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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и необходимость проведения исследований. 

Промышленные предприятия, в особенности предприятия горнодобывающей 

и металлургической промышленности – главные источники твёрдых 

отходов. Свалки и отвалы твёрдых отходов занимают огромные площади 

пахотных земель, нарушают ландшафт, отравляют окружающую среду. 

Химическая наука и химические технологии играют особенно важную 

роль в решении вопросов по защите окружающей природной среды. Исходя 

из этого, актуальной задачей настоящего времени является поиск способов 

по утилизации промышленных отходов. Кроме того, важной задачей 

химической и металлургической отраслей народного хозяйства является 

решение проблем по переработке вторичных ресурсов, улучшение 

качественных показателей выпускаемых товаров и увеличение степени 

использования различных минеральных ресурсов. От успешного решения 

поставленной задачи зависит степень рациональной подготовки и 

переработки минеральных ресурсов, кроме того, при переработке вторичных 

ресурсов и их утилизации решаются различные экологические и 

экономические проблемы. 

В настоящее время, когда наблюдается рост населения, истощаются 

запасы полезных ископаемых, происходит деградация окружающей 

природной среды, внедряются безотходные и малоотходные 

технологические процессы, которые приобретает особую важность. 

Решение поставленных задач требует постановки НИР по проблемам 

переработки отходов промышленности и, в частности, для Таджикистана –

переработки отходов Открытого акционерного общества «Таджикская 

алюминиевая компания». Поэтому разработка научных основ переработки 

отходов алюминиевой промышленности с использованием алюминий, 

содержащих руд, является актуальной задачей. 

Необходимость проведения исследований по переработке отходов 

исходит из решения проблем охраны окружающей среды. 

В последние годы ряд исследователей – Х. Сафиев, Х.Э. Бобоев и 

другие провели работы по комплексной переработке отходов ОАО «ТАлКо». 

В этих работах решены отдельные проблемы по переработке отходов. 

Степень изученности научной проблемы. В настоящей работе наряду 

с другими методами использован новый подход к переработке шламового 

поля ОАО «ТАлКо». Особое внимание уделено вопросам водной обработке 

шламового поля, переработке отходов методом спекания совместно с 

нефелиновым сиенитом и последующим азотнокислотным разложением 

спёка, переработке отходов с применением СВЧ-полей. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Целью исследования является разработка эффективных методов 

переработки отходов ОАО «ТАлКо» традиционным методом и с 

применением СВЧ-полей, спекание отходов с нефелиновым сиенитом с 
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последующей водно-кислотной обработкой спёка, нахождение оптимальных 

параметров выделения из отходов полезных компонентов. 

Задачами исследований данной работы являются: 

- изучение и уточнение химического и минералогического состава 

шламового поля ОАО «ТАлКо» и сравнение их с известными предыдущими 

работами; 

- переработка отходов с различными реагентами; 

- спекание отходов шламового поля с нефелиновым сиенитом с 

последующей водно-кислотной обработкой спёка; 

- переработка отходов ОАО «ТАлКо» с применением СВЧ-полей. 

Объектом исследования являются шламовые поля ОАО «ТАлКо», 

СВЧ-установки и нефелиновые сиенит месторождения «Турпи». 

Предмет исследования – характеристики (химический и 

минералогический составы) отходов шламового поля, изучение их свойств 

различными методами, в том числе рентгенофазовым (РФА) и 

дифференциально-термическим (ДТА) методами, а также изучение свойств 

полученных продуктов. 

Научная новизна исследования: 
- исследован процесс совместной переработки отходов шламового поля 

ОАО «ТАлКо» с алюмосиликатным минеральным сырьём – нефелиновым 

сиенитом месторождения «Турпи» с применением СВЧ-установки, где на 

основе экспериментальных данных установлены физико-химические и 

технологические условия проведения их комплексной переработки; 

- изучены свойства и поведение минералов состава отходов шламовых 

полей ОАО «ТАлКо», а также алюмосодержащего сырья при их совместном  

спекании с последующей водно-кислотной обработкой. 

Теоретическая ценность исследования – это раскрытие механизмов 

протекания процесса спекания отходов ОАО «ТАлКо» с сырьём - 

нефелиновыми сиенитами и дальнейшим нахождением кинетических 

характеристик процесса спекания. 

Практическая ценность исследования состоит в следующем: с 

использованием СВЧ-установки проведена разработка малоотходной 

технологии по переработке отходов шламового поля ОАО «ТАлКо» 

совместно с местными алюмосодержащими рудами, обеспечивающая их 

комплексную переработку с максимальными выходами полезных 

материалов. При внедрении разработанные способы могут дать большой 

экономический эффект. Рассчитанный ожидаемый экономический эффект 

для переработки на СВЧ-установке отходов шламовых полей ОАО «ТАлКо» 

ежегодно составит около 400 тысяч долларов США. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- результаты физико-химических анализов и свойств твёрдых отходов 

шламового поля ОАО «ТАлКо», а также продуктов, получаемых в результате 

их переработки; 
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- физико-химическое изучение состава и свойств спёка отходов 

производства алюминия с нефелиновым сиенитом месторождения ««Турпи»» 

с использованием СВЧ-установки; 

- результаты изучения химизма и механизмов протекания процессов 

при обработке отходов водой с дальнейшим сернокислотным разложением 

твёрдого остатка, получаемого после водной обработки исходных отходов 

шламового поля, а также спекания отходов алюминиевого производства с 

нефелиновым сиенитом на СВЧ-установке с последующим серно- и 

азотнокислотным разложением полученного спёка; 

- результаты опытов по исследованию кинетики процессов совместного 

спекания сырья и отходов, а также кинетики кислотного разложения 

твёрдого силикатного остатка; 

- разработанные технологические схемы для комплексной переработки 

отходов шламовых полей ОАО «ТАлКо» совместно с нефелиновыми 

сиенитами месторождения «Турпи». 

Достоверность результатов достоверность полученные данные 

обеспечены и обоснованы использованием в работе современных физико-

химических методов исследования, статической обработки результатов. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.17.01 

«Технология неорганических веществ» по ряду пунктов:  

- п. 1.Выявлено химического и минералогического составы   отходов 

шламовых полей ОАО «ТАлКо», а также алюмосодержащего сырья при их 

совместном спекании с последующей водно-кислотной обработкой. 

- п.3.Установлены оптимальные режимы процесса совместного 

переработке отходов шламового поля ОАО «ТАлКо»,  

- п.4. Разработаны технологические схемы комплексной переработки 

отходов шламовых полей ОАО «ТАлКо» с использованием СВЧ –излучение, 

а также совместная переработка отходов с нефелиновыми сиенитами 

месторождения ««Турпи»» 

Личный вклад соискателя в работы, выполненные в совместно с 

соавторами и включённые в диссертационную работу, заключался в 

постановке исследовательских задач, методах их реализации, получении 

основных экспериментальных результатов и их обработке, анализе и 

конкретизации результатов проведённых экспериментов, формулировании 

основных положений и выводов диссертационного исследования.  

Апробация диссертации и информация об использовании её 

результатов. Результаты диссертационной работы докладывались на: III 

Международной научной конференции г. Самара (Самара, 2018); 

Международной научно-практической конференции «Перспектива развития 

науки и образования» (Душанбе, 2019); Международной научно-

практической конференции «Положения и его дальнейшее развитие». ТТУ 

им. акад. М.С. Осими (Душанбе, 2020); I Международной научно-

технической конференции «Актуальные проблемы науки и техники». 

ФГБОУ ВО "ИжГТУ имени М.Т. Калашникова". (Сарапул, 2021); 

Республиканской научно-практической конференции «Повышение 
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осведомленности об использовании водных ресурсов - важная и актуальная 

проблема в современном мире». ТТУ им. акад. М.С. Осими (Душанбе, 2021). 

Опубликование результатов диссертации. По теме диссертации 

опубликованы 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан, а также 6 статей в других изданиях и материалах 

международных и республиканских конференций. Получено патент 

Российской федерации на изобретение. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из 

3 глав, заключения, выводов, приложения и списка литературы, 

включающего 104 наименований. Общий объём диссертационной работы 

состоит из 122 страниц компьютерного набора. Основной текст диссертации 

изложен 106 страницах, включая 33 рисунков и 18 таблиц. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выполненных исследований, 

сформулированы цель и задачи работы, научная новизна, практическая 

значимость и основные положения, выносимые на защиту и краткое 

содержание диссертации. 

В первой главе рассматриваются имеющиеся в литературе данные о 

физико-химических характеристиках отходов алюминиевой 

промышленности и их комплексная переработка. На основании этого 

намечены направления собственных исследований. 
 

ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ШЛАМОВОГО ПОЛЯ 

ОАО «ТАлКо» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЧ-ПОЛЕЙ И 

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАЗЛОЖЕНИИ 

РАЗЛИЧНЫМИ РЕАГЕНТАМИ 

Водная обработка отходов шламового поля ОАО «ТАлКо» 

Водная обработка отходов шламового поля ОАО «ТАлКо» 

проводилась с целью извлечения водорастворимых химических соединений 

состава отходов. Для этого, прежде всего, необходимо было определить 

химический и минералогический составы отходов. 

Далее с целью установления водорастворимых составляющих 

компонентов шлама ОАО «ТАлКо» и степени их вскрытия проводили его 

водную обработку.  

На основании проведённых исследований были определены условия 

для отмывки шлама – шлам отмывался в течение 40 мин при t=40°С, 

соотношение жидкой фазы (вода) и твёрдой фазы (шлам) составило 5:1. 

Отмывка осуществлялась в шаровой мельнице, в которую порционно 

весовым дозатором подавался шлам и вода в соотношении Ж:Т=5:1. Далее 

отмытый шлам подавался для флотации во флотационные аппараты. 

Растворы после обработки полученной пульпы отправлялись в качестве 

отходов на шламовые поля, а твёрдая часть пульпы направлялась для 

фильтрации на нутч-фильтр. После процесса фильтрации из шлама 

отделялась водонерастворимая часть, которая подавалась на сушку при 

помощи ленточного конвейера, сушка водонерастворимой части 
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осуществлялась при t=180-200°С. В исходном сырье и полученных в 

результате отмывки шлама продуктах были определены химико-

минералогические составы (таблица 1). 

Таблица 1 - Минералогические составы исходного сырья и продуктов, 

полученных в результате отмывки шлама 

№ 

 

 

Наименование 

компонентов, 

мас% 

 

Наименование сырья и продукции 

 

 

 

не отмытый 

шлам, мас% 

(высушенный) 

водорастворимая 

часть, мас% 

(высушенная) 

водонерастворимая 

часть, мас% 

(высушенная) 

1 Аl2O3 15.7-17.3 - 26.3-31.4 

2 Na3AlF6 10.5-13.5 - 23.5-25.0 

3 Na2SО4 25.4-30.2 58.8- 61.6 0.46-0.6 

4 Na2CО3+NaHCО3 10.5-11.6 22.7-24.2 0.2-0.3 

5 С 18.2-19.2 - 35.5-38.0 

6 Fe2О3 0.3-0.6 - 1.6-2.3 

7 SiО2 0.25-0.4 - 0.5-0.7 

8 NaF 4.6-5.3 10.5-11.8 0.14- 0.2 

9. Прочие примеси 1.2-1.90 2.0-2.5 1.0-1.5 
 

На основании данных таблицы 1 можно констатировать, что в 

неотмытом шламе по сравнению с его водорастворимой и 

водонерастворимыми частями после отмывки шлама содержание 

компонентов – оксидов алюминия, железа и кремния, Na3AlF6, а также 

углерода низкое, которое повышается после отмывки и 

сушкиполучаемойпродукции. Так, в исходном шламе содержание оксидов 

алюминия составляло 15,7-17,3 мас%, оксида железа – 0,3-0,6 мас%, оксида 

кремния – 0,25-0,4 мас%, то водонерастворимая часть шлама после отмывки 

и сушки содержала более высокие концентрации указанных оксидов - 

соответственно, 26,3-31,4; 1,6-2,3 и 0,5-0,7 мас%, то есть их содержание 

увеличилось почти в 3 раза. Данная тенденция характерна и для углерода, и 

для Na3AlF6. 

Сернокислотное разложение твёрдого остатка, полученного после 

водной обработки отходов шламового поля ОАО «ТАлКо» 

Далее после разделения водонерастворимой части шламового поля  

фильтрацией, которая представляет собой смесь компонентов, в %: Аl2O3 - 

31,4; Na3AlF6 - 25,0; Fe2О3 - 2,3; С - 38,0; этот остаток подвергался 

сернокислотному разложению. Результаты исследований в обобщённом виде 

показаны в таблице 2. 

