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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. 
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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. 
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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 

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. 
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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; 

- 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; 
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- 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 «Техно-

логия 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-
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технической конференции «Актуальные проблемы науки и техники». 

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

Республиканской научно-практической конференции «Повышение 

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. 
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ГЛАВА 1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ОТХОДОВ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

И ИХ КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА (Обзор литературы) 

1.1. Жидкие отходы алюминиевой промышленности и их переработка 

В алюминиевой промышленности образование жидких отходов 

происходит в процессе очистки отходящих газов, образующихся в 

алюминиевых электролизёрах. После удаления пылей твёрдые частицы, а 

также газы, в составе которых находятся ионы СО2, СО, SО2 и HF,  

очищаются растворами гидроксида натрия. При очищении газов от 

фтористых и сернистых соединений происходит обогащение растворов 

сульфатами и фторидами щелочных металлов, и при достижении 

концентрации последних определённых значений их эффективность 

значительно снижается и они в качестве отходов производства направляются 

на шламовые поля указанных производств. Для того чтобы повторно 

использовать растворы газоочистки, нужно либо отделять сульфаты от 

производственных растворов, либо сульфаты превращать в карбонатные 

соединения. 

Для переработки отходов алюминиевого производства (жидких 

отходов) в практике широко применяется метод [1, 2], основанный на 

охлаждении до температуры -2°С маточных растворов, получаемых после 

варки криолита с дальнейшим их отстаиванием в течение 60 минут. В 

результате кристаллы минерала мирабилита (Na2SО4·10Н2О) выпадают в 

осадок, которые затем отделяются от раствора вакуумированием. Данный 

метод имеет ряд недостатков, в частности,  многоэтапность технологической 

схемы и потери соды и фтористых солей. Также для переработки отходов 

алюминиевых производств применяется другой метод [3], сущностью 

которого является улавливание пыли, нейтрализация отходящих газов, 

обработка маточными растворами газоочистки угольной пены, однако 

данный метод также имеет множество недостатков. 

В.В. Бурнакиным и В.И. Заливным и сотр. [4] разработан следующий  
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метод переработки отходов алюминиевых производств, основными стадиями 

которого являются следующие: смешивание  шламов газоочистки и хвостов 

флотации с растворами системы газоочистки; обработка их растворами 

гидроксида кальция (в пределах концентраций от 1,0 до 1,6 г/л); отделение 

раствора от осадка, при котором поддерживают соотношение гидроксида 

кальция и объёма растворов газоочистки, равное от 1:1 до 2:1.Выпавший при 

этом осадок  гранулируется и используется в цементном производстве. 

В СССР Э.П. Ржецицким, П.М. Павловой и сотр. [5] была проведена 

разработка метода по переработке отходов алюминиевых производств, в 

частности, фторсодержащих отходов. Метод состоял из следующих 

технологических стадий: сбор пыли и газов, отходящих от алюминиевых 

электролизёров; подготовка содовых растворов; дальнейшая очистка 

содовыми растворами отходящих газов; отделение полученных растворов от 

шламов газоочистки; флотация угольной пены; отделение хвостов флотации, 

а также ряд других технологических стадий. 

Авторы В.В. Бурнакин, В.И. Заливной и сотр. в работе [6] предлагают 

метод, увеличивающий извлечение в раствор фторидов и повышающий 

степень очистки растворов газоочистки от сульфатов. Сущностью данного 

метода является проведение следующих технологических операций: 

улавливание пыли газоочистки; дальнейшая очистка получаемых газов 

щелочными растворами; разделение маточных растворов и шламов 

газоочистки; совместная обработка угольной пены и маточных растворов 

газоочистки; смешивание маточных растворов газоочистки, шламов 

газоочистки с раствором гидроксида кальция (концентрация гидроксида 

кальция в пределах от 1,0 до 1,6 г/л); разделение осветлённых растворов  и 

осадка. Данный метод имеет отличительные особенности от способа, 

предложенного в [4], он является менее эффективным, поскольку в нём 

используется рабочий раствор из хлорида кальция  (с концентрацией  от 0,5 

до 2,0 г/л) и гидроксида кальция, объёмное соотношение которых должно 

быть равным 1,5:1,0, при этом соотношение расхода смеси указанных 
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растворов и растворов газоочистки необходимо соблюдать равным 0,1:0,25. 

