу. Он также заполняет трещины и пустоты, образуя в них 
щетки и крупно‑кристаллизованные руды. Карбонат кальция при мо‑
кром размоле и выщелачивании бокситов взаимодействует со щело‑
чью, превращая ее в соду. Константа равновесия данной реакции при 
температуре 25 ◦С рассчитывается по следующей формуле:
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где a
OH( )- , �a

CO3
2-  — активность ионов, LpCaCO3, LpCa(OH)2 — произве‑

дение растворимости CaCO3 и Ca (OH)2.
С нагревом константа равновесия реакции увеличивается, так как 

повышается произведение растворимости кальцита и падает произ‑
ведение растворимости извести и при 200 ◦С она равняется единице. 
Было установлено, что в слабо нагретом алюмосиликатном растворе, 
а именно при мокром размоле боксита (Т = 95 ◦С), кальцит разлагает‑
ся с образованием соды и 3‑кальциевого алюмината, который в этих 
условиях меньше растворим, чем известь. В частности:
 3СаСО3 + 2NaAl (ОН)4 + 4NaОН = 3СаО·Al2O3·6Н2 О↓ + 3Na2 СО3.

На рис. 2.19 приведены изотермы растворимости твердых фаз, об‑
разующихся в системе Na2О–СаО–Al2O3–СО2–Н2 О при различных 
температурах, полученные М. Г. Лейтезен и Т. А. Потаповой. На этой 
диаграмме показаны области устойчивости 3СаО·Al2O3·6 Н2О.
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Рис. 2.19. Изотермы системы Na2O–CaO–CО2–Al2O3  
при температуре, ◦С [7]:

а — 95; б — 155; в — 200;
I — СаСО3; II — Na2CO3·mCaCO3; III– 3CaO·Al2O3·6H2O; IV — Na2CO3·H2O;  

V — Na2CO3; VI — Al (OH)3; VII –AlО (OH) 

Все алюминатные растворы, имеющие состав выше кривой 1, обо‑
гащены содой и не взаимодействуют с кальцитом. Растворы, располо‑
женные ниже кривой 1, разлагают кальцит с образованием 3‑кальци‑
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евого алюмината и область его устойчивости увеличивается с ростом 
концентрации каустической щелочи в растворе. В дальнейшем было 
установлено, что при повышенных температурах 3‑кальциевый гидро‑ 
алюминат становится неустойчивым и разлагается щелочью по реакции: 
 3СаО·Al2O3·6Н2О + 2NaОН =2NaAl(ОН)4 + Са(ОН)2.

Таким образом, приведенные данные показывают, что при мокром 
размоле диаспоровых бокситов, имеющих примеси кальцита, данный 
минерал полностью разлагается с образованием 3‑кальциевого гидро‑
алюмината и соды, а этот гидроалюминат при выщелачивании в даль‑
нейшем распадается на известь и алюминат натрия. Установлено, что 
карбонаты кальция ускоряют выщелачивание диаспоровых бокситов, 
однако их следует рассматривать как вредные примеси, т. к. при разло‑
жении карбонатов происходит декаустификация щелочи и накопление 
соды в алюминатных растворах. В дальнейшем при упаривании кар‑
бонат натрия выделяется из раствора в виде «рыжей соды» и отправля‑
ется в спекательный передел для ее каустификации. Кроме того, соз‑
даются большие трудности при упаривании щелочно‑алюминатных 
растворов, т. к. греющие трубки выпарных аппаратов быстрее зараста‑
ют содой, от чего производительность аппаратов резко уменьшается. 
По этим причинам диаспоровые бокситы, содержащие больше 3–4 % 
СО2, не рекомендуется перерабатывать на глинозем по способу Байе‑
ра. Увеличение содержания CO2 выше рекомендуемой нормы приво‑
дит к необходимости увеличения мощности спекательного передела.

2.9. Фосфор и малые элементы в бокситах

Содержание фосфора в бокситах в виде Р2 О5 изменяется от следов 
до 8,0 % и в среднем колеблется в пределах 0,4–0,6 %.

Концентрации фосфора не определяются ни минеральным, ни ге‑
нетическим типом бокситов, ни возрастом месторождений.

Содержание фосфора (Р2 О5) в бокситах различных месторождений 
составляет для бокситов СУБРа — 0,67 %, ЮУБРа– 0,20 % и СТБР =  
= 0,27 %.

Наиболее вероятными минералами фосфора в бокситах являют‑
ся апатит 3 [Ca3PO4]· [Ca (F, Cl)2], вивианит Fe3 (PO4)2·8H2O, франко‑
лит Ca10(PO4)6· [F2, (OH)2, CO3, O], эвансит Al3 (PO4)2·3Al (OH)3·12H2O.
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Максимальное содержание Р2 О5 в боксите СУБРа составляет 0,8 %. 
Фосфор считается очень вредной примесью. При переработке бок‑
ситов по способу Байера фосфор практически полностью переходит 
в щелочно‑алюминатный раствор, образуя соединение Na3PО4. В даль‑
нейшем, при незначительном понижении температуры раствора, фос‑
фат натрия выкристаллизовывается, инкрустируя теплопроводы, гре‑
ющие поверхности теплообменных и выпарных аппаратов, сокращая 
продолжительность их работы. Присутствие фосфора влияет на круп‑
ность зерна гидроксида алюминия (измельчает его), это обуславлива‑
ет снижение качества товарного продукта.

Закономерность распределения малых примесей в бокситах раз‑
личных геологических или литолого‑минералогических типов изучена 
слабо. Однако такие элементы, как цирконий, ванадий, хром, никель 
и кобальт, присутствуют в составе всех бокситов. В настоящее время 
в бокситах установлено 43 химических элемента, 27 из которых от‑
носятся к малым примесям (их содержание в боксите меньше 0,1 %). 
Минералогические формы малых примесей в бокситах изучены недо‑
статочно, а для многих из них совершенно неизвестны. Большинство 
примесей, как, например, галлий и скандий, не образуют самостоя‑
тельных минералов, а благодаря близости радиусов их ионов с ради‑
усом ионов алюминия входят в решетки минералов диаспора, беми‑
та и гиббсита. Нас интересуют те примеси, которые имеют свойства 
в процессе циклического производства накапливаться в растворах, 
в частности: V, Ga, Cr. При переработке бокситов по способу Бай‑
ера скандий и другие редкоземельные элементы полностью перехо‑
дят в красный шлам, в котором их содержание возрастает в 1,5–2 раза 
от исходного содержания в боксите. Красный шлам в настоящий мо‑
мент относится к техногенным отходам и является сырьевой базой для 
получения этих элементов.

Содержание малых примесей в бокситах представлено в табл. 2.3. 
Наибольший интерес представляют те примеси, которые имеют свой‑
ства в процессе циклического производства накапливаться в раство‑
рах — V, Ga, Cr.

Ванадий может быть связан с оксидами 3‑валентного железа. Отме‑
чена зависимость между его содержанием и количеством оксида же‑
леза в бокситах. Она выражается следующей формулой:
 V2O5 = 4,8 · Fe2O3 · 10–3, %, 
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где Fe2O3 — содержание в боксите, %. Кроме того, замечена связь ва‑
надия с минералами алюминия вследствие близости их ионных ради‑
усов. Отмечается повышение содержания V2O5 с ростом кремневого 
модуля боксита, что может быть следствием вхождения ванадия в ми‑
нералы гидроксида алюминия. 

Таблица 2.3 
Содержание малых примесей в бокситах 

Элемент Содержание, %
Li >0,001
Be 0,001–0,1
B 0,005–0,001
Sc 0,005 (50 г/т)
V 0,03–0,08
Cr 0,01–0,5
Mn 0,04–0,3
Co 0,0006–0,001
Ni 0,001–0,01
Zn 0,02–0,15
Ga 0,005
Ge 0,0005
As 0,001
Sr 0,03
Y 0,001
Zr 0,2–0,3
Nb 0,008
Mo 0,001–0,003
Sn 0,005
Ba 0,1–0,3
Ce 0,018
La 0,006
Pb 0,001–0,003

Наибольшее содержание ванадия наблюдается в таком глиноземном 
сырье, как высокожелезистые доменные шлаки. В гидрохимическом 
переделе глиноземного производства ванадий примерно поровну рас‑
пределяется между щелочно‑алюминатным раствором и твердой фазой 
(красным шламом). Накапливаясь в алюминатном растворе в процес‑
се декомпозиции, он выпадает из раствора вместе с гидроксидом алю‑
миния, снижая его качество. Содержание V2O5 в заводских оборотных 
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растворах колеблется от 1,1 до 1,5 г/л, поэтому данные растворы мо‑
гут служить источником получения из них ванадия. Главным спосо‑
бом выделения ванадия из щелочно‑алюминатных растворов являет‑
ся способ кристаллизации, основанный на снижении растворимости 
соединений ванадия в зависимости от концентрации раствора и сни‑
жения температуры. В настоящее время извлечение данного продукта 
осуществляется только на Павлодарском алюминиевом заводе.

Галлий: tпл = 30 ◦С, tкип = 2000 ◦С. Обладает большой теплоемкостью. 
Данный элемент не образует самостоятельных минералов, а может изо‑
морфно замещать алюминий в его гидроксидах. Замечено, что в ди‑
аспоровых бокситах его больше, т. к. кристаллический GaООН изо‑
морфен диаспору AlООН и может внедряться в его кристаллическую 
решетку. В технологических переделах производства глинозема оксид 
галлия взаимодействует со щелочью и переходит в раствор в виде рас‑
творенного галлата натрия. Часть галлия уходит из технологического 
процесса с красным шламом в результате соосаждения и химическо‑
го взаимодействия галлат‑аниона с катионами металла. Содержание 
галлия в основных продуктах, получаемых в процессе Байера, приве‑
дено в табл. 2.4.

Таблица 2.4 
Содержание Ga в основных продуктах глиноземного производства 

Продукт Содержание Ga Размерность
Боксит 0,005–0,006  %
Красный шлам 0,002  %
Алюминатный раствор 0,12–0,14 г/л
Маточный раствор 0,11–0,13 г/л
Оборотный раствор 0,22–0,26 г/л
Гидроксид алюминия 0,003  %
Глинозем 0,0045  %
Белый шлам 0,0005  %

 
Значительное количество товарного галлия, поступающего на ми‑

ровой рынок, получается алюминиевой промышленностью в каче‑
стве побочного продукта при переработке бокситов. Исследования 
и промышленная практика показали, что около 2/3 оксида галлия 
из бокситов переходит в раствор, а 1/3 остается в красном шламе. 
Спекая красный шлам с известняком и содой, а затем обрабаты‑
вая щелочно‑алюминатным раствором, можно извлечь из бокситов 
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остальной галлий. Таким же образом можно извлекать галлий из бок‑
ситов, перерабатываемых по способу спекания. Источником полу‑
чения галлия в глиноземном производстве являются алюминатные 
растворы, предварительно очищенные от примесей. На зарубежных 
глиноземных заводах галлий из растворов процесса Байера извлека‑
ют электролизом на ртутном аноде. У нас разработаны способы элек‑
трохимического осаждения на галлиевом катоде, а также способ це‑
ментации галлия из растворов галламой алюминия. Большой объем 
работ был проведен в ИХТТ УРО РАН под руководством С. П. Яцен‑
ко по получению сверхчистого металла, соответствующего марке  
ТУ 48‑4‑350–84. Ими же было показано, что оптимальным масшта‑
бом галлиевого производства на глиноземном заводе со средней про‑
изводительностью 0,5–1,0 млн т глинозема является цех по получе‑
нию 5–10 т галлия в год. В этом случае установившаяся в оборотных 
растворах концентрация галлия мало зависит от масштаба галлиевого  
производства.

Галлий обладает рядом ценных свойств и используется в светодио‑
дах, лазерах, солнечных батареях. Большое применение он нашел как 
компонент легкоплавких сплавов, припоев, диффузионно‑твердею‑
щих составов, а также в стоматологических материалах.

Хром. Соединения хрома обычно встречаются в бокситах в незна‑
чительных количествах (0,02–0,04 %), но в некоторых бокситах содер‑
жится до 3,0 % Cr2O3. Помимо предполагаемой связи его с гидрокси‑
дом железа, хром ассоциируется в бокситах с бемитом; 3‑валентный 
хром растворим в щелочных растворах с образованием гексагидро‑
оксохромата натрия. При избытке щелочи данные соединения могут 
накапливаться в алюминатных растворах, окрашивая их в зеленова‑
тый цвет. Если хром с бокситом попадает на передел спекания, то по‑
сле окисления его кислородом в процессе спекания образуются хоро‑
шо растворимые в воде и щелочных растворах хроматы натрия, в них 
хром находится в 6‑валентной форме. В данных реакциях это соеди‑
нение очень ядовито. Цвет 6‑валентного хрома в щелочных раство‑
рах — красный. Для удаления 6‑валентного хрома можно использовать 
различные восстановители. В частности: Na2S, FeSO4·10H2O. Хром 
переходит в 3‑валентное состояние и из щелочных растворов выде‑
ляется в виде Cr(OH)3, причем с ним соосаждается некоторое коли‑
чество алюминия, т. е. несколько возрастают потери алюминия с крас‑
ным шламом.
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2.10. Органические вещества в бокситах и их поведение  
в щелочно-алюминатных растворах

Бокситы месторождений всех типов содержат органические веще‑
ства разного происхождения. В основном это продукты разложения 
растительных остатков, мигрировавшие в залежах, реже наблюдают‑
ся минерализованные растительные остатки. Среднее содержание ор‑
ганических веществ в бокситах следующее: в виде битумов до 0,052 %, 
гуминов до 0,036 %. К гуминовым относятся высокомолекулярные со‑
единения; согласно принятой классификации гуминовые вещества 
подразделяются на 3 группы:

1) растворимые в воде — фульвокислоты;
2) растворимые в спирте — гематомилановые кислоты и их произ‑

водные;
3) нерастворимые ни в воде, ни в спирте — гумусовые кислоты.
Допустимое содержание органики в растворах глиноземного произ‑

водства должно быть менее 3 % по кислороду. Органика очень вредна 
для технологического процесса, т. к. сказывается на скорости и пол‑
ноте выщелачивания боксита. Гумины замедляют разложение алю‑
минатных растворов, уменьшают поверхностное натяжение раство‑
ров, что приводит к вспениванию, и присутствие органики замедляет 
сгущение красных шламов. Обжиг, а в некоторых случаях и промыв‑
ка бокситов могут снизить предельную концентрацию органических 
веществ в алюминатных растворах. В настоящий момент борьба с ор‑
ганикой в щелочно‑алюминатных растворах сводится к применению 
антивспенивателей в виде различных органических поверхностно‑ак‑
тивных веществ, позволяющих гасить пену, а также окисление орга‑
ники кислородом или озоном. Материальный баланс распределения 
органических веществ представлен в табл. 2.5.

В числителе дроби дан процент от общего количества органиче‑
ских веществ, а в знаменателе от количества растворенных органиче‑
ских веществ.

Таким образом, из этого материального баланса видно, что основ‑
ная масса органики — 83 %, выделившаяся из цикла с отвальным крас‑
ным шламом. Из раствора органические вещества удаляются главным 
образом с содой (рыжей содой) и Al(OH)3. 



103

2.10. Органические вещества в бокситах и их поведение в щелочно-алюминатных растворах 

Таблица 2.5 
Материальный баланс распределения органических веществ  

при производстве глинозема по способу Байера 

Поступление органических 
веществ, %

Вывод органических
веществ, %

С бокситом 88,5 С отвальным шламом 83/0
С мукой 11,5 С белым шламом  

при каустификации 2,4/14,1

С Al(OH)3 4,5/26,5
C содой 5,7/33,5
С барометрической водой 2,5/14,7
С оборотным раствором 1,9/11,2

Итого 100 Итого 100

Гидроксид алюминия, полученный декомпозицией в ветви Байера, 
окрашен органическими веществами в розовый цвет в отличие от бе‑
лоснежного гидроксида, получаемого по способу спекания. Чем боль‑
ше органических веществ, тем больше их выходит из цикла этими путя‑
ми. Установлено, что органические вещества способны накапливаться 
в алюминатных растворах до некоторого предела, когда наступает рав‑
новесие между их поступлением и выводом из раствора. При таком рав‑
новесии содержание этих веществ должно оставаться ниже предель‑
ного, в противном случае нужны дополнительные меры для очистки 
растворов. Исследования показали, что из бокситов практически пол‑
ностью выщелачиваются гуминовые вещества в виде хорошо раствори‑
мых щелочных гуматов. Битумы выщелачиваются не более чем на 10 % 
и при разбавлении и сгущении автоклавной пульпы они нацело выпада‑
ют в осадок. Гумины на выщелачивании и частично на других переде‑
лах окисляются с образованием оксалата натрия и смолистых веществ. 
Эти смолистые вещества, состоящие в основном из карбоновых кислот, 
окрашивают алюминатные растворы в коричневый цвет, а при больших 
содержаниях их растворы окрашиваются в черный цвет. Изучая дей‑
ствие органических веществ на процесс выщелачивания, М. Н. Смирнов 
показал, что органические вещества, имеющие в своем составе спир‑
товые группы, ускоряют выщелачивание диаспоровых бокситов. При‑
чем было установлено, что они повышают активность извести, увели‑
чивая ее растворимость в алюминатных растворах. Смолистые вещества 
(оксалат и ацетат натрия) не влияют на извлечение глинозема из диа‑
споровых бокситов. Органические вещества, представляющие биту‑



104

2. Способ Байера

мы, понижают скорость растворения диаспора в бокситах. По мнению 
М. Н. Смирнова, такие вещества при выщелачивании обволакивают ча‑
стички гидроксида в боксите и затрудняют доступ к ним алюминатно‑
го раствора. Органические вещества замедляют декомпозицию алюми‑
натных растворов, а также кристаллизацию оборотной соды и сгущение 
красного шлама. Также затрудняют упаривание маточного раствора. 
Смолистые органические вещества уменьшают поверхностное натяже‑
ние алюминатных растворов и тем самым способствуют вспениванию 
их при транспортировке и перемешивании. Особенно сильное вспени‑
вание наблюдается в мешалках после измельчения боксита, в промы‑
вателях красного шлама, а также в декомпозерах.

Из бокситов в раствор переходит от 3,8 до 11,9 % органических при‑
месей, которые представляют из себя различные формы органики 
(рис. 2.20). За многолетнюю циркуляцию содержание органики в обо‑
ротном растворе превышает почти в 30 раз ее поступление с бокситом. 
Основным носителем этой примеси являются: оборотный раствор, 
первая промвода и затравочный гидроксид. Органические вещества 
осложняют процесс сгущения красного шлама, разложения алюми‑
натных растворов, кристаллизации ванадия и цементации галлия. 
Различают три основные группы органических веществ в щелочно‑
алюминатных растворах: гумины и первичные продукты их распада 
с величиной молекулярной массы больше 500, промежуточные (фе‑
нолкислоты и бензолкарбоновые) и низкомолекулярные продукты. 
Способностью образовывать пену обладают спирты, фенолы, кето‑
ны, алифатические карбоновые кислоты (табл. 2.6).

Таблица 2.6 
Групповой состав компонентов в органических суммарных экстрактах,  

полученных методом газожидкостной хроматографии 

Компоненты Состав в растворе, %
оборотном алюминатном

Алифатические 26,09 19,29
Ароматические 15,30 13,60
Фенольные кислоты 10,63 7,38
Фенолы 1,18 (5,23) 1 9,08
Неиндентифицированные 2 7,61 11,45
Фульвокислоты 34,16 39,25

1 Цифры соответствуют первому и второму (в скобках) годам 
 2 Включая щавелевую кислоту 
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При комбинированной схеме Байер‑спекание обеспечивается поддер‑
жание оптимального количества органических веществ в оборотных рас‑
творах выводом их с красным шламом, с гидроксидом алюминия и осо‑
бенно с оборотной содой. При переработке бокситов только по способу 
Байера приходится специально выделять органические примеси из рас‑
творов, чтобы уменьшить их содержание в оборотных материалах.

 

Исходный органический материал 

Гуминовые кислоты, 
М.В.= n·103–105 

Углеводы,  
аминокислоты 

Промежуточные водорастворимые  
продукты – фульвокислоты М.В.= n·101–102 

Низкомолекулярные органические 
продукты, М.В.= n·101–102 

Летучие кислоты:  
уксусная, пропиновая и др. 

Нелетучие жирные  
кислоты: C12 - C24 

Алифатические  
дикарбоновые кисло-

ты: C2 - C10 

Ароматические поликарбоновые 
кислоты: бензойная, фталевая, 

тримеллитовая и др. 

Фенолокислоты: гидроксибен-
зойные, дегидроксибензойные 

и др. 

Фенолы: продукты декарбокси-
лирования фенолокислот 

CO2, H2O 

Рис. 2.20. Схема превращения органических веществ в цикле Байера, 
М. В. — молекулярная масса 

В истории развития алюминиевой промышленности известен 
пример, когда вновь построенный глиноземный завод, работающий 
по способу Байера, после нескольких месяцев эксплуатации пришлось 
закрыть из‑за сильного загрязнения оборотных растворов органиче‑
скими веществами.
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С увеличением содержания SiO2 в боксите увеличиваются по‑
тери щелочи с красным шламом в ветви Байера. Бокситы 
с кремневым модулем меньше 7 единиц целесообразнее пе‑

рерабатывать по способу спекания (см. рис. 1.24).
Впервые в 1871 г. был разработан способ спекания боксита с каль‑

цинированной содой. При спекании получили алюминат натрия, 
спек выщелачивали водой, но при этом наблюдались большие поте‑
ри Al2O3 и каустической щелочи с красным шламом в виде ГАСНа.

В 1889 г. Мюллером было предложено кроме соды в шихту добав‑
лять известняк CaCO3. Причем добавку известняка в шихту он рассчи‑
тал на связывание как SiO2, так и Al2O3.

Лишь в 1902 г. Пакад детально исследовал химические соединения, 
полученные в спеке, и пришел к выводу, что при спекании известняк 
нужно дозировать на получение двухкальциевого силиката 2СаО·SiO2. 
Впервые появилось понятие «известковый модуль шихты» — моляр‑
ное отношение:

CaO
  SiO2

2= . Щелочной модуль шихты: Na O
Al O Fe O

2

2 3 2 3+
=1 .

Основные химические реакции, протекающие при спекании шихты:

 Al O  Na CO Na O Al O  CO C
2 3 2 3

700 1150
2 2 3+ Ч +ѕ ®ѕѕѕѕ- º

алюминат натрия
22   

 Fe O  Na CO Na O Fe O  CO C
2 3 2 3

700 1000
2 2 3 2+ Ч + ѕ ®ѕѕѕѕ- º

феррит натрия
 

 SiO  Na CO Na O SiO  CO C
2 2 3

550 850
2 2 2+ Ч + ѕ ®ѕѕѕ- º

силикат натрия
 

 SiO CaCO CaO SiO C
2 3

900 1150
22 2+ Чѕ ®ѕѕѕѕ ( )- º

двукальциевый силикаат

+ 2CO2  
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 2[Na2O·SiO2] + Na2O·Al2O3 700 1000-ѕ ®ѕѕѕѕ Cº  Na2O·Al2O3·2SiO2 + 2Na2O 

 Na2O·Al2O3·2SiO2 + 4CaO 900 1150-ѕ ®ѕѕѕѕ Cº 2 (CaO·SiO2) + Na2O·Al2O3 

Na2O + Al2O3
700 1000-ѕ ®ѕѕѕѕ Cº Na2O·Al2O3, CaCO3 + C 800 900-ѕ ®ѕѕѕ Cº CaO + CO2 .