По результатам проведённых опытов определены оптимальные 

режимы переработки водонерастворимой части отходов шламового поля с 

помощью серной кислоты, которыми можно считать: концентрация кислоты 

20-25%, температура сернокислотного разложения 50-80°С, длительность 

обработки 40 минут, соотношение растворов к твёрдой фазе в пределах 6:1-

8:1. 
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Таблица 2 – Определение влияния различных физико-химических факторов 

на степень извлечения компонентов водонерастворимой части отходов 

шламового поля ОАО «ТАлКо» при их сернокислотном разложении 

Темпера- 
тура 

обработки, оС 

Длитель- 
ность про- 
цесса, мин 

Соотно- 
шение 
Ж:Т 

Концентра-
ция серной 
кислоты, % 

Степень извлечения 
оксидов, % 

Al2O3 Fe2O3 Na2O 

100 60 10:1 60 88,1 89,9 84,5 

170 60 10:1 60 91,3 96,9 88,2 

200 60 10:1 60 93,1 99,6 88,4 

180 20 10:1 60 88,5 92,4 78,1 

180 40 10:1 60 91,8 98,8 79,5 

180 60 10:1 60 92,1 99,7 79,9 

180 40 1:1 60 76,2 73,1 71,3 

180 40 4:1 60 84,9 84,3 77,5 
180 40 5:1 60 88,8 97,4 79,8 
180 40 8:1 60 91,8 97,4 79,9 

180 40 10:1 60 92,3 99,2 80,0 

180 40 10:1 60 77,4 76,6 71,0 

150 40 10:1 60 90,7 95,8 79,5 

180 40 10:1 70 91,6 99,7 79,4 

180 40 10:1 80 91,7 93,1 83,2 

180 40 10:1 98 91,9 99,1 88,7 

При рассмотренных условиях компоненты остатка извлекаются от 80,1 

до 99,9%. Низкое извлечение оксидов алюминия и калия свидетельствует о 

нерастворимости криолита в разбавленных растворах кислоты. 

После разложения твёрдого остатка отходов шламового поля серной 

кислотой получена пульпа, которая подвергалась фильтрации, где жидкая 

фаза представляла собой сульфаты алюминия и железа (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Штрих-диаграмма высушенных солей жидкой фазы от 

разложения H2SO4 твёрдого остатка от водной обработки отходов шламового 

поля: 1 - Al2(SO4)3·18H2O; 2 - Fe2(SO4)3·9H2O 

Это доказано путём снятия рентгенограммы высушенных солей, 

полученных упариванием сернокислых растворов в диапазоне температур 

от120 до 139°С, упаривание проводили 1,5 ч. Форма нахождения солей 
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алюминия - алуноген с химической формулой Аl2(SO4) 18H2O, а солей железа 

– кокимбит состава Fe2(SO4)3∙9H2O, что подтверждается линиями 

соответствующих минералов на штрих-диаграмме высушенных солей 

жидкой фазы (Аl2(SO4) 18H2O – алуногена. 

После водной обработки отходов и отделения растворов в твёрдой фазе 

остаются водонерастворимые части отходов шламового поля: С - графит, 

Na3AlF6 - криолит,α-SiO2 – альфа-кристобалит. Штрих-диаграмма твёрдого 

остатка представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Штрих-диаграмма твёрдой фазы водонерастворимые части 

отходов шламового поля ОАО «ТАлКо»: 1 – С (графит); 2 - Na3AlF6 - 

криолит; 3 - α-SiO2 – альфа-кристобалит 
 

На основании проведённых исследований разработана технологическая 

схема водной и сернокислотной переработки отходов шламового поля ОАО 

«ТАлКо», которая представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Технологическая схема водной и сернокислотной 

переработки отходов шламового поля ОАО «ТАлКо» 



10 

 

Трансформации, происходящие с твёрдыми отходами газоочистки после 

использования СВЧ-полей 

Шламы газоочистки отбирались из сбросов жидких отходов в прудках 

ОАО «ТАлКо». Они представляли собой твёрдые осадки донных отложений 

и суспензии придонных отложений. 

Технологическая схема пилотной лабораторной установки для отмывки 

регенерированного криолита и исследования возможностей его 

фракционирования представлена на рисунке 4. 

Предварительный анализ состава твёрдой фазы предопределил 

направление исследований, основной целью которых являлся поиск 

технических решений, реализация которых позволила бы без ущерба 

электролизу вернуть регенерированные продукты в качестве компонентов 

исходного сырья. 

Основной упор в изучении твёрдой фазы был сделан на использование 

рентгенофазовых исследований после соответствующей обработки исходных 

образцов в СВЧ-поле и отмывки регенерационного криолита от сульфат-иона 

в восходящем потоке с переменным гидродинамическим режимом.  

 
Рисунок 4 - Технологическая схема пилотной лабораторной установки: 

1-колонна пульсационного типа, 2-пульсатор с золотниково-

распределительным механизмом, 3-отстойник конической формы, 4 - 

циркуляционный насос, 5- подача исходного продукта, 6 – выходотмытого 

продукта 
 

Применение поверхностно-активных веществ (ПАВ) в процессе 

разделения шламов от переработки отходов ОАО «ТАлКо» 
 

В исследованиях реализованы два режима: фракционирование твёрдой 

фазы шламов с частичным выносом твёрдой фазы с верхним сливом и 

отмывка твёрдой фазы флоккулированием с использованием ПАВ. Первый 

подход предполагал возможность обогащения нижнего слива с колонны 

криолитом и, соответственно, преимущественным выносом фазы, 

обогащенной углеродом с верхним сливом. Второй подход реализовался, как 

неизбежность неудачи первого и преследовал цель добиться высокой 

удельной нагрузки в рабочем сечении колонны за счёт подбора 

флоккулирующих агентов.  
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В таблице 3 представлены флокулянты, использованные для 

исследований. 

Таблица 3– Флокулянты для разделения отходов 

Номер опыта Тип флокулянта 

1 Праестол 2640 

2 Праестол 2530 

3 Цетаг 7648 

4 Цетаг 7555 

5 Цетаг 7689 

6 Праестол 650 

В таблице 4 представлены результаты измерения скоростей осветления 

суспензий различных флокулянтов. 

Таблица 4 - Скорости осветления суспензий для различных флокулянтов 

№  

опыта 

Тип 

флокулянта 

Скорость осветления,м/час 

образец после обезвоживания натурный образец 

1 Праестол 2640 69,54 36 

2 Праестол 2530 81,6 29,85 

3 Цетаг 7648 92,72 42,20 

4 Цетаг 7555 44,6 15,53 

5 Цетаг 7689 54,5 17,12 

6 Праестол 650 60,9 18,15 

Для исследования возможностей использования СВЧ-полей в процессе 

обезвоживания и последующего выжигания углеродной составляющей 

отмытых шламов использованы бытовая микроволновая печь мощностью 1 

Квт и микроволновая вакуумная печь типа Муссон-1, максимальная 

мощность которой составляла 4 кВт. Принципиальная схема представлена на 

рисунке 5. 

 
Рисунок 5 - Принципиальная схема микроволновой вакуумной печи 

Муссон: 1 - резонаторная камера, 2 - реактор-кристаллизатор, 3 - магнетроны,      

4 - вакуум-насос, 5 - сборник конденсата, 6 – вентилятор, 7 –крышка 

загрузочного люка, 8 - головка вращающего вала, 9 – электродвигатель  
 

Указанным условиям исследования соответствует гексагональный 

фторпластовый реактор, имеющий негерметизированную крышку. Кроме 
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того, для проведения исследований дополнительно были разработаны и 

усовершенствованы реакторы цилиндрической формы с резьбой на 

горловинах и универсальными ответными крышками из фторопласта, а также 

соединяющиеся с вращающимся приводом посредством шлицевого разъёма. 

Также реактор имеет отверстия, через которые из него свободно удаляются 

пары воды. 

В реактор кристаллизации заливается заранее определённое количество 

исходного раствора. Затем реактор кристаллизации размещается в рабочей 

камере, закрепляется опорными механизмами с валом электрического 

привода. Далее закрываем рабочую камеру с помощью люка. Панель 

управления реактором кристаллизации регулирует скорость вращения 

реактора, интенсивность теплопередачи, время выпарки и остаточное 

давление (вакуумирование) рабочей камеры. 

После ввода всех требуемых параметров запускается установка. После 

пуска включается вакуумный насос, который откачивает водяные пары и 

воздух из рабочей камеры до необходимых значений остаточного давления. 

Далее происходит активизация магнетронов, и вода нагревается и 

испаряется. Пары воды при этом конденсируются на стенках рабочей 

камеры, стенки камеры охлаждаются холодной водой. Образующийся 

конденсат собирается в специальный сборник. По окончании определённого 

цикла устройство издаёт звуковой сигнал и выключается.  

Отмывка флоккулированной твёрдой фазы в восходящем потоке с 

переменным гидродинамическим режимом обеспечивает минимальный 

расход воды на вытеснение сульфатов. В процессе термообработки осадка 

достигается полное окисление углерода. Наиболее экономично этот процесс 

можно реализовать в поле СВЧ. 

Сущность заявляемого технического решения поясняется следующем: 

навеску шлама массой 100 г распульповывали в 300 мл воды. Измеряли 

значение рН раствора. Пульпу переливали в мерный цилиндр с герметичной 

пробкой. В цилиндр добавляли по 5 мм 0,1-0,01% водного раствора 

флокулянта. После перемешивания с флокулянтом определяли скорость 

осветления раствора. Результаты достигнутых скоростей осветления 

представлены в таблице 5.  

Для проведения процесса отмывки шлама от сульфат-иона 

использовали лабораторную пилотную установку на основе пульсационной 

колонны. В качестве флокулянта использовали Цетаг 7648 с дозировкой, 

эквивалентной описанной в примере 1. В результате моделирования процесса 

достигнута скорость восходящего потока, равная 10-15 м/ч. 

Таблица 5 - Скорости осаждения твёрдой фазы шлама, отобранного с поля  

Номер 

опыта 

Тип 

флокулянта 

Время 

осветления, с 

Скорость 

осаждения, м/ч 

Расход 

флокулянта, г/м3 

1 - 180 3,4 - 

2 Праестол 2640 8,8 69,54 1 

3 Праестол 2530 7,5 81,6 1 

4 Цетаг 7648 6,6 92,72 1 
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В водной фазе в контакте с нижней разгрузкой колонны сульфат-иона 

не обнаружено. Исходная концентрация в растворе составила 7658,4 мг/л. 

Скорости осветления суспензий, отобранных со шламового поля, 

приведены в таблице 6.  

Таблица 6 - Скорость осветления суспензии, отобранной со шламового поля 

Номер 

опыта 

Тип 

флокулянта 

Время 

осветления, с 

Скорость 

осаждения,м/ч 

Расход 

флокулянта,г/м3 

1 - 600 1,02 - 

2 Праестол 2640 17 36 1 

3 Праестол 2530 20,5 29,85 1 

4 Цетаг 7648 14,5 42,20 1 

Твёрдую фазу массой 50 г нижнего слива с колонны помещали в 

кварцевый тигель с ложным днищем. Для термообработки использовали 

бытовую СВЧ-печь мощностью 1 кВт. Контроль за процессом осуществляли 

по убыли массы образца, периодически взвешивая кварцевый тигель с 

содержимым.  

Таким образом, в рамках заявляемых режимов в пульсационной 

колонне достигается качественная отмывка флоккулированной твёрдой фазы 

от сульфат-иона, а в процессе термообработки удаляется углерод. При этом в 

процессе обработки шлама достигаются высокие отстойно-фильтрационные 

характеристики, что позволяет достичь высоких удельных нагрузок в 

производственном цикле и обеспечить высокие технико-экономические 

показатели. 
 

ГЛАВА 3. СОВМЕСТНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ШЛАМОВОГО 

ПОЛЯ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА С НЕФЕЛИНОВЫМ 

СИЕНИТОМ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ТУРПИ» СПЕКАТЕЛЬНЫМ 

СПОСОБОМ 

Переработка отходов шламового поля ОАО «ТАлКо» методом 

совместного спекания с нефелиновым сиенитом месторождения «Турпи» 

При исследовании минералогического состава минерального сырья - 

нефелиновых сиенитов месторождения «Турпи» показано, что основными 

минералами нефелинового сиенита являются кальциты, биотиты, 

микроклины (ортоклазы), альбиты и нефелины.  

Переработка нефелинового сиенита осуществлялась его спеканием с 

получением твёрдого остатка – водонерастворимой части отходов шламового 

поля ОАО «ТАлКо». 

Разложение нефелинового сиенита месторождения «Турпи» 

совместным спеканием с отходами шламового поля ОАО «ТАлКо» 

проводили по следующемутехнологическому циклу (рисунок 6).  

В температурном диапазоне от 800 до 950°С (рисунок 6а) извлечения 

оксидов приобретали более монотонный характер, но в целом в указанном 

диапазоне температур от 600 до 950°С извлечение оксидов состава спёка 

было высоким, составляя значения (в %): Al2O3 – от 77,2 до 92,5; Fe2O3 – от 

92,2 до97.2; Na2O – от 80,1 до 91,6; K2O – от 83,9 до 95,8.  
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Рисунок 6 - Извлечение компонентов из спёка от различных физико-

химических факторов: а) температуры спекания; б) массового соотношения 

нефелиновых сиенитов иотходов шламового поля; в)продолжительности 

процесса спекания; г) крупности частиц исходной руды (1 -К2О; 2 - Na2O; 3 - 

Аl2O3; 4 - Fe2O3) 
 

Оптимальным соотношением нефелина и отходов, при котором были 

отмечены максимальные извлечения оксидов являлось соотношение 

(рисунок 6б): mсырьё:mотходы шламового поля = 1,0:2,5, при данном соотношении 

извлечение основных оксидов составляет: K2O - 94.8%, Na2O - 96,0%, Al2O3 - 

95,5%, Fe2O3 -96,8%. 