Если данное соотношение не соблюдается, и соотношение раствора 

гидроксида кальция и хлорида кальция <1,0, то наблюдается низкое 

извлечение фтористых солей, а если в случае указанного соотношения, 

составляющего >1,5 наблюдаются незначительные степени очистки от 

сульфатов. Предлагаемый метод по сравнению с другими известными 

методами отличается тем, что в нём степень очистки от сульфатов 

повышается в 2,0-2,2 раза, а степень извлечения фторидов увеличивается  в 

1,3-1,6 раз. Однако необходимо учитывать, что рассмотренные методы [4-6] 

включают много технологических операций, а также их аппаратурно-

техническое оформление сложное.  

Способы получения соды, сульфатов и превращения сульфатов в 

карбонаты основаны на получении содовых растворов из отходов 

производства алюминия. В.Е. Рухман, С.И. Белозуб и сотр. [7]  разработаны  

способы получения моногидратов соды растворением в растворах 

гидроксида натрия смеси сульфата калия, карбонатов натрия и калия, 

которые образуются при переработке нефелинового сырья, авторы данного 

способа  предлагают улучшить  качество получаемых продуктов  и упростить 

технологический процесс тем, что растворение смеси солей проводить в 

интервале  температур от  60 до 70°С, а удельный вес жидкой фазы при этом 

должен составлять 1.45г/см
3
. Однако рассматриваемый способ также имеет 

недостатки, а именно – несмотря на нагревание и произвольное испарение 

упаренных растворов, осадок гидроксида натрия, образующийся при  

прямоточном упаривании, является мелкозернистым, его зёрна имеют 

диаметр менее 50 мкм. В результате чего в отфильтрованном содовом кеке 

отмечается высокое содержание щёлочи, её необходимо удалять из растворов 

цикла Байера вместе с осадком. В работе [9] авторы усовершенствовали 

данный метод, усовершенствование заключается в том, авторы предложили 

упаривать полученные растворы в присутствии полиакриламида из расчёта  

0,001-10,0 г/л, а нагревание раствора проводят с последовательным 
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добавлением в раствор водяного пара до содержания в растворе щёлочи от 

200 до 300 г/л. Данный метод также имеет несколько недостатков, а именно 

то, что упаривание необходимо проводить в несколько этапов, что делает 

данный метод более сложным, при этом затраты электроэнергии на 

самоиспарение и разбавление рабочих растворов значительно возрастают. 

Также в данном процессе необходимо использование полиакриламида, 

стоимость которого высокая. Авторы [10] упростили и удешевили 

рассматриваемый процесс тем, что предлагают проводить упаривание 

растворов до концентрации каустической щёлочи от 250 до 280 г/л, и 

отделять полученный осадок. 

В.И. Максиным и сотр. [11] изучены вопросы утилизации солевых 

растворов, получаемых в различных процессах. Они предлагают извлекать из 

них минеральные вещества, в частности, сульфаты и хлориды натрия. 

Авторами также проведены технологические исследования разработанной 

кристаллизационной установки, работающей в противоточном  

беспрерывном режиме, и получены положительные результаты по 

выделению сульфатов натрия из растворов, которые образуются в результате 

опреснения шахтной воды. 