В 1931 г. был построен и запущен по схеме спекания Волховский 
глиноземный завод. В настоящее время по способу спекания рабо‑
тают с мокрой шихтой, т. к. установлено, что перемешивание сухих 
продуктов осуществляется неравномерно, что не благоприятствует 
полному прохождению химических реакций при спекании. В основу 
проекта Тихвинского глиноземного завода, введенного в эксплуата‑
цию в 1938 г., и была положена более удобная схема мокрого спека‑
ния, разработанная В. Я. Мазелем.

В настоящее время имеются строго определенные требования к спе‑
ку, в частности, качество спека характеризуется максимальным со‑
держанием в нем растворимых соединений алюмината и феррита на‑
трия, пористостью, склонностью к набуханию или схватыванию при 
выщелачивании, скоростью отстаивания и фильтрации полученных 
красных шламов.

Важнейший показатель качества спека — извлечение глинозема 
и щелочи при выщелачивании спека, т. к. увеличение извлечения гли‑
нозема из спека приводит к уменьшению расхода руды (боксита) и ще‑
лочи на тонну товарного глинозема.

Спеки, по физическому признаку делят на плав, частично оплав‑
ленный, пористый и недопек.

Плав образуется при температуре выше 1250 ◦С и в дальнейшем 
плохо выщелачивается из‑за образования нерастворимого соедине‑
ния Na2O·nAl2O3·mFe2O3. Получение плава нежелательно.

Недопек получается при недостаточном нагреве шихты, реакции 
взаимодействия не прошли или прошли частично. Получение недо‑
пека нежелательно.

Получение пористого спека нежелательно, т. к. он обладает низ‑
кой механической прочностью. В дальнейшем такой спек будет раз‑
рушаться в пыль и затруднять технологические операции и ухудшать 
условия труда.

Спекание в печах нужно вести при температурах 1100–1350 ◦С до по‑
лучения прочного, частично оплавленного пористого спека. Опреде‑



108

3. Способ спекания

ленная пористость спека необходима для дальнейшего его выщелачи‑
вания в трубчатых выщелачивателях, в диффузионных аппаратах или 
в вертикальных выщелачивателях. Прочность необходима для того, 
чтобы спек в аппаратах не рассыпался и не получались «мертвые зоны», 
куда не может поступать раствор (рис 3.1).

 

спек в виде  
окатышей 

поток  
раствора 

«мертвая зона» 

Рис. 3.1. Выщелачивания спека 

Спекание шихты осуществляется в трубчатых вращающихся печах, 
подобных печам кальцинации. Отличие от печей кальцинации заклю‑
чается в следующем:

1) диаметр печи спекания по всей длине одинаковый, а в печи каль‑
цинации может быть зона расширения;

2) гидроксид алюминия в печи кальцинации подается шнековым 
питателем, а в печь спекания пульпа поступает наливом или через 
пульповые форсунки.

3.1. Химизм процесса спекания

При спекании происходит взаимодействие между твердыми веще‑
ствами (твердофазные превращения). Температура плавления каждо‑
го из продуктов реакции очень высокая, а реакции спекания идут при 
более низких температурах и соответствуют правилу Таммана:

«Обмен катионов в твердом теле происходит с измеряемой скоростью 
только после достижения температуры, соответствующей 2/3 темпе‑
ратуры плавления вещества».

Схематично процесс спекания показан на рис. 3.2.
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Na2CO3 

Na2O·Al2O3 Al2O3 

Рис. 3.2. Механизм процесса спекания 

Через три контакта двух кусочков должно пройти химическое вза‑
имодействие и химическая реакция. При плохом измельчении ча‑
стицы соприкасаются малой поверхностью (уголками и обломками), 
поэтому первая задача в спекании — обеспечить тонкий помол, т. е. 
получить большую удельную поверхность измельченных веществ. При 
соприкосновении двух кристаллических веществ, способных химиче‑
ски взаимодействовать, возникает мономолекулярный слой продук‑
та реакции. Атомы, образующие кристаллические решетки, соверша‑
ют колебательные движения, интенсивность которых увеличивается 
с ростом температуры. Появляется способность в преодолении силы 
сцепления и совершается обмен местами атомов, происходит так назы‑
ваемая внутренняя диффузия, компоненты реакции переходят из од‑
ной фазы в другую и на поверхности Al2O3 появляется слой алюмина‑
та натрия, с утолщением данного слоя скорость реакции замедляется.

Уравнение скорости реакции можно записать так:

 dm
d

D
C

t d
= Ч

 
, 

где m — количество продуктов реакции;
D — коэффициент диффузии;
δ — слой алюмината натрия;
С — концентрация Na2O вокруг кусочка Al2O3;
D = f (T) — данная зависимость справедлива для реакции в жидком 

виде, т. е. чем выше температура T, тем больше коэффициент диффу‑
зии D и тем больше скорость процесса.

Процессы спекания интенсифицируются при t > 1000 ◦С (спека‑
ние бокситовой шихты осуществляется при t = 1150–1250 ◦С; спека‑
ние нефелиновой шихты при t = 1250–1350 ◦С).
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В жидкой фазе (при более высокой температуре) все описанные 
выше процессы идут значительно быстрее, но недопустимо, чтобы все 
компоненты спека переходили в жидкую фазу, т. е. расплавлялись, т. к. 
при охлаждении эти плавы превращаются в твердые монолиты, прак‑
тически не растворимые в воде.

Необходимо иметь такую шихту, чтобы была разность между тем‑
пературой плавления и твердофазной температурой реакции спеко‑
образования (так называемая площадка спекообразования; чем она 
больше, тем лучше для ведения процесса спекания и автоматическо‑
го контроля данного процесса).

Изучение физико‑химических превращений при спекании различ‑
ных шихт затруднено наличием большого количества реагирующих ок‑
сидов, свободных или уже связанных, и их бывает не менее 5; обыч‑
но с учетом малых примесей в боксите их еще больше, поэтому нам 
желательно иметь четкое представление о взаимодействии в системе 
пяти оксидов Na2O–Al2O3–Fe2O3–CaO–SiO2.

3.2. Взаимодействие в системе Na2O–Al2O3–Fe2O3

С повышением температуры от 50 до 300 ◦С происходит удаление 
воды — сушка (обезвоживание), т. е. в пятикомпонентной системе 
взаимодействие отсутствует, при нагревании до 600 ◦С начинается 
удаление кристаллогидратной воды с получением соединений бок‑
сита в виде оксидов. При температуре около 500 ◦С начинается уда‑
ление воды из каолинита (Al2O3·2SiO2·2 Н2 О), решетка его разрыхля‑
ется и остаются либо свободные оксиды, либо Al2O3·SiO2, либо SiO2.

 СаСО3 900 ºCѕ ®ѕѕ СаО + СО2↑ 

 Na2CO3 2000 ºCѕ ®ѕѕ  = Na2O + СО2↑ 
При спекании сода не разлагается, а начинает свое твердофазное 

взаимодействие с компонентами шихты уже при t = 600 ◦С (рис. 3.3).
При замене соды едкой щелочью взаимодействие с глиноземсодер‑

жащими минералами начинается при 600 ◦С с большей скоростью, 
причем получается тот же алюминат натрия независимо от избытка 
щелочи. Моноалюминат натрия плавится при t = 1650 ◦С. Тепловой 
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эффект реакции равен 125,57 кДж/моль. В дальнейшем было уста‑
новлено, что с ростом температуры скорость образования феррита 
натрия обгоняет скорость образования алюмината натрия, который 
получается уже не через взаимодействие с содой, а через взаимодей‑
ствие с ферритом натрия:
 Fe2O3 + Na2CO3 = Na2O·Fe2O3 + CO2↑ 
 Na2O·Fe2O3 + Al2O3 = Na2O·Al2O3 + Fe2O3. 
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Рис. 3.3. Выход алюмината натрия при нагревании смеси 
Al2O3 и Na2CO3 до температур, ◦С:

1 — 700; 2 — 800; 3 — 900; 4 — 1000; 5 — 1150 

Образование феррита натрия в способе спекания играет большую 
роль, т. к. при выщелачивании феррит натрия разлагается в результа‑
те гидролиза с образованием каустической щелочи:
 Na2O·Fe2O3 + 4Н2O = 2NaOН + 2Fe(ОН)3 

 Na2O·Al2O3 + 4Н2O = 2NaAl(ОН)4. 

Каустическая щелочь повышает стойкость алюминатных растворов 
после выщелачивания спека, таким образом в спекании обычно ших‑
ту рассчитывают на получение феррита и алюмината натрия.

При изучении взаимодействия соды и оксида железа было уста‑
новлено:

1) реакция начинается при той же температуре, что и для Al2O3 
(от 500 до 700 ◦С), но идет быстрее и заканчивается уже при 1000 ◦С;

2) при всех температурах и любом молярном отношении 
Na2CO3/Fe2O3 всегда получается метаферрит натрия: Na2O·Fe2O3;
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3) при избытке соды в смеси наблюдается замедление образования 
феррита натрия так же, как и в системе Na2CO3–Al2O3;

4) образование феррита натрия в присутствии NaOН идет с осво‑
бождением тепла 178,73 кДж/моль, а при взаимодействии с содой с по‑
глощением тепла 185,43 кДж/моль;

5) температура плавления феррита натрия 1345 ◦С;
6) при высоких температурах спекания происходит термическая 

диссоциация феррита натрия, которая сопровождается улетучива‑
нием Na2O и образованием практически нерастворимых соединений 
типа Na2O·11Fe2O3.

3.3. Взаимодействие в системе СаСО3–SiO2

В данной системе известно образование следующих соединений:
— метасиликат кальция α‑, β‑модификации (α, β‑СаО·SiO2),  

tпл = 1540 ◦С;
— трехкальциевый силикат 3СаО·SiO2, tпл = 1475 ◦С;
— ортосиликат (двухкальциевый) 2СаО·SiO2, tпл = 2130 ◦С;
2СаО·SiO2 существует в трех модификациях:
1) α‑2СаО·SiO2 — устойчив при t = 2130–1420 ◦С;
2) β‑2СаО·SiO2 — устойчив при t = 1420–675 ◦С;
3) γ‑2СаО·SiO2 — устойчив при t ≤ 675 ◦С.
В производстве глинозема по способу спекания наибольшее зна‑

чение имеет ортосиликат кальция (двухкальциевый силикат), т. к. он 
возникает первым при нагревании смеси СаСО3 и SiO2 в любых про‑
порциях.

β‑2СаО·SiO2 неустойчив при 675 ◦С и ниже, но в алюминатных спе‑
ках бокситовой, нефелиновой и другой алюминатной шихты, содер‑
жащих щелочь, он устойчив даже при полном охлаждении.

Таким образом, в спеках глиноземного производства 2СаО·SiO2 кри‑
сталлизуется только в β‑модификации.

α, β — форма 2СаО·SiO2 обладают вяжущими свойствами, что ис‑
пользуется в промышленности для получения строительных матери‑
алов и огнеупоров.

γ‑2СаО·SiO2 не обладает вяжущими свойствами и в огнеупорной 
промышленности недопустим переход β‑ в γ‑модификацию, т. к. при 
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охлаждении кирпичи могут полностью рассыпаться в порошок за счет 
увеличения объема γ‑2СаО·SiO2 на 10–12 % (саморассыпающиеся  
шлаки).

3.4. Система СаО–Al2O3–SiO2

В данной системе имеется два тройных соединения: СаО–Al2O3–
SiO2 — анотит, 2СаО–Al2O3–SiO2 — геленит. Оба эти соединения прак‑
тически нерастворимы в содощелочных растворах, что приводит к по‑
терям глинозема из кальциевых спеков, поэтому в данной тройной 
системе стремятся работать в области спеков в пределах следующих 
соединений:

2СаО·SiO2–12СаО·7Al2O3–СаО·Al2O3.
Кристаллизующиеся в этой области расплавы не содержат других гли‑

ноземсодержащих соединений, кроме как СаО·Al2O3 и 12 СаО·7Al2O3, 
которые хорошо растворяются при выщелачивании их содовыми рас‑
творами.

3.5. Система Na2O·Al2O3–Na2O·Fe2O3–2СаО·SiO2

Данную систему относят к трехкомпонентной и представляют в виде 
равностороннего треугольника (см. рис. 3.4).

Основными фазами в данной системе являются:
Na2O·Al2O3 (NaAlO2) NA — алюминат натрия;
Na2O·Fe2O3 (NaFeO2) NF — феррит натрия;
2CaO·SiO2 (Ca2SiO4) C2S — двухкальциевый силикат.
I — область первичной кристаллизации двухкальциевого силиката 

(нефелиновые спеки);
II — область первичной кристаллизации феррита и алюмината на‑

трия (бокситовые спеки);
III — область кристаллизации соединений типа N2·C8·S5, С4·А·F 

(4СаО·Al2O3·Fe2O3) — это область кальциевых спеков.
Рассмотрим сначала характеристику двойных систем, определяе‑

мых сторонами квадратов (рис. 3.4).
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Рис. 3.4. Диаграмма состояния системы  
Na2O·Al2O3 (NA)–Na2O·Fe2O3 (NF)–2CaO·SiO2 (C2S) [7]:

а — схема фазовых полей; I — поле первичной кристаллизации 2CaO·SiO2;
II — поле первичной кристаллизации Na2O· (Al, Fe)2O3; III — поле первичной  

кристаллизации 2Na2O·8CaO·5SiO2 и 5CaO·Al2O3·Fe2O3; б — температура  
плавления спеков

Система Na2O∙Al2O3–Na2O∙Fe2O3

Алюминат и феррит натрия образуют непрерывный ряд твердых рас‑
творов — алюмоферритов, общая формула которых: Na2O· (Al, Fe)2O3.

Система Na2O∙Al2O3–2СаО∙SiO2

Является бинарной с эвтектическим составом: 61 % 2СаО·SiO2 — 
Э1; Na2O·Al2O3 — Э2. Температура плавления эвтектики (Э1) 1405 ◦С 

Система Na2O∙Fe2O3–2СаО∙SiO2

Система имеет эвтектику с температурой плавления 1110 ◦С. В си‑
стеме существует область 40–70 % 2СаО·SiO2 и 30–60 % Na2O·Fe2O3, 
где образуются соединения 2Na2O·8CaO·5SiO2 и 5CaO·Al2O3·Fe2O3. 
Образующиеся в этой системе соединения не разлагаются при ги‑
дрохимической переработке спека и поэтому служат источниками 
потерь щелочи.

Таким образом, в представленной системе различают три области. 
Область выше линии Э1Э2 вне заштрихованного поля отвечает пер‑
вичной кристаллизации твердых растворов алюмоферрита натрия и ее 
можно рассматривать как бинарную: Na2O· (Al, Fe)2O3–2СаО·SiO2.
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Заштрихованная область относится к более сложной системе, где 
наряду с фазами первичной кристаллизации и их эвтектикой частич‑
но образуются фазы, являющиеся продуктами взаимодействия алю‑
моферрита натрия с двухкальциевым силикатом. На рис. 3.5 представ‑
лена диаграмма плавкости смесей в изучаемой системе в зависимости 
от различных кремневых модулей смесей.

3.6. Физико-химические характеристики  
алюминатных спеков

В зависимости от качества исходного сырья при производстве гли‑
нозема получают спеки: бокситовые, нефелиновые, шламовые, алю‑
мокальциевые (саморассыпающиеся). Они различаются составом и со‑
отношением основных фаз.

Для характеристики фазного состава обычно используют молеку‑
лярное отношение основных компонентов.

Щелочной модуль: Мщ
R O(Na O,K O)

Al O Fe O SO SiO
2 2 2

2 3 2 3

=
+ + +

=
3 2

1 .

Известковый модуль: М
CaO
SiOИЗВ = =

2

2 .

Кремневый модуль: М
Al O
SiOКР Si

2 3= =m
2

.

Модуль ферритного отношения: М
Fe O
Al OФО

2 3

2 3

= .

А также абсолютное содержание основных компонентов Al2O3 
и Fe2O3. Рассмотрим особенности фазового состава получения ука‑
занных видов спека.

Существуют пределы изменения химического состава боксито‑
вого спека, %: Al2O3 = 30–32,7; Na2O = 22,8–25; СаО = 17,5–21,3;  
Fe2O3 = 9,6–12,2; SiO2 = 9,6–11,3; Мщ = 1, Мизв = 2.

Фазовый состав такого спека отвечает полю 1 диаграммы состо‑
яния NF–NA–C2S (см. рис. 3.4). Следовательно, бокситовый спек 
можно рассматривать как продукт бинарной системы: алюмоферрит 
натрия — двухкальциевый силикат с первичной кристаллизацией алю‑
моферритной фазы.
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В производственных условиях фазовый состав спека оценивается 
по извлечению Al2O3 и Na2O в раствор при стандартном выщелачи‑
вании. И чем выше извлечение данных полезных компонентов, тем 
ближе фазовый состав спека к равновесному. Отличительной осо‑
бенностью промышленного процесса спекания является влияние 
на него различных факторов. Например, примесей серы, поступаю‑
щей с топливом и исходным сырьем, расшихтовкой бокситовой ших‑
ты, связанной с возвратом пыли в коррекционные бассейны и неста‑
ционарностью процесса, обусловленной особенностями теплообмена 
и кинетикой спекания во вращающихся печах.

С целью уточнения оптимального состава спека В. Я. Абрамо‑
вым и Н. Г. Линдтропом был применен регрессионный анализ к об‑
работке среднесуточных статистических данных, собранных за че‑
тыре года. В результате были получены регрессионные уравнения, 
отражающие влияние состава спека на технологическое извлече‑
ние из него Al2O3 и Na2O. Наиболее интересные зависимости, выте‑
кающие из полученных уравнений, представлены в виде графиков  
на рис. 3.5–3.6.
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Рис. 3.5. Зависимость изменения извлечения щелочи  
от известкового модуля в бокситовом спеке [7] 

Анализ управляемых параметров позволяет сделать следующие вы‑
воды.

1. Оптимальный щелочной модуль Мщ на практике близок к теоре‑
тическому и равен 1. Оптимальный известковый модуль Мизв близок 
к 1,96 вместо 2. Такое отличие обусловлено неполным взаимодействи‑
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ем СаО с SiO2 боксита, что приводит к последующему взаимодействию 
свободного оксида кальция с алюминатным раствором и потере гли‑
нозема в виде кальциевых алюминатов. Рывкин В. Д. и Иванов А. О. 
показали, что в условиях воспроизведения температурного режима 
процесса спекания разница в извлечении оксида алюминия из спека, 
полученного в лабораторных и промышленных условиях, составляет 
не более 2 %. Отсюда можно считать, что лабораторные данные могут 
быть использованы в дальнейшем для оценки промышленного про‑
цесса спекания с учетом особенностей теплообмена.
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Рис. 3.6. Зависимость изменения извлечения щелочи  
от щелочного модуля в бокситовом спеке [7] 

2. Качественный бокситовый спек имеет истинную удельную плот‑
ность 2,95 г/см 3; пористость 5–20 %; тепловой эффект спекообразо‑
вания 300 ккал/кг или 1256 кДж/кг. Значения средних теплоемкостей 
приведены в табл. 3.1. Примерный химический состав спеков, полу‑
ченных из различного вида сырья, приведен в табл. 3.2.

Таблица 3.1 
Значение средней теплоемкости нефелиновых и бокситовых спеков  

при разных температурах 

t, ◦С 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Ср,
кДж
кг·К

нефелин.
спек 0,975 1,01 1,02 1,03 1,05 1,08 1,10 1,105 1,11

боксит.
спек 1,03 1,02 1,09 1,11 1,12 1,15 1,17 1,18 1,19
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Таблица 3.2 
Примерный состав алюминатных спеков (различный вид сырья) 

Способ производства глинозема
Содержание основных  
компонентов спека, %

Al2O3 Na2O3 Fe2O3 CaO SiO2

Спекание (нефелиновый концентрат) 15,5 9,8 2,3 46,4 26,0
Параллельный вариант Байер‑спека‑
ния, трехкомпонентная шихта (Бого‑
словский алюминиевый з‑д), боксито‑
вые спеки

33,0 32,0 14,8 12,8 7,7

Параллельный вариант Байер‑спека‑
ния, двухкомпонентная шихта (Ураль‑
ский алюминиевый з‑д), бокситовые 
спеки

38,5 34,8 16,9 3,0 6,8

Последовательный вариант Байер‑спе‑
кания (Павлодарский алюминиевый 
з‑д), шламовые спеки

18,7 16,2 19,0 32,1 14,0

3.7. Поведение основных компонентов спека  
при выщелачивании

Выщелачивание алюминатных спеков состоит в извлечении из спе‑
ка алюмината натрия и щелочи из феррита натрия по следующим хи‑
мическим реакциям:
 NaAlO2 + 2H2O = NaAl (OH)4 

 2NaFeO2 + 2H2O = 2NaOH + Fe2O3·H2O. 
Основным источником поступления в алюминатный раствор крем‑

ния в процессе выщелачивания алюминатных спеков является реак‑
ция взаимодействия двухкальциевого силиката со щелочью:
 2CaO·SiO2 + 2NaOH + 2H2O = Ca (OH)2 + Na2SiO2 (OH)2 .

Продукты разложения двухкальциевого силиката в свою очередь 
взаимодействуют с алюминатным раствором: 
 3Ca (OH)2 + 2NaAl (OH)4 = 2NaOH + 3CaO·Al2O3·6H2O, 
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3CaO·Al2O3·6H2O + mNa2SiO2 (OH)2 = 3CaO·Al2O3·mSiO2 (6–2m)·H2O↓+ 
 + 2mNaOH, m = 0,5–0,8 

7NaAl (OH)4 + 6Na2SiO2 (OH)2 = 3(Na2O·Al2O3·2SiO2)·NaAl (OH)4↓+ 
                                                                           (ГАСН)

 + 12NaOH + 11H2O.
Потери Na2O и Al2O3, связанные с протеканием данных реакций, 

называются вторичными.
В процессе выщелачивания пористая структура спеков вследствие 

извлечения из них алюмината натрия и разложения феррита натрия 
претерпевает сильные изменения.

Таким образом, в отличие от способа Байера, растворы после вы‑
щелачивания алюминатных спеков всегда пересыщены SiO2 по отно‑
шению к ГАСНу и поэтому, перед выделением из них Al (OH)3, они 
должны быть подвергнуты операции обескремнивания. Данная опе‑
рация может быть осуществлена как при температуре 90–100 ◦С (без‑
автоклавное обескремнивание), так и при температуре 165 ◦С (авто‑
клавное обескремнивание).

Глубина обескремнивания алюминатных растворов на первой ста‑
дии определяется условиями кристаллизации ГАСНа.

На рис. 3.7 приведен обобщенный график полей кристаллизации 
различных алюмосиликатов натрия в зависимости от температуры. 
В прил. 17–20 представлены термограммы и ИК‑спектроскопия при‑
родных и промышленных гидроалюмосиликатов натрия, кристаллизу‑
ющихся из щелочно‑алюминатных растворов при производстве гли‑
нозема различными способами.

Из системы Na2O–Al2O3–SiO2–Н2 О при низких температурах в ще‑
лочно‑алюминатных растворах глиноземного производства должны 
кристаллизоваться соединения ГАСН типа цеолит (<100 ◦С). При высо‑
ких температурах (>140◦С) кристаллизуется содалит (ГАСН), в присут‑
ствии ионов SO4

2‑ — канкринит (ГАСН). Все синтезированные разновид‑
ности ГАСНа имеют природные аналоги, каркасы которых по составу 
и структуре существенно не отличаются друг от друга. Поэтому кристал‑
лические решетки и их габитус очень близки. Таким образом, сравнение 
физико‑химических характеристик описанных разновидностей гидро‑
алюмосиликатов натрия показывает, что каждая из них является инди‑
видуальным химическим соединением с постоянным химическим со‑
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ставом и определенными кристаллооптическими, термографическими 
и спектрографическими характеристиками (см. прил. 18–20).
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Рис. 3.7. Диаграмма полей кристаллизации ГАСН в зависимости от концен‑
трации щелочи в растворе и температуры для высокомодульных растворов 

При операции карбонизации из алюминатных растворов наряду 
с гидроксидом алюминия выделяется и кремний в виде ГАСНа. Это 
хорошо иллюстрируется на рис. 3.8.
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Рис. 3.8. Изменение содержания SiO2 в алюминатных растворах  
в зависимости от глубины карбонизации при различных начальных  

кремневых модулях растворов
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Кристаллизация ГАСН обусловлена в данном случае низкой рас‑
творимостью SiO2 в содовых растворах. В связи с этим для получения 
товарного глинозема возникает необходимость в глубокой предвари‑
тельной очистке алюминатных растворов от кремния. Вторая стадия 
обескремнивания (более глубокая) требуется при использовании тех‑
нологии разложения щелочно‑алюминатных растворов способом кар‑
бонизации.