Оптимальным условием длительности процесса спекания можно 

считать 50-60 минут (рисунок 6в). При спекании нефелинового сиенита и 

отходов шламового поля в течение 60 минут извлечение основных оксидов 

составляет: K2O - 94.3%, Na2O - 96.2%, Al2O3 - 97.8%, Fe2O3- 98.9%. 

Оптимальным размером частиц можно считать 0.1-0.15 мм (рисунок 

6г). При спекании нефелинового сиенита и отходов шламового поля с 

размерами частиц 0,1-0,15 мм извлечение основных оксидов составляет: 

Al2O3 - 92.3-98.2%, Fe2O3 - 95-98.2%, CaO -90.5-96.8%, K2O - 91.8-97.5%, 

Na2O - 91,0-92.8%. Размер частиц сырья свыше 0.2 мм не обеспечивает 

полного разложения его компонентов.  

По результатам проведения рентгенофазовых анализов спёка, 

полученного при спекании нефелинового сиенита с отходами шламового 

поля, можно констатировать, что минерал трон, входящий в состав шламов, 

взаимодействует с нефелиновым сиенитом, при этом происходит разложение 

минералов, как нефелина, так и минералов отходов шламового поля. 
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Сернокислотное разложение спёка, полученного спеканием 

нефелинового сиенита «Турпи» и отходов шламовых полей ОАО 

«ТАлКо» 

В данном подразделе приводятся результаты исследований 

сернокислотного разложения спёка, полученного в результате спекания 

нефелинового сиенита и отходов шламового поля и влияние на извлечение 

оксидов из состава спёка различных параметров спекания (рисунок 7).  

 
Рисунок 7 – Извлечение оксидов из спёка нефелинового сиенита и 

шлама от концентрации серной кислоты (а), температуры разложения (б), 

времени обработки H2SO4 (в), дозировки кислоты H2SO4 (г). 1 - Na2O; 2 - 

Al2O3; 3 - K2O; 4 -Fe2O3 

Отмечается, что при оптимальных параметрах: температуре процесса 

спекания 100°С, времени разложения 60 минут, концентрации H2SO4 20%, 

дозировки кислоты 125% от стехиометрии разложения щелочных 

соединений, извлечение оксидов Na2О, К2О, Al2O3 и Fe2O3 находится на 

уровне 97,8-99,8% 

На основе проведенных исследования разработана принципиальная 

технологическая схема переработки нефелинового сиенита «Турпи» и 

отходов шламовых полей ОАО «ТАлКо», которая показана на рисунке 8. 
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Рисунок 8 - Принципиальная технологическая схема для переработки 

нефелинового сиенита «Турпи» совместно с отходами шламовых полей ОАО 

«ТАлКо» 
 

Кинетика спекания нефелинового сиенита «Турпи» совместно с 

отходами шламовых полей ОАО «ТАлКо»  

Нефелиновый сиенит взаимодействует с отходами твердофазной 

реакцией. Спёки, полученные переработкой нефелинового сиенита совместно 

с  отходами шламовых полей, получали на СВЧ-установке при оптимальных 

параметрах условий спекания: t=900-950оС в течение 50 минут, соотношение 

нефелинового сиенита и отходов  - 1:2.5. Кинетические процессы  проводили  

с получением кинетических кривых  в температурном диапазоне 650, 750, 

850, 950°C, исходные материалы – нефелиновый сиенит и отходы шламового 

поля -  предварительно размалывали до размеров <0,1 мм. Были построены 

кинетические кривые (рисунок 9), на которых видно, что при всех 

температурных значениях при увеличении времени извлечения в диапазоне 

5-80 минут извлечение Al2O3 увеличивается монотонно.  При t=950°С в 

течение 1 часа и более отмечаются максимальные извлечения из состава 

спёка оксидов алюминия, составляющие от 90 до 93%. 
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Рисунок 9 – Кинетические кривые извлечения Al2O3 в зависимости от 

времени спекания и температуры спекания 

  

В нашем исследовании проведена проверка кинетического уравнения 

согласно полученным результатам спекания нефелинового сиенита и отходов 

шламовых полей (рисунок 10а), во всех опытах в диапазоне исследованных 

температур график имеет прямолинейный вид, из чего следует, что данное 

кинетическое уравнение описывает указанный процесс разложения спёка от 

спекания нефелинового сиенита совместно с отходами шламового поля. 

Для данного процесса разложения спёка вычислили энергию активации 

(Е), вычисление производилось по формуле Аррениуса, параллельно для 

подтверждения результатов энергия активации была вычислена графически 

при построении графика зависимости lgk от 1/Т (рисунок 10б). 

 
Рисунок 10 - Проверка кинетического уравнения спекания 

нефелинового сиенитасовместно с отходами шламовых полей (а) и 

зависимость lgK от 1/Т – обратной абсолютной температуры (б) 
 

Следовательно, можно констатировать, что вычисленная двумя 

независимыми способами энергия активации спекания нефелинового сиенита 

с отходами шламового поля равна 61,56 кДж/моль, то есть рассматриваемая 

твёрдофазная реакция происходит в кинетической области значений.  
 



18 

 

Кинетика сернокислотного разложения спёка, полученного 

переработкой нефелинового сиенита с отходами шламовых полей 

Кинетика разложения спёка нефелинового сиенита «Турпи» совместно 

с отходами шламовых полей ОАО «ТАлКо» исследована на СВЧ-установке 

со следующими оптимальными параметрами разложения: спекание при 

t=900-950оС в течение 50 минут при массовом соотношении нефелинового 

сиенита и отходов, равном 1,0:2.5.  

Построены кинетические кривые (рисунок 11), на которых видно, что 

при всех температурных значениях при увеличении времени извлечения в 

диапазоне 40-50 минут извлечение Al2O3 увеличивается монотонно. При 

t=90°С в течение 40 минут отмечаются максимальные извлечения из состава 

спёка оксидов алюминия, составляющие 98,1%. 

 
Рисунок 11 - Кинетические кривые извлечения Al2O3 в зависимости от 

времени спекания температуры спекания: 1 - 293 К; 2 - 313 К; 3 - 333 К; 4 - 

353 К;5 - 373 К 
 

 
Рисунок 12 - Проверка кинетического уравнения кислотного 

разложения спёка нефелинового сиенита совместно с отходами шламовых 

полей (а) и зависимость lgK от 1/Т – обратной абсолютной температуры (б) 
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Как показывает рисунок 12а, во всех опытах в диапазоне 

исследованных температур график имеет прямолинейный вид, из чего 

следует, что данное кинетическое уравнение описывает указанный процесс 

кислотного разложения спёка от спекания нефелинового сиенита совместно с 

отходами шламового поля. 

Для данного процесса сернокислотного разложения спёка вычислили 

энергию активации (Е), вычисление производилось по формуле Аррениуса, 

параллельно для подтверждения результатов энергия активации была 

вычислена графически при построении графика зависимости lgk от 1/Т 

(рисунок 12б). Величины энергии активации в обеих случаях получены 

идентичными и составили 18,19 кДж/моль, то есть разложение твёрдой фазы 

серной кислотой происходит в диффузионной области значений. 
 

Азотнокислотное разложение спёка от совместной переработки отходов 

шламового поля ОАО «ТАлКо» и нефелиновых сиенитов «Турпи» 

Было исследовано азотнокислотное разложение спёка, полученного 

при переработки нефелинового сиенита с отходами шламового поля. 

Предварительно получали спёк нефелинового сиенита совместной 

переработкой с отходами шламового поля. Затем спёкобрабатывали азотной 

кислотой в термостатированном реакторепри постоянном перемешивании.  

Исследовано влияние концентрации HNO3, времени проведения 

процесса разложения, температуры и дозировки азотной кислоты на 

извлечение оксидов при азотнокислотной обработке полученного 

предварительно спёка (рисунок 13). 

 
Рисунок 13 - Извлечение оксидов из спёка при азотнокислотной 

обработке спёка нефелинового сиенита с отходами шламового поля: в 

зависимости от концентрации HNO3 (а), времени обработки (б), температуры 
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кислотного разложения (в), дозировки азотной кислоты (г): 1 - Na2O; 2 - 

Al2O3; 3 - K2O; 4 - Fe2O3 

В результате данного исследования были определены оптимальные 

параметры данного разложения: температура 96-98°C, концентрация HNO3 

20%, время азотнокислотного разложения 75 минут, дозировки HNO3 120%, 

при этих условиях извлечение основных оксидов из состава спёка достигает 

96-98,9%. 

Таким образом, на основании результатов рентгенофазового анализа 

промежуточных и конечных продуктов каждой стадии переработки 

сырьевых материалов, сделаны выводы о том, что механизмы, разрушающие 

упорные минералы спёков нефелинового сиенитас отходами шламовых 

полей заключаются в том, что при высоких температурах минералы 

шайрерит, трон, нахколит, натрон, биотит взаимодействуют между собой 

межминеральными взаимодействиями и легко разлагающиеся в 

азотнокислых растворах.  

Предлагаемая схема переработки нефелиновых сиенитов данным 

способом показана на рисунке 14. 

 
Рисунок 14 - Принципиальная технологическая схема переработки 

отходов шламового поля ОАО «ТАлКо» и нефелиновых сиенитов «Турпи» 

методом совместного их спекания с последующим азотнокислотным 

разложением полученного спёка 
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Кинетика азотнокислотного разложения спёка от переработки 

нефелинового сиенита и отходов шламового поля  

Кинетика разложения азотной кислотойспёка нефелинового сиенита и 

отходов шламовых полей исследовалась со следующими параметрами: t=20-

98°С, азотная кислота (концентрация 15%), взятая в количестве 120% от 

теоретически рассчитанной нитрификации кислоторастворимых форм 

щелочных и щёлочноземельных элементов, железа и алюминия (рисунок 15). 

Полученные экспериментальные кинетические данные обрабатывали, 

используя известное в литературе уравнение Ротиняна-Дроздова. Согласно 

данному уравнению, его можно применять в том случае, когда полученные 

экспериментальные точки располагаются на прямой линии или близко к 

данной прямой линии в координатах 
хa

a


ln

1


от



х .  

 
Рисунок 15 - Влияние продолжительности азотнокислотной обработки 

на степень извлечения оксида алюминия (1 – 20°С; 2 – 40°С; 3 – 60°С; 4 – 

80°С; 5 – 90°С) 
 

Как показывает рисунок 16, во всех опытах в диапазоне исследованных 

температур график имеет прямолинейный вид, из чего следует, что данное 

кинетическое уравнение Ротиняна-Дроздова описывает указанный процесс 

азотнокислотного разложения спёка от спекания нефелинового сиенита 

совместно с отходами шламового поля.  

 
Рисунок 16 - Проверка кинетического уравнения азотнокислотного 

разложения спёка нефелинового сиенитасовместно с отходами шламовых 

полей 
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Для данного процесса азотнокислотного разложения спёка вычислили 

энергию активации (Е), вычисление производилось по формуле Аррениуса, 

параллельно для подтверждения результатов энергия активации была 

вычислена графически при построении графика зависимости lgk от 1/Т 

(рисунок 17).  

 
Рисунок 17 - Зависимость lgK от 1/Т – обратной абсолютной 

температуры процесса азотнокислотного разложения спёка 

 

Величины энергии активации в обеих случаях получены идентичными 

и составили 23,1 кДж/моль, то есть разложение твёрдой фазы спёка азотной 

кислотой происходит в диффузионной области значений 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Основные научные результаты исследования:  

1. Методами физико-химического анализа проведено определение 

химического и минералогического состава отходов шламовых полей ОАО 

«ТАлКо», которые подтверждаются данными других исследователей по 

указанной проблеме [1-А, 2-А]. 

2. Определено воздействие различных физико-химических факторов на 

извлечение полезных компонентов при водной обработке отходов шламовых 

полей ОАО «ТАлКо». Проведено разложение твёрдого остатка серной 

кислотой после водной обработки спёка с получением полезных 

компонентов [4-А, 6-А, 9-А]. 

3. Установлены технологические режимы процессов: водная обработка 

отходов шламовых полей: температура отмывки 25-40°С, массовое 

соотношение шлама и воды (Т:Ж) =1:5, длительность процесса водной 

обработки 30 минут. При этих условиях степень извлечения 

водорастворимых компонентов отходов достигает 95% и выше [4-А, 6-А]. 

4. Установлены оптимальные режимы процесса совместного спекания 

отходов шламового поля ОАО «ТАлКо» и нефелиновых сиенитов «Турпи»: 

спекание при t=900-950°С, соотношение нефелинового сиенита и отходов 

=1:2, продолжительность спекания 40-60 мин [4-А, 6-А]. 

5. Исследована кинетика процессов совместного спекания отходов 

шламовых полей ОАО «ТАлКо» и нефелиновых сиенитов «Турпи». 

Определена энергия активации спекания нефелинового сиенита и отходов, 
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которая составила 61,5 кДж/моль, то есть рассматриваемый процесс 

происходит в кинетической области значений. Также изучены кинетики 

сернокислотного и азотнокислотного разложения спёка и определены их 

энергии активации, составившие, соответственно, 18,19 и 23,1 кДж/моль, то 

есть оба процесса происходят в диффузионной области значений [11-А]. 