П.С. Владимиров и Г.З. Насыров [12] проводили термическую 

карбонизацию сульфатов металлов газом с содержанием водяного пара,  

оксида и диоксида углерода, водорода, авторами установлено, что при 

парциальном давлении водяного пара в пределах от 0,2 до 0,3 атм., 

суммарном содержании оксида углерода  и водорода, равном от 40 до 80 

об.%, а также при соотношении СО:Н2, составляющим величину >1, выход 

целевого продукта составляет от 92 до 95%. 

А.М. Приваловым и сотр. в работе [13] исследована утилизация 

солевых растворов при производстве алюминия. Авторы разработали 

эффективную технологию обезвоживания таких растворов, сущность 

которой заключается в высушивании и дальнейшей грануляции остатков в 

кипящем слое. Они показали, что  высушивание - грануляция в кипящем слое 



 14 

является перспективным методом обезвоживания и дальнейшей утилизации 

солевых растворов. 

Р.Ф. Гатиной и сотр. в работах [14, 15] представлена разработанная 

технология по комплексной переработке отходов шламовых полей от 

алюминиевого производства, основными стадиями которой являются 

спекание отходов с использованием угля и карбоната кальция. Полученный 

после спекания спёк предложено обрабатывать водой  с температурами  от 25 

до 80°С до тех пор, пока в промывных водах не останется натрий-ионов. 

Далее полученный раствор упаривают до получения сухого остатка, а 

карбонаты калия  и натрия после стадии спекания экстрагируют водой. 

Определено, что выпаривание растворов с содержанием карбонатов, 

сульфатов и фторидов натрия приводит к кристаллизации  двойных солей 

Na2CO3·Na2SO4 и  NaF·Na2CO3. Авторы [18] рекомендуют выделять сульфат 

натрия, как двойную соль из осветлённых растворов газоочистки 

посредством упаривания до общего содержания углекислых солей натрия  в 

количестве от 140 до 180 г/л, при поведении данной технологической 

операции в твёрдый осадок выпадает от 60 до 75% сульфата натрия. 

А.Н. Беляев рассматривает регенерацию фтора из отходящих газов 

производства алюминия [19]. Он отмечает, что в данном процессе 

бикарбонат натрия, присутствующий в растворах, играет важную роль в  

процессе регенерации. Во-первых, бикарбонат натрия – это один из основных 

компонентов протекающих реакций процесса, является катализатором при 

образовании криолита и соды, которую далее используют в аппаратах 

влажной газоочистки при поглощении фтороводорода), во-вторых, 

присутствие бикарбоната натрия способствует карбонизации каустической 

соды, поступающей на обжиг криолита с алюминатными растворами. 

При добавлении в реакторы NaOН увеличивается содержание в 

маточном растворе несвязанных NaAlO2 и NaF и потери криолита в 

шламовых растворах при переработке маточного раствора газоочистки. 

Следовательно, ухудшение технологических параметров обжига криолита 
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вызвано недостатком в растворах бикарбоната натрия. Поэтому в данных 

технологических процессах важной составляющей является сохранение в 

рабочих растворах бикарбоната натрия. Н.В. Жулиным и сотр. [20] для 

определения причин, согласно которым происходит разложение NaHCO3, 

проведены лабораторные исследования по влиянию на протекание данного 

процесса продолжительности процесса, зоны контакта раствора с воздухом, 

различных солевых составов растворов и  некоторых других характеристик  

протекания процесса. Как показали результаты экспериментов, разложение 

бикарбоната  натрия происходит с одинаковой скоростью равномерно по 

объёму всего раствора. Полученные в результате исследования данные 

позволяют выбрать такие условия технологических операций для 

регенерации криолита, когда в растворах газоочистки будет происходить 

минимальное разложение бикарбоната натрия. Н.Г. Лохова и сотр. в своём 

исследовании [21] изучили зависимости извлечения в щелочных растворах 

соединений алюминия и фтора из шлама электролизного алюминиевого 

производства. Авторами разность электрических потенциалов [22, 23] 

выполнен цикл исследований, направленных на утилизацию растворов 

газоочистки в циркулирующем цикле  с применением процессов, основанных 

на разности электрических потенциалов (электромембранные процессы). 