Вторая стадия обескремнивания осуществляется с применением 
для этого извести — Са(ОН)2. При необходимости глубокой очистки 
алюминатных растворов от кремния процесс обескремнивания реко‑
мендуется вести в две стадии с целью уменьшения потерь глинозема. 
На первой стадии кремний выделяется в виде ГАСН, на второй — ги‑
дрограната кальция — 3СаО·Al2O3·0,55SiO2·5,5Н2О.

Введение в раствор Са(ОН)2 и положено в основу глубокой очист‑
ки щелочно‑алюминатных растворов от кремния.

Производство глинозема по способу спекания из низкокачествен‑
ных бокситов выгоднее, чем по способу Байера, так как при спекании 
кремнезем связывается в малорастворимый двухкальциевый силикат 
при выщелачивании спека и выводится из процесса с красным шла‑
мом. При переработке бокситов по способу Байера кремнезем перехо‑
дит в красный шлам в виде гидроалюмосиликата натрия. Поэтому при 
использовании бокситов, содержащих повышенное количество крем‑
незема, потери щелочи и оксида алюминия с красным шламом оказы‑
ваются очень большими, что резко удорожает производство глинозема.

Однако способ спекания имеет свои специфические недостатки. 
Наиболее существенный недостаток состоит в том, что для получе‑
ния глинозема приходится расходовать большое количество тепла, 
в основном на операцию спекания, которая проходит при температу‑
ре 1100–1350 ◦С. Кроме того, для практического осуществления спо‑
соба требуются большие капитальные вложения, поскольку спекание 
производится в громоздкой дорогостоящей аппаратуре (трубчатые вра‑
щающиеся печи). Многие переделы в технологическом отношении 
являются сложными (выщелачивание спека, операция обескремни‑
вания и т. д.). Содержание глинозема в спеке довольно низкое, вслед‑
ствие чего на единицу продукции получается много шлама. По спо‑
собу спекания извлекают из бокситов в основном только глинозем, 
соединения железа и другие компоненты идут в отвал с красным шла‑
мом. Таким образом, себестоимость глинозема, получаемого по спосо‑
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бу спекания, значительно выше, чем себестоимость глинозема, полу‑
чаемого по способу Байера. Поэтому, в дальнейшем, опыт советской 
алюминиевой промышленности показал целесообразность использо‑
вания в промышленности комбинированных технологических схем, 
сочетающих способы Байера и спекания. При добыче бокситов раз‑
личного качества следует применять параллельную комбинированную 
схему Байер‑спекания (см. рис. 1.17), согласно которой высококаче‑
ственные бокситы перерабатываются по способу Байера, а низкока‑
чественные — по способу спекания. Соотношение мощностей гидро‑
химической и спекательной ветвей определяется количеством соды, 
образующейся в гидрохимическом переделе за счет растворения кар‑
бонатных минералов (для бокситов СУБРа — карбоната кальция), 
поступающих в процесс с бокситом. Всю эту соду используют в вет‑
ви спекания.

При производстве глинозема из бокситов различного состава по па‑
раллельному варианту Байер‑спекания значительно снижается себе‑
стоимость единицы продукции по сравнению с переработкой данных 
бокситов только по способу Байера или только по способу спекания. 
Параллельный вариант схемы Байер‑спекания разработан в нашей 
стране и впервые был освоен на Богословском алюминиевом заводе.
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4. Другие способы 
переработки 

алюминийсодержащего 
сырья

4.1. Кислотные способы получения глинозема

П ри отсутствии содержания железа и присутствии большого 
содержания кремнезема в руде наиболее эффективными спо‑
собами переработки являются кислотные способы, суть ко‑

торых сводится в отделении малорастворимого соединения SiO2 (сиш‑
тоф) после обработки сырья кислотным раствором.

Все они характеризуются освобождением от большого количества 
кремнезема в руде в самом начале процесса выщелачивания.

При применении кислот исключается обогащение сырья, исполь‑
зование известняка и соды, обескремнивание растворов, в большин‑
стве кислотных способов уменьшается материальный поток. Однако 
для кислотных способов характерны свои специфические недостатки: 
необходимость использовать дорогостоящие кислотостойкие аппара‑
ты, а также то, что получаемый глинозем по составу и физико‑хими‑
ческим свойствам существенно отличается от глинозема, полученно‑
го в промышленности по щелочным способам.
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Для разложения высококремнистых алюминиевых руд могут при‑
меняться все минеральные кислоты. Практическое значение имеют 
серная, сернистая, соляная и азотная кислоты; с их применением ве‑
дется наибольший объем работ. Выбор кислоты зависит от конкрет‑
ных условий минералогии сырья.

Кислотные способы переработки алюминиевых руд на глинозем по‑
зволяют уже в начале технологического процесса отделить глинозем 
от двуоксида кремния. Такие процессы могут оказаться экономически 
целесообразными для переработки высококремнистого сырья — глин, 
каолинов, алунитов, бокситов с повышенным содержанием кремне‑
зема, щелочных алюмосиликатов, для которых применение щелоч‑
ных способов малоэффективно из‑за необходимости расходования 
больших количеств топлива и известняка для связывания кремнезе‑
ма при спекании.

Кислотные способы извлечения оксида алюминия из высококрем‑
нистого сырья состоят из следующих основных переделов:

— первичная обработка исходной руды (дегидратация или обжиг);
— перевод оксида алюминия в раствор;
— выделение и очистка промежуточного соединения алюминия;
— разложение промежуточного соединения с получением оксида 

алюминия;
— регенерация реагентов, применяемых на предыдущих стадиях.
В основном кислотные способы рекомендуются при переработке 

глин, каолиновых руд и алунитов. В предлагаемых схемах самой глав‑
ной предварительной операцией является обжиг, т. к. каолинит без об‑
жига в кислотах растворяется очень медленно.

В процессе обжига при t = 500–700 ◦С происходит разрушение кри‑
сталлической решетки каолинита по следующей реакции:
 Al2O3·2SiO2·2H2O → Al2O3 (аморфный)+2SiO2 (аморфный)+2H2O↑пар. 

Аморфный Al2O3 хорошо растворяется в различных кислотах.
Наибольшее применение для переработки алюминиевых руд по‑

лучили кислотные способы (см. рис. 4.1, 4.2). Одним из основных 
преимуществ использования серной кислоты (см. рис. 4.1) является 
сравнительно низкая ее стоимость, легкость регенерации, а также зна‑
чительный опыт по защите от коррозии, накопленный в сернокислот‑
ном производстве.
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Рис. 4.1. Принципиальная схема сернокислотного способа  
получения глинозема 

Сущность сернокислотных способов заключается в том, что пред‑
варительно обожженную или сырую алюминиевую руду обрабатыва‑
ют серной кислотой или ее солями. Из сернокислых растворов, после 
их очистки от железа, выделяют сульфатные соли алюминия. После 
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их обжига получают готовый продукт — глинозем. В некоторых слу‑
чаях, если степень чистоты получаемого глинозема недостаточна для 
использования его для электролиза алюминия, черновой оксид алю‑
миния перерабатывают по упрощенной схеме Байера. Для получения 
глинозема, очищенного от оксида железа, во многих кислотных спо‑
собах предусматривается обезжелезивание растворов. Этот процесс за‑
ключается в восстановлении Fe 3+ в кислом растворе до Fe 2+, так как при 
нахождении железа в растворе в двухвалентном состоянии осаждение 
его вместе с основной солью алюминия или квасцами не происходит.
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Рис. 4.2. Принципиальная схема соляно‑  
и азотно‑кислотного способа получения глинозема 

При солянокислотном способе вскрытия алюминиевого сырья 
очистка растворов от железа осуществляется:

— удалением хлорного железа экстракцией изопропиловым эфиром;
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— высаливанием кристаллов хлористого алюминия хлористым во‑
дородом;

— сочетанием двух указанных способов (экстракция и высаливание);
— переработкой смеси оксидов алюминия и железа по упрощенной 

схеме Байера или способом спекания с содой.
Способ может быть эффективен для получения глинозема, используе‑

мого для специальных целей (сорбенты, носители катализаторов и т. п.).
К преимуществам солянокислотных способов относятся легкие 

условия регенерации кислоты в процессе термического разложения 
хлористого алюминия. Солянокислотные способы имеют ряд суще‑
ственных недостатков. Это прежде всего наличие большого количе‑
ства термических переделов, дорогостоящая операция охлаждения 
хлористоводородного газа, периодическое удаление части маточно‑
го раствора для вывода железа и других примесей, высокая агрессив‑
ность и большая летучесть соляной кислоты.

Аппаратура для кислотного выщелачивания используется свинцо‑
вая или наиболее дорогая — эмалированная.

Кислотные способы получения глинозема практически не приме‑
няются в промышленных масштабах в связи со следующими недо‑
статками:

Энергоемкая операция — обжиг сырья.
1. Необходимость применения специальной кислотостойкой аппа‑

ратуры, стоимость которой значительно выше, чем аппаратов из обыч‑
ной стали.

2. Трудность отделения и промывки кремнеземистого шлама —  
сиштофа.

3. Большой расход кислоты за счет безвозвратных потерь.
4. Трудоемкость всех операций.
5. Вредность для здоровья.
6. Сложность обезжелезивания растворов.
Полученный по кислотным технологиям глинозем характеризуется 

повышенной дисперсностью, загрязнен остаточным количеством же‑
леза и серы. К настоящему времени отсутствует промышленный опыт 
использования глинозема, полученного по кислотным технологи‑
ям для электролитического производства алюминия. Исходя из этого 
наибольший практический интерес представляют смешанные кислот‑
но‑щелочные способы и схемы, в которых полупродукты кислотной 
переработки сырья (основные и кислотные соли алюминия, квасцы, 
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загрязненный примесями глинозем) переводят в щелочной раствор 
либо по способу спекания, либо по способу Байера. В дальнейшем 
из алюминатных растворов с применением известных приемов по‑
лучают глинозем, соответствующий определенной марке как по хи‑
мическому составу, так и по своим физическим свойствам. При этих 
технологиях кислые растворы не нуждаются в дорогостоящей опера‑
ции обезжелезивания.

4.2. Термический способ получения глинозема

Этот способ был открыт еще в 1900 г. ученым Холлом. Он пока‑
зал, что если проводить восстановительную плавку боксита, то оксид 
железа и кремния может восстановиться до металлического железа 
и кремния, а алюминий, имеющий большее сродство к кислороду, так 
и останется в форме Al2O3, т. е. в результате восстановительной плав‑
ки получаем железо, загрязненное кремнием, и шлам, в котором в ос‑
новном находится глинозем. Способ осуществляется следующим об‑
разом: боксит после измельчения брикетируется с коксом; брикеты 
подвергаются восстановительной плавке в электродуговых печах. По‑
лученный шлам, состоящий из 99,9 % Al2O3, обладает высокой легко‑
текучестью, т. е. соблюдается идеальное расслоение шлама и металла. 
Но данная технология имела ряд недостатков:

1. Температура плавления Al2O3 = 2050 ◦С, т. е. для ведения данно‑
го процесса требовались более высокие температуры, что приводило 
к большим расходам электроэнергии.

2. Титан тоже имеет большое сродство к кислороду и при плавке 
не восстанавливается до металла, а переходит в шлак, загрязняя гли‑
нозем.

3. Полученный по данной технологии глинозем состоит из 100 % 
α‑модификации: α‑Al2O3 (корунд), который при электролизе плохо 
растворяется в электролите.

4. При охлаждении шлак превращается в монолит, твердость его до‑
стигает 9 единиц по шкале Мооса (у алмаза твердость — 10 ед.).

Грязный плавленый глинозем, полученный по данной технологии, 
называют алундом; он используется для изготовления тиглей, огнеу‑
поров, чехлов для термопар и т. д.
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В 1918 г. данный термический способ был усовершенствован учены‑
ми Жуковским и Кузнецовым: в шихту к бокситу добавили известняк 
(СаСО3), известь (СаО) и кварц (SiО2). Таким образом, был предло‑
жен оригинальный способ получения глинозема из низкокачествен‑
ных бокситов с получением ферросилиция и саморассыпающихся 
глиноземсодержащих шлаков. Данный способ был положен в осно‑
ву технологии производства глинозема на Днепровском алюминие‑
вом заводе (рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Термический способ получения глинозема 
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В шихту добавляют известь как связующее для брикетирования 
смеси, так же в шихту добавляется кварц для получения кондицион‑
ного ферросилиция Fe–Si, в котором должно содержаться до 70 % Si, 
кроме того, кварц добавляют для улучшения жидкотекучести шлака 
и для получения двухкальциевого силиката 2CaO·SiO2. Данный ком‑
понент очень ценный, т. к. уменьшает вязкость шлака при t = 1500 °C 
и, кроме того, при охлаждении он претерпевает ряд модификацион‑
ных изменений (α → β → γ) с резким увеличением параметров кристал‑
лической решетки. Если этого компонента содержится в шлаке все‑
го 9 %, то этого будет уже достаточно, чтобы шлак при охлаждении 
рассыпался в мелкий порошок (так называемые саморассыпающие‑ 
ся шлаки).

Основные реакции при содовом выщелачивании

 СаО·Аl2O3 + Na2CO3 + 4H2O = CaCO3 ↓ + 2NaAl (OH)4 р‑р 

 12СаО·7Аl2O3 + 12Na2CO3 + 33H2O = 12CaCO3 ↓ + 14NaAl (OH)4 +
  +10NaOH 

5СаО·3Аl2O3 +5Na2CO3 + 14H2O = 5CaCO3 ↓ + 6NaAl (OH)4 + 4NaOH 

 2CaO·SiO2 + 2Na2CO3 + H2O = 2CaCO3 ↓ + Na2SiO3 + 2NaOH 
Операция обескремнивания

 2Na2SiO3 + 2NaAl (OH)4 = Na2O·Аl2O3·2SiO2·2H2O↓ + 2NaOH 
             (ГАСН)
При более низких температурах обескремнивания получают  

ГАСН с 10H2O, который имеет рыхлую кристаллическую решетку, 
а при 2H2O в ГАСНе кристаллическая решетка данного продукта по‑
лучается плотная, осадок этот хорошо откристаллизован и хорошо сгу‑
щается. До операции обескремнивания кремневый модуль раствора 
μSi р‑ра = 40, после двухстадийной операции обескремнивания μSi р‑ра = 

= 400–1000. mSi р ра
2 3

2

Al O г/л
SiO г/л- =

( )
( )

.

Такое глубокое обескремнивание требуется растворам, подвергаю‑
щимся операции карбонизации.

В дальнейшем с целью возвращения части щелочи из ГАСНа его 
обрабатывают известью (гашеной) по реакции:
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 Na2O·Аl2O3·2SiO2·2H2O + Са (ОН)2 = 3СаО·Аl2O3·0,55SiO2·5,5H2O + 
 +NaOH.

Операция карбонизации раствора

 NaAl(OH)4 = Al(OH)3↓ + NaOH 
Избыток щелочи сдвигает данную реакцию влево — на этом бази‑

руется операция выщелачивания. Недостаток щелочи NaOH сдвигает 
данную реакцию вправо. Карбонизация отличается от декомпозиции 
тем, что стойкость раствора нарушается за счет химической реакции 
нейтрализации каустической щелочи раствора углекислым газом (про‑
пускание газов ≈12–13 % CO2 через раствор). В результате чего проис‑
ходит реакция декаустификации щелочи:
 2NaOH + СО2 = Na2CO3 + H2O.

Это приводит к снижению каустического модуля щелочно‑алюми‑
натного раствора и из него начинает интенсивно выделяться гидрок‑
сид алюминия.

При карбонизации за счет нейтрализации каустической щелочи, 
обычно со скоростью 8–16 г/л Na2Oк в час, создается гораздо большее 
пересыщение раствора по глинозему, чем в процессе Байера, за счет 
снижения температуры. Образование зародышей в отсутствие затрав‑
ки происходит в течение индукционного периода (30–40 мин). Полу‑
ченные в индукционный период зародыши в дальнейшем проходят 
стадии нуклеации, агломерации с образованием кристаллов и агломе‑
ратов радиально‑лучистого строения и одновременным линейным ро‑
стом полученных образований. В результате при карбонизации можно 
получить довольно крупные кристаллы со средним диаметром 90–
100 мкм. Также, наряду с этим, в карбонизационном гидроксиде до‑
вольно много мелких фракций –48 мкм до 14 %. Мелочь в основном 
получается в конце процесса. В аппаратах увеличивается количество 
твердой фазы и поверхность кристаллов теряет свою активность, при 
этом происходит образование вторичных зародышей.

Поведение ТiO2 и СаО при термической обработке боксита сводит‑
ся к следующим реакциям:
 2СаО + 5С = 2СаС2 + СО2↑; СаС2 + ТiO2 = TiС + СО2↑ + СаО. 

Данные соединения образуют настыль, которая оберегает футеров‑
ку печи в зоне дуги от разрушения.
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4.3. Производство глинозема из нефелинов

В России, в настоящий момент, 1/3 часть глинозема производит‑
ся по методу спекания щелочного алюмосиликатного сырья: нефе‑
линов Кия‑Шалтырского и Хибинских апатитовых месторожде‑
ний. Для этого способа необходимо, чтобы молекулярное отношение 
SiO2 к Al2 О3 не превышало 5, а щелочное отношение было близко к 1. 
Основными минералами являются бесполевошпатовые нефелино‑
вые породы и нефелиновые сиениты, перерабатываемые на глинозем, 
цемент и содопродукты способом спекания. Запасы нефелина толь‑
ко в балансовых апатит‑нефелиновых рудах составляют 1,7 млрд т,  
а общие ресурсы на Кольском полуострове практически неограни‑ 
ченны. Переработка такого вида сырья осуществляется на Ачин‑
ском и Пикалевском глиноземных комбинатах. Нефелиновый кон‑
центрат имеет следующий химический состав, мас. %: Al2 О3 — 28,0,  
Na2O — 12,5, K2O — 7,7, CaO — 1,3, SiO2 — 43,9, Fe2O3 — 3,4, с моляр‑
ным отношением (Na2O + K2O)/Al2 О3 = 1 и SiO2/Al2 О3 = 2,64. Про‑
мышленная ценность данного продукта не ограничена только глинозе‑
мом, а учитывает содержание оксидов натрия и калия, рубидия, цезия 
и галлия. Комплексная безотходная переработка Кольского нефели‑
на, разработанная в Советском Союзе, не имеет аналогов в мировой 
практике. По данной технологии на каждую тонну глинозема выра‑
батывается 0,75 т кальцинированной соды, 0,3 т поташа и около 10 т 
портландцемента.

Нефелиновый концентрат — продукт флотационного обогащения 
апатит‑нефелиновой породы Кольского полуострова. Он представ‑
ляет собой тонкодисперсный материал (<0,085 мм — 20–40 %) с со‑
держанием нефелина не менее 95 % и влаги не более 1,5 %. Кольский 
нефелиновый концентрат является рудой для двух заводов — Пика‑
левского и Волховского.

Другим важным источником нефелинового сырья, имеющим про‑
мышленное значение, являются Кия‑Шалтырские нефелиновые ур‑
титы (Кемеровская область). Они без предварительного обогащения 
идут на переработку на Ачинский глиноземный комбинат. Содержа‑
ние нефелина в уртитах в среднем 85 %, содержание А12 О3 примерно 
то же, что и у концентрата, несколько меньшее — R2O и большее — 
Fe2O3 (табл. 4.1).
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Таблица 4.1 
Характеристика нефелинового сырья 

Вид нефелинового 
сырья

Содержание, %

А12O3 SiO2 Fe2O3 СаО

R2O
(в пере‑

счете
на Na2O)

Кольский нефелино‑
вый концентрат 28,5 44,0 3,5 1,3 17,8

Кия‑Шалтырские 
нефелиновые уртиты 27,0–27,5 40,0–40,6 4,5–5,0 7,0–7,5 13,0–13,5

Ужурские нефелино‑
вые сиениты 22,0–23,0 44,0–45,0 10,0–10,5 8,0–8,5 9,0–9,5

Нефелиновые сиениты — наиболее широко распространенный вид 
нефелинового сырья; значительные запасы их отмечены в Краснояр‑
ском крае (Ужурское и Татарское месторождения), Бурятии и в других 
регионах. Они явно уступают по содержанию полезных компонентов 
и концентрату, и уртитам и без предварительного обогащения их пе‑
реработка нецелесообразна.

Щелочное алюмосиликатное сырье в будущем будет составлять 
большую долю алюминийсодержащего сырья, перерабатываемого 
на глинозем и другие полезные химические продукты. Получение про‑
дуктов химического назначения повысит комплексность использова‑
ния сырья и снизит отрицательное воздействие на окружающую среду 
по сравнению с традиционными способами получения этих продуктов.

По сравнению с бокситом нефелиновые руды и концентраты харак‑
теризуются относительно небольшим содержанием оксида алюминия 
(до 30 %) при высоком содержании кремнезема (более 40 %). Однако 
при комплексной переработке нефелинового сырья рационально ис‑
пользуются все его составляющие и наряду с глиноземом получаются 
сода, поташ и высококачественный цемент. Это делает переработку 
нефелинового сырья экономически целесообразной, несмотря на срав‑
нительно низкое содержание в нем глинозема.

Для переработки нефелинового сырья (табл. 4.1) в зависимости 
от его состава и свойств могут быть применены различные способы. 
На рис. 1.18 показана технологическая схема комплексной переработ‑
ки нефелинового концентрата способом спекания.
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Этот способ включает:
1) производство глинозема с получением в качестве побочных про‑

дуктов содопоташного раствора и нефелинового шлама;
2) производство соды и поташа из содопоташного раствора;
3) производство цемента из нефелинового шлама.
С разработкой и внедрением способа спекания в промышленности 

впервые была решена проблема комплексной переработки нефелино‑
вых концентратов, получаемых при обогащении апатитонефелиновых 
пород Кольского полуострова. Однако значение способа спекания 
не ограничивается переработкой Кольских нефелиновых концентра‑
тов. В нашей стране этот способ успешно применяется также для пе‑
реработки Кия‑алтырских уртитов без предварительного обогащения, 
а также может быть применен для переработки других видов нефели‑
нового сырья.

Молекулярное отношение R2О к Al2O3 в кольском нефелиновом 
концентрате близко к 1, что обеспечивает непосредственное получе‑
ние шихты с нужным щелочным модулем. Если в нефелиновом сы‑
рье щелочи недостаточно для получения шихты с нужным щелочным 
модулем, то недостающее ее количество вводят в шихту с оборотным 
содовым раствором. Можно также использовать для этого часть по‑
лученной соды.

При спекании известняково‑нефелиновой шихты при температуре 
1250–1350◦С основной является реакция между нефелином и оксидом 
кальция, сопровождающаяся разложением нефелина с образованием 
алюминатов натрия и калия и двухкальциевого силиката. Сумму ще‑
лочей можно обозначать R2O:
 (Na, K)2 О·Al2O3·2SiO2 + 4СаО = (Na, К)2 О·Al2O3 + 2(2СО·SiO2).

При нагревании известняково‑нефелиновой шихты из нее сначала 
удаляется влага, затем происходит разложение известняка.