6. Показано, что на основе освоения микроволновых процессов можно 

создать технологии переработки отходов газоочистки ОАО «ТАлКо» с 

рециклом возвратных продуктов в виде вторичного криолита с незначимым 

содержанием сульфатов и низким содержанием углерода. Основное 

преимущество рассмотренного подхода заключается в том, что 

микроволновое оборудование способно без инерционного режима 

включаться в производственный цикл в период сезонного избытка 

электроэнергии, сокращая её безвозвратные потери [1-А, 2-А, 5-А].  

7. Разработаны принципиальные технологические схемы комплексной 

переработки отходов шламового поля ОАО «ТАлКо» путём водной и 

кислотной обработки шлама, а также спеканием отходов с нефелиновым 

сиенитом [1-А, 2-А, 3-А, 10-А]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов: 

- результаты работ рекомендуются инженерно-техническим 

работникам, работавшим на химических и металлургических предприятиях, 

также проектно-конструкторским организациям при проектировании заводов 

по производству глинозема, а также производства коагулянтов; 

- часть результатов можно рекомендовать студентам средних и высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению «Металлургия цветных 

металлов» и «Прикладной химии». 
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номзади илмњои техникї                                                       Хамидов Ф. А. 

 

МУҚАДДИМА 

Мубрамӣ ва зарурати баргузории таҳқиқот. Корхонаҳои саноатӣ, 

алалхусус корхонаҳои саноатии коркарди канданиҳои кӯҳӣ ва металлургия, 

манбаи асосии партовҳои сахт ба шумор мераванд. Майдонҳои партовгоҳҳои 

партовҳои сахт, масоҳати васеъи заминҳои корамро ишғол намуда, табиат ва 

муҳити зистро заҳролуд мекунанд. 

Илми химия ва технологияҳои химиявӣ дар ҳалли масъалаҳои ҳифзи 

муҳити зист, нақши махсусан муҳимро мебозад. Бинорбар ин, масъалаи 

таъхирнопазири замони ҳозира, ҷустуҷӯи роҳҳои коркарди партовҳои 

саноатӣ ба шумор меравад. Ғайр аз ин, масъалаҳои муҳими соҳаҳои химиявӣ 

ва металлургии хоҷагии халқ, ҳалли масъалаҳои коркарди захираҳои 

дуюмдараҷа, баланд бардоштани нишондиҳандаҳои сифатии маҳсулоти 

истеҳсолшаванда ва афзоиш додани дараҷаи истифодаи захираҳои гуногуни 

маъданиро дар бар мегирад. Дараҷаи омодагӣ ва коркарди оқилонаи маъдан 

аз ҳалли бомуваффақияти масъалаи гузошташуда вобаста буда, илова ба ин, 

ҳангоми коркарди захираҳои дуюмдараҷа ва истифодаи онҳо мушкилоти 

гуногуни экологӣ ва иқтисодӣ ҳали худро хоҳанд ёфт. 

Айни замон, бо зиёдшавии аҳолӣ, кам шудани захираҳои канданиҳои 

фоиданок ва таназзули муҳити зист ба амал омада, ба татбиқи равандҳои 

технологии бидуни партов ва каммасраф аҳамияти махсус дода мешавад. 

Ҳалли вазифаҳои гузошташуда, таҳияи корҳои илмию таҳқиқотиро оид 

ба масъалаҳои коркарди партовҳои саноатӣ ва аз ҷумла барои Тоҷикистон – 

коркарди партовҳои Ҷамъияти саҳҳомии кушодаи “Ширкати алюминийи 

тоҷик” (ҶСК “ШАТ”)-ро талаб мекунад. Аз ин рӯ, таҳияи асосҳои илмии 

коркарди партовҳои саноати алюминий бо истифодаи маъданҳои 

алюминийдор, вазифаи таъхирнопазир мебошад. 

Зарурати гузаронидани таҳқиқот оид ба коркарди партовҳо, аз ҳалли 

масъалаҳои ҳифзи муҳити атроф ба миён меояд. 

Солҳои охир як қатор муҳаққиқон – Ҳ.Сафиев, Х.Э. Бобоев ва дигарон 

корҳои илмию таҳқиқотӣ оид ба коркарди комплексии партовҳои ҶСК 

«ШАТ»-ро анҷом доданд. Дар ин корҳо мушкилоти муайяни коркарди 

партовҳо ҳал карда шуданд. 

Дараҷаи омӯхташудаи масъалаи илмӣ. Дар кори мазкур, дар 

баробари дигар усулҳо, роҳи нави коркарди майдони шлами ҶСК «ШАТ» 

истифода шудааст. Диққати махсус ба масъалаҳои коркарди обии майдони 

шлам, коркарди муштараки партовҳои сахт ва сиенитҳои нефелинӣ бо усули 

пухтан, ҳамзамон таҷзияи минбаъдаи пухтаи он бо кислотаи нитрат ва 

коркарди партовҳо бо истифода аз майдонҳои афканишоти баландбасомад 

(СВЧ) диққати махсус дода мешавад. 
 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади таҳқиқот таҳияи усулҳои самарабахши коркарди партовҳои 

ҶСК «ШАТ» бо усули анъанавӣ ва бо истифода аз майдонҳои афканишоти 
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баландбасомад (АББ), пухтани партовҳо бо сиенитҳои нефелинӣ ва коркарди 

обию кислотагии минбаъдаи пухтаи он, муайян намудани параметрҳои 

оптималии ҷудокунии компонентҳои фоиданок аз таркиби партовҳои сахт 

мебошад. 

Вазифаҳои таҳқиқот:  

- омӯзиш ва муайян намудани таркиби химиявӣ ва минералогии 

майдони шлами ҶСК «ШАТ» ва муқоисаи онҳо бо корҳои маъмули қаблӣ; 

- коркарди партовҳо бо реагентҳои гуногун; 

- пухтани партовҳои майдони шлам бо сиенитҳои нефелинӣ ва 

коркарди минбаъдаи обию кислотагии пухтаи он; 

- коркарди партовҳои ҶСК «ШАТ» бо истифода аз майдонҳои АББ. 

Объекти таҳқиқот майдонҳои шлами ҶСК «ШАТ», дастгоҳҳои АББ 

(СВЧ) ва сиенитҳои нефелинии кони «Турпӣ»-ро дар бар мегирад. 

Мавзӯи (предмети) таҳқиқот – хусусиятҳои (таркиби химиявӣ ва 

минералогӣ) партовҳои майдони шлам, омӯзиши хосияти онҳо бо усулҳои 

гуногун, аз он ҷумла таҳлили рентгенофазавӣ ва дифференсиалию ҳароратӣ 

(ДТА), инчунин омӯзиши хосиятҳои маҳсулоти бадастомада. 

Навгониҳои илмии таҳқиқот: 

 - раванди коркарди муштараки партовҳои майдони шлами ҶСК «ШАТ» бо 

ашёи хоми минералии алюмосиликатӣ –синеитҳои нефелинии кони «Турпӣ» 

бо истифода аз дастгоҳи АББ таҳқиқ карда шуд, ки дар асоси маълумотҳои 

таҷрибавӣ, шароитҳои физикавию химиявӣ ва технологии коркарди 

комплексии онҳо муқаррар гардид; 

 - хосиятҳо ва рафтори минералҳои таркиби партовҳои майдони шлами ҶСК 

«ШАТ», инчунин ашёи хоми алюминийдор зимни коркарди муштарак бо 

усули пухтан ва коркарди минбаъдаи обию кислотагии пухтаи он омӯхта 

шуд. 

Аҳамияти назариявии таҳқиқот – ин муайянкунии механизмҳои 

гузариши раванди пухтани партовҳои ҶСК «ШАТ» бо ашёи хоми сиенитҳои 

нефелинӣ ва омӯзиши минбаъдаи хусусиятҳои кинетикии раванди пухтан 

мебошад. 

Аҳамияти амалии таҳқиқот аз инҳо иборат мебошад: бо истифода аз 

дастгоҳи АББ технологияи кампартови коркарди партовҳои майдони шлами 

ҶСК «ШАТ» дар якҷоягӣ бо маъданҳои алюминийдори маҳаллӣ таҳия карда 

шуда, коркарди комплексии онҳоро бо дараҷаи максималии ҷудошавии 

маводҳои муфид таъмин менамояд. Зимни ҷорӣ намудани усулҳои 

таҳияшуда, самараи калони иқтисодӣ ба даст меояд. Самараи ҳисобшудаи 

иқтисодии пешбинишуда барои коркарди партовҳои майдони шлами ҶСК 

«ШАТ» бо истифода аз дастгоҳи АББ солона тақрибан 400 ҳазор доллари 

ИМА-ро ташкил хоҳад дод. 

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

- натиҷаҳои таҳлилҳои физикавию химиявӣ ва хосиятҳои партовҳои 

сахти майдони шлами ҶСК «ШАТ», инчунин маҳсулоте, ки дар натиҷаи 

коркарди онҳо ба даст оварда шудаанд; 

- омӯзиши физикавию химиявии таркиб ва хосиятҳои пухтаи 
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партовҳои истеҳсоли алюминий бо сиенитиҳои нефелинии кони «Турпӣ» бо 

истифода аз дастгоҳи АББ; 

- натиҷаҳои омӯзиши химизм ва механизмҳои гузариши равандҳо 

зимни коркарди обии партовҳо ва таҷзияи минбаъдаи боқимондаи сахт, ки 

пас аз коркарди обии партовҳои ибтидоии майдони шлам боқӣ мемонад бо 

кислотаи сулфат, инчунин пухтани партовҳои истеҳсоли алюминий бо 

сиенитҳои нефелинӣ дар дастгоҳи АББ ва таҷзияи минбаъдаи пухтаи 

ҳосилшуда бо кислотаҳои сулфат ва нитрат; 

- натиҷаи таҷрибаҳо оид ба таҳқиқи кинетикаи равандҳои пухтани 

якҷояи ашёи хом ва партовҳо, инчунин кинетикаи таҷзияи кислотагии 

боқимондаи силикатии сахт; 

- схемаҳои таҳияшудаи технологӣ оид ба коркарди комплексии 

патовҳои майдони шлами ҶСК «ШАТ» дар якҷоягӣ бо сиенитҳои нефелинии 

кони «Турпӣ». 

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо: маълумотҳои бадастомада бо 

усулҳои замонавии физикавию химиявии таҳқиқот, коркарди статикии 

натиҷаҳо таъмин ва асоснок карда шудааст. 

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ 

Диссертатсия ба якчанд банди шиносномаи ихтисоси 05.17.01 

«Технологияи моддаҳои ғайриузвӣ» мутобиқат мекунад:  
- Мувофиқи банди 1. Таркиби химиявӣ ва минералогии партовҳои 

майдони шлами ҶСК «ШАТ» ва ҳамзамон ашёи хоми алюминийдор 

зимни коркарди муштараки онҳо бо усули пухтан ва коркарди минбаъдаи 

обию кислотагии пухтаи ҳосилшуда, муайян карда шуд. 

- Мувофиқи банди 3. Шароитҳои оптималии раванди коркарди муштараки 

партовҳои майдони шлами ҶСК «ШАТ» бо ашёи хоми алюминийдор, 

муқаррар карда шуд. 

- Мувофиқи банди 4. Схемаҳои технологии коркарди комплексии 

партовҳои майдони шлами ҶСК «ШАТ» бо истифода аз дастгоҳи АББ ва 

ҳамзамон коркарди муштараки партовҳо бо сиенитҳои нефелинии кони 

«Турпӣ» таҳия карда шуд. 

Саҳми шахсии довталаб ба кори мазкур, ки дар якҷоягӣ бо 

ҳаммуаллифон иҷро ва натиҷаҳои он ба диссертатсия дохил шудааст, аз 

гузориши вазифаҳои таҳқиқот, усулҳои татбиқи онҳо, бадастории натиҷаҳои 

асосии таҷрибавӣ ва коркарди онҳо, инчунин таҳлил ва дақиқнамоии 

натиҷаи таҷрибаҳои гузаронидашуда, таҳияи муқаррарот ва хулосаҳои 

асосии таҳқиқоти диссертатсия иборат мебошад. 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои кори 

диссертатсионӣ дар конференсияҳои зерин маърӯза шудаанд: III-юмин 

конференсияи байналмилалии илмӣ, ш. Самара (Самара, 2018); 

Конференсияи илмию амалии байналмилалӣ дар мавзӯи «Перспектива 

развития науки и образования» (Душанбе, 2019); Конференсияи илмию 

амалии байналмилалӣ дар мавзӯи «Положения и его дальнейшее развитие», 

ДТТ ба номи акад. М.С. Осимӣ (Душанбе, 2020); I-умин конференсияи 

илмию техникии байналмилалӣ дар мавзӯи «Актуальные проблемы науки и 
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техники». ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова». (Сарапул, 2021); 

Конференсияи илмию амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Повышение 

осведомленности об использовании водных ресурсов – важная и актуальная 

проблема в современном мире», ДТТ баноми акад. М.С. Осимӣ (Душанбе, 

2021). 

Интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия Аз рӯйи мавзӯи 

диссертатсия 4 мақола дар маҷаллаҳои тавсиянамудаи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин 6 мақола 

дар маводи конфронсҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ нашр карда шуданд. 