Технологические стадии данного процесса включают следующие: в 

мембранном двухкамерном электролизёре исходным электролитом проводят 

электрическую «каустификацию» бикарбоната натрия; далее селективно 

разделяют фторидно-сульфатный маточный раствор; серную кислоту 

регенерируют в системе анионо-катионообменных мембран. 

1.2. Твёрдые отходы производства алюминия и  

способы их переработки 

Большие количества твёрдых отходов образуются при получении 

первичного алюминия. В перечень этих отходов  входят такие отходы, как: 

шлаковые материалы, угольная пена, огарки от использованных анодов, 

отработанные теплоизоляционные и угольные футеровки электролизёров. В 
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частности, при производстве алюминия на ОАО «ТАлКо» каждый год 

образуется огромное количество отходов, составляющее более 100 тысяч т. 

Однако во всех этих отходах  имеются значительные количества  полезных 

материалов (углероды, алюминий, фтористые соединения). Известно, что 

футеровка, отработавшая свой ресурс, остаётся богатой фтором, его 

содержание может достигать до 20% и более. В извлекаемой из ванн 

электролиза угольной пене содержание электролита достигает 65-70. С 

угольной пеной из процесса теряется около 35% фтора, имеющегося  в общих 

растворах электролизного процесса [24]. Однако хранение отходов  

подразумевает складирование их на  больших площадях, также сюда входит 

их транспортировка к месту отвалов, в результате чего определённый 

процент дефицитного и ценного сырья теряется в отвале, ухудшая 

экологическую обстановку отдельных участков, территорий, районов и в 

целом региона. 

Следовательно, переработка твёрдых отходов, извлечение из них и 

повторное использование полезных составляющих  является актуальной в 

наше время, этому вопросу придаётся важное значение, так как  вторичная 

переработка отходов способствует удешевлению себестоимости 

выпускаемой продукции, повышает экономические и технические 

характеристики электролизного процесса и улучшает состояние  

окружающей среды и экологию в целом.  

В акционерном обществе «Сибирский научно-исследовательский, 

конструкторский и проектный институт алюминиевой и электродной 

промышленности» ОАО СибВАМИ группой специалистов в [25] 

разработаны технологические проекты, сущностью которых является 

извлечение фторсолей сернокислотным разложением фторсодержащих 

отходов с высокой дисперсностью. Так, согласно разработанной 

технологической схеме, имеющиеся в отходах алюминиево-натриевые 

фторидные соединения подвергаются сернокислотному разложению с 

получением в отходах, разлагаются серной кислотой с получением 



 17 

алюминиево-натриевых квасцов и фтороводорода. Последний затем  

поступает в процесс  получения фторсолей по известным технологиям,  а 

алюминиево-натриевые квасцы  нейтрализуют с помощью известкового 

молока с получением гипса, гипс является отходом и поступает  на шламовые 

поля. Кроме того, при нейтрализации известковым молоком алюминиево-

натриевых квасцов происходит образование жидких алюминатов натрия, 

используемых в дальнейшем при получении глинозёма и криолита. 

Твёрдые отходы производства алюминия возможно перерабатывать в 

трёх направлениях, а именно: с регенерацией углерода, с регенерацией 

фтора, и с комплексным извлечением из отходов  ценных материалов. 

Основным методом, получившим промышленное применение, является 

гидрохимический  метод, его широко используют в процессе  регенерации 

фтора из отработанных футеровок электролизёров, при его использовании 

футеровки электролизёров выщелачивают растворами щёлочи, затем из 

растворов фтористого натрия и алюмината натрия осаждают криолит, 

пропуская через полученный раствор CO2 [26]. При помощи данного метода 

из футеровок электролизёров извлекается 30% алюминия и 80% фтористых 

солей. При этом методе себестоимость вовлечённого в круговой оборот 

криолита в 2 раза меньше, чем себестоимость свежего криолита. 