Мазульское месторождение известняков расположено в Ачинском 
районе Красноярского края юго‑западней г. Ачинска в трех киломе‑
трах от действующего Ачинского глиноземного комбината. Добыча его 
осуществляется в карьере открытым способом (рис. 4.4), транспорти‑
ровка известняка на комбинат производится автомобильным транс‑
портом (см. рис. 4.5).

Месторождения известняков Ачинской группы характеризуется 
мощным пластом 2900–3100 м карбонатных отложений, залегающих 
в основании геологического разреза хребта Арга. Известняки пред‑
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ставлены серыми, темно‑серыми и черными разновидностями. Пер‑
вичной природе карбонатных пород свойственна слоистая текстура, 
которой присуща густо‑серая окраска известняков.

Рис. 4.4. Карьер Мазульского месторождения известняков 

Для транспортировки используют большегрузные карьерные са‑
мосвалы.

Рис. 4.5. Транспортировка известняка  
на Ачинский глиноземный комбинат с рудника 
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5. Комплексная переработка 
бокситового сырья

5.1. Комплексная переработка бокситов

В настоящее время на отечественных и зарубежных глинозем‑
ных заводах, перерабатывающих бокситы, в основном полу‑
чают глинозем. Однако бокситы можно отнести к полиметал‑

лическому сырью, в котором содержится около 40 ценных элементов. 
Комплексное использование бокситов в настоящий момент составляет 
менее 10 %. Помимо основного продукта — глинозема, на некоторых 
заводах извлекают из сырья также редкие металлы — галлий и вана‑
дий. Кроме того, бокситы содержат значительные количества железа, 
кремния, титана и малые количества таких редких металлов, как скан‑
дий, германий и др. Следовательно, бокситы являются ценным сырьем.

За последние годы в разных странах проведено много научно‑иссле‑
довательских работ, направленных на комплексное извлечение ценных 
составляющих бокситов и на создание схемы их переработки, исклю‑
чающей отходы производства. Эти исследования касаются извлечения 
из алюминатных растворов галлия и ванадия и переработки красных 
шламов (отходов существующего производства) на глинозем, щелочь, 
чугун, цемент и другие строительные материалы. Многие работы посвя‑
щены использованию красного шлама в различных областях техники.

Как уже отмечалось, при переработке бокситов разных месторож‑
дений по способу Байера образуются красные шламы, которые вы‑
водятся из процесса в виде пульпы и складируются в шламохранили‑
щах (рис. 5.1). 
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Рис. 5.1. Внешний вид шламохранилища [8] 

Красные шламы являются техногенными отходами. На шламо‑ 
хранилищах их скопилось огромное количество. Данные сооружения 
занимают большие земельные площади и являются источником ще‑
лочных шламовых вод. Требуются значительные затраты на эксплуата‑
цию шламохранилищ и системы гидротранспорта. За рубежом значи‑
тельную массу красных шламов выбрасывают в море. Весьма важной 
технико‑экономической и экологической проблемой алюминиевой 
промышленности является комплексная переработка красных шла‑
мов глиноземного производства. Глиноземные заводы Урала получа‑
ют огромное количество красных шламов, выход которых соизмерим 
с производительностью завода по глинозему. Красные шламы нака‑
пливаются на шламовых полях, сооружение и обслуживание которых 
стоит дорого, причем выводятся из обращения большие участки пло‑
дородных земель. По химическому и минералогическому составу от‑
вальные шламы можно разделить на два типа. Первый тип — шла‑
мы с повышенным содержанием оксида железа и алюминия, второй 
тип — с повышенным содержанием оксидов кальция и кремния. По‑
следние находят все более широкое применение в настоящее время 
для получения цементов различных марок и заполнителей для заклад‑
ки пустот в шахтах. В настоящий момент на практике используются 
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только нефелиновые шламы Ачинского и Пикалевского глинозем‑
ных комбинатов для получения высококачественного цемента. Од‑
нако, в настоящий момент, в связи с сокращением выпуска цемента, 
данные шламы частично складируются на шламохранилищах, распо‑
ложенных рядом с территорией завода, создавая экологическую угро‑
зу окружающей среде (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Прорыв дамбы шламохранилища. Завод Ajkai Timfoldgyar Zrt 
в районе города Айка, в 160 километрах  

от Будапешта, 4 октября 2010 г. [8] 

На рис. 5.3 показаны области частичного применения получаемых 
красных шламов, не решающие вопроса комплексной переработки 
данного техногенного отхода.

При переработке бокситов СУБР а по параллельному варианту ком‑
бинированной схемы Байер‑спекание выполнен с применением ней‑
тронно‑активационного метода анализ распределения редкоземель‑
ных элементов по продуктам глиноземного производства Уральского 
и Богословского алюминиевых заводов (табл. 5.1).

Все редкоземельные элементы остаются в красном шламе как ветви 
Байера, так и ветви спекания, т. е. данный материал является потенци‑
альным источником для получения из него в дальнейшем концентра‑
тов редкоземельных элементов, таким образом, красные шламы гли‑
ноземного производства являются техногенным сырьем.
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Рис. 5.3. Основные области использования бокситовых шламов 

Таблица 5.1 
Результаты нейтронно‑активационного анализа содержания  

редкоземельных элементов продуктов глиноземного производства  
уральских алюминиевых заводов 

Наименование  
продукта

Содержание редкоземельных элементов, %
La·10–2 Th·10–3 Yb·10–4 Tb·10–4 Sc·10–3 Се·10–2

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
Глинозем 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 –
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Наименование  
продукта

Содержание редкоземельных элементов, %
La·10–2 Th·10–3 Yb·10–4 Tb·10–4 Sc·10–3 Се·10–2

Красный шлам спе‑
кания (УАЗ) 3,4 6,8 20,0 10,0 11,0 4,3

Красный шлам спе‑
кания (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

5.2. Извлечение галлия

5.2.1. Получение галлия из алюминатных растворов

В различных бокситах содержится 0,004–0,1 % Ga; он изоморфно 
замещает алюминий в минералах. При выщелачивании боксита обо‑
ротными щелочными растворами большая часть галлия, как и алюми‑
ний, переходит в алюминатный раствор. Извлечение галлия в раствор 
равно или немного выше извлечения алюминия.

В алюминатные растворы галлий переходит в виде галлата натрия 
NaGa (OH)4, который диссоциирует в растворе на ионы Na+ и галлат‑
ные ионы Ga (OH)‑

4. Последние, в отличие от алюминатных ионов, 
в значительно меньшей степени полимеризуются и находятся в рас‑
творе в виде простых ионов.

Оксид галлия по физико‑химическим свойствам очень напомина‑
ет оксид алюминия, однако кислотные свойства у нее выражены бо‑
лее сильно, чем у γ‑Аl2O3. Это различие в свойствах используется при 
разделении галлия и алюминия в алюминатных растворах.

Существует несколько промышленных способов получения гал‑
лия из алюминатных растворов при переработке бокситов способом 
Байера и при переработке бокситов и нефелинов способом спекания.

5.2.2. Получение галлия из растворов от выщелачивания спеков

В спекательных алюминатных растворах после выщелачивания 
бокситовых и нефелиновых спеков содержится 30–60 мг/л Ga. При 
карбонизации таких растворов основная часть галлия начинает осаж‑

Окончание табл. 5.1
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даться с гидроксидом алюминия только на последней стадии, когда 
концентрация А12O3 в растворе достигает 4–6 г/л. На переход галлия 
из раствора в осадок, как на процесс coocаждения, большое влия‑
ние оказывают затравка, температура и скорость карбонизации. По‑
вышение температуры раствора, увеличение количества затравки 
и продолжительности карбонизации снижают количество соосаждае‑ 
мого галлия.

Если карбонизацию алюминатного раствора проводить в две ста‑
дии, то в первую стадию можно выделить большую часть алюминия 
и лишь незначительную часть галлия, а во вторую — оставшийся алю‑
миний и практически весь галлий. Поэтому первую стадию карбони‑
зации проводить следует с затравкой А1(ОН)3 до остаточного содер‑
жания Nа2Ок 5–6 г/л (5–6 г/л Al2O3). В этих условиях потери галлия 
с осадком гидроксида алюминия на первой стадии карбонизации со‑
ставляют 15–20 % от содержания его в исходном растворе.

После отделения осадка основной (первой) стадии карбониза‑
ции раствор подвергают второй стадии для получения осадка, обо‑
гащенного галлием. Эту стадию следует проводить в условиях мак‑
симального соосаждения галлия, чему благоприятствуют понижение 
температуры и ускорение процесса. Процесс должен заканчивать‑
ся в бикарбонатной области при достижении концентрации бикар‑
бонатной щелочи 15–20 г/л. За 6–8 ч карбонизации 95–97 % галлия 
переходит в осадок.

Содержание галлия в осадках второй стадии карбонизации коле‑
блется в пределах от 0,05–0,08 % в нефелиновом производстве и до 0,1–
0,2 % в бокситовом производстве. Осадок, полученный, например, 
на одном из глиноземных заводов, имеет следующий примерный со‑
став, %: 0,18 Ga; 25 Na2O; 28–30 Al2O3; 30–32 СO2.

Из осадка второй стадии карбонизации галлий может быть извле‑
чен одним из следующих методов.

5.2.3. Известковый метод получения галлия

При взаимодействии оксида кальция с осадком второй стадии кар‑
бонизации, представляющим в основном карбонаты алюминия и гал‑
лия, протекают реакции каустификации алюмокарбоната и соды, рас‑
творения алюминия и галлия в образующемся растворе каустической 
щелочи и осаждения алюминия в виде трехкальциевого гидроалюми‑
ната. Чтобы полнее отделить галлий от алюминия и свести к мини‑
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муму осаждение галлия с трехкальциевым гидроалюминатом, необ‑
ходимо разделить во времени операции каустификации карбонатной 
и бикарбонатной щелочи и растворения оксидов галлия и алюминия 
в растворе NaOH и операцию осаждения алюминия. Это достигает‑
ся вводом в пульпу извести в два приема. Если сначала перемешивать 
пульпу с таким количеством извести, которое нужно только для кау‑
стификации СаО : Na2O = 1 : 1 мол., то большая часть алюминия и гал‑
лия перейдет в раствор. Если затем ввести еще оксид кальция в коли‑
честве СаО : Al2O3 (мол.) = 3 : l, то основная часть алюминия перейдет 
в осадок, а галлий останется в растворе.

В соответствии с этим первую стадию известковой обработки осадка 
следует проводить при ж : т = 3 : 1 в течение до 1 часа при 90–95 ◦С. При 
этом в раствор переходит 65–70 % Аl и около 85 % Ga. По истечении 
этого времени к пульпе необходимо добавить вторую порцию изве‑
сти и продолжать перемешивание еще в течение 1–2 ч. В этих усло‑
виях общее извлечение галлия в раствор достигает 90–91 %, а алюми‑
ния лишь 10–12 %. Отношение Ga2O3 : А12 О3 в растворе увеличивается 
в 7–8 раз по сравнению с отношением этих оксидов в исходном осад‑
ке второй стадии карбонизации.

Затем щелочной раствор алюмината и галлата натрия отделяют 
от осадка карбоната и гидроалюмината кальция фильтрацией. Оса‑
док поступает в оборот на спекание шихты либо сразу, либо после 
регенерации глинозема содовым раствором. Алюминатный раствор, 
обогащенный галлием, подвергают глубокой карбонизации, получая 
галлиевый концентрат, который растворяют в каустической щелочи 
с получением алюминатно‑галлатного раствора концентрацией 70–
120 г/л Al2O3 и 2–10 г/л Ga. Из этого раствора электролизом получают 
металлический черновой галлий. В качестве катода применяют листы 
из нержавеющей стали, никеля или жидкий галлий, располагающий‑
ся на дне электролизера; в качестве анода — никелевые или стальные 
листы или сетку.

Галлий может быть извлечен из раствора также цементацией на гал‑
ламе алюминия или амальгаме натрия. В этом случае не обязательно 
повышенное концентрирование галлия в растворе. Цементацией мож‑
но извлекать галлий из растворов, содержащих 0,2–1,0 г/л Ga. Такой 
раствор может быть получен операцией известкового вскрытия осад‑
ка второй стадии карбонизации с меньшим расходом извести и без по‑
следующего осаждения галлиевого концентрата карбонизацией.
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5.2.4. Карбонизационный способ получения галлия

По этому способу осадок второй стадии карбонизации алюминат‑
ного раствора смешивают с алюминатным раствором, содержащим 
повышенное количество щелочи (αк = 2,5–3,0), нейтрализуя его. При 
перемешивании в осадок переходит гидроксид алюминия, а в раствор 
часть алюминия и основное количество галлия. Пульпу фильтруют, 
гидроксид алюминия используют в качестве затравки в глиноземном 
производстве, а из раствора глубокой карбонизацией выделяют оса‑
док, обогащенный галлием (галлиевый концентрат). Галлиевый кон‑
центрат растворяют в щелочи и из раствора получают металлический 
галлий электролизом или цементацией.

При комплексной переработке нефелинов часть галлия остается 
в содопоташном растворе от карбонизации алюминатных растворов. 
После выделения из них соды и поташа галлий остается в оборотном 
маточном поташном растворе. В настоящее время из поташных ма‑
точников также начали извлекать галлий цементацией. Для этого рас‑
творы предварительно разбавляют и очищают от вредных примесей, 
например известью. После извлечения галлия растворы возвращают‑
ся в глиноземный цикл.

5.2.5. Получение галлия из растворов способа Байера

Как было показано выше, технология переработки спекательных 
алюминатных растворов фракционной карбонизацией предусматри‑
вает первичное концентрирование галлия в осадках второй стадии 
карбонизации. Алюминатные растворы способа Байера перерабаты‑
ваются на глинозем декомпозицией, и поэтому галлий накапливается 
в алюминатных растворах до концентрации 100–250 мг/л.

Источником получения галлия в процессе Байера являются маточ‑
ные растворы после декомпозиции или оборотные растворы. В них со‑
держится 100–200 мг/л Ga. Из этих растворов галлий извлекают элек‑
трохимическим способом цементацией на амальгаме натрия, галламме 
алюминия или на других жидких сплавах либо электролизом на ртут‑
ном катоде.

Электрохимический ртутный метод извлечения галлия из алюми‑
натных растворов байеровского производства, предложенный в 1955 г. 
Бретеком, освоен промышленностью во многих зарубежных странах 
(в Венгрии, Франции, Италии и др.). Этот метод заключается в вы‑
делении галлия на ртутном катоде. Вследствие высокого перенапря‑
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жения водорода на ртути на катоде осаждаются, кроме галлия, мно‑
гие другие элементы с отрицательными электродными потенциалами.

Галлий можно извлечь из алюминатных растворов также цемента‑
цией амальгамой натрия. Имеются и другие жидкие сплавы, на кото‑
рых эффективно протекает процесс цементации галлия.

Перед цементацией галлия различными другими (не ртутными) 
способами алюминатные растворы очищают от вредных примесей: 
кремния, хлора, ванадия, фосфора, фтора, хрома и других, мешающих 
электрохимическому процессу. Это возможно двумя способами, хоро‑
шо известными из практики глиноземного производства: 1) способом 
кристаллизации щелочных солей (ванадатов, фосфатов и др.) из упа‑
ренных растворов при их охлаждении и 2) осаждением с трехкальци‑
евым гидроалюминатом (3СаО·А12O3·6Н2O) при обработке растворов 
известковым молоком.

5.3. Выделение ванадиевого концентрата  
из растворов способа Байера

Содержащиеся в бокситах в качестве примесей соединения вана‑
дия, фосфора, фтора и др. переходят в значительной части в алюми‑
натный раствор при выщелачивании сырья. В процессе декомпозиции 
часть этих примесей в виде щелочных солей соосаждается с гидрокси‑
дом алюминия, загрязняя его, а затем и глинозем.

Ванадий и фосфор являются вреднейшими примесями в глинозе‑
ме и их количество должно быть строго регламентировано. Практи‑
кой работы Волгоградского алюминиевого завода установлено вредное 
влияние фосфора при электролизе алюминия, заключающееся в от‑
ношении температуры электролита и снижении выхода по току; про‑
является при содержании в глиноземе свыше 0,002 % P2O5.

Осаждение ванадата натрия вместе с гидроксидом алюминия при 
декомпозиции уже заметно при содержании в алюминатном раство‑
ре 0,5 г/л V2O5, поэтому концентрация ванадия в нем не должна пре‑
вышать 0,4–0,5 г/л V2O5.

В классическом процессе Байера устанавливается такое динамиче‑
ское равновесие, при котором в алюминатном растворе сохраняется 
постоянная концентрация V2O5, равная 0,4–1,0 г/л V2O5. А то количе‑
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ство ванадия, которое переходит из боксита в раствор за один цикл, 
осаждается с гидроксидом алюминия (около 15–20 %) и с рыжей содой 
при упаривании маточных растворов (около 80–85 %). Вместе с содой 
из маточных алюминатных растворов выделяется большинство других 
вредных примесей (фосфатов, фторидов, сульфатов натрия, органи‑
ческих веществ и др.).

Распределение таких примесей, как ванадий, фосфор, фтор и др., 
по продуктам глиноземного производства в способе Байера зависит 
в основном от двух факторов: содержания их в исходном боксите и на‑
личия извести в процессе выщелачивания сырья. При автоклавном вы‑
щелачивании бокситов обычно добавляют 3–5 % СаО, который осаж‑
дает часть этих примесей (до 50 % от содержания в боксите) с красным 
шламом. В этом случае в алюминатных и маточных растворах содер‑
жится обычно 0,3–0,5 г/л V2O5 и 0,4–0,8 г/л Р2O5, а в глиноземе — 
0,001–0,002 % V2O5 и Р2O5, что практически не приводит к нарушению 
процесса электролиза алюминия.

На тех заводах, где в процессе выщелачивания известь не вводится, 
концентрация ванадия и фосфора в алюминатных растворах достига‑
ет 0,7–1,2 г/л V2O5 и P2O5; в таких случаях ванадий и фосфор следует 
выводить из маточных растворов специальными методами.

Учитывая вредное влияние ванадия и фосфора в процессе Байера, 
а также высокую стоимость ванадия, на многих глиноземных заводах 
осуществлены различные способы выделения ванадиевых концентра‑
тов либо из маточных растворов после декомпозиции, либо из про‑
мывных вод после промывки гидроксида алюминия, загрязненного 
ванадатом и фосфатом натрия.

5.3.1. Кристаллизация ванадата и фосфата натрия  
из маточных растворов

Этот процесс успешно применяют на Днепровском и Павлодарском 
алюминиевых заводах, а также на некоторых зарубежных заводах. Он 
основан на снижении растворимости солей ванадия, фосфора, фтора 
с понижением температуры.

Растворимость каждой из щелочных примесных солей (ванадата, 
фосфата, фторида, сульфата и карбоната натрия) в алюминатных рас‑
творах достаточно высока и составляет единицы и десятки граммов 
в литре (в зависимости от общей концентрации раствора). Если же 
в растворе находятся две соли, то растворимость каждой из них снижа‑
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ется в сравнении с растворимостью отдельно каждой соли. При вводе 
третьей соли растворимость снижается еще больше. При совместном 
присутствии в производственных алюминатных растворах всех пере‑
численных выше примесей растворимость ванадата, фосфата и фто‑
рида невысока (в пределах 0,2–2,0 г/л в зависимости от температуры 
и концентрации алюминатного раствора).

Растворимость ванадата натрия в алюминатном растворе концен‑
трацией 100 г/л Na2O, не содержащем других примесей, для темпера‑
тур 20, 40 и 50 °C составляет соответственно 10,5; 68,0 и 108,2 г/л V2O5. 
При исследовании совместной растворимости ванадата и сульфата на‑
трия установлено, что сульфат‑ион практически не влияет на раство‑
римость ванадата в алюминатных растворах, содержащих калиевую 
щелочь. Наличие К2O в алюминатных растворах значительно увели‑
чивает растворимость ванадата натрия. Растворимость же сульфатов 
натрия и калия резко снижается с ростом концентрации оксида калия.

Способ кристаллизации солей из маточных растворов (рис. 5.4) 
заключается в упаривании их до концентрации 200–250 г/л Na2Oк 
(до «средних щелоков»), последующем охлаждении до 20–30 °C и вы‑
делении шлама перемешиванием с затравкой солей при этой темпе‑
ратуре. В результате этого из раствора кристаллизуется шлам — смесь 
солей щелочных металлов сложного состава. В нем обнаруживаются 
как самостоятельные фазы отдельных солей, так и двойные и тройные 
соли щелочных металлов.

 

Маточный раствор Ванадиевый концентрат 

В основной процесс На получение V2O5 

Маточный алюминатный раствор 

Упаривание (200–250 г/л Na2Oк)

Охлаждение (20–30 ºС)

Кристаллизация солей

Отделение и промывка

Рис. 5.4. Схема получения ванадиевой соли 
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Ниже приведен состав такого осадка, выделенного из маточного 
раствора от переработки венгерских бокситов, %: 1,8 А12O3; 5,2 V2O5; 
12,0 Р2O5; 1,9 F; 3,5 СO2; 45,7 Н2O; ост. Na2O. На ДАЗе (Днепровский 
алюминиевый завод) выделяют шлам (его иногда называют «сырой ва‑
надиевой солью»), в котором содержание V2O5 достигает иногда 15–
18 %, а Р2O5 10–13 %.

Раствор после отделения от ванадиевого концентрата возвращают 
в процесс, а концентрат — в переработку на технический и чистый ок‑
сид ванадия (V2O5).

Для выделения ванадиевого концентрата используют лишь часть 
всего потока маточного раствора (10–25 %). Количество ванадия в этой 
части потока не должно превышать количество ванадия, поступившего 
в алюминатный раствор за один цикл выщелачивания боксита; в про‑
тивном случае будет постепенно понижаться концентрация V2O5 в ма‑
точном растворе. Однако, как было сказано выше, в алюминатном рас‑
творе не должно быть более 0,6 г/л V2O5. Поэтому процесс организуют 
так, чтобы поддерживать концентрацию V2O5 в алюминатном раство‑
ре 0,5–0,6 г/л, и тогда в зависимости от концентрации V2O5 в исход‑
ном боксите определяют долю маточного раствора для кристаллиза‑
ции фосфорно‑ванадиевых солей.

Получение раствора с 200–250 г/л Na2O для выделения ванадиевого 
концентрата может быть осуществлено либо выводом части раствора 
из системы выпарки при достижении нужной концентрации (выво‑
дом части «средних щелоков»), либо смешиванием части упаренного 
оборотного раствора с частью исходного маточного раствора. Способ 
кристаллизации фосфорно‑ванадиевых солей из упаренных маточных 
растворов обеспечивает получение ванадиевого концентрата с различ‑
ным содержанием V2O5 в зависимости от количества в растворе вана‑
дия, а также других примесей (сульфата, карбоната и т. д.). Чем выше 
концентрация сульфата и карбоната, тем беднее получается концен‑
трат оксида ванадия (V), так как эти смеси переходят в осадок.

В ВАМИ (Г. 3. Насыровым и др.) разработана рациональная тех‑
нология получения чистого оксида ванадия (V2O5) из алюминатных 
и маточных растворов при переработке бокситов и алунитов. Соглас‑
но этой технологии часть маточного раствора, упаренного до 270 г/л 
Na2O, охлаждают до 50–60 ◦С, и из него кристаллизуются сульфаты, 
часть соды, фторида натрия и других примесей. Процесс кристалли‑
зации сульфатов осуществляют при активном перемешивании. Ис‑
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следованиями установлено, что при этих температурах ванадат еще 
не осаждается. После отделения сульфатного осадка раствор разбав‑
ляют промывной водой до 200 г/л Na2O, затем охлаждают до 25–30 ◦С. 
При этой температуре с затравкой выкристаллизовывают ванадиевый 
концентрат при активном перемешивании.