Патенти Федератсияи Россия барои ихтироъ гирифта шудааст. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия Рисолаи диссертатсионӣ аз 3 боб, 

натиҷаҳо, хулоса ва рӯйхати адабиётҳо, ки 104 номгуйро ташкил медиҳад, 

иборат аст. Ҳаҷми умумии диссертатсия аз122 набориро компютириро 

ташкил медихад. Тексти асосии диссертатсия 106 саҳифа, аз ҷумла 18 ҷадвал 

ва 33 расм тартиб дода шудааст.  

МУҲТАВОИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ 

Дар муқаддима мубрамии таҳқиқоти гузаронидашуда асоснок гардида, 

мақсад ва вазифаҳои рисола, навоварии илмӣ, аҳамияти амалӣ, муқаррароти 

асосии барои ҳимоя пешниҳодшаванда ва хулосаи кӯтоҳи рисола таҳия 

шудааст. 

Дар боби аввал маълумоти дар адабиёт мавҷудбуда оид ба хусусиятҳои 

физикавию химиявии партовҳои саноати алюминий ва коркарди комплексии 

онҳо пешниҳод шудааст. Дар асоси ин самтҳои тадқиқоти диссертатсияи 

мазукур оварда шудаст. 

 

БОБИ 2. КОРКАРДИ ПАРТОВҲОИ МАЙДОНИ ШЛАМИ ҶСК «ШАТ» 

БО ИСТИФОДА АЗ МАЙДОНҲОИ АББ ВА МОДДАҲОИ САТҲАШОН 

ФАЪОЛ, ЗИМНИ ТАҶЗИЯ БО РЕАГЕНТҲОИ ГУНОГУН 
 

Коркарди обии партовҳои майдони шлами ҶСК «ШАТ» 

Коркарди оби партовҳои майдони шлами ҶСК «ШАТ» бо мақсади ҷудо 

намудани пайвастаҳои химиявии дар об ҳалшавандаи таркиби он гузаронида 

мешавад. Барои ин, пеш аз ҳама, таркиби химиявӣ ва минералогии 

партовҳоро муайян намудан зарур мебошад. Баъдан, бо мақсади муқаррар 

намудани компонентҳои дар об ҳалшавандаи шлами ҶСК «ШАТ» ва дараҷаи 

кушодашавии онҳо, коркарди обии он гузаронида шуд (Ҷадвали 1). 

Дар асоси таҳқиқоти гузаронидашуда шароити шустани шлам муайян 

карда шуд – шлам дар ҳарорати 40 °C ва муддати 40 дақиқа шуста шуда, 

таносуби фазаи моеъ (об) ва фазаи сахт (шлам) 5:1-ро ташкил намуд. Раванди 

шустан дар осиёби саққогӣ гузаронида шуда, дар он ба воситаи дастгоҳи 

воягузорӣ қисм-қисм шлам ва об дар таносуби М:С = 5:1 дода мешавад. 

Сипас, шлами шусташуда барои флотатсия ба дастгоҳи флотатсионӣ 

интиқол дода мешавад. Пас аз коркарди лойоба, маҳлулҳо ҳамчун партов ба 

майдонҳои шлам фиристода шуда, қисми сахти лойоба барои полоиш ба 

нутч-филтр дода мешавад. Пас аз ҷараёни полоиш, қисми сахти лойоба ҷудо 
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гардида, ба воситаи конвейери тасмагӣ барои хушккунӣ дода мешавад; қисми 

ҳалнашаванда дар t = 180-200 °C хушк карда шуд. Таркиби химиявӣ ва 

минералогии ашёи хом ва маҳсулоти дар натиҷаи шустани шлам 

бадастовардашуда муайян карда шуд. 
 

Ҷадвали 1 – Таркибҳои минералогии ашёи хом ва маҳсулот, ки дар натиҷаи 

шустани шлам ба даст оварда шудаанд 

№ 

 

 

Номгӯйи 

компонентҳо, 

%мас. 

 

Номгӯйи ашёи хом ва маҳсулот  

 

 Шлами ношуста, 

%мас. (хушк) 

Қисми дар об 

ҳашаванда 

%мас. (хушк) 

Қисми дар об 

ҳалнашаванда %мас. 

(хушк) 

 1 Аl2O3 15.7-17.3 - 26.3-31.4 

2 Na3AlF6 10.5-13.5 - 23.5-25.0 

3 Na2SО4 25.4-30.2 58.8- 61.6 0.46-0.6 

4 Na2CО3+NaHCО3 10.5-11.6 22.7-24.2 0.2-0.3 

5 С 18.2-19.2 - 35.5-38.0 

6 Fe2О3 0.3-0.6 - 1.6-2.3 

7 SiО2 0.25-0.4 - 0.5-0.7 

8 NaF 4.6-5.3 10.5-11.8 0.14- 0.2 

9. Омехтаҳои дигар 1.2-1.90 2.0-2.5 1.0-1.5 

Дар асоси маълумотҳои ҷадвали 1, қайд кардан ба маврид аст, ки дар 

шлами шустанашуда, дар муқоиса бо қисмҳои дар об ҳалшаванда ва 

ҳалнашавандаи он пас аз шустани шлам, миқдори компонентҳо – оксидҳои 

алюминий, оҳан ва силитсий, Na3AlF6, инчунин карбон кам буда, пас аз 

шустушӯ ва хушк кардани маҳсулоти ҳосилшуда меафзояд, масалан, дар 

шлами ибтидоӣ, миқдори оксиди алюминий 15,7-17,3%, оксиди оҳан – 0,3-

0,6%, оксиди силитсий – 0,25-0.4 %, пас дар қисми ҳалнашавандаи шлам пас 

аз коркарди обӣ ва хушк намудан, консентратсияи ин оксидро мутаносибан – 

26.3-31.4; 1,6-2,3 ва 0,5-0,7%, яъне миқдори онҳо тақрибан 3 маротиба 

афзудааст. Ин тамоюл ҳам барои карбон ва ҳам барои Na3AlF6 хос аст. 

Таҷзияи пасмондаи сахти пас аз коркарди обии партовҳои 

майдони шлами ҶСК «ШАТ» ҷудошуда, бо кислотаи сулфат 

Баъдан, пас аз ҷудо намудани қисми ҳалнашавандаи майдони шлам бо 

роҳи полоиш, ки омехтаи компонентҳо зеринро бо%: Al2O3 – 31.4; Na3AlF6 -

25.0; Fe2O3 – 2.3; С – 38.0 ташкил медиҳад, бо кислотаи сулфат таҷзия карда 

шуд. Натиҷаҳои ин таҳқиқот дар ҷадвали 2 ҷамъбаст карда шудааст.  

Дар асоси натиҷаҳои таҷрибаҳои гузаронидашуда, шароити оптималии 

коркарди қисми ҳалнашавандаи партовҳои майдони шлам бо истифода аз 

кислотаи сулфат муайян карда шуд: консентратсияи кислота 20-25%, 

ҳарорати таҷзия бо кислотаи сулфат 50-80 °C, давомнокии коркарди 40 

дақиқа, таносуби маҳлулҳо ба фазаи сахт дар ҳудудҳои 6:1-8:1. 

Дар шароити мазкур, компонентҳои пасмонда аз 80,1 то 99,9% ҷудо 

карда мешаванд. Истихроҷи ками оксиди алюминий ва калий 
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ҳалнашавандагии криолитро дар маҳлулҳои носери кислотаҳо нишон 

медиҳад. 

Ҷадвали 2 – Муайян намудани таъсири омилҳои гуногуни физикавию 

химиявӣ ба дараҷаи ҷудошавии компонентҳои қисми дар об ҳалнашавандаи 

партовҳои майдони шлами ҶСК «ШАТ» зимни таҷзияи он бо кислотаи 

сулфат 

Ҳарорати 

коркард,  
оС 

Давомно

кии 

раванд 

Таносуби 

М:С 

Консентрат

сияи 

кислотаи 

сулфат,% 

Дараҷаи ҷудошавии 

оксидҳо, % 

Al2O3 Fe2O3 Na2O 

100 60 10:1 60 88,1 89,9 84,5 

170 60 10:1 60 91,3 96,9 88,2 

200 60 10:1 60 93,1 99,6 88,4 

180 20 10:1 60 88,5 92,4 78,1 

180 40 10:1 60 91,8 98,8 79,5 

180 60 10:1 60 92,1 99,7 79,9 

180 40 1:1 60 76,2 73,1 71,3 

180 40 4:1 60 84,9 84,3 77,5 

180 40 5:1 60 88,8 97,4 79,8 

180 40 8:1 60 91,8 97,4 79,9 

180 40 10:1 60 92,3 99,2 80,0 

180 40 10:1 60 77,4 76,6 71,0 

150 40 10:1 60 90,7 95,8 79,5 

180 40 10:1 70 91,6 99,7 79,4 

180 40 10:1 80 91,7 93,1 83,2 

180 40 10:1 98 91,9 99,1 88,7 

Пас аз таҷзияи пасмондаи сахти партовҳои майдони шлам бо кислотаи 

сулфат, лойоба ҳосил шуда, полоиш карда мешавад ва дар инҷо фазаи моеъ 

сулфатҳои алюминий ва оҳан мебошанд (расми 1). 

 
Расми 1 – Штрихрентгенограммаи намакҳои хушкшудаи фазаи моеъ, 

ки баъд аз таҷзияи боқимондаи сахти дар раванди коркарди обии партовҳои 

майдони шлам ҳосил шудааст, бо H2SO4: 1 – Al2(SO4)3∙18H2O; 2 – 

Fe2(SO4)3∙9H2O 
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Ин бо роҳи таҳлили рентгении намакҳои хушкшуда, ки тавассути бухор 

кардани маҳлулҳои сулфатдор дар ҳарорат аз 120 то 139 °C ва муддати вақти 

1,5 соат ба амал омадааст, исбот шудааст. Шакли мавҷудияти намакҳои 

алюминий дар намуди алуноген бо формулаи химиявии Al2(SO4)∙18H2O ва 

намаки оҳан – кокимбит Fe2(SO4)3∙9H2O, ки ба хатҳои минералҳои мувофиқ 

дар штрихдиаграммаи намакҳои хушки фазаи моеъ тасдиқ мекунанд. 

Пас аз коркарди оби партовҳо ва ҷудо кардани маҳлулҳо дар фазаи 

сахт, қисмҳои дар об ҳалнашавандаи партовҳои майдони шлам боқӣ 

мемонанд: C – графит, Na3AlF6 – криолит, α-SiO2 – алфа-кристобалит. 

Штрихдиаграммаи таҳшини сахт дар расми 2 нишон дода шудааст. 

 
Расми 2 – Штрих-диаграммаи фазаи сахти қисми дар об 

ҳалнашавандаи партовҳои майдони шлами ҶСК "ШАТ": 1 – C (графит); 2 – 

Na3AlF6 – криолит; 3 – α-SiO2 – алфа-кристобалит. 
 

Дар асоси таҳқиқоти гузаронидашуда, схемаи технологии коркарди обӣ 

ва кислотагии партовҳои майдони шлами ҶСК "ШАТ" таҳия гардида, дар 

расми 3 нишон дода шудааст. 
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Расми 3 – Нақшаи технологии коркарди обӣ ва кислотагии партовҳои 

майдони шлами ҶСК "ШАТ" 

Дигаргуниҳое, ки ҳангоми истифодаи майдонҳои АББ ба партовҳои 

сахти газтозакуни ба миён меояд 

 Шлами газтозакунӣ аз партовгоҳи моеъи майдони ҶСК «ШАТ» 

гирифта шудааст. Онҳо таҳшинҳои сахт ва суспензияҳои таҳшинҳоро 

таҷассум менамоянд. Нақшаи технологии дастгоҳи озмоишгоҳӣ барои 

шустани криолитҳои барқароршуда ва омӯхтани имкониятҳои 

фраксиякунонии он дар расми 4 оварда шудааст. 

 
Расми 4 – Схемаи технологии дастгоҳи лабораторӣ: 1-коллонаи намуди 

пулсатсионӣ, 2-пулсатор бо механизми тақсимкунандаи ғалтак, 3-

таҳшинкунаки шаклаш конусӣ, 4 – насоси гардишдиҳанда, 5 – интиқоли 

маҳсулоти аввала, 6 – баромади маҳсулоти шусташуда 
 

Таҳлили пешакии таркиби фазаи сахт самти таҳқиқотро ба таври қаблӣ 

муайян кард, ки ҳадафи асосии он ҷустуҷӯи ҳалли техникӣ буда, татбиқи он 

имкон медиҳад то маҳсулоти барқароршуда ҳамчун ҷузъи ашёи хом бидуни 

зарар ба электролиз баргардонида шаванд. 

Диққати асосӣ дар омӯзиши фазаи сахт бо истифодаи омӯзиши фазаҳои 

рентгенӣ пас аз коркарди мувофиқи намунаҳои ибтидоӣ дар майдони АББ ва 

шустани криолитҳои регенератсионӣ аз иониҳои сулфат дар ҷараёни об бо 

шароити гидродинамикии тағйирёбанда, дода шудааст. 