Авторы работы [27] показали возможность получать криолит из 

высокодисперсных отходов алюминиевого производства с высокими 

содержаниями фтора. В данном методе важным этапом является флотация  

углерода, вызванная выделением CO2 при образовании криолита. Авторы 

выявили, что криолит, получаемый по разработанному ими методу, после 

проведения обжига в температурном интервале от 500 до 600°С является 

аналогичным первичному криолиту по физико-химическим и 

потребительским характеристикам. 

Авторами [28] предложен другой метод для переработки футеровок, 

данный метод используется в Канаде на заводе «Китимат» производственной 

фирмой «Алкан», он является менее перспективным, так как в нём 
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происходит только регенерация углерода [28]. Согласно данному методу, 

измельчённую футеровку обрабатывают водяным паром, очищая её от 

посторонних примесей - нитридов и карбидов алюминия. При этом при 

регенерации образуются аммиак и углеводород, который отсасывается и 

сжигается в горелках. Углеродистые соединения после регенерации 

поступают снова в процесс производства катодных футеровок для 

электролизёров. 

В процессе алюминиевого производства происходит образование 

значительного количества отходов, содержащих углерод. 

Углеродсодержащими отходами в алюминиевом производстве являются в 

основном флотационные хвосты угольной пены, в них содержание углерода 

составляет от 75 до 85%. В настоящее большое количество исследований, в 

частности [29],  направлено на изучение возможности переработки угольной 

пены, что позволит использовать углерод её состава повторно, а также 

улучшить состояние окружающей природной среды. 

Все известные в настоящее время методы по переработке твёрдых 

фторсодержащих отходов, образующихся в алюминиевом производстве, 

подразделяются на несколько групп: вакуумтермический пирогидролиз, 

спекание, флотация, обжиг, двухстадийное выщелачивание, а также 

кислотные и щелочные методы. 

Одними из основных методов регенерации фтора из шлама и пылей 

газоочистки и из демонтированных футеровок электролизёров являются 

щелочные методы. Они применяются в различных странах, в частности, в 

странах Европы – Австрии и ФРГ, в Канаде, США, а также в странах СНГ 

[28]. Сущность щелочных методов регенерации фтора заключается в 

растворении фтористых солей в каустической щелочи, образовании 

алюминатных и фторидных растворов, с дальнейшей нейтрализацией данных 

растворов различными кислыми агентами (CO2, HF, NaHCO3) с целью 

получения из них криолита [30]. 

Также широко распространены кислотные методы. Данные методы  
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включают несколько стадий, в частности, выщелачивание криолита и 

алюминия из угольных футеровок при высоких температурах разбавленными 

кислотами (серной или соляной) или растворами солей алюминия; далее 

криолит высаливают  из полученных растворов солями щелочных металлов с 

добавлением фтористой кислоты. Однако эти методы менее эффективны, так 

как являются экономически затратными и требуют специального 

кислотостойкого оборудования. 

Используемые в промышленных масштабах двухстадийные методы 

регенерации также включают несколько стадий: щелочное или водное 

выщелачивание; далее кислотное выщелачивание  и смешивание получаемых 

растворов. Двухстадийные методы по сравнению со щелочными методами 

дают гораздо большие выходы алюминия [28, 30]. 

Угольную пену перерабатывают двумя известными методами – 

обжигом и флотацией. Обжиг является более простым методом, он 

заключается  в выжигании угольных частиц из пены. Угольные частицы 

выжигаются из пены при постоянной подаче воздуха при температурах от 

600 до 700°С [24, 31]. Криолит, получаемый данным методом, возможно 

использовать, как сырьё в процессе электролиза [28, 32]. 

Если обжиг направлен на регенерацию только фторсолей, то 

используют флотационный метод. С его помощью  из отходов выделяются и 

могут повторно использоваться все ценные составляющие (соли кальция, 

алюминий, глинозём, углеродистые соединения  и криолит). 