5.3.2. Выделение ванадия из промывных вод  
от промывки гидроксида алюминия

Как было сказано, при высоком содержании оксида ванадия (V) 
в алюминатных растворах некоторое количество ванадата натрия осаж‑
дается вместе с гидроксидом алюминия при декомпозиции. Ванадат 
натрия образуется при этом в виде очень крупных кристаллов, дости‑
гающих иногда размеров более 1 мм. Росту их способствует длитель‑
ность процесса декомпозиции алюминатных растворов.

Различную крупность и форму кристаллов ванадата натрия и ги‑
дроксида алюминия на глиноземном заводе Мадьяровар (ВНР) ис‑
пользуют для их разделения. Для этого пульпу после декомпозиции 
пропускают через фильтр с отверстиями 0,4 мм (вращающийся бара‑
бан диаметром 600–800 мм). Пульпу подают внутрь барабана фильтра, 
при этом мелкие частицы проходят через ткань, а крупные игольча‑
тые кристаллы солей ванадия, фосфора и др. остаются внутри бараба‑
на и их периодически выгружают. Таким способом на заводе получа‑
ют 90 % ванадиевых солей, а остальные 10 % выделяют из промывной 
воды от промывки гидроксида алюминия или из смеси маточного 
и оборотного растворов. Оборотный раствор разбавляют маточным 
до 150–160 г/л Na2O, охлаждают до 20–25 ◦С и кристаллизуют вана‑
диевый концентрат.

На других венгерских глиноземных заводах (Айка и Алмашфюзи‑
те) ванадиевый концентрат получают из промывных вод от промыв‑
ки гидроксида алюминия. В них ванадат натрия хорошо растворяется. 
Эти промывные воды в дальнейшем упаривают с концентрации Na2O 
45–50 до 120–150 г/л; концентрация V2O5 в упаренных водах достига‑
ет 8–12 г/л. Далее упаренный раствор охлаждают до 20–25 ◦С и кри‑
сталлизуют из него ванадиевый концентрат.
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6. Комплексная  
переработка красных 

шламов

К расные шламы после выщелачивания бокситов способом Бай‑
ера либо выбрасывают в море, либо складируют на шламовых 
полях вблизи глиноземных заводов. Это влечет за собой за‑

грязнение окружающей среды и требует больших земельных площа‑
дей под шламовые поля.

С отвальными красными шламами теряется безвозвратно 10–20 % 
глинозема, содержащегося в исходном боксите, и 100–200 кг Na2O 
на 1 т товарного глинозема. Ежегодные потери железа с красным шла‑
мом крупного завода составляют около 0,5 млн т. Поэтому красные 
шламы следует рассматривать как один из потенциальных источни‑
ков получения глинозема, каустической щелочи, железа и редкозе‑
мельных элементов.

Красные шламы выводятся из процесса в виде пульпы с ж:т = 2,5–3,0.  
Вода содержит 1,0–3,0 г/л Na2O. Химический и минералогический 
состав шламов очень сложен. Он определяется составом исходного 
боксита и условиями его выщелачивания (температурой, дозировкой 
СаО и др.). Так, при переработке диаспоровых Североуральских бок‑
ситов с μSi = 10–12 при 240 ◦С в присутствии 3–5 % СаО получается 
шлам примерно следующего среднего состава, %: 6,3 п.п.п.; 14,5 А12O3; 
9,0 SiO2; 44,5 Fe2O3; 12,0 СаО; 4,0 TiO2; 5,0 Na2O. Шламы венгерских 
заводов, перерабатывающих бокситы с таким же кремневым модулем, 
но без извести, содержат 10–11 % Na2O; 18–20 % Al2O3; 40–41 % Fe2O3;  
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12 % SiO2 и 1,0–1,5 % СаО. Эти шламы представлены гидроалюмосили‑
катом натрия — содалитом (40 %), бемитом (4 %), гематитом (15 %), каль‑
цит‑доломитом (3 %), пиритом (2 %) и некоторыми другими минералами.

В разных странах мира проводятся широкие исследования по ис‑
пользованию красных шламов в качестве добавок для производства 
красок, цветных стекол, утяжелителя в нефтяной промышленности 
и особенно для получения различных строительных материалов (кир‑
пича, черепицы, метлахских плиток, цемента и т. д.). В ВНР практику‑
ют добавку 10–15 % красного шлама к доменной шихте при выплав‑
ке чугуна. Во всех этих случаях используется шлам, отфильтрованный 
от промывной воды. Естественно, частичное использование красного 
шлама в качестве добавочного материала в различных областях техни‑
ки не решает вопроса о переработке больших количеств этого отваль‑
ного продукта глиноземного производства. Поэтому в последние годы 
во многих странах мира проводятся широкие исследования по извле‑
чению из красных шламов ценных компонентов.

6.1. Регенерация щелочи из красных шламов

Работами многих исследователей и практикой венгерских глино‑
земных заводов показано, что значительная часть щелочи, теряемая 
с красным шламом в виде гидроалюмосиликата натрия и адсорбиро‑
ванного алюминатного раствора, может быть регенерирована при об‑
работке шлама известковым молоком.

При этом, как было установлено, протекает следующая суммарная 
реакция:
 Na2O·А12O3·2SiO2 + 4Са(ОН)2 → 
 → 3СаО·А12O3·mSiO2 (6 – 2m)Н2O + nСаО·SiO2·xН2O + 2NaOH.

Полнота протекания этой реакции и состав образующихся твердых 
фаз (гидрограната и гидросиликата кальция) зависят от структуры ги‑
дроалюмосиликата натрия в красном шламе, температуры, дозировки 
извести и продолжительности процесса. При прочих равных условиях 
разложение гидроалюмосиликата, полученного при автоклавном вы‑
щелачивании боксита (типа канкринита), протекает медленнее, чем 
полученный в атмосферных условиях (типа нозеана).
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Технически процесс регенерации щелочи из красного шлама мо‑
жет быть организован различными способами. Так, согласно данным 
Иванова, Компаниец, Шольмар, из красных шламов можно регене‑
рировать до 80 % содержащейся в них щелочи, вводя известь в послед‑
ний промыватель шлама или в один из средних. Чтобы снизить потери 
глинозема с гидрогранатами, в промывную систему вместе с известью 
рекомендуется вводить небольшое количество соды.

По одному из патентов отвальный шлам обрабатывают водой с до‑
бавкой извести при 100 ◦С; щелочь переходит в раствор. После отде‑
ления раствора к твердому остатку добавляют соду или поташ, а пуль‑
пу вновь перемешивают при 100 ◦С для извлечения А12O3.

Предлагается также извлекать щелочь и глинозем, обрабатывая крас‑
ный шлам известью в растворе едкого натра при 180–200 ◦С. В этих же 
условиях, но при обработке шлама водой и СаО в раствор переходит 
только Na2O.

На глиноземных заводах ВНР процесс каустификации красного 
шлама осуществляют по следующей технологии. Из шестого промы‑
вателя шламовая пульпа, содержащая около 350 г/л шлама и 3–6 г/л 
Na2O и имеющая температуру 70 ◦С, подается в первый бак батареи 
каустификаторов, состоящей из 5–8 баков. В первый бак подается 
также известковое молоко, нагретое до 70 ◦С. Смесь нагревается в ба‑
ках до 80–90 ◦С паром и проходит все емкости за 5–8 ч. Каустифици‑
рованная пульпа фильтруется на фильтрах Келли; фильтрат возвра‑
щается в промыватель с соответствующей концентрацией промводы 
по Na2O, а шлам репульпируется водой и откачивается на шламовое 
поле. При расходе извести 3,0–3,5 моля на 1 моль Nа2O степень кау‑
стификации составляет 30–40 %. Недостаточно высокая степень ка‑
устификации объясняется несовершенством технологии приготов‑
ления известкового молока (известь размалывается только до кусков 
менее 10 мм) и технологии самой каустификации. В оптимальных ус‑
ловиях степень каустификации должна составлять на практике не ме‑
нее 50–60 %.

Лабораторными исследованиями, проведенными в ВАМИ 
(Н. И. Еремин, Г. Д. Григорьева), установлено, что при тонком по‑
моле извести (<0,15 мм), дозировке ее в количестве ≈ 3,0 моля СаО 
на 1 моль Na2O, температуре 90 ◦С, ж : т = 2,0–5,0 за 2 ч обработки 
красного шлама уральских заводов известковым молоком при актив‑
ном перемешивании степень извлечения каустической щелочи из шла‑
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ма в раствор составляет 70–75 %. Концентрация щелочи в конечном 
растворе достигает 5–10 г/л Na2O.

6.2. Извлечение гидроалюмосиликата натрия  
из шламов алюминатными и щелочными растворами

Деревянкиным В. А. и др. была предпринята попытка извлечь гли‑
нозем и щелочь из красных шламов уральских заводов выщелачива‑
нием маточным и оборотным алюминатными растворами, а также 
раствором чистой NaOH. Выщелачивание маточным раствором осу‑
ществляли при ж:т = 24, оборотным — при ж:т = 12 для максимально‑
го растворения гидроалюмосиликата натрия из шлама. При таком вы‑
щелачивании в раствор переходят Аl2O3, Na2O и SiO2 в соотношениях, 
близких к составу гидроалюмосиликата натрия. Полученные алюми‑
натные растворы, загрязненные кремнеземом, обескремнивали при 
температуре выше 220 ◦С с добавкой извести для образования в осадке 
натриево‑кальциевого гидросиликата, из которого может быть в даль‑
нейшем регенерирована щелочь.

В этом способе при автоклавной обработке красного шлама ма‑
точным раствором, подшихтованным щелочью, при 250 ◦С извлека‑
ется до 40 % глинозема; щелочь не извлекается. При обработке обо‑
ротным раствором при 230 ◦С извлекается 45–50 % А12O3 и лишь 
17 % Na2O. При выщелачивании заводских шламов при температурах 
225–280 ◦С растворами NaOH концентрацией от 160 до 600 г/л Na2O  
при ж:т = 24 : 1 за 30–60 мин получено максимальное извлечение гли‑
нозема 80 % и кремнезема 15 %.

Как следует из этих данных, удовлетворительное извлечение гли‑
нозема из красных шламов в маточный, оборотный и щелочной рас‑
творы при автоклавном выщелачивании удалось достичь только 
при очень высоких концентрациях растворов и большом отноше‑ 
нии ж:т.

Аналогичные эксперименты проведены в ВАМИ (Н. И. Еремин, 
В. П. Мельникова) применительно к красным шламам от переработки 
югославских и гвинейских бокситов. Растворами NaOH, КОН и обо‑
ротными алюминатными растворами при 200–240 ◦С можно извлечь 
из красных шламов до 60 % А12O3, 80 % SiO2 и 65 % Na2O.
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По этому способу красный шлам в смеси с углем и шлакообразую‑
щими добавками подвергают восстановительной электроплавке в ду‑
говых печах, в результате которого получают чугун и глиноземсодер‑
жащий шлак. В качестве шлакообразующей добавки большинство 
исследователей предлагают использовать известняк, в зависимости 
от количества которого в исходной шихте можно получать шлаки раз‑
личного состава. Эти шлаки могут быть использованы либо в каче‑
стве строительного материала, либо в качестве сырья для производ‑
ства глинозема и цемента.

В основу восстановительной плавки положен известный способ 
электротермической плавки бокситов с углем и известняком А. Н. Куз‑
нецова и Е. И. Жуковского.

Разработано несколько технологических схем комплексной перера‑
ботки красных шламов способом восстановительной плавки. В Вен‑
грии Д. Добошем и др. проведены полупромышленные исследования 
переработки шламов по схеме, включающей следующие основные пе‑
ределы:

1) восстановительный обжиг по кричному методу смеси красного 
шлама с коксом и известняком во вращающейся печи с получением 
кричного железа и вязкого шлака;

2) магнитная сепарация дробленого материала с выделением ча‑
стичек железа; 

3) тонкое измельчение немагнитной фракции (шлака), смешение 
ее с содой и известняком;

4) спекание шихты и переработка по схеме, аналогичной для пере‑
работки нефелинов. В этой схеме громоздко и сложно осуществление 
восстановительной плавки красного шлама во вращающейся печи.

Несколько проще в исполнении схема восстановительной электро‑
плавки красных шламов на саморассыпающиеся шлаки, при осущест‑
влении которой известняк дозируется на связывание кремнезема и гли‑
нозема шлама в двухкальциевый силикат и алюминаты кальция. Однако 
этот способ характеризуется большим расходом электроэнергии.

За последние годы проводятся широкие разработки в полупромыш‑
ленном и промышленном масштабах рациональных аппаратурно‑
технологических схем комплексной переработки красных шламов 
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на основе двухстадийного восстановительного процесса. Первая ста‑
дия — восстановительный обжиг шлама в смеси с углем и известня‑
ком во вращающейся печи с получением твердого клинкера (спека) 
с частично восстановленным железом. Вторая — восстановительная 
плавка клинкера с получением чугуна и алюминатного шлака.

На опытной промышленной установке в ФРГ фирмой «Джулини» 
освоен двухстадийный способ получения из красных шламов железа 
и шлака для строительных целей (рис. 6.1). Влажный шлам смешивают 
с угольной пылью и размолотым известняком; жидкую пульпу влаж‑
ностью 42 % загружают во вращающуюся печь длиной 100 м и диаме‑
тром 1,8 м, снабженную в холодном конце цепями для улучшения те‑
плообмена. Шихта подсушивается, кальцинируется и превращается 
в плотные гранулы (спек); при 1000 ◦С около 80 % Fe2O3 превращает‑
ся в дисперсное железо. В зоне восстановления печи помещены фор‑
сунки для жидкого топлива и устройства для регулирования подачи 
воздуха, которые обеспечивают необходимую восстановительную ат‑
мосферу во второй половине печи (по ходу материала).
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Рис. 6.1. Аппаратурно‑технологическая схема переработки  
красного шлама в ФРГ:

1 — циркуляционный насос; 2 — мешалки; 3 — дозирующий насос;  
4 — шнековая мешалка; 5 — вращающаяся печь; 6 — форсунки; 7 — подовая  

плавильная печь; 8 — агрегат для десульфуризации; 9 — разливочная машина; 
10 — грануляционное устройство 
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Спек при помощи транспортирующего устройства подается в подо‑
вую (плавильную) печь, отапливаемую мазутом, где при 1500–1600 ◦С  
происходит плавление материала и отделение металла от шлака. Жид‑
кий шлак непрерывно вытекает из печи и гранулируется; железо вы‑
пускают из печи периодически; после десульфуризации оно содержит 
лишь 0,7 % примесей и 1–4 % углерода. Получающийся шлак исполь‑
зуют в строительстве.

Нагрев вращающейся печи осуществляется в основном теплом от‑
ходящих газов плавильной печи, теплом от сжигания летучих состав‑
ляющих угля шихты и подаваемого в печь мазута. Отходящие газы 
вращающейся печи имеют температуру 130 ◦С и практически не со‑
держат СО.

Длительная эксплуатация двух последовательно расположенных пе‑
чей производительностью 6,5 т красного шлама в час указывает на тех‑
ническую осуществимость способа в промышленных условиях. При 
использовании для процесса отвального шлама и дешевого угля (отхо‑
ды угольной пыли), по данным фирмы «Джулини», суммарные затра‑
ты на получение чугуна в данном случае ниже, чем при производстве 
чугуна из железной руды. Недостаток способа в том, что из шлама из‑
влекается только железо, а оксид алюминия теряется со шлаком без‑
возвратно.

В Уральском научном центре АН СССР разработан процесс полу‑
чения из красных шламов чугуна и саморассыпающихся алюмокаль‑
циевых шлаков, заключающийся в двухстадийной обработке смеси 
из шлама, угля и известняка в двух последовательно расположенных 
вращающихся печах. Из‑за низкой температуры во второй печи (1300–
1400 ◦С) шлак плавится лишь частично, поэтому материал выходит 
из печи очень вязкий, и возможно образование настылей и гарнисса‑
жей. Для разделения чугуна и шлака необходима либо магнитная се‑
парация дробленого материала, либо расплавление его в специаль‑
ных печах.

По разработанному в ВАМИ (Н. И. Еремин, Г. Д. Григорьева, 
В. М. Козлов) способу комплексной переработки красных шламов 
(рис. 6.2) мокрую шихту из красного шлама, известняка и угля обжига‑
ют и одновременно окусковывают во вращающейся печи при 900–1100 
◦С, получая гомогенный частично восстановленный клинкер необ‑
ходимой крупности. Горячий спек из вращающейся печи поступает 
непосредственно в электропечь. В этом случае электропечь исполь‑
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зуется как агрегат для завершения процесса восстановления оксидов 
железа и разделения чугуна и шлака. Полученный металл переплав‑
ляют для рафинирования и доведения состава чугуна до требуемого 
ГОСТом. Саморассыпавшийся шлак выщелачивают, получая алю‑
минатный раствор, перерабатываемый на глинозем и щелочь вместе 
с основным алюминатным раствором способа Байера, γ‑шлам, иду‑
щий на производство цемента.

 

Красный шлам Известняк 

Дробление Дробление 

Приготовление шихты 

Восстановительный обжиг во  
вращающейся печи 

Клинкер 

Уголь 

Восстановительная электроплавка Чугун Горячие газы 

Саморассыпающийся шлак 

Выщелачивание Раствор соды 

Отделение и промывка шлама 

Алюминатный раствор γ-шлам 

Получение глинозема Производство цемента 

Измельчение 

Мазут 

Рис. 6.2. Принципиальная схема комплексной переработки  
красного шлама по способу ВАМИ

Восстановительный обжиг шламовой шихты осуществляли во вра‑
щающейся печи длиной 16 м, в качестве топлива использовали ма‑
зут. Плавку частично восстановленного спека, полученного во враща‑
ющейся печи, проводили в одноэлектродной руднотермической печи 
мощностью 120 кВ·А при силе тока 2500–3000 А и рабочем напряже‑
нии 50–75 В.
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Дозировку компонентов в шихту осуществляли в пределах сле‑
дующих молярных отношений в шламе: СаО:А12 О3 = 1,75–2,0;  
СаО:SiO2 = 2,0 и СаО:ТiO2 = 1,0.

В процессе испытаний установлено, что прохождение шламоиз‑
вестняково‑угольной шихты через цепную зону вращающейся печи 
не вызывало заметных осложнений в работе зоны. В зонах с темпера‑
турой 1000 ◦С и выше иногда образовывался гарниссаж и кольцевые 
настыли, которые периодически приходилось обрушать. В связи с на‑
личием в печи слабоокислительной атмосферы имел место частичный 
угар восстановителя.

Температурный предел процесса обжига шламоизвестняково‑уголь‑
ной шихты ограничивается температурами 950–1050 ◦С из‑за легко‑
плавкости спека и связанного с этим явления настылеобразования. 
Качество восстановителя мало влияет на степень восстановления же‑
леза из оксида. С увеличением содержания восстановителя в шихте 
увеличивается степень восстановления и особенно остаточное содер‑
жание углерода в спеке. При этом увеличение степени восстановле‑
ния происходит в основном в горячей головке печи (зона активного 
восстановления).

Производительность вращающейся печи составляла по шихте 
0,6 м 3/ч, что выше производительности данной печи при спекании, на‑
пример нефелинов или каолинов с известняком. Расход мазута на об‑
жиг составлял 25–50 л/ч.

Полученные спеки были подвергнуты электроплавке для опреде‑
ления требований, предъявляемых 2‑й стадией процесса (электро‑
плавкой), к восстановительному обжигу шламовой шихты вовраща‑
ющейся печи.

Исследования показали, что оптимальным является спек крупно‑
стью –100 + 5 мм, соотношение в котором между Feмет, Feобщ и С от‑
вечает уравнению:

 %С
Fe Feобщ мет=

-
3 5,

.

Плавка такого материала протекала с равномерным газовыделе‑
нием по всей поверхности колошника и характеризовалась спокой‑
ным сходом шихты и сравнительно легкими выпусками продуктов 
плавки. Температура шлаков при выпуске 1580–1650 ◦С. Оптимальная 
продолжительность плавки зависела от содержания углерода в спеке, 
величины загрузки материала в печь, напряжения трансформатора. 
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Зависимость извлечения глинозема из шлаков при выщелачивании 
от продолжительности плавки проходила через максимум.

В оптимальных условиях процесса выход металла составлял 96–
97 %, степень саморассыпания шлака фракции менее 0,15 мм 95–98 %, 
извлечение глинозема из шлака при технологическом содовом выще‑
лачивании шлака 84–87 %. Выплавленный чугун по структуре и свой‑
ствам отвечает литейному. Расход электроэнергии при плавке частич‑
но восстановленного спека на 1 т А12O3 в шлаке меньше в 2,2–2,5 раза 
по сравнению с прямой плавкой шихты и составляет ≈ 1000 кВт·ч.

Проведенные опытно‑заводские испытания показали сравнитель‑
ную легкость осуществления двухстадийной схемы (вращающаяся 
печь — электропечь) переработки красных шламов на чугун, глино‑
зем и цемент, высокую производительность применяемых на пироме‑
таллургическом переделе агрегатов и удовлетворительные технологи‑
ческие показатели процесса. Выполненные технико‑экономические 
расчеты свидетельствуют о высокой рентабельности разработанной 
в ВАМИ схемы.

6.4. Принципиальная схема комплексной переработки 
красного шлама по способу УПИ

На основании проведенных исследований на кафедре металлургии 
легких металлов в Уральском политехническом институте была пред‑
ложена схема комплексной переработки бокситов СУБРа на уральских 
алюминиевых заводах (см. рис. 6.3), защищенная авторским свидетель‑
ством (а. с. № 931716 И. В. Логинова и др.). Средний химический со‑
став продуктов, получаемых по данной технологической схеме, при‑
веден в табл. 6.1.

Таблица 6.1
Средний состав продуктов, получаемых после магнитной сепарации и класси‑

фикации красных шламов ветви Байера уральских алюминиевых заводов 

№
п/п

Наименование 
продукта

Выход 
продукта

Химический состав, %
SiO2 А12 О3 Fe2 О3 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
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№
п/п

Наименование 
продукта

Выход 
продукта

Химический состав, %
SiO2 А12 О3 Fe2 О3 СаО TiO2

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

По характеристике исходных материалов и продуктов предлагаемой 
схемы (см. пункты табл. 6.1) можно сказать следующее:

1 — исходный боксит СУБРа, используемый в ветви Байера;
2 — красный шлам, получаемый на уральских заводах в ветви Байера;
3 — магнитный продукт, наличие в котором Sc до 0,02 % дает воз‑

можность рекомендовать его для дальнейшего извлечения редкозе‑
мельного скандийсодержащего концентрата;

4 — «крупная» фракция красного шлама, которую можно назвать 
алюмокарбонатной составляющей, выделенная из шлама с помощью 
классификации, по своему химическому и минералогическому соста‑
ву напоминает алюмокарбонатное сырье, используемое в настоящий 
момент на Богословском алюминиевом заводе на переделе спекания; 
кроме того, данную фракцию можно использовать для получения алю‑
моферритных цементов;

5 — оставшаяся «мелкая» фракция красного шлама имеет более вы‑
сокое содержание оксида железа по сравнению с исходным красным 
шламом, что позволяет ее считать высокожелезистым продуктом и ис‑
пользовать для получения чугуна.

При электроплавке красных шламов, так же как и бокситов, можно 
получать разного состава чугун и высокоглиноземистые шлаки, при‑
годные для переработки на глинозем. Переработка красных шламов, 
находящихся в отвале или получающихся «свежих», даже после филь‑
трации шламовой пульпы связана с дополнительными трудностями, 
так как они имеют повышенную влажность. Перед использованием 
требуется их обязательное обезвоживание, что является для тонко‑
дисперсного и влагоемкого материала довольно дорогой операцией. 
Рентабельной технологией может быть только комплексная перера‑
ботка красных шламов.