Истифодаи моддаҳои сатҳашон фаъол (МСФ) дар раванди ҷудокунии 

шламҳо аз коркарди партовҳои ҶСК "ШАТ" 

Дар таҳқиқоти мазкур ду шароит амалӣ карда шудааст: 

фраксиякунонии фазаи сахти шлам бо қисман бартараф кардани фазаи сахт 

бо резиши (слив) болоӣ ва шустани фазаи сахт тавассути флокулятсиякунонӣ 

бо истифода аз МСФ. Равиши аввал имконияти ғанӣ гардонидани резиши 

поёнии колоннаи криолит ва мувофиқан бартараф намудани фазаи бо карбон 

ғанигардондашуда аз резиши болоӣ, афзалтар ба шумор меравад. Усули 

дуввум ҳамчун ногузирии нокомии якум амалӣ карда шуд ва ҳадафи ба 

дастовардани сарбории мушаххаси баландро дар қисмати кори колонна аз 

ҳисоби интихоби агентҳои флокулятсиякунанда гирифта шуд. 
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Дар ҷадвали 3 флокулянтҳое, ки барои таҳқиқ истифода мешаванд, 

оварда шудааст. 

Ҷадвали 3 – Флокулянтҳо барои ҷудокунии партовҳо 

Рақами таҷриба Намуди флокулянт 

1 Праестол 2640 

2 Праестол 2530 

3 Сетаг 7648 

4 Сетаг 7555 

5 Сетаг 7689 

6 Праестол 650 

Дар ҷадвали 4 натиҷаҳои ченкунии суръати софшавии суспензияҳо бо 

флокулянтҳои гуногун оварда шудааст. 

Барои омӯзиши имкониятҳои истифодаи майдонҳои АББ дар раванди 

беобкунӣ ва сӯзондани минбаъдаи ангишти таркиби шлами шусташуда, печи 

хоҷагии бо иқтидори 1 кВт ва печи микромавҷии вакумии тамғаи Монсон-1, 

ки иктидори максималии он 4 кВт аст, истифода бурда шуд. Схемаи 

принсипиалӣ дар расми 5 оварда шудааст. 

Ҷадвали 4 – Суръати софшавии суспензия барои флокулянтҳои гуногун 

№  

Таҷриба 

Намуди 

флокулянт 

Суръати равшаншавӣ,м/час 

Ҷузъ пас аз хушконидан Ҷузъи аслӣ 

1 Праестол 2640 69,54 36 

2 Праестол 2530 81,6 29,85 

3 Цетаг 7648 92,72 42,20 

4 Цетаг 7555 44,6 15,53 

5 Цетаг 7689 54,5 17,12 

6 Праестол 650 60,9 18,15 

 
Расми 5 – Схемаи принсипиалии печи микромавҷии вакуумии Монсон: 

1 - камераи резонатор, 2 – реактор-кристаллизатор, 3 - магнетронҳо, 4 - 

насоси вакуумӣ, 5 - коллектори конденсат, 6 - вентилятор, 7 - сарпӯши 

люкҳои боркунӣ, 8 – ибтидои вали даврзананда, 9 - муҳаррики электрикӣ 
 

Реактори фторопластикии шашкунҷаи дорои сарпӯши герметик нашуда 

ба шароити муайяншудаи таҳқиқот мувофиқ аст. Ғайр аз ин, барои таҳқиқот 
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реакторҳои силиндрӣ бо резбадошта ва сарпӯшҳои универсалии аз 

фторопласт сохташуда, инчунин ба муҳаррики даврзананда тавассути 

васлаки бурида пайваст карда шудаанд, ба таври илова таҳия ва такмил дода 

шудааст. Инчунин, реактор сӯрохиҳо дорад, ки тавассути онҳо бухори об аз 

он мебарояд. 

Миқдори пешакӣ муайяншудаи маҳлули ибтидоӣ ба реактори 

кристаллизатсия рехта мешавад. Сипас, реактори кристаллизатсияро дар 

камераи корӣ ҷойгир мекунанд, ки бо механизмҳои такягоҳ бо меҳвари 

гардонандаи барқӣ устувор карда мешаванд. Сипас, камераро бо истифода аз  

сарпуш мепӯшем. Панели идоракунии реактори кристаллизатсия, суръати 

гардиши реактор, суръати интиқоли гармӣ, вақти бухоршавӣ ва фишори 

боқимондаи камераи кориро назорат мекунад. 

Пас аз ворид кардани ҳамаи параметрҳои зарурӣ, дастгоҳ ба кор оғоз 

мекунад. Баъд аз ба кор даровардан, насоси вакуумӣ ба кор шурӯъ карда вай 

бухори об ва ҳаворо аз камераи корӣ то фишори боқимондаи зарурӣ берун 

мекунад. Сипас, магнетронҳо фаъол мешаванд ва об гарм ва бухор мешавад. 

Дар ин ҳолат, бухори об дар деворҳои камераи корӣ конденсатсия мешавад, 

деворҳои камераро бо об хунук мекунанд. Конденсате, ки дар натиҷа ҳосил 

мешавад дар коллектори махсус ҷамъоварӣ карда мешавад. Дар охири давраи 

муайян, дастгоҳ садо медиҳад ва хомӯш мешавад. 

Шустани фазаи сахти флокулянтшуда дар ҷараёни боло бо режими 

тағирёбандаи гидродинамикӣ харҷи минималии обро барои берункунии 

сулфатҳо таъмин менамояд. Ҳангоми коркарди гармии таҳшинҳо 

оксидшавии пурраи карбон ба даст оварда мешавад. Ин раванд метавонад аз 

ҷиҳати иқтисодӣ бештар дар майдонҳои АББ амалӣ карда шавад. 

Моҳияти ҳалли техникии пешниҳодшуда, чунин шарҳ дода мешавад: 

намунаи шлами вазнаш 100 г дар 300 мл об лойоба карда шуда, қимати рН-и 

маҳлул чен карда мешавад. Лойобаро ба силиндри ченакдор, ки дорои 

пробкаи герметикшуда мебошад, мерезанд. Ба силиндр 5 мм 0,1-0,01% 

маҳлули обии флокулянт илова мекунанд. Пас аз омехта намудан бо 

флокулянт, суръати софшавии маҳлул муайян карда мешавад. Натиҷаҳои ба 

дастомада дар ҷадвали 5 оварда шудаанд. 

Ҷадвали 5 – Суръати таҳшиншавии фазаи сахти шлам, ки аз майдони шлам 

гирифта шудааст 

Рақами 

таҷриба 

Намуди 

флокулянт  

Вақти 

софшавӣ, с 

Суръати 

таҳшиншавӣ,м/с 

Сарфаи 

флокулянт, г/м3 

1 - 180 3,4 - 

2 
Праестол 

2640 
8,8 69,54 1 

3 
Праестол 

2530 
7,5 81,6 1 

4 Сетаг 7648 6,6 92,72 1 
 

Барои иҷрои раванди шустани шлам аз ионии сулфат, дастгоҳи 

таҷрибавии озмоишгоҳиро дар асоси колоннаи пулсатсионӣ, истифода 
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шудааст. Ба сифати флокулянт Сетаг 7648 бо миқдори баробари он, ки дар 

мисоли 1 тавсиф шудааст, истифода гардидааст. Дар натиҷаи моделонии 

раванд, суръати болоравии ҷараён 10-15 м / соат ба дастоварда мешавад. 

Дар фазаи обӣ, дар алоқа бо колоннаи поении боркунӣ, иони сулфат 

ёфт нашуд. Консентратсияи ибтидоӣ дар маҳлул 7658,4 мг/л-ро ташкил 

медиҳад. 

Суръати софшавии суспензия, ки аз майдони шлам гирифта шудаанд, 

дар ҷадвали 6 оварда шудааст. 

Ҷадвали 6 – Суръати софшавии суспензияи аз майдони шлам гирифташуда 

Рақами 

таҷриба 

Намуди 

флокулянт 

Вақти 

софшавӣ, с 

Суръати 

таҳшиншавӣ,м/с 

Сарфаи 

флокулянт,г/м3 

1 - 600 1,02 - 

2 
Праестол 

2640 
17 36 1 

3 
Праестол 

2530 
20,5 29,85 1 

4 Сетаг 7648 14,5 42,20 1 

Фазаи сахти резиши поёнии вазнаш 50 г аз колонна ба тигели кварсӣ 

ҷойгир карда шуд. Барои коркарди ҳароратӣ печи хонагии АББ-и иқтидораш 

1 кВт истифода шудааст. Раванди мазкур бо кам шудани вазни интихобшуда 

назорат карда шуда, давра ба давра вазни тигели кварсиро бо намунаи он чен 

мекунанд. 

Ҳамин тариқ, дар чаҳорчӯбаи режимҳои арзшуда дар колоннаи 

пулсатсионӣ, шустани фазаи сахти флокулянтшуда аз иони сулфат ба даст 

оварда шуда, ҳангоми коркарди ҳароратӣ карбон нест мешавад. Дар баробари 

ин, дар раванди коркарди шлам, хусусиятҳои баланди софнамоӣ ва полоишӣ 

ба даст оварда мешаванд, ки ин имкон медиҳад то дар давраи истеҳсолот 

сарбории баланд ба даст оварда шавад ва нишондиҳандаҳои баланди 

техникию иқтисодӣ ба даст ояд.  
 

БОБИ 3. КОРКАРДИ МУШТАРАКИ ПАРТОВҲОИ МАЙДОНИ 

ШЛАМИ ИСТЕҲСОЛИ АЛЮМИНИЙ БО СИЕНИТҲОИ 

НЕФЕЛИНИИ КОНИ “ТУРПӢ” БО УСУЛИ ПУХТАН  
 

Коркарди партовгоҳи майдони шлами ҶСК "ШАТ" бо усули 

пухтани муштарак бо сиенитҳои нефелинии кони «Турпӣ» 
Зимни омӯзиши таркиби минералогии ашёи хоми сиенитҳои 

нефелинии кони «Турпӣ» муайян карда шуд, ки минералҳои асосии 

сиенитҳои нефелинӣ калтситҳо, биотитҳо, микроклинҳо (ортоклазҳо), 

албитҳо ва нефелинҳо мебошанд. 

Коркарди сиенитҳои нефелинӣ бо роҳи пухтан ва ба даст овардани 

боқимондаи сахти дар оби ҳалнашаванда аз партовҳои майдони шлам ҶСК 

"ШАТ" гузаронида шуд. 

Таҷзияи сиенитҳои нефелинии кони “Турпӣ” тавассути пухтани 

муштарак бо партовҳои майдони шлами ҶСК "ШАТ" дар силсилаи 
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технологии зерин гузаронида шуд, ки натиҷаи он дар расми 6 оварда 

шудааст. 

Дар диапазони ҳарорат аз 800 то 950 °C (расми 6а), ҷудокунии оксидҳо 

якрангтар шуданд, аммо дар маҷмӯъ, дар доираи ҳарорати қайд гардида аз 

600 то 950 °C, ҷудокунии оксидҳои таркиби пухта баланд буда, қимати онҳо 

чунин мебошад (бо %): Al2O3 – аз 77,2 то 92,5; Fe2O3 – аз 92,2 то 97,2; Na2O – 

аз 80,1 то 91,6; K2O – аз 83.9 то 95.8. 

Таносуби оптималии нефелин ва партовҳо, ки дар он дараҷаи 

ҷудошавии максималии оксидҳо мушоҳида карда шуд, чунин мебошад 

(расми 6б): mашёи хом:mпартовҳои майдони шлам = 1,0:2,5, дар ин таносуб ҷудошавии 

оксидҳои асосӣ инҳоянд: K2O – 94,8 %, Na2O – 96, 0%, Al2O3 – 95.5%, Fe2O3 - 

96.8%. 

 
Расми 6 – Ҷудокунии компонентҳо аз таркиби пухта вобаста аз 

омилҳои гуногуни физикавию химиявӣ: а) ҳарорати пухтан; б) таносуби 

массавии сиенитҳои нефелинӣ ва партовҳои майдони шлам; в) давомнокии 

раванди пухтан; г) андозаи зарраҳои маъдани ибтидоӣ (1 -K2O; 2 - Na2O; 3 - 

Al2O3; 4 - Fe2O3) 
 

Шароити оптималии давомнокии раванди пухтанро 50-60 дақиқа 

ҳисобидан мумкин аст (расми 6в). Ҳангоми дар давоми 60 дақиқа пухтани 

сиенитҳои нефелинӣ ва партовҳои майдони шлам, ҷудошавии оксидҳои 

асосӣ чунин мешавад: K2O – 94,3%, Na2O – 96,2%, Al2O3 – 97,8%, Fe2O3 – 

98,9%. 

Андозаи оптималии зарраҳоро андозаи зарраҳои 0,1-0,15 мм ҳисобидан 

мумкин аст (расми 6г). Ҳангоми пухтани сиенитҳои нефелинӣ ва партовҳои 

майдони шлам бо андозаи зарраҳои 0,1-0,15 мм, ҷудошавии оксидҳои асосӣ 

чунин мебошад: Al2O3 – 92,3-98,2%, Fe2O3 – 95-98,2%, CaO – 90,5-96,8%, K2O 

– 91,8-97,5%, Na2O – 91.0-92.8%. Андозаи зарраҳои ашёи хом аз 0,2 мм зиёд 

таҷзияи пурраи ҷузъҳои онро таъмин намекунад. 
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Дар асоси натиҷаҳои таҳлили рентгенофазавии пухта, ки ҳангоми 

пухтани сиенитҳои нефелинӣ бо партовҳои майдони шлам ба даст оварда 

шудааст, метавон гуфт, ки минерали трони таркиби шламҳо бо сиенитҳои 

нефелинӣ боҳамтаъсир намуда, дар ин ҳолат таҷзияи минералҳо, ҳам 

нефелин ва ҳам минералҳои таркиби партовҳои майдони шлам ба вуқӯъ 

мепайвандад. 