Окончание табл. 6.1
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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 производ-
ство цемента 

Гидроксид 
алюминия

Глинозем 

Получение 
РЗЭ 

Немагнитный 
продукт

«Крупная» 
фракция 

«Мелкая» 
фракция

Алюмоферритные 
цементы 

В черную ме-
таллургию

Классификация

Рис. 6.3. Принципиальная схема комплексной переработки  
красного шлама по способу УПИ 

Технологии комплексной переработки бокситов должны включать 
пиро‑ и гидрометаллургические переделы с извлечением, помимо гли‑
нозема, железа, кремния, галлия, ванадия, редких элементов и не соз‑
давать отходов.

6.5. Предлагаемая технологическая схема  
комплексной переработки бокситового сырья

В табл. 6.2 показан химический состав исходного сырья и концен‑
тратов, полученных из высокожелезистого красного шлама по пред‑
лагаемой технологии комплексной переработки бокситов СТБР.

Изучение физико‑химических свойств данных шламов, особенно 
после слабокислотной обработки, показало, что полученный продукт 
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является мелкодисперсным с развитой удельной поверхностью и обла‑
дающий повышенными магнитными свойствами. На дериватограмме 
шламов очень хорошо видна их способность сорбировать влагу из окру‑
жающей среды. Наличие в продукте повышенного содержания желе‑
за позволяет отнести его к железосодержащему магнетитовому кон‑
центрату, который можно использовать в дальнейшем для получения 
окатышей в присутствии бентонита или в других направлениях в чер‑
ной металлургии. Наличие повышенного содержания рутила показы‑
вает принципиальную возможность выделения его из красного шла‑
ма с применением различных операций обогащения.

Таблица 6.2 
Усредненный химический состав концентратов, полученных по предлагаемой 

технологии, и выход их в кг от тонны перерабатываемого боксита, мас. % 

Наименование  
продукта

Выход, 
кг

Химический состав, мас. %
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 сла‑
бокислотной об‑
работки

330 0,40 4,16 78,90 3,20 9,23 0,003 3,10

Шлак после вос‑
становления же‑
лезах

67 20,60 24,75 49,5

Восстановлен‑
ное железохх 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 

Гравитационное разделение, в целях обогащения, было использо‑
вано нами ранее для выделения ценных побочных продуктов из крас‑
ных шламов после переработки боксита по способу Байера. Известна 
возможность выделения титановых минералов (рутила и ильменита) 
с помощью стандартных концентрационных столов. Работа показала 
положительные результаты, благодаря разнице удельных весов рутила 
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и гематита. Однако, в нашем случае, в связи с мелкодисперстностью 
продукта существенно может осложниться проведение любых опе‑
раций обогащения в связи с «размазыванием» основного компонен‑
та — маггемита, по концентратам и хвостам обогащения. Таким об‑
разом, мы предлагаем красный шлам, после выделения из него РЗЭ, 
направлять после операции окускования или брикетирования непо‑
средственно в черную металлургию. Повышенное содержание железа 
в продукте позволит в дальнейшем повысить содержание железа в ших‑
те 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 усло‑
виях плавки повышение содержания железа в шихте на 1 % позволяет 
увеличить производительность печи на 2–2,5 % при снижении удель‑
ного расхода кокса на 2,5 %. Известно также, что оксиды титана и алю‑
миния не восстанавливаются, а полностью переходят в шлак. Таким 
образом, в дальнейшем из данных шламов можно будет получить чу‑
гун и высокотитанистый шлак, пригодные как сырье для получения 
титана. В настоящий момент бокситы в мировой практике рассматри‑
ваются как потенциальный источник титана. В современной России 
производство руд титана практически отсутствует. Потребность в ти‑
тане осуществляется за счет импорта из Казахстана и Украины. Сни‑
жение поставок титанового концентрата с Украины может привести 
к определенным сложностям в данной отрасли. Поэтому появление 
реального источника получения титанового концентрата в совокуп‑
ности с предлагаемой технологией комплексной переработки бокси‑
тов является весьма актуальным решением, особенно для Чадобецко‑
го и Татарского месторождений Сибирского региона, где содержание 
оксида титана в исходном сырье составляет 11 %.

По результатам лабораторных исследований предложен новый спо‑
соб переработки бокситов, позволяющий не только значительно по‑
высить извлечение Al2O3 из бокситового сырья, снизить потери ще‑
лочи и алюминия с красным шламом, но и решить одну из основных 
проблем глиноземного производства — комплексность переработки 
бокситового сырья. Впервые появляется возможность решения одной 
из серьезных экологических проблем, связанной с хранением красных 
шламов на шламохранилищах, за счет реальной возможности их ком‑
плексной переработки с получением высококачественного сырья для 
черной металлургии, концентрата РЗЭ и концентрата оксида титана. 
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Данное техническое решение на практике может быть использовано 
при создании инновационного экологически чистого металлургиче‑
ского комплекса, отвечающего современным концепциям ведения тех‑
нологических процессов на металлургических предприятиях.

Укрупненная технологическая схема предлагаемой технологии 
представлена на рис. 6.4.

 

Низкотемпературное 
спекание 

Выщелачивание H2O 

Обескремнивание Сгущение и про-
мывка 

ГАСН 
(цеолит) Промвода

Алюминатный 
раствор 

Декомпозиция 

Маточный  
раствор 

 

Al(OH)3

Al2O3 

Раствор РЗМ 

Сгущение и 
 промывка шлама 

H2SO4

Шлам 

Выпарка 

Высокожелезистый шлам 
(на получение чугуна, высокоти-
танистого шлака и ферротитана)

Нейтрализация 

Кислый раствор 

Концентрат РЗМ  
(на дальнейшую  

переработку)

Al–Si раствор Красный шлам 

Красный шлам

Кислотное  
выщелачивание

БОКСИТ

Кальцинация 

Рис. 6.4. Технологическая схема комплексной переработки  
бокситового сырья Среднетиманского месторождения  

(альтернативная способу Байера)

И хотя во всем мире до сих пор еще никто не перерабатывает глав‑
ный отход глиноземного производства по полной схеме, необходи‑
мость внедрения таких технологий, с учетом комплексности произ‑
водства, сбережения природных ресурсов и решения экологических 
проблем, является весьма актуальной задачей.



164

Библиографический  список

Библиографический  
список

1. Производство глинозема / А. И. Лайнер, Н. И. Еремин, Ю. А. Лай‑
нер, И. З. Певзнер. 2‑е изд., перераб. и доп. Москва : Металлургия, 
1978. 344 с.

2. Центр экономического анализа и перспективы. Мировой ры‑
нок алюминия. Обзор рынка алюминия. URL: http://www.ceae.ru/The‑
commodity‑markets1.htm (дата обращения: 25.09.2019).

3. Livejournal. Gelio (Степанов Слава). URL: http://gelio.livejournal.
com (дата обращения 25.09.2019).

4. Бетехтин А. Г. Курс минералогии / А. Г. Бетехтин ; под науч. ред. 
Б. И. Пирогова и Б. Б. Шкурского. Москва : КДУ, 2008. ISBN 978‑5‑
98227‑122‑8.

5. Кузнецов С. И. Физическая химия производства глинозема 
по способу Байера / С. И. Кузнецов, В. А. Деревянкин. Москва : Ме‑
таллургия, 1964. 352 с.

6. Справочник металлурга по цветным металлам. Производство гли‑
нозема / под ред. А. А. Аграновского. Москва : Металлургия, 1970. 318 с.

7. Абрамов В. Я. Физико‑химические основы комплексной пере‑
работки алюминиевого сырья (Щелочные способы) / В. Я. Абрамов, 
И. В. Николаев, Г. Д. Стельмакова. Москва : Металлургия, 1985. 288 с.

8. Экология производства. Научно‑практический портал. URL: 
http://www.ecoindustry.ru/didyouknow/view/2.html (дата обращения: 
25.09.2019).

9. Сайт Геологической службы США. Подборка данных о содер‑
жании галлия в бокситах. Compilation of Gallium Resource Data for 
Bauxite Deposits URL: https://pubs.usgs.gov/of/2013/1272 (дата обра‑
щения: 25.09.2019).



165

Библиографический список

10. Все о геологии. URL: http://geo.web.ru (дата обращения: 
25.09.2019).

11. Каталог высококачественных ископаемых Fossilera. URL: 
https://www. fossilera.com (дата обращения: 25.09.2019).

12. Фото боксита. Камневеды. URL: https://kamnevedy.
ru/kamni/boksit/foto (дата обращения: 25.09.2019).

13. Севастопольский музей камня. Михаил Цыганко и его новая 
книга. URL: http://http://www.sevstone.ru/articles/mixail‑tsyganko‑i‑ego‑
novaja‑kniga/(дата обращения: 25.09.2019).

14. Новости геологии и науки о Земле. Боксит. Geology and 
Earth Science News and Information. Bauxite. URL: https://geology.
com/minerals/bauxite.shtml (дата обращения: 25.09.2019).

15. Бокситовая руда. Bauxite Ore. URL: https://www.exportersindia.
com/sale‑4‑you/bauxite‑lumps‑3703082.htm (дата обращения: 25.09.2019).

16. Минералогический музей кафедры минералогии, Санкт‑
Петербургский государственный университет. Экспозиция системати‑
ческой коллекции минералов. URL: http://mmus.geology.spbu.ru/index.
php?class=10&mod=mod2_1_1&nam= %D0 %93 %D0 %B8 %D0 %B4 %
D1 %80 %D0 %BE %D0 %BA %D1 %81 %D0 %B8 %D0 %B4 %D1 %8B&
vitr=6# (дата обращения: 25.09.2019).

17. База данных по минералогии Mindat.org. Фотографии бокси‑
тов. URL: https://www.mindat.org/min‑52427.html (дата обращения: 
25.09.2019).

18. Минералогическая энциклопедия / под ред. В. С. Селиванова. 
Ленинград : Недра, Ленинградское отд‑ние, 1985. 512 с.

19. Ни Л. П. Производство глинозема: справочник / Л. П. Ни, 
В. Л. Райзман, О. Б. Халяпина. Алматы : Институт металлургии и обо‑
гащения, 1998. 356 с. ISBN 5‑229‑01007‑Х:50.00.

20. Энциклопедия Кругосвет. Универсальная научно‑популяр‑
ная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru (дата обращения: 
25.09.2019).

21. Лекции.Орг. Месторождение бокситов Казахстана. URL: 
https://lektsii.org/6–4967.html (дата обращения: 25.09.2019).

22. Сайт Зональной научной библиотеки УрФУ. URL: http:///lib.
urfu.ru/file.php/118/moddata/data/51/793/255293/Dissertacija_Loginova_
IV.pdf (дата обращения: 25.09.2019).

23. Сайт Геологической службы США. Потребление минера‑
лов (U. S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries. Prepared 



166

Библиографический список 

by E. Lee Bray). URL: https://www.usgs.gov/centers/nmic/mineral‑
commodity‑summaries (дата обращения: 25.09.2019).

24. Комплексное использование низкокачественных бокситов /  
В. А. Деревянкин, С. И. Кузнецов, В. Я. Чупраков, С. И. Бенеславский. 
Москва : Металлургия, 1972. 240 с.

25. Штрюбель Г. Минералогический словарь / Г. Штрюбель, 
З. Циммер. Москва : Недра, 1987. 494 с.

26. Сабирзянов Н. А. Гидрохимические способы комплексной пе‑
реработки бокситов / Н. А. Сабирзянов, С. П. Яценко. Екатеринбург :  
УрО РАН, 2006. 385 с. ISBN 5‑7691‑1629‑3.

27. Москвитин В. И. Металлургия легких металлов : учебник для 
вузов / В. И. Москвитин, И. В. Николаев, Б. А. Фомин. Москва : Ин‑
термет Инжиниринг, 2005. 416 с. ISBN 5‑89594‑107‑9.

28. Комплексная переработка бокситов / А. И. Иванов, Г. Н. Ко‑
жевников, Ф. Г. Ситдиков, Л. П. Иванова. Екатеринбург : УрО РАН, 
2003. 180 с. ISBN 5‑7691‑1468‑1.

29. Толковый металлургический словарь. Основные термины / под 
ред. В. И. Куманина. Москва : Рус. яз., 1989. 446 с. ISBN 5‑200‑00797‑
6:1.60.

30. Ни Л. П. Физикохимия гидрощелочных способов производ‑
ства глинозема / Л. П. Ни, Л. Г. Романов. Алма‑Ата : Наука,1975. 351 с.

31. Ни Л. П. Физико‑химические свойства сырья и продуктов гли‑
ноземного производства / Л. П. Ни, О. Б. Халяпина. Алма‑Ата : Нау‑
ка, 1978. 251 с.

32. Троицкий И. А. Производство глинозема из бокситов. Техноло‑
гические расчеты / И. А. Троицкий. Москва: Металлургия, 1972. 175 с.

33. Еремин Н. И. Процессы и аппараты глиноземного производ‑
ства / Н. И. Еремин, А. Н. Наумчик, В. Г. Казаков. Москва : Метал‑
лургия, 1980. 360 с.

34. Никольская М. П. Технология получения глинозема из бокси‑ 
тов / М. П. Никольская, Е. В. Кузнецова. Каменск‑Уральский, 2007. 
184 с. ISBN 978‑5‑89325‑071‑81.

35. Бенеславский С. И. Минералогия бокситов / С. И. Бенеслав‑
ский. Москва : Недра, 1974. 168 с.

36. Логинова И. В. Производство глинозема: учебное пособие /  
И. В. Логинова, А. В. Кырчиков. Екатеринбург : УГТУ–УПИ, 2010. 
186 с. ISBN 978‑5‑321‑01722‑7.



167

6.5. Предлагаемая технологическая схема комплексной переработки бокситового сырья 

П
ри

ло
ж

ен
ие

 1
 

 
Бо

кс
ит

ов
ы

е м
ес

то
ро

ж
де

ни
я 

на
 к

ар
те

 м
ир

а [
9]

:
■ 

—
 к

ар
ст

ов
ы

е б
ок

си
ты

; ●
 —

 л
ат

ер
ит

ны
е б

ок
си

ты
; ○

 —
 к

ар
ст

ов
ы

е б
ок

си
ты

, л
ат

ер
ит

ны
е б

ок
си

ты



168

Приложение 2 

Приложение 2 

Добыча бокситов в ведущих странах, тыс. т 

Страна 2015 2016 2017
Австралия 80900 82000 83000

Китай 65000 65000 68000
Бразилия 33900 34400 36000
Малайзия 35000 1000 1000

Индия 23800 23900 27000
Гвинея 18100 31500 45000
Ямайка 9300 8540 8100
Россия 5900 5430 5600

Казахстан 4680 5000 5000
Греция 1820 1800 1800
Гайана 1700 1700 1500

Саудовская 
Аравия 1600 3840 3900

Суринам 1600 – –
Вьетнам 1150 1200 2000

Индонезия 202 1400 3600
Прочие 7580 7820 9030
Итого 292232 274530 300530
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Приложение 3 

Производство алюминия в ведущих странах, тыс. т 

Страна 2015 2016 2017
Китай 31400 31900 32600
Россия 3530 3560 3600
Канада 2880 3210 3210

ОАЭ 2400 2500 2600
Индия 2360 2720 3200

Австралия 1650 1680 1490
США 1580 841 740

Норвегия 1230 1220 1220
Бахрейн 961 970 960

Исландия 800 855 870
Бразилия 772 790 800
Малайзия – 620 760

ЮАР 695 690 нет данных
Саудовская 

Аравия
682 640 нет данных

Катар 610 640 нет данных
Прочие 5900 8100 7900
ИТОГО 57450 60936 59950
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Приложение 5 

Приложение 5 

Большая десятка лидеров по производству алюминия в мире (2014 г.) 

Место Компания Страна Выпуск, 
тыс. т

1 China Hongqiao Group Ltd. Китай 3773
2 ОК РУСАЛ Россия 3601

3 Rio Tinto Group Великобрита‑
ния/Австралия 3361

4 Alcoa Inc. США 3125
5 Aluminum Corp. of China Китай 3047

6 Shandong Xinfa Aluminum & Elec‑
tricity Group Китай 2459

7 Emirates Global Aluminium ОАЭ 2295
8 China Power Investment Co. Китай 2195
9 Norsk Hydro ASA Норвегия 1958

10 East Hope Group Co. Китай 1637
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Приложение 6 

Данные плотности раствора NaOH 

Na2Oк, г/л Na2Oк, % ρNaOH, г/см 3

7,83 0,775 1,010
15,82 1,550 1,021
23,99 2,325 1,032
32,33 3,100 1,043
40,84 3,875 1,054
49,52 4,650 1,065
58,37 5,425 1,076
60,39 6,200 1,087
76,58 6,975 1,098
85,95 7,750 1,109
105,2 9,300 1,131
125,1 10,85 1,153
145,7 12,40 1,175
167,0 13,95 1,197
188,9 15,50 1,219
211,6 17,05 1,241
234,9 18,60 1,263
258,9 20,15 1,285
283,4 21,70 1,306
308,8 23,25 1,328
334,5 24,80 1,349
361,0 26,35 1,437
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Приложение 7 

Приложение 7 
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Рис. П.7.1. ИК‑спектры оксидов и гидрокарбоната алюминия [31] 
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Неупорядочен-
ный коалинит 

Диккит 

Галлуазит 

Метагал-
луазит 

  0             200      400        600      800    1000   ºС 

Рис. П.7.2. Термограммы минералов каолинитовой группы [31] 
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Приложение 8 
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     1700      1300      900 700 600 500 400 см-1 

Рис. П.8.1. ИК‑спектры минералов титана [31] 
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Рис. П.8.2. Термограммы гидроксидов алюминия [31] 
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Приложение 9 

Приложение 9 

 

 

П
ог

ло
щ

ен
ие

, %
 

Бемит 

Диаспор

Гиббсит

Байерит

Норд-
стандит

3600          3200        2800 
1700     1300        900     700  600   500   400  см-1 

νO
H

 
νO

H
 

νO
H

 

νO
H

 

δO
H

 
δO

H
 

δO
H

 
δO

H
 

δO
H

 

νA
l-O

H
 

νA
l-O

H
 

δA
l-O

H
 

δA
l-O

H
 

δA
l-O

H
 

δA
l-O

H
 

Рис. П.9. ИК‑спектры гидроксидов алюминия [31] 
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Приложение 10 
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3600              3000 
1700       1300      900       600      400  см-1 

Рис. П.10.1. ИК‑спектры оксидов и гидрокарбоната алюминия [31] 
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Рис. П.10.2. ИК‑спектры бемита: 
1, 2 — устойчивые типы бемита; 3 — бемит, обладающий наибольшей  

растворимостью в щелочно‑алюминатных растворах [31] 
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Приложение 11 

Приложение 11 

ИК-спектры различных модификаций глинозема 
и гидроксидов алюминия 

П
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, %
 α–Al2O3 

θ–Al2O3 

300     500    700      900    1100    см-1 

1000     800     600 500 400 300    см-1 

100
 
 
 
 
 
 

0

100
 
 
 
 
 
 

0

Рис. П.11.1. ИК‑спектры a–Al2O3 и q–Al2O3 [31] 
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Рис. П.11.2. ИК‑спектры гидроксидов алюминия:
1– гиббсит, 2 — бемит, 3 — диаспор [31] 
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ИК-спектры различных модификаций глинозема и гидроксидов алюминия 

Приложение 12 
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Рис. П.12. ИК‑спектры слоистых алюмосиликатов и оксидов кварца [36] 
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Приложение 13 

Приложение 13 
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Рис. П.13. Термограммы различных слоистых алюмосиликатов [36] 
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ИК-спектры различных модификаций глинозема и гидроксидов алюминия 

Приложение 14 
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Рис. П.14. ИК‑спектры примесных  
кремнеземсодержащих минералов боксита [36] 
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Приложение 15 

Приложение 15 
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Рис. П.15.1. Термограммы железосодержащих минералов боксита [31] 
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Рис. П.15.2. ИК‑спектры железосодержащих минералов боксита [31] 
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ИК-спектры различных модификаций глинозема и гидроксидов алюминия 

Приложение 16 
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Рис. П.16.1. ИК‑спектры алюминийсодержащих минералов [31] 
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Рис. П.16.2. Термограммы нефелина, алюминита и различных форм алунита [31] 
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Приложение 17 

Приложение 17 
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Рис. П.17.1. ИК‑спектры минералов титана [31] 
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Рис. П.17.2. Термограммы ГАСН [31] 
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Термограммы
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Рис. П.17.3. Термограммы ГАСН типа нозеана и канкринита [36] 
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Рис. П.17.4. Термограммы высокотемпературных ГАСН [31] 
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Приложение 18 

Приложение 18 
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Рис. П.18.1. Термограммы ГАСН типа шабазита и фожазита [36] 
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Рис. П.18.2. ИК‑спектры ГАСН [31] 
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ИК-спектры различных модификаций глинозема и гидроксидов алюминия 

Приложение 19 
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Рис. П.19.1. ИК‑спектры слоистых ГАСН  
типа нозеана и канкинита [31] 
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Рис. П.19.2. ИК‑спектры ГАСН типа шабазита и фожазита [31] 
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Приложение 20 

Приложение 20 
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Рис. П.20. ИК‑спектры высокотемпературного ГАСН типа содалита:
1 — исходный, 2 — прокаленный при 800 ◦С [31] 
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ИК-спектры различных модификаций глинозема и гидроксидов алюминия 

Приложение 211 
 

 

 

 
Каменистый боксит 

 
 

Рыхлый боксит 

 
Белый боксит 

 
Боксит с присыпкой Боксит с прожилкой 

гематита 
 

Боксит карбонатный 
 
 

Боксит вишневый Боксит с альбитом 

 
Боксит пестрый Боксит с мелом Боксит с кальцитом 

1 Бокситы [36]
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Приложение 22 

Приложение 22 

Приложение 22 

  

 
Бокситы, добытые около Калгурли (Kalgoorlie) в Австралии [11] 

 

  
Боксит, Казахстан [12] Боксит. Гвинея, окрестности г. Киндия, 

месторождение бокситов Киндия [13] 
 

  
Боксит из Литл-Рока штат Арканзас (Little Rock, Arkansas). Образец составляет около 4 

дюймов (10 сантиметров) в поперечнике [14] 
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Бокситы

 

 

 

Боксит (шаровая отдельность). Шахта 15-
15Бис, Месторождение «Красная шапочка». 

СУБР. г. Североуральск.  
15×15×9 [13] 

Кальцит. Месторождение «Красная  
шапочка». Горизонт –500 м.  

г. Североуральск [13] 

Бокситы Демерары, Гайана (Demerara, 
Guyana) [14]  

Боксит. Индия (Gandhidham Gujarat India) [15] 

Гиббсит. Россия , Южный Урал.  
Кусинское месторождение [16]

Бемит. Россия. Ср. Урал [16] 

 
Диаспор. Турция [16]
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Приложение 23 

Приложение 23 
Приложение 23 

Корунд (Al2O3) 

   
Сапфирин Кристалл корунда Корунд красный 

   
Корунд бесцветный Корунд (сапфир) Корунд (рубин) 

   
 Кварц (SiO2)  

 
 

Кварц розовый Кварц 
 (сферокристаллы) 

Кварц, блочные 
 кристаллы 

   
Опал Кварц сноповидный Пирамидальный кварц 
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ИК-спектры различных модификаций глинозема и гидроксидов алюминия 

Приложение 24 
Приложение 24 

   
Нефелин 

 
Лейцит Ортоклаз 

   
Альбит 

 
Андалузит Силлиманит 

   
Дистен (кианит) 

 
Кианит Каолинит 

  
Алунит Каолин Анортит 
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Приложение 25 
 

 

 

Кальцит 
 

 
Кальцит с пиритом Кальцит 

Белая шапка 
Доломит 

 
  

Рутил [16] Анатаз [16] Ильменит [16]
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Приложение 26 
Приложение 26 

   
Сидерит Магнезит Анкерит 

   
Пирит Халькопирит Сера 

   

  
Гематит Магнетит Гетит 

  
Лимонит [16] Шамозит [16] Лепидокрокит [16] 
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Приложение 27 

Приложение 27 

Бокситы и минералы [17] 

  
Ле Бо-де-Прованс, Буш-
дю-Рон, Прованс-Альпы-

Лазурный берег, 
Франция 

Анказобский район,  
Аналаманга, Мадагаскар 

Бокситовый рудник Васс, 
Вайссвассер, Австрия 

  
Пилар Мина, Альос де 
Балагер, Ногера, Лерида, 
Каталония, Испания 

Рудники, Saline Co.,  
Арканзас, США 

Кузано Мутри, Беневенто,  
Кампания, Италия 

   
Шахта Ниирад, Ньирад, Айка, Веспрем, Венгрия Боксит, Гайана 

   
Гиббсит. Греция Бемит. Челябинская 

область, Россия 
Диаспора. Провинция Мугла, 
Эгейский регион, Турция 
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Приложение 28 
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Приготовление пульпы

Автоклавное выщелачивание

Фильтрация

Шлам
Промвода

Шлам 

Промывка

Шлам

Вода 

Регенерация 
щелочи 

Фильтрация

Промывка 
шлама 

Ра
ст

во
р 

П
ро

мв
од

ы
 

О
бо

ро
тн

ы
й 

щ
ел

оч
но

й 
ра

ст
во

р 

Выделение 
щелочей

Сода, поташ 
или каустик

О
бо

ро
тн

ы
й 

щ
ел

оч
но

й 
ра

ст
во

р 

Раствор 

Вода 

Обескремнивание

Упаривание

Кристаллизация 
алюмината

Отделение алюмината

Алюминат

Растворение алюмината

Вода Декомпозиция
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Рис. П.28. Принципиальная схема гидрохимического способа  
Пономарева‑Сажина 
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Приложение 29 

 

Отделение и промывка 
автоклавного шлама

Обескремнивание 
 раствора 

Упаривание алюминатных 
растворов 

Кристаллизация алюмината

Отделение алюмината 

Растворение алюмината 

Выкручивание 

Отделение и промывка 
гидрата 

Кальцинация 

Регенерация 
щелочи 

Отделение и промывка 
отвального шлама 

Раствор

Раствор 

Раствор 

Пульпа 

Осадок алюмината 

Алюминатный раствор 

Гидрат 

Глинозем 

Пульпа 

Шлам 

Вода 

Шлам на 
производство 

цемента 
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каустической 
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Выщелачивание 

Пульпа

ИзвестьНефелиновая руда 

Вода

Рис. П.29. Принципиальная технологическая схема переработки  
нефелиновых пород гидрохимическим способом 
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Приложение 30 
 

 
 

Свежая щелочь Известь

ВодаВода 

Вода 

Выщелачивание 

Разбавление 

Сгущение, промывка 
шлама и фильтрация 

Декомпозиция 

Фильтрация и про-
мывка гидроксида 

Кальцинация Разделение алюминат-
ной пульпы 

Кристаллизация 

Упаривание 

Обескрем-
нивание

Регенерация 
шлама

Сгущение 
и промывка 

Отделение белого 
шлама

Отделение и промывка шлама

Автоклавное выщелачивание

Приготовление пульпы 

Шлам

Белый  
шлам

Алюминатный 
раствор

Пром-
вода

Щелочной 
раствор 

Промвода Маточный 
раствор

Промытый 
гидроксид 

Осадок алюмината 
натрия

Оборотный 
раствор 

Глинозем 

Боксит 

Алюминатный 
раствор 

Красный  
шлам

Промвода 

Растворение алюмината 
натрия

Вода

Алюминатный 
раствор

Промвода

Рис. П.30. Принципиальная технологическая схема  
комбинированного гидрохимического способа переработки бокситов 

на глинозем (способ Байера‑гидрохимия) 
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Приложение 31 

 

 

Алунитовая руда 

Восстановитель 
Дымовые газы 

В атмосферу 

Газы 
(SO2 и др.) 

Получение Н2SO4 

Шлам 

В отвал 

Белый 
шлам 

Гидроксид 
алюминия

Глинозем 

Дробление и размол

Обжиг при 520 ºС

Восстановление при 520–580 ºС

Выщелачивание

Очистка

Отделение и промывка шлама

Обескремнивание раствора

Декомпозиция

Кальцинация

Маточный 
раствор

Упаривание 

Оборотный 
раствор 

Соли  
Na2SO4 + K2SO4 

Рис. П.31. Технологическая схема производства глинозема из алунитов 
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АВТОКЛАВ — аппарат для проведения различных процессов при 
нагреве и под давлением выше атмосферного; широко используется 
при производстве металлов методом гидрометаллургии.

АДСОРБЦИЯ — поглощение веществ из газообразной или жидкой 
фазы поверхностным слоем твердого тела или жидкости.

АЛУНД — тугоплавкий материал, получаемый плавкой оксида алю‑
миния в электропечи.

АЛУНИТ — минерал, основной сульфат алюминия и калия (или на‑
трия). Используется для получения квасцов, глинозема.

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ — строительные конструк‑
ции и изделия, основным материалом которых служат алюминиевые 
сплавы или технический алюминий. Основные достоинства: легкость, 
прочность, долговечность, высокие декоративные качества; недо‑
статки: сложность выполнения равнопрочных соединений, особен‑
но сварных, и необходимость учета пониженного (примерно в 3 раза 
по отношению к стали) модуля упругости алюминиевых сплавов. Для 
изготовления алюминиевых конструкций применяют тонкий листо‑
вой металл (толщиной менее 1 мм) и прессованные тонкостенные 
профили.

АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ — сплавы на основе алюминия с до‑
бавками меди, магния, цинка, кремния, марганца, лития, кадмия, 
циркония, хрома и других элементов. Алюминиевые сплавы обладают 
высокими механическими свойствами и малой плотностью, высокой 
электро‑ и теплопроводностью, хорошей коррозионной стойкостью. 
Применяются в авиастроении, во многих отраслях машиностроения, 
в строительстве, в производстве бытовых предметов. По способам про‑
изводства из них деталей можно разделить на деформируемые, литей‑
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ные и спеченные. По объему производства и применения занимают 
второе место после сплавов на основе железа.

АЛЮМИНИЙ — химический элемент, символ Al, атомный вес 
26,98. Серебристо‑белый металл, легкий и ковкий, устойчивый против 
коррозии. В свободном состоянии не найден, но очень распространен 
в соединении с кислородом или с кремневой кислотой в виде глинозе‑
ма, глины и полевого шпата. Среди металлов по распространенности 
в природе занимает 1‑е место, по использованию — 2‑е (после желе‑
за). Открыт Велером (1827); способ добывания разработан Девиллем 
(1853). Главные носители алюминия — алюмосиликаты, основной ис‑
точник получения — бокситы, алуниты, нефелин‑апатитовые руды. 
Получают алюминий электролизом раствора оксида алюминия в рас‑
плавленном криолите. Алюминий и алюминиевые сплавы применяют 
как конструкционный материал в строительстве, на транспорте (осо‑
бенно в авиастроении), а также при производстве тары и упаковок, 
в электротехнике, электронике, машиностроении и других отраслях.

АЛЮМИНИРОВАНИЕ — нанесение на поверхность металлических 
изделий алюминия или сплавов на его основе с целью защиты изде‑
лий от коррозии, улучшения внешнего вида, придания им специаль‑
ных физико‑химических свойств. Осуществляют диффузионным ме‑
тодом, газопламенным и плазменным распылением, плакированием, 
испарением металла в вакууме, погружением в расплав. Алюминиро‑
ванию подвергают детали самолетов, ракет, автомобилей, сельскохо‑
зяйственный инвентарь, изделия бытового назначения и т. д. 

АЛЮМИНОТЕРМИЯ — процессы, основанные на восстановле‑
нии порошкообразным алюминием кислородных соединений метал‑
лов. При металлотермии в качестве восстановителя используется алю‑
миний.

АМФОТЕРНОСТЬ — способность некоторых химических соеди‑
нений проявлять в зависимости от условий либо кислотные, либо ос‑
новные свойства.

АНАЛИЗ — исследование, метод или процесс, имеющие целью уста‑
новление характеристик состава, состояния или структуры анализи‑
руемого объекта.

АНОД — электрод электролитической ванны и других устройств, 
соединяемый с положительным полюсом источника тока;

обожженный А. — анод из углеродистой массы, прошедший стадию 
обжига; используется в электролизерах;
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самообжигающийся А. — анод в виде углеродистой массы в сварном 
алюминиевом каркасе, коксование которой происходит по мере опу‑
скания ее в электролитическую ванну.

БАЛАНС — материальный Б. — равенство масс исходных и получен‑
ных веществ или масса определенного химического элемента в исход‑
ных и полученных веществах технологического процесса; уравнение 
материального баланса используется для технологических и теплотех‑
нических расчетов.

БОКСИТ — горная порода, состоящая в основном из гидратов гли‑
нозема (бемит, гиббсит, диаспор) и различных примесей: оксидов и ги‑
дроксидов железа, карбонатов, минералов кремнезема (кварц и дру‑
гие), глинистых минералов и т. д. Боксит — главный вид минерального 
сырья для алюминиевой промышленности, получения высокоглино‑
земистых огнеупоров, цементов, электрокорунда; используется также 
в качестве флюса в черной металлургии.

ВОССТАНОВИТЕЛЬ — вещество, способное отдавать электроны 
в ходе окислительно‑восстановительных реакций. В металлургии — 
реагент, способный отнимать кислород из соединений металлов.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ — процесс присоединения электронов ато‑
мом, молекулой или ионом, приводящий к понижению степени окис‑
ления. Отнятие и связывание кислорода, хлора и т. п. из оксидов, 
хлоридов и других соединений металлов, а также из руд с помощью 
восстановителей.

ВЫДЕРЖКА — время пребывания материала при определенных 
физико‑химических условиях (температура, давление, состав атмос‑
феры и т. д.).

ВЫКРУЧИВАНИЕ — при производстве глинозема — процесс ги‑
дролиза алюмината натрия с введением затравки свежеосажденных 
кристаллов гидроксида алюминия и с перемешиванием.

ВЫПАРИВАНИЕ — повышение концентрации растворов частич‑
ным испарением растворителя при кипении.

ВЫХОД
В. по току — доля технологической электроэнергии, приходящаяся 

на получение готовой продукции методом электролиза.
В. по энергии — величина, обратная удельному расходу энергии 

на получение единицы готовой продукции методом электролиза.
В. продукта — при обогащении — отношение массы полученного 

продукта к массе исходного материала.
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В. красного шлама — отношение массы полученного красного шла‑
ма к массе переработанного боксита.

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ — извлечение отдельных составляющих твер‑
дого материала с помощью растворителя, основанное на способности 
извлекаемого вещества растворяться лучше, чем остальные составные 
части обрабатываемого материала; применяется при гидрометаллурги‑
ческом извлечении металлов из руд, в порошковой металлургии и т. д.

ВЯЗКОСТЬ — свойства жидкостей и газов оказывать сопротивле‑
ние действию внешних сил, вызывающих перемещение одной их ча‑
сти относительно другой;

динамическая В. — количественная характеристика сопротивления 
жидкости или газа смещению одного слоя относительно другого;

кинематическая В. — отношение динамической вязкости к плотно‑
сти жидкости или газа.

ГАЗООЧИСТКА — технологический процесс удаления из промыш‑
ленных газов содержащихся в них твердых, жидких или газообразных 
примесей;

мокрая Г. — газоочистка, при которой частицы твердых примесей 
улавливаются в результате их взаимодействия с водой или другими 
жидкостями и осаждения в виде пульпы;

сухая Г. — газоочистка, при которой частицы твердых примесей 
улавливаются в результате их осаждения под действием силы тяже‑
сти, инерционных сил и фильтрования.

электрическая Г. — газоочистка, при которой частицы твердых при‑
месей улавливаются под воздействием электрического поля.

ГАЗЫ
дымовые Г. — отходящие газы, получаемые при сжигании топлива;
инертные Г. — обобщающие название группы благородных газов (ге‑

лий, неон, аргон, криптон, ксенон, радон); используются в металлур‑
гии для создания защитных атмосфер и для рафинирования расплавов;

отходящие Г. — газы, образующиеся в результате сжигания топли‑
ва, а также в результате технологических процессов, и покидающие 
печь или агрегат;

печные Г. — газы, образующиеся при проведении технологических 
процессов в печах.

ГАЛЛИЙ — химический элемент третьей группы Периодической 
системы, серебристо‑белый металл, Ga = 69,72, удельный вес 5,9, тем‑
пература плавления 29,8 °C. В природе галлий рассеян, встречается 
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главным образом в соединениях алюминия и цинка. Соединения гал‑
лия повторяют свойства соединений алюминия. Входит в состав спла‑
вов, используемых в качестве жидких теплоносителей ядерных реак‑
торов.

ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ — способность материала поглощать вла‑
гу из атмосферы или рабочей среды.

ГИДРОЛИЗ — реакция обменного разложения между различны‑
ми веществами и водой.

ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ — извлечение металлов из руд, концен‑
тратов и отходов различных производств при помощи водных рас‑
творов химических реагентов с последующим выделением металлов 
из этих растворов.

ГЛИНОЗЕМ — оксид алюминия, Al2O3 — белое кристаллическое 
вещество, нерастворимое в воде. Встречается в природе в виде мине‑
ралов — корунда, рубина, сапфира. Глинозем — сырье для получе‑
ния алюминия; получается из алюминийсодержащих руд, преимуще‑
ственно бокситов.

ДЕКОМПОЗЕР — аппарат для разложения алюминатных раство‑
ров и выделения кристаллического гидроксида алюминия, снабжен‑
ный устройством для механического или воздушного перемешивания; 
используется при производстве глинозема.

ДЕНДРИТ — кристалл древовидной формы, возникающий при кри‑
сталлизации в результате различий в скоростях роста зародыша в раз‑
ных кристаллографических направлениях.

ДЕРИВАТОГРАФ — прибор, позволяющий выполнять одновре‑
менно термический и термогравиметрический анализы.

ДИАГРАММА — графическое изображение взаимозависимости 
двух или более характеристик.

Д. состояния — графическое изображение соотношения между па‑
раметрами состояния термодинамически равновесной системы (тем‑
пературой, химическим и фазовым составом).

ДИСПЕРСНОСТЬ — характеристика размера частиц в дисперс‑
ной системе.

ДИССОЦИАЦИЯ — распад кристалла, молекулы, радикала или 
иона на фрагменты, имеющие меньшую молекулярную массу.

ДИФФУЗИЯ — самопроизвольный перенос вещества и выравни‑
вание неоднородной концентрации атомов или молекул вследствие 
теплового движения частиц;
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объемная Д. — диффузия в объеме материала; характеризуется наи‑
более высокой величиной энергии активации и низким значением ко‑
эффициентов диффузии по сравнению с поверхностной и зерногра‑
ничной диффузиями;

поверхностная Д. — диффузия на поверхности материала; характе‑
ризуется наиболее низкой величиной энергии активации и наиболь‑
шим значением коэффициента диффузии.

ДИФФУЗОР — аппарат для проточного выщелачивания дроблено‑
го бокситового спека в производстве глинозема.

ЗАБАЛАНСОВЫЕ ЗАПАСЫ — запасы полезных ископаемых, ис‑
пользование которых при данном уровне техники экономически неце‑
лесообразно (глубокое залегание, низкое содержание ценных компо‑
нентов, сложность добычи и переработки). В перспективе их освоение 
возможно.

ЗАРОДЫШ — 1. Частица твердой фазы, образовавшаяся при кри‑
сталлизации из жидкости или газа. 2. Частица новой фазы, образовав‑
шаяся при распаде пересыщенного твердого раствора;

докритический З. — зародыш, размер которого меньше критическо‑
го; не способен к самопроизвольному росту при данном термодина‑
мическом состоянии системы;

закритический З. — зародыш, размер которого больше критическо‑
го, способен к самопроизвольному росту при данном термодинами‑
ческом состоянии системы;

критический З. — зародыш критического размера.
ЗАРОДЫШЕОБРАЗОВАНИЕ — 1. Образование зародыша при кри‑

сталлизации из жидкого или твердого раствора, газообразной фазы.  
2. Образование зародыша новой фазы при распаде пересыщенного 
раствора.

гетерогенное З. — зарождение зародыша на имеющихся поверхно‑
стях раздела с другими фазами; в твердом состоянии — на границах 
зерен и субзерен, на дислокациях и дефектах упаковки;

гомогенное З. — зарождение зародыша случайным образом в раз‑
личных местах исходной фазы за счет флуктуационного образования 
кристаллических зародышей.

ЗОЛА — несгорающий остаток, образующийся из минеральных при‑
месей топлива при его сжигании и состоящий из оксидов металлов.

ИЗВЕСТНЯК — горная порода, состоящая из углекислой извести 
с различными примесями. Обыкновенные или плотные известняки 
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состоят отчасти из крайне мелких зерен известкового шпата, но боль‑
шей частью из обломков известковых раковин и панцирей различных 
организмов; окрашены в желтоватые, бурые и серые цвета и встреча‑
ются во всех геологических образованиях, часто в виде мощных отло‑
жений. В зависимости от примесей бывают глинистые, кремнистые, 
доломитовые и смолистые известняки.

ИЗВЕСТЬ — продукт обжига известняка, мела и других карбонат‑
ных пород, флюсующая добавка.

гашеная И. — продукт обработки обожженной извести небольшим 
количеством воды — гидроксид кальция;

И. мягкого обжига — известь, получаемая при низких температурах 
обжига (900–1000 ◦С).

ИЗВЛЕЧЕНИЕ — оценка полноты использования исходного сы‑
рья в разделительных технологических процессах (обогащение полез‑
ных ископаемых, металлургия и т. д.).

ИНГИБИТОР — вещество, замедляющее химический процесс.
И. коррозии — вещество, снижающее скорость коррозионного раз‑

рушения металлов путем уменьшения агрессивности коррозионной 
среды или образование на поверхности металла защитных пленок.

ИОНИТЫ — материалы, способные к ионному обмену; применя‑
ются в гидрометаллургии.

ИОНЫ — электрически заряженные частицы, образующиеся при 
потере или присоединении электронов атомами или группами атомов.

КАЛЬЦИНАЦИЯ — обезвоживание гидроксида алюминия на за‑
вершающей стадии получения глинозема в производстве алюминия.

КИНЕТИКА
К. фазового превращения — характеристика процесса нарастания ко‑

личества новой фазы, протекающей при определенной степени пере‑
охлаждения или перегрева; описывается кинетической кривой, зави‑
сящей от характера и условий превращения;

химическая К. — учение о химических процессах, о законах их про‑
текания во времени, скоростях и механизмах — основа исследований 
металлургических процессов.

КЛАССИФИКАЦИЯ — разделение порошков или измельченных 
полезных ископаемых на две или несколько групп относительно од‑
нородных по крупности, форме, плотности и т. д.

КРЕМНИЙ — химический элемент, Si = 28,08, темно‑серые кри‑
сталлы с металлическим блеском. В металлургии кремний использу‑
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ют для раскисления металлов. Кремний входит в состав многих спла‑
вов цветных металлов, придавая им устойчивость к коррозии, улучшая 
литейные свойства и повышая механическую прочность.

КРИСТАЛЛ — твердое тело, атомы или молекулы которого обра‑
зуют непрерывную кристаллическую решетку; обладает симметрией 
атомной структуры и внешней формы, а также анизотропией физи‑
ческих свойств.

КОНЦЕНТРАТ — продукт обогащения, предназначенный для даль‑
нейшей металлургической переработки;

нефелиновый К — один из продуктов обогащения апатитовой руды, 
содержащий 20–30 % Al2O3; сырье для производства алюминия.

КРИОЛИТ — минерал, фторид натрия и алюминия. Природный 
криолит встречается редко, но иногда в крупных скоплениях бесцве‑
тен, иногда окрашен в серовато‑белый, желтоватый или красноватый 
цвет. Расплавленный криолит используется при электролитическом 
получении алюминия из глинозема.

МАССА — физическая характеристика материи, определяющая ее 
инерционные и гравитационные свойства;

анодная М. — углеродистая масса (пастообразный материал) из кок‑
са и пека для изготовления самообжигающихся анодов, используемых 
при электролитическом получении алюминия;

насыпная М. — плотность свободно насыпанного порошка, завися‑
щая от гранулометрического состава и формы частиц.

МАССООБМЕН — самопроизвольный процесс переноса какого‑
либо компонента из одной фазы в другую или в пределах одной фазы 
в направлении уменьшения концентрации этого компонента.

МАТЕРИАЛЫ
абразивные М. — высокотвердые кристаллические, зернистые или 

порошкообразные материалы, используемые для снятия с изделий 
тонкого поверхностного слоя;

огнеупорные М. — материалы, главным образом на основе минераль‑
ного сырья, обладающие огнеупорностью и способностью противо‑
стоять воздействию агрессивных газов, а также металлических и шла‑
ковых расплавов при высоких температурах;

теплоизоляционные М. — материалы, имеющие низкую теплопро‑
водность и применяющиеся для тепловой изоляции в печах и других 
тепловых агрегатов;

шихтовые М. — компоненты шихты.



209

Глоссарий

МЕТАЛЛУРГИЯ — отрасль промышленности, охватывающая про‑
цессы получения металлов из руд, а также процессы, сообщающие 
металлическим сплавам путем изменения их химического состава 
и строения свойства, соответствующие назначению. К металлургии 
относятся процессы обработки руд с целью их подготовки к извле‑
чению металлов, процессы извлечения металлов из руд, очистка ме‑
таллов от нежелательных примесей (рафинирование), производство 
металлов и сплавов, термическая, химико‑термическая и термомеха‑
ническая обработка металлов, обработка металлов давлением и ли‑
тьем, покрытие в декоративных или защитных целях поверхности из‑
делий из металла слоями других металлов;

цветная М. — отрасль металлургии, охватывающая производство 
цветных металлов и их сплавов, начиная от добычи и переработки руд‑
ного сырья и кончая получением готовой продукции;

черная М. — отрасль металлургии, охватывающая производство чер‑
ных металлов, начиная от добычи и переработки рудного сырья и кон‑
чая получением чугуна, стали, ферросплавов, проката и некоторых из‑
делий дальнейшего передела.

МЕТАЛЛЫ — вещества, обладающие высокими тепло‑ и электро‑
проводностью, ковкостью, блеском и другими характеристиками, об‑
условленными наличием в их кристаллической решетке большого чис‑
ла свободно перемещающихся электронов;

благородные М. — группа металлов, включающая золото, серебро 
и металлы платиновой группы;

вторичные М. — металлы, получаемые в результате переплава ме‑
таллического лома и отходов производства;

легкие М. — группа цветных металлов с относительно малой плот‑
ностью, включающая алюминий, кремний, магний, бериллий, титан, 
а также щелочные металлы;

рассеянные М. — группа редких металлов, включающая галлий, ин‑
дий, таллий, германий, гафний, рений, селен и теллур;

редкие М. — условное название группы металлов, относительно 
недавно вошедших в сферу промышленного применения и произво‑
димых в ограниченном масштабе; делятся на 5 групп: легкие, рассе‑
янные, редкоземельные, тугоплавкие и радиоактивные;

тугоплавкие М. — металлы, температура плавления которых выше 
температуры плавления железа (т. е. выше 1539 ◦С).
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тяжелые М. — группа цветных металлов с плотностью больше, чем 
у железа, включающая медь, никель, кобальт, свинец, олово, цинк, 
кадмий, висмут, сурьму и ртуть;

цветные М. — техническое название всех металлов и их сплавов, 
кроме железа и его сплавов.