Таҷзияи пухтаи зимни коркарди сиенитҳои нефелинии кони 

«Турпӣ» ва партовҳои майдони шлам ҶСК "ШАТ" ҳосил шуда, бо 

кислотаи сулфат 
Дар зерфасли мазкур, натиҷаҳои таҳқиқоти таҷзияи пухта, ки дар 

натиҷаи пухтани сиенитҳои нефелинӣ ва партовҳои майдони шлам ба даст 

оварда шудааст бо кислотаи сулфат ва таъсири параметрҳои гуногун ба 

ҷудошавии оксидҳо аз таркиби пухта оварда шудааст (расми 7).  

 
Расми 7 – Ҷудокунии оксидҳо аз пухтаи сиенитҳои нефелинӣ ва шлам 

вобаста аз консентратсияи кислотаи сулфат (а), ҳарорати таҷзия (б), вақти 

коркард бо H2SO4 (c), вояи кислотаи H2SO4 (г). 1 - Na2O; 2 - Al2O3; 3 - K2O; 4 - 

Fe2O3 

Қайд гардидааст, ки зимни параметрҳои оптималӣ чунин будан: 

ҳарорати раванди пухтан 95°С, давомнокии раванд 60 дақиқа, 

консентратсияи H2SO4 20%, вояи кислота 125% аз рӯйи стехиометрияи 

таҷзияи пайвастаҳои ишқорӣ, дараҷаи ҷудошавии Na2О, К2О, Al2O3 ва Fe2O3 

баробар ба 97,8-99,8% мегардад. 

Дар асоси таҳқиқоти гузаронидашуда, схемаи принсипиалии коркарди 

сиенитҳои нефелинии кони «Турпӣ» ва партовҳои майдони шлами ҶСК 

"ШАТ" таҳия шудааст, ки дар расми 8 нишон дода шудааст. 
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Расми 8 – Схемаи принсипиалию технологии коркарди сиенитҳои 

нефелинии кони “Турпӣ” дар якҷоягӣ бо партовҳои майдонҳои шлами ҶСК 

«ШАТ» 

Кинетикаи пухтани сиенитиҳои нефелинии «Турпӣ» дар якҷоягӣ бо 

партовҳои майдонҳои шлам ҶСК "ШАТ" 

Сиенитҳои нефелинӣ бо партовҳо сахт ба реаксияи мераванд. 

Натиҷаҳои кинетикии реаксияҳои гузаранда дар расми 9 оварда шудааст. 

Пухтае, ки зимни коркарди сиенитҳои нефелинӣ дар якҷоягӣ бо партовҳои 

майдони шлам ҳосил шудааст, дар дастгоҳи АББ бо параметрҳои оптималӣ 

зерини пухтан ба даст оварда шудааст: t=900-950 оС, муддати вақт 50 

дақиқа, таносуби сиенити нефелинӣ ва партовҳо – 1:2.5. Равандҳои 
кинетикӣ ва бадастории каҷхатаҳои кинетикӣ дар ҳудудҳои ҳароратҳои  
650, 750, 850 ва 950 °C гузаронида шуда, барои ин маводҳои ибтидоӣ – 

сиенитҳои нефелинӣ ва партовҳои майдони шлам – қаблан то андозаи 

<0,1 мм орд карда шудааст. Каҷхатаҳои кинетикӣ сохта шуда (расми 9), 
дида мешавад, ки дар ҳамаи ҳудудҳои ҳарорат зимни зиёд намудани 
давомнокии раванд то 5-80 дақиқа, дараҷаи ҷудошавии Al2O3 мунтазам 

зиёд мешавад. Дар ҳарорати t=950 °С ва муддати вақти 1 соат ва аз ин 

зиёд, дараҷаи максималии ҷудошавии оксиди алюминий аз таркиби 
пухта аз 90 то 93% афзоиш меёбад. 
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Расми 9 – Қубурҳои кинетикии истихроҷи Al2O3 вобаста ба вақти 

ҳамиршавӣ ва ҳарорати синтершавӣ 

Дар таҳқиқоти мо, тафтиши муодилаи кинетикӣ аз рӯи натиҷаҳои 

пухтани сиенитҳои нефелинӣ ва партовҳои майдони шлам (расми 10) оварда 

шудааст. Тавре, ки дар расми 10а нишон дода шудааст, дар ҳама таҷрибаҳо 

дар диапазони ҳароратҳои омӯхташуда, график хусусияти ростхатагӣ дорад, 

ки аз он бармеояд ин муодилаи кинетикӣ, раванди таҷзияи пухтаро аз 

пухтани сиенитҳои нефелинӣ дар якҷоягӣ бо партовҳои майдони шлам 

тасвиб менамояд. 

Барои раванди таҷзияи пухта, энергияи фаъолнокӣ (E) ҳисоб карда 

шуда, он аз рӯи формулаи Аррениус гузаронида шуд ва дар баробари ин, 

барои тасдиқи натиҷаҳо, энергияи фаъолнокӣ дар намуди графики 

вобастагии lgk аз 1/T ҳисоб карда шуд (расми 10б). 

 
Расми 10 – Санҷиши муодилаи кинетики синтёркунии нефелинсиенит 

бо майдонҳои шлам партов (а) ва вобастагии logK ба 1 / T – ҳарорати 

мутлақи баръакс (б) 

 

Аз ин рӯ, гуфтан мумкин аст, ки энергияи фаъолнокии пухтани 

сиенитҳои нефелинии бо партовҳои майдони шлам, ки бо ду усули мустақил 

ҳисоб карда шудаанд, ба 61,56 кДж/мол баробар аст, яъне реаксияи 

баррасишавандаи сахти фазавӣ дар ҳудуди кинетикӣ ба амал меояд. 
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Кинетикаи таҷзияи пухтаи зимни коркарди сиенитҳои нефелинӣ бо 

партовҳои майдонҳои шлам ҳосилшуда, бо кислотаи сулфат 

Кинетикаи таҷзияи пухтаи сиенитиҳои нефелинии «Турпӣ» дар якҷоягӣ 

бо партовҳои майдонҳои шлами ҶСК "ШАТ" дар дастгоҳи АББ бо 

параметрҳои зерини оптималӣ таҳқиқ карда шуд: ҳарорати пухтан 900-950 

°C, муддати вақт 50 дақиқа, таносуби массавии сиенитҳои нефелинӣ ва 

партовҳо 1,0:2,5. 

Каҷхатаҳои кинетикӣ сохта шуда (расми 11), нишон медиҳад, ки дар 

ҳама қиматҳои ҳарорат, ҳангоми зиёд шудани вақт дар доираи 40-50 дақиқа, 

ҷудошавии Al2O3 ба таври якранг меафзояд. Дар ҳарорати 90 °C ва муддати 

40 дақиқа ҷудошавии максималии оксиди алюминий аз таркиби пухта 98,1% 

-ро ташкил медиҳад. 

 
Расми 11 – Каҷхатаҳои кинетикии ҷудошавии Al2O3, вобаста аз вақти пухтан 

ва ҳарорати пухтан: 1 - 293 K; 2 - 313К; 3 - 333 K; 4 - 353 К; 5 - 373 К 
 

Тавре, ки дар расми 12а нишон дода шудааст, дар ҳама таҷрибаҳо дар 

диапазони ҳарорати омӯхташуда, график шакли ростхатаро дорад ва аз он 

бармеояд, ки ин муодилаи кинетикӣ раванди дарҷгардидаи таҷзияи 

кислотагии пухтаро аз пухтани сиенитҳои нефелинӣ бо партовҳои майдони 

шлам, тавсиф менамояд. 

 
Расми 12 – Санҷиши муодилаи кинетикии таҷзияи кислотагии пухтаи 

сиенитҳои нефелинӣ дар якҷоягӣ бо партовҳои майдонҳои шлам (а) ва 

вобастагии lgK аз 1/T – ҳарорати мутлақи баръакс (б) 
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Барои раванди таҷзияи пухта бо кислотаи сулфат, энергияи фаъолнокӣ 

(Е) аз рӯйи формулаи Аррениус ҳисоб карда шуд ва дар баробари ин, барои 

тасдиқи натиҷаҳо, энергияи фаъолнокӣ дар намуди графики вобастагии lgk аз 

1/T (расми 12б) ҳисоб карда шуд. Бузургии энергияи фаъолнокӣ дар ҳар ду 

ҳолат якхела ба даст оварда шуданд ва 18,19 кҶ/молро ташкил доданд, яъне 

таҷзияи фазаи сахт бо кислотаи сулфат дар ҳудуди диффузионӣ ба амал 

меояд. 
 

Таҷзияи пухтаи зимни коркарди якҷояи партовҳои майдони шлам ва 

сиенитҳои нефелинии «Турпӣ» ҳосилшуда, бо кислотаи нитрат 

Таҷзияи пухта, ки зимни коркарди сиенитҳои нефелинӣ бо партовҳои 

майдони шлам ба даст оварда шудааст, бо кислотаи нитрат таҳқиқ карда шуд. 

Пухтаи сиенитҳои нефелинии қаблан тавассути коркарди якҷоя бо партовҳои 

майдони шлам ба даст оварда шудааст. Сипас пухтаро бо кислотаи нитрат 

дар реактори термостатӣ зимни доимо омехта намудан коркард намудем. 

Таъсири консентратсияи HNO3, вақти гузаронидани таҷзия, ҳарорат ва 

вояи кислотаи нитрат барои ҷудокунии оксидҳо зимни коркард пухтаи 

қаблан ҳосилшуда, бо кислотаи нитрат таҳқиқ карда шуд (расми 13). 

 
Расми 13 – Ҷудокунии оксидҳо аз пухта ҳангоми коркарди пухтаи 

сиенитҳои нефелинӣ бо партовҳои майдони шлам бо кислотаи нитрат: 

вобаста аз консентратсияи HNO3 (а), вақти коркард (б), ҳарорати таҷзияи 

кислотагӣ (в), вояи кислотаи нитрат (г): 1 - Na2O; 2 - Al2O3; 3 - K2O; 4 - Fe2O3 
 

Дар натиҷаи гузаронидани таҳқиқот, параметрҳои оптималии ин раванд 

муайян карда шуд: ҳарорат 96-98 °C, консентратсияи HNO3 20%, вақти 

таҷзия бо кислотаи нитрат 75 дақиқа, вояи HNO3 120%, дар чунин шароит 

ҷудошавии оксидҳои асосӣ аз таркиби пухта 96-98,9%-ро ташкил медиҳад. 
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Ҳамин тариқ, дар асоси натиҷаҳои таҳлили рентгенофазавии маҳсулоти 

мобайнӣ ва ниҳоии ҳар як марҳилаи коркарди ашёи хом хулоса баровардан 

мумкин аст, ки механизмҳои вайронкунандаи минералҳои устувори пухтаи 

сиенитҳои нефелинӣ бо партовҳои майдонҳои шлам ба он асос карда 

шудааст, ки дар ҳароратҳои баланд минералҳо шайрерит, трон, нахолит, 

натрон, биотит бо ҳам таъсири байниминералӣ дошта, ба осонӣ дар 

маҳлулҳои кислотаи нитрат таҷзия мешаванд.  

Нақшаи пешниҳодшудаи коркарди сиенитҳои нефелинӣ бо ин усул дар 

расми 14 оварда шудааст. 

 
Расми 14- Схемаи асосии технологии коркарди партовҳо аз майдони 

шлами ҶСК "ШАТ" ва сиенитҳои нефелин бо усули ҳамҷоякунии онҳо, пас 

аз он таҷзияи кислотаи нитрати гудохтаи бадастомада 
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Кинетикаи таҷзияи пухтаи зимни коркарди партовҳои майдони шлам ва 

сиенитҳои нефеленӣ ҳосилшуда, бо кислотаи сулфат 

Кинетикаи таҷзияи пухтаи сиенитҳои нефелинӣ ва партовҳои майдони 

шлам бо кислотаи нитрат дар асоси параметрҳои зерин таҳқиқ карда шуд: t = 

20-98 °С, кислотаи нитрат (консентратсияаш 15%), ки дар ҳаҷми 120% аз 

ҷиҳати назариявӣ зимни нитрификатсияи элементҳои ишқорӣ ва 

ишқорзаминии дар кислотаи нитрат ҳалшаванда ва инчунин оҳан ва 

алюминий (расми 15). 

Маълумотҳои кинетикии таҷрибавии ба дастомада бо истифодаи 

муодилаи Ротинян-Дроздов, ки дар адабиёт маълуманд, коркард шуданд. 

Мувофиқи ин муодила, онро вақте истифода бурдан мумкин аст, ки нуқтаҳои 

таҷрибавии ба дастомада дар хати рост ё наздик ба хати рости додашуда дар 

координатҳои 
хa

a


ln

1


аз


х . ҷойгир шуда бошанд. 

 
Расми 15 - Таъсири давомнокии коркард бо кислотаи нитрат ба дараҷаи 

ҷудошавии оксиди алюминий (1-20 0С; 2-40 0С; 3-60 0С; 4-80 0С; 5-90 0С) 

Тавре, ки дар расми 16 нишон дода шудааст, дар ҳама таҷрибаҳо дар 

диапазони ҳарорати омӯхташуда, график шакли ростхата дорад ва аз он 

бармеояд, ки ин муодилаи кинетикии Ротинян-Дроздов раванди таҷзияи 

пухтаро бо кислотаи нитрат тавсиф менамояд. 

 
Расми 16 – Санҷиши муодилаи кинетикии таҷзия пухтаи сиенитҳои 

нефелинӣ ва партовҳои майдонҳои шлам бо кислотаи нитрати 
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Барои раванди таҷзияи пухта бо кислотаи нитрат, энергияи фаъолнокӣ 

(Е) тибқи формулаи Аррениус ҳисоб карда шуд, ҳамзамон барои тасдиқи 

натиҷаҳо, энергияи фаъолнокӣ дар шакли графики вобастагии lgk аз 1/T 

ҳисоб карда шуд (расми 17). 

Бузургии энергияҳои фаъолнокӣ дар ҳар ду ҳолат якхела буда, 23,1 

кҶ/молро ташкил медиҳад, яъне таҷзияи фазаи сахти пухта бо кислотаи 

нитрат дар ҳудуди диффузионӣ ба амал меояд. 

 
 

Расми 17 - Вобастагии lgK аз 1 / T – ҳарорати мутлақи парокандагии 

кислотаи нитрати синтер 
 

ХУЛОСА 
 

Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия: 
1. Бо усулҳои таҳлили физикавию химиявӣ раванди муайянкунии таркиби 

химиявӣ ва минералогии партовҳои майдони шлами ҶСК «ШАТ» гузаронида 

шуда, бо маълумоти муҳаққиқони дигар оид ба ин масъала тасдиқ гардидааст 

[1-М, 2-М]. 

2. Таъсири омилҳои гуногуни физикавию химиявӣ ба ҷудошавии компонентҳои 

муфид зимни коркарди обии партовҳо майдони шлами ҶСК «ШАТ», муайян 

карда шудааст. Таҷзияи боқимондаи сахт бо кислотаи сулфат пас аз коркарди 

обии пухта барои ба даст овардани компонентҳои муфид, гузаронида шуд [4-М, 

6-М, 9-М]. 

3. Шароитҳои технологии раванди коркарди обии партовҳои майдони шлам 

муқаррар карда шуд: ҳарорати шустан 25-40 °С, таносуби массавии байни шлам 

ва об (С:М) = 1:5, давомнокии раванди коркарди обӣ 30 дақиқа. Дар чунин 

шароит, дараҷаи ҷудошавии компонентҳои дар обҳалшавандаи партовҳо ба 

зиёда аз 95% баробар мегардад [4-М, 6-М]. 

4. Шароитҳои оптималии раванди пухтани муштараки партовҳои майдони 

шлами ҶСК «ШАТ» ва сиенитҳои нефелинии кони «Турпӣ» муқаррар карда 

шуд: ҳарорати пухтан 900-950 °C, таносуби байни сиенитҳои нефелинӣ ва 

партовҳо 1:2, давомнокии пухтан 40-60 дақиқа [4-М, 6-М]. 

5. Кинетикаи равандҳои пухтани муштараки партовҳои майдони шлами ҶСК 

«ШАТ» ва сиенитҳои нефелинии кони «Турпӣ» таҳқиқ карда шуд. Энергияи 

фаъолгардонӣ пухтани сиенитҳои нефелинӣ муайян шуда, қимати он 61,5 
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кҶ/молро ташкил медиҳад ва шаҳодат аз он медиҳад, ки раванди мазкур дар 

ҳудудҳои кинетикӣ мегузарад. Инчунин кинетикаи таҷзияи пухта бо кислотаи 

сулфат ва нитрат омӯхта шуда, мутаносибан 18,19 ва 23,1 кҶ/молро ташкил 

медиҳанд, яъне ҳар ду раванд дар ҳудудҳои диффузионӣ ба амал меоянд [11-М]. 

6. Нишон дода шудааст, ки дар асоси рушди равандҳои микромавҷҳо, метавон 

технологияҳои коркарди партовҳои сехи газтозакунии ҶСК «ШАТ»-ро бо 

истифодаи такрории маҳсулоти ҳосилшудаи криолитҳои дуюмдараҷа бо 

миқдори ночиши сулфатҳо ва карбон амалӣ гардонид. Афзалияти асосии 

раванди мазкур дар он аст, ки таҷҳизоти миқромавҷӣ қобилият доранд ба 

занҷири истеҳсолот дар давраи миқдори барзиёди мавсимии нерӯи барқ ба таври 

ғайри муқаррарӣ пайваст шуда, талафоти бе бозгашти онро коҳиш диҳад [1-М, 2 

-М, 5-М]. 

7. Схемаҳои принсипиалию технологии коркарди комплексии партовҳои 

майдони шлами ҶСК «ШАТ» бо роҳи коркарди обӣ ва кислотагии шлам, 

инчунин пухтани партовҳо бо сиенитҳои нефелинӣ таҳия карда шуд [1-М, 2-М, 

3-М, 10-М]. 
 

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо: 

- натиҷаҳои таҳқиқот ба кормандони муҳандисию техникӣ, ки дар 

корхонаҳои химиявӣ ва металлургӣ кор мекунанд, инчунин ба ширкатҳои 

лоиҳавию конструкторӣ ҳангоми лоиҳакашии корхонаҳо оид ба истеҳсоли 

гилхок ва ҳамчунин истеҳсолоти коагулянтҳо тавсия дорда мешавад; 

- як қисми натиҷаҳоро метавон ба донишҷӯёни муассисаҳои таълимии 

олӣ ва миёна, ки аз рӯйи самти «Металлургияи металлҳои ранга» ва «Химияи 

татбиқӣ» таҳсил менамоянд, тавсия намуд. 
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Калимаҳои калидӣ: партовҳои саноатӣ, ҶСК «ШАТ», майдонҳои 

шлам, дастгоҳи АББ, сиенитҳои нефеленӣ, коркарди обию кислотагии пухта, 

нишондодҳои экологӣ. 

Объекти таҳқиқот: майдонҳои шлами ҶСК «ШАТ» ва дастгоҳҳои 

АББ (СВЧ) мебошад. 

Мақсади таҳқиқот таҳияи усулҳои самарабахши коркарди партовҳои 

ҶСК «ШАТ» бо усули анъанавӣ ва бо истифода аз майдонҳои афканишоти 

баландбасомад (АББ), пухтани партовҳо бо сиенитҳои нефелинӣ ва коркарди 

обию кислотагии минбаъдаи пухтаи он, муайян намудани параметрҳои 
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оптималии ҷудокунии компонентҳои фоиданок аз таркиби партовҳои сахт 

мебошад. 

Усулҳои таҳқиқоти кори мазкур ба арзёбии партовҳои саноати 

алюминийи ҶСК "ШАТ" барои муҳити зист ва муқоисаи онҳо бо партовҳои 

дигари саноати маъданҳои кӯҳии Тоҷикистон мебошанд. Таҳияи усулҳои 

таҳлил ва ташкили тадқиқот барои ҳалли комплексии коркарди партовҳои 

ҶСК "ШАТ". 

Натиҷаҳои бадастомада ва навгониҳои он: раванди коркарди 

муштараки партовҳои майдони шлами ҶСК "ШАТ" бо ашёи хоми минералии 

алюмосиликатӣ – синеитҳои нефелинии кони “Турпӣ” бо истифода аз 

дастгоҳи АББ, ки дар асоси маълумотҳои таҷрибавӣ, шароитҳои физикавию 

химиявӣ ва технологии коркарди комплексии онҳо таҳқиқ шудааст; 

хусусиятҳо ва рафтори минералҳои таркиби партови майдонҳои шлами ҶСК 

"ШАТ", инчунин ашёи хоми дорои алюминийро ҳангоми пухтани муштараки 

онҳо бо коркарди минбаъдаи обию кислотагӣ омӯхта шуданд. Бо истифода аз 

дастгоҳи АББ технологияи коркарди партовҳои майдони шлами ҶСК 

«ШАТ» дар якҷоягӣ бо маъданҳои алюминийдори маҳаллӣ, ки коркарди 

комплексӣ ва баромади максималии маводҳои муфидро таъмин менамояд, 

таҳия карда шуд. Зимни ҷорӣ намудани усулҳои таҳияшуда, метавонанд 

самараи калони иқтисодӣ ба даст биёранд. 

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо: натиҷаҳои таҳқиқот 

ба кормандони муҳандисию техникӣ, ки дар корхонаҳои химиявӣ ва 

металлургӣ кор мекунанд, инчунин ба ширкатҳои лоиҳавию конструкторӣ 

ҳангоми лоиҳакашии корхонаҳо оид ба истеҳсоли гилхок ва ҳамчунин 

истеҳсолоти коагулянтҳо тавсия дорда мешавад; як қисми натиҷаҳоро 

метавон ба донишҷӯёни муассисаҳои таълимии олӣ ва миёна, ки аз рӯйи 

самти «Металлургияи металлҳои ранга» ва «Химияи татбиқӣ» таҳсил 

менамоянд, тавсия намуд. 

Соҳаи истифодабарӣ: саноати химиявӣ. 
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спёка, экологические показатели. 

Объектом исследования являются шламовые поля ОАО «ТАлКо» и 

СВЧ-установки. 

Целью работы является разработка эффективных методов переработки 

отходов ОАО «ТАлКо» традиционным методом и с применением СВЧ-

полей, спекание отходов с нефелиновым сиенитом с последующей водно-
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кислотной обработкой спёка, нахождение оптимальных параметров 

выделения из отходов полезных компонентов. 

Методы исследования данной работы заключаются в оценке отходов 

алюминиевой промышленности ОАО «ТАлКо» для окружающей среды и их 

сравнение с другими отходами горнорудной промышленности Таджикистана.  

Разработка методов анализа и постановка исследований для решения 

комплексной переработки отходов ОАО «ТАлКо». 

Полученные результаты и их новизна: исследован процесс 

совместной переработки отходов шламового поля ОАО «ТАлКо» с 

алюмосиликатным минеральным сырьём – нефелиновым сиенитом 

месторождения «Турпи» с применением СВЧ-установки, где на основе 

экспериментальных данных установлены физико-химические и 

технологические условия проведения их комплексной переработки; изучены 

свойства и поведение минералов состава отходов шламовых полей ОАО 

«ТАлКо», а также алюмосодержащего сырья при их совместном спекании с 

последующей водно-кислотной обработкой. С использованием СВЧ-

установки проведена разработка малоотходной технологии по переработке 

отходов шламового поля ОАО «ТАлКо» совместно с местными 

алюмосодержащими рудами, обеспечивающая их комплексную переработку 

с максимальными выходами полезных материалов. При внедрении 

разработанные способы могут дать большой экономический эффект. 

Рекомендации по практическому использованию результатов: 

результаты работ рекомендуются инженерно-техническим работникам, 

работавшим на химических и металлургических предприятиях, также 

проектно-конструкторским организациям при проектировании заводов по 

производству глинозема, а также производства коагулянтов; часть 

результатов можно рекомендовать студентам средних и высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению «Металлургия цветных металлов» 

и «Прикладной химии». 

Область применения: химическая промышленность. 

 

ANNOTATION 

dissertation of Nazarov Zafar Saidmurodovich on the topic «Physicochemical 

foundations of the processing of aluminum production wastes with nepheline 

syenites», submitted for the degree of candidate of technical sciences in 

science 05.17.01 - Technology of inorganic substance 

 

Key words: industrial waste, JSC «Talko», sludge fields, microwave 

installations, nepheline syenites, water-acid treatment of sinter, environmental 

indicators. 

The aim of the work is to develop effective methods for processing waste of 

JSC «Talko» by the traditional method and using microwave fields, sintering waste 

with nepheline syenite, followed by water-acid treatment of the sinter, finding the 

optimal parameters for extracting useful components from waste. 
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The research methods of this work are to assess the waste of the aluminum 

industry of JSC "Talko" for the environment and compare them with other waste 

from the mining industry in Tajikistan. Development of methods of analysis and 

organization of research for the solution of complex waste processing of JSC 

‘Talko’. 

The obtained results and their novelty: the process of joint processing of 

waste from the slime field of JSC "Talko" with aluminosilicate mineral raw 

materials - nepheline syenite of the Turpi deposit using a microwave installation 

was studied, where, on the basis of experimental data, physicochemical and 

technological conditions for their complex processing were established; studied the 

properties and behavior of minerals of the composition of waste slime fields of 

JSC "Talko", as well as aluminum-containing raw materials during their joint 

sintering with subsequent water-acid treatment. Using a microwave installation, a 

low-waste technology was developed for processing waste from the sludge field of 

JSC "Talko" in conjunction with local aluminum-containing ores, which ensures 

their complex processing with maximum yields of useful materials. When 

introduced, the developed methods can give a great economic effect. 

Recommendations for the practical use of the results: the results of the 

work are recommended for engineering and technical workers who worked at 

chemical and metallurgical enterprises, as well as design organizations in the 

design of alumina production plants, as well as the production of coagulants; some 

of the results can be recommended to students of secondary and higher educational 

institutions studying in the direction of "Metallurgy of non-ferrous metals" and 

"Applied chemistry”. 

Application: chemical industry. 
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