МИНЕРАЛЫ — природные тела, как правило, однородные по хи‑
мическому составу и физическим свойствам, образующиеся в резуль‑
тате физико‑химических процессов на поверхности или глубинах зем‑
ли; являются компонентами сырьевых материалов металлургии.

НЕФЕЛИН — породообразующий минерал, алюмосиликат натрия 
и калия. Цвет — белый, голубоватый, зеленый, красный, иногда бес‑ 
цветный. Сырье для производства алюминия и (попутно) соды.

НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ — классификация разновидно‑
стей производимой продукции, специфицированной по типам, мар‑
кам, профилям, артикулам, сортам.

ОБЖИГ — нагрев и выдержка при высокой температуре различных 
материалов с целью придания им необходимых свойств или удаления 
примесей. В цветной металлургии обжиг используют для отгонки цен‑
ных составляющих; иногда обжиг совмещают со спеканием для облег‑
чения последующей обработки.

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ пульпы — отделение воды от твердых компо‑
нентов пульпы путем декантации, фильтрования и т. д.

ОБОГАЩЕНИЕ — совокупность методов и процессов первичной 
переработки руд с целью концентрации ценных компонентов путем 
удаления пустой породы и разделения минералов;

о. в тяжелых жидкостях — гравитационный метод обогащения в жид‑
ких средах с плотностью больше единицы;

о. в тяжелых суспензиях — гравитационный метод обогащения 
в суспензии, плотность которой регулируется путем введения утяже‑ 
лителя;

гравитационное О. — обогащение, основанное на разделении мине‑
ралов в гравитационном или центробежном поле в жидкой или газо‑
образной среде;

о. полезных ископаемых — комплекс процессов первичной обра‑
ботки минерального сырья с целью отделения полезных минералов 
от пустой породы;

радиометрическое О. — обогащение, основанное на свойствах ми‑
нералов испускать излучения или ослаблять их;
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селективное О. — обогащение с выделением каждого минерала в от‑
дельный продукт, пригодный для самостоятельной металлургической 
переработки.

ОКИСЛЕНИЕ — 1. Процесс взаимодействия твердого или жидко‑
го металла (сплава) с кислородом. 2. Повышение степени окисления 
атома, молекулы, иона, обусловленное потерей электрона.

ОКИСЛЕНИЕ‑ВОССТАНОВЛЕНИЕ — тип химических реакций, 
протекающих за счет полного или частичного перехода электронов 
от одних атомов к другим; в металлургии процесс горения, восстанов‑
ления металлов из руд, коррозии и т. д.

ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО — цехи и участки промышленно‑
го предприятия, перерабатывающие сырье, материалы и полуфабри‑
каты в готовую продукцию или ее составные части. Цехи и участки, 
не занятые в основном производстве, составляют вспомогательное 
производство.

ПЕРЕДЕЛ — в металлургии — стадия производства или переработ‑
ки металла.

ПЕЧЬ — огражденное от окружающего пространства устройство, 
в котором осуществляется получение тепла из других видов энергии 
и передача ее материалу, подвергаемому тепловой обработке;

вращающаяся П. — печь непрерывного действия с рабочим про‑
странством цилиндрической формы, располагаемым под небольшим 
углом к горизонтали, с вращательным движением вокруг продольной 
оси; предназначается для нагрева и физико‑химической обработки 
сыпучих материалов.

П. кипящего слоя — 1. Сырьевая печь, в которой зернистый матери‑
ал, подвергаемый тепловой обработке, находится в псевдоожиженном 
состоянии. 2. Нагревательная печь, в которой зернистый материал, на‑
ходящийся в псевдоожиженном состоянии, служит теплоносителем, 
передающим теплоту от нагревателя к нагреваемым изделиям.

П. непрерывного действия — печь с неменяющимся во времени тем‑
пературным режимом, обеспечивающим непрерывность рабочего про‑
цесса.

ПЛАВКА — процесс переработки металлосодержащих руд (концен‑
тратов) или металлических компонентов (шихты) в плавильных печах 
с получением конечного продукта металла (сплава) в жидком состоя‑
нии. В металлургии применяется для извлечения металла из руд; пере‑
дела твердой или жидкой металлической шихты, получения сплавов, 
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расплавления твердого металла для получения слитков или фасонно‑
го литья.

ПЛОТНОСТЬ — характеристика физического состояния вещества, 
определяемого отношением массы вещества, заключенной в некото‑
ром объеме, к величине этого объема.

ПОВЕРХНОСТЬ
удельная П. — суммарная поверхность фаз, зерен, частиц и других 

элементов гетерогенной системы, приходящаяся на единицу их объ‑
ема или массы.

ПОРОДА
пустая П. — компоненты ископаемого минерального сырья, не пред‑

ставляющие практической ценности при данных технико‑экономи‑
ческих условиях.

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ — гидравлический вяжущий материал, ши‑
роко применяемый в строительстве. Важнейшие свойства портланд‑
цемента — возрастание прочности при твердении, водо‑ и морозо‑
стойкость материалов на портландцементе. Портландцемент является 
побочным продуктом при производстве глинозема на Ачинском гли‑
ноземном комбинате.

ПРЕВРАЩЕНИЕ — изменение состояния материала под влияни‑
ем внешних воздействий;

фазовое П. — превращение, при котором происходит изменение фа‑
зового состояния системы;

эвтектическое П. — процесс образования двух или более твердых 
фаз из жидкой фазы; в равновесных условиях происходит при посто‑
янной температуре;

эвтектоидное П. — полиморфное превращение, заключающееся 
в распаде при охлаждении равновесного твердого раствора на две ста‑
бильные фазы; характеризуется температурой эвтектоидного превра‑
щения, при которой все три фазы находятся в равновесии; полностью 
обратимо при нагреве.

ПРОИЗВОДСТВО
металлургическое П. — отрасль промышленности, охватывающая 

процессы получения металлов из руд или других материалов и изго‑
товление из них полуфабрикатов или изделий с заданными химиче‑
ским составом, структурой, свойствами, формой и размерами.

ПУЛЬПА — в гидрометаллургии и химии — смесь подвергаемых 
обработке материалов с водой или химическими реагентами, в стро‑
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ительстве и горном деле — смесь воды и грунта или горной поро‑
ды, получаемая при земляных и горных работах гидравлическим спо‑ 
собом.

ПУЛЬПОПРОВОД — сооружение для транспортировки пульп, со‑
стоящее из трубопроводов, насосных станций и хранилищ.

РАСТВОР — однородная смесь двух или большего количества ком‑
понентов, равномерно распределенных в виде атомов, ионов или мо‑
лекул в жидкости или твердом веществе.

РАСТВОРИМОСТЬ — способность вещества в смеси с одним или 
несколькими другими веществами образовывать растворы.

РАСТВОРИТЕЛЬ — 1. Жидкий компонент раствора, присутству‑
ющий в нем в наибольшем количестве. 2. Препарат, способный рас‑
творить то или иное вещество или группу веществ.

РЕАГЕНТ — исходное вещество, принимающее участие в химиче‑
ской реакции.

РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ — металлы, относительно недавно вошедшие 
в сферу промышленного использования. Как правило, для них харак‑
терна малая распространенность в земной коре, также к ним относят‑
ся и такие, которые содержатся в природе в довольно больших количе‑
ствах, но по ряду причин (высокая степень рассеянности, сложность 
и высокая стоимость технологических методов извлечения) объем про‑
изводства и применения их сравнительно невелик.

РЕПУЛЬПАЦИЯ — разбавление ранее сгущенной пульпы водой 
для удобства ее транспортирования по трубопроводам и для ведения 
последующих операций.

РУДА — минеральные образования с таким содержанием и фор‑
мами нахождения (крупность, тип химических соединений и др.) ме‑
таллов, которые обеспечивают технологическую возможность и эко‑
номическую целесообразность их извлечения.

РЕШЕТКА
гексагональная Р. — кристаллическая решетка, элементарная ячей‑

ка которой относится к гексагональной сингонии;
кристаллическая Р. — пространственное, периодическое, правиль‑

ное расположение атомов или ионов в кристалле;
кубическая Р. — кристаллическая решетка, элементарная ячейка ко‑

торой относится к кубической сингонии;
моноклинная Р. — кристаллическая решетка, элементарная ячейка 

которой относится к моноклинной сингонии;
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ромбическая Р. — кристаллическая решетка, элементарная ячейка 
которой относится к ромбической сингонии;

тетрагональная Р. — кристаллическая решетка, элементарная ячей‑
ка которой относится к тетрагональной сингонии;

тригональная Р. — кристаллическая решетка, элементарная ячейка 
которой относится к тригональной сингонии;

триклинная Р. — кристаллическая решетка, элементарная ячейка 
которой относится к триклинной сингонии.

РУДА — минеральное образование с таким содержанием металлов 
или полезных минералов, которое обеспечивает экономическую це‑
лесообразность их извлечения;

балансовая Р. — руда, добыча и переработка которой экономически 
целесообразна при данном уровне развития техники;

бедная Р. — руда с низким содержанием извлекаемого металла;
богатая Р. — руда с высоким содержанием извлекаемого металла;
забалансовая Р. — руда, добыча и переработка которой при данном 

уровне развития техники экономически нецелесообразна.
СГУЩЕНИЕ — процесс выделения из пульпы жидкой фазы путем 

осаждения в ней твердых частиц под действием силы тяжести или цен‑
тробежных сил.

СЕДИМЕНТАЦИЯ — оседание твердых частиц, взвешенных в жидко‑
сти или газе, под действием гравитационного поля или центробежных сил.

СЕЛЕКТИВНОСТЬ — при обогащении — параметр, характеризу‑
ющий разделение минералов или минералов и породы.

СИЛУМИН — общее название группы легких литейных сплавов 
на основе алюминия, содержащих кремний (до 23 %), а также неко‑
торые другие элементы (медь, марганец, магний). Обладает относи‑
тельно высокими механическими свойствами в сочетании с корро‑
зийной стойкостью во влажной и морской атмосферах. Применяется 
для изготовления деталей сложной конфигурации в авто‑, авиа‑ и су‑
достроении.

СИНГОНИЯ — классификационное подразделение кристаллов 
и кристаллических решеток по признаку симметрии элементарной 
ячейки кристалла, которая характеризуется определенными соотно‑
шениями между ее ребрами и углами.

СМАЧИВАНИЕ — межмолекулярное взаимодействие на границе 
соприкосновения трех фаз: твердого тела, жидкости и газа; проявля‑
ется в растекании жидкости по поверхности твердого тела.
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СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ — натрий углекислый. В гидроме‑
таллургии применяют при производстве алюминия, вольфрама, ура‑
на. Используется в стекольной, химической и других отраслях про‑
мышленности.

СОСТОЯНИЕ
аморфное С. — состояние твердого тела с неупорядоченным распо‑

ложением атомов или молекул, характеризуемое изотропией физиче‑
ских свойств;

взвешенное С. — состояние твердых или жидких частиц материала 
в среде с меньшей плотностью, при котором они не соприкасаются 
с ограждающими поверхностями.

СПЕКАНИЕ — соединение мелкозернистых и порошкообразных 
материалов в однородную массу при повышенных температурах. При 
спекании часто меняются также физико‑химические свойства и струк‑
тура материала. Спекание — одна из технологических стадий порош‑
ковой металлургии.

СПОСОБ
С. Байера — способ производства глинозема из высококачественных 

бокситов с относительно низким содержанием кремнезема, включающий 
операции автоклавного выщелачивания раствором едкого натра, отделе‑
ние алюминатного раствора от красного шлама, декомпозиции и кальци‑
нации гидроксида алюминия; используется при производстве алюминия.

СТАНДАРТ ISO 9000 — все международные стандарты, разработан‑
ные Техническим комитетом ИСО/ТК 176. В настоящее время семей‑
ство ИСО 9000 включает все международные стандарты с номерами 
ИСО 9000–9004, в том числе все части стандарта ИСО 9000 и стандар‑
та ИСО 9004; все международные стандарты с номерами ИСО 10001–
10020, в том числе все их части; ИСО 8402.

СТРУКТУРА — собирательное название характеристик макроско‑
пического и микроскопического строения вещества.

СУБЛИМАЦИЯ — переход вещества при нагревании из твердого 
в газообразное состояние.

СУСПЕНЗИЯ — дисперсная система, состоящая из твердой и жид‑
кой фаз, где мелкие твердые частицы взвешены в жидкости.

СХЕМА — последовательность операций, обеспечивающих задан‑
ный технологический процесс.

СЫРЬЕ — материалы, подлежащие дальнейшей переработке, на до‑
бычу и производство которых был затрачен труд.
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вторичное С. — отходы металлообрабатывающей промышленности, 
бракованные и отслужившие срок металлические изделия и детали, 
повторно используемые для получения металлов и сплавов.

ТВЕРДОСТЬ — способность материала сопротивляться пластиче‑
ской или упругой деформации при внедрении в него более твердого 
тела.

Т. по Моосу — твердость, определяемая методом царапания в со‑
поставлении с твердостью 10 минералов, соответствующих уровням 
следующей шкалы: 1 — тальк. 2 — гипс, 3 — кальцит, 4 — флюорит,  
5 — апатит, 6 — ортоклаз, 7 — кварц, 8 — топаз, 9 — корунд, 10 — алмаз.

ТЕКУЧЕСТЬ порошка — способность порошка течь и заполнять 
формующую полость под действием собственного веса без изменения 
формы и размеров частиц, определяемая скоростью истечения порош‑
ка через калиброванное отверстие.

ТЕРМОДИНАМИКА — раздел физики, изучающий наиболее об‑
щие свойства макроскопических систем на основе анализа возмож‑
ных в этих системах превращений энергии.

химическая Т. — раздел термодинамики, рассматривающий хими‑
ческие и физико‑химические процессы, а также взаимосвязь термо‑
динамических свойств с составом и состоянием системы.

ТЕРМОХИМИЯ — раздел химической термодинамики, в котором 
изучаются тепловые явления, сопровождающие химические реакции.

ТОПЛИВО — горючие материалы, которые сжигаются с целью ис‑
пользования выделяющейся при этом тепловой энергии.

ТУГОПЛАВКИЕ МЕТАЛЛЫ — металлы, температура плавления 
которых выше температуры плавления железа (1539 °C). К ним отно‑
сятся титан, цирконий, ванадий, тантал, хром, молибден, вольфрам 
и другие металлы.

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ — относительная характе‑
ристика качества продукции, основанная на сравнении значений по‑
казателей качества оцениваемой продукции с базовыми значениями 
соответствующих показателей. При сравнении фактических значений 
с базовыми значениями показателей качества продукции удобно поль‑
зоваться относительными значениями; при этом УКП будет опреде‑
ляться совокупностью относительных значений.

УСРЕДНЕНИЕ — операция подготовки руд к обогащению и плав‑
ке, заключающаяся в особом способе складирования для повышения 
однородности больших масс руды по химическому составу.
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УСТАНОВКА — комплекс устройств, объединенных для осущест‑
вления единого технологического процесса.

ФАЗА — однородная по химическому составу, кристаллической 
структуре и физическим свойствам часть гетерогенной термодинами‑
ческой системы, отделенной от других ее частей поверхностями раз‑
дела, на которых происходит изменение свойств.

метастабильная Ф. — фаза, образование которой приводит систему 
в состояние с относительным минимумом свободной энергии; может 
перейти в более устойчивую под действием внешних факторов или са‑
мопроизвольно;

равновесная Ф. — фаза, химический потенциал компонентов в ко‑
торой равен химическому потенциалу этих компонентов в соседству‑
ющих фазах;

стабильная Ф. — фаза, образование которой приводит всю систему 
в состояние с абсолютным минимумом свободной энергии.

ФЕРРОСИЛИЦИЙ — используется в качестве раскисляющих и ле‑
гирующих добавок для выплавки электротехнических, рессорно‑пру‑
жинных, коррозийно‑ и жаростойких сталей, а также конструкцион‑
ных и инструментальных сталей, легирования и модифицирования 
чугуна, в других отраслях промышленности. По заказу потребителя 
ферросилиций может изготовляться с добавками алюминия, хрома, 
бария, ванадия, а также с ограниченным содержанием углерода, алю‑
миния, хрома, кальция.

ФЛОКУЛА — образование из нескольких минеральных частиц.
ФЛОКУЛЯНТ — реагент, адсорбирующийся на поверхности ми‑

неральных частиц и способствующий флокуляции.
ФЛОКУЛЯЦИЯ — процесс образования флокул из минеральных 

частиц.
ФЛОТАЦИЯ — метод разделения частиц, диспергированных в жид‑

кой среде, основанный на различиях в их способности смачиваться 
и концентрироваться на поверхности раздела фаз (обычно жидкость — 
газ); используется при обогащении.

пенная Ф. — флотация, основанная на избирательной способности 
частиц прилипать к воздушным пузырькам и выноситься ими в пену;

пленочная Ф. — флотация, основанная на использовании избира‑
тельного закрепления минеральных частиц на поверхности воды.

ФОЛЬГА — тонкие листы или ленты (от 2 до 200 мкм) алюминия 
и алюминиевых сплавов. Выпускаемая фольга: алюминиевая пище‑
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вая для упаковки кондитерских и табачных изделий, чая и т. д.; алю‑
миниевая техническая для электролитических конденсаторов, тер‑
моизоляции, гидроизоляции и специальных целей. Изготавливается 
также так называемая кашированная фольга, представляющая собой 
бумажную ленту, плакированную алюминием, которая применяется 
в пищевой промышленности, в перфорированном виде в кабельной 
промышленности.

ФТОРИСТЫЕ СОЛИ — фтористый натрий, криолит, фтористый 
алюминий.

ФРАКЦИЯ — совокупность частиц порошка, параметры которых 
(размеры, форма или плотность) находятся в заданном диапазоне.

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ — промышленное название всех металлов, 
за исключением железа. Можно разделить на группы: легкие (алюми‑
ний, магний и др.), тяжелые (свинец, медь и др.), тугоплавкие (мо‑
либден, хром и др.), благородные (золото, платина и др.), рассеян‑
ные (галлий, индий и др.), редкоземельные (скандий, лантан и др.),  
радиоактивные (радий, уран и др.) 

ЦЕМЕНТ
глиноземистый Ц. — огнеупорный цемент, содержащий алюмина‑

ты кальция и глинозем;
огнеупорный Ц. — гидравлический вяжущий огнеупорный матери‑

ал, применяемый для получения огнеупорных бетонов.
ЦЕХ — производственное подразделение промышленного предпри‑

ятия, выполняющее определенные технологические процессы либо 
производящее определенную продукцию.

ЧИСТЫЕ МЕТАЛЛЫ — металлы или сплавы с низким содержа‑
нием примесей. В зависимости от степени чистоты различают метал‑
лы средней чистоты или технически чистые, повышенной чистоты, 
высокой чистоты или химически чистые, особой чистоты или спек‑
трально‑чистые 

ЧУШКА — небольшой слиток металла — в виде бруска, отливаемо‑
го в горизонтальном положении в открытую сверху форму (мульду); 
предназначен для последующего передела.

ШИХТА — смесь сырьевых материалов, а в некоторых случаях и то‑
плива, подлежащих переработке в металлургических печах.

ШЛАК — металлургический расплав (после затвердевания — кам‑
невидное или стекловидное вещество), обычно покрывающий при 
плавильных процессах поверхность жидкого металла. Состоит из при‑
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месей шихты и специально вводимых в печь флюсов, а также из про‑
дуктов металлургических реакций, из удаленных примесей металла. 
Шлак защищает покрываемый им металл от вредного воздействия га‑
зовой среды печи, усваивает всплывающие примеси и неметалличе‑
ские включения и выполняет другие разнообразные физико‑химиче‑
ские функции. Поэтому при ведении плавки необходимо тщательно 
соблюдать шлаковый режим, т. е. поддерживать требуемые химиче‑
ский состав, вязкость и температуру шлака.

ШЛАМ — 1. Порошкообразный продукт, содержащий металлы, 
выпадающие в осадок при электролизе алюминия и других металлов. 
2. Илистый осадок при мокром обогащении руд. 3. Осадок, выделяю‑
щийся при отстаивании или фильтрации жидкости.

белый Ш. — полупродукт производства глинозема, образующийся 
при обескремнивании алюминатных растворов;

красный Ш. — нерастворимый осадок красного цвета, образую‑
щийся при выщелачивании боксита; техногенный отход производ‑
ства глинозема;

нефелиновый Ш. — шлам, образующийся при щелочном выщелачи‑
вании нефелина; используется для производства цемента.

ШПИНЕЛЬ — cложное химическое соединение двух металлов 
с кислородом, из которых хотя бы один принадлежит к группе пере‑
ходных.

ЭКСЕРГИЯ — максимальная работа, которую может совершить 
термодинамическая система при переходе от данного состояния до со‑
стояния равновесия с окружающей средой.

ЭКСПРЕСС‑АНАЛИЗ — совокупность методов и приемов хими‑
ческого анализа, применяемых для скоростного контроля технологи‑
ческих процессов.

ЭКСТРАКЦИЯ — процесс извлечения отдельных компонентов 
из твердых или жидких смесей путем их обработки растворителем, 
в котором составные части смеси неодинаково растворимы.

ЭЛЕКТРОЛИЗ — совокупность процессов электрохимическо‑
го окисления — восстановления, происходящих на погруженных 
в электролит электродах при прохождении электрического тока; ис‑
пользуется при получении многих металлов, в т. ч. алюминия, щело‑
чей, хлора, водорода, кислорода, некоторых органических веществ; 
при рафинировании, нанесении защитных и декоративных покры‑ 
тий и т. д.
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ЭЛЕКТРОЛИЗЕР — аппарат для проведения электролиза распла‑
вов или растворов, включающий электролизную ванну, катоды, ано‑
ды, токоподводы и т. д.

ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЯ — область металлургии, охватывающая 
процессы извлечения металлов из руд и концентратов, плавку и рафи‑
нирование металлов и сплавов, а также их нагрев и придание им соот‑
ветствующей структуры при помощи электрического тока. В цветной 
металлургии применяются как электротермические, так и электрохи‑
мические методы.

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ — 1. Способность тела пропускать 
электрический ток под воздействием электрического поля. 2. Физи‑
ческая величина, количественно характеризующая эту способность.

ЭНЕРГИЯ — общая количественная мера различных форм движе‑
ния материи.

Э. активации — наименьшая энергия, необходимая для осущест‑
вления элементарного акта физического или химического процесса.

Э. Гиббса — функция состояния термодинамической системы, пред‑
ставляющая собой разность между энтальпией и произведением эн‑
тропии на абсолютную температуру.

Э. кристаллической решетки — энергия, необходимая для взаимного 
удаления частиц, образующих кристалл, на бесконечное расстояние.

поверхностная Э. Избыток энергии поверхностного слоя молекул 
на границе фаз или частиц вещества, определяющий условия протека‑
ния процессов, связанных с изменением величины и состояния меж‑
фазной поверхности.

ЯЧЕЙКА
элементарная Я. (кристалла) — элементарная часть кристаллической 

решетки, параллельные поверхности которой (трансляции) в трех из‑
мерениях позволяют построить всю кристаллическую решетку.
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ИК-спектры различных модификаций глинозема и гидроксидов алюминия 

Англо-русский глоссарий 
терминов для минералов, 

составляющих боксит

Наименование Формула
Gibbsite 

(hydrargillite) Гиббсит (гидраргиллит) α‑Al2O3·3H2O

Boehmite Бемит α‑Al2O3·H2O
Diaspore Диаспор β‑Al2O3·H2O
Hematite Гематит α‑Fe2O3

Goethite Гетит α‑FeOOH
Magnetite Магнетит Fe3O4

Siderite Сидерит FeCO3

Ilmenite Ильменит FeTiO3

Anatase Анатаз TiO2

Rutile Рутил TiO2

Brookite Брукит TiO2

Halloysite Галлуазит Al2O3·2SiO2·3H2O
Kaolinite Каолинит Al2O3·2SiO2·2H2O

Quartz Кварц SiO2
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