Метод переработки угольной пены флотацией  позволяет  увеличить 

извлечение криолита на 10-15%, получаемый вторичный криолит имеет 

улучшенные характеристики, кроме того, данным методом можно 

перерабатывать угольную пену старых отвалов, использование данного 

метода  не загрязняет окружающую среду вредными выбросами [33, 34].  

Авторы [34] методом флотации твёрдых отходов Таджикского 

алюминиевого завода получили криолит-глинозёмную смесь, которая после 

получения снова направлялась на процесс получения алюминия. При 



 20 

правильном подборе флотационных реагентов  и оптимальных условиях из 

твёрдых отходов извлекается до 80% полезных составляющих. Можно 

констатировать, что флотационные методы используются в основном при 

выделении из угольной пены криолита.  

Авторы работы [35] применяли флотационный метод при переработке 

пылей и шламов газоочистки с целью выделения из них ценных 

составляющих, а также перерабатывали частично обожжённую угольную 

футеровку, но данный метод в этом случае показал себя недостаточно 

перспективным, так как характеристики получаемого концентрата  были 

низкими. 

Х.С. Сафиев и У. Мирсаидов рассматривали флотационный процесс в 

качестве одной из стадий технологической схемы по утилизации шламов 

получения алюминия [36].С помощью флотации уголь отделялся от других 

водонерастворимых составляющих шлама. Авторы в [37] обсуждают  

переработку электролитной пены в процессе промышленных испытаний 

усовершенствованного флотационного процесса на Таджикском 

алюминиевом заводе. 

Авторы работ [38-42] подробно рассматривают утилизацию и 

обезвреживание отработанных футеровок. Анализ данных исследований 

показывает, что данными вопросами по восстановлению из отработанных 

футеровок  ценных компонентов начали заниматься в середине XX века, 

когда встал вопрос  по демонтажу футеровок после вывода из эксплуатации 

первых электролизёров и возможность повторного использования 

отработанных футеровок. Данные исследования проводились согласно 

программе по замене стратегических материалов в производстве стали и 

стратегических сплавов. В 1960-х годах Горным бюро США проводились 

исследования по разработке эффективных флотационных методов и методов 

выщелачивания, направленных на извлечение из отработанных футеровок  

различных соединений фтора.  
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Авторы [38] рассмотрели получение криолита, однако работы не 

получили продолжения, так как спрос на криолит значительно снизился  из-

за разработки технологических решений сухой газоочистки, улавливания и 

рециркуляции криолита в электролизных ваннах. Но данные разработки 

усложнили утилизацию фторидных и цианидсодержащих соединений после 

извлечения криолита. 

Горным бюро США в 1981 году были инициированы ряд 

фундаментальных исследований, направленных на замену плавикового 

шпата отработанными футеровками, как добавками к печным шлакам в 

сталелитейном производстве с целью улучшения характеристик текучести 

шлаков [39]. Добавки отработанных футеровок в количестве от 0,3 до 0,5 кг/т 

к стали показали хорошие результаты по снижению в получаемой стали 

концентраций фосфора и серы. Кроме того, в 1981 году Горное бюро 

проводило параллельные исследования по использованию отработанных 

футеровок, как флюсов в производстве чугуна и показано, что использование 

футеровок значительно снижает выходы шлаков [40]. 

По методике, разработанной компанией Reynolds (США), из 

отработанных футеровок электролизёров были получены безопасные 

материалы, которые могли использоваться в дальнейшем  без ущерба  для 

окружающей природной среды [42]. Разработанный метод включал 

несколько основных стадий: измельчённая смесь  футеровки,  бурого песка  и 

известняка  подавалась для термической обработки во вращающуюся печь; 

при обжиге происходило разрушение цианидов, а растворимые фторидные 

соли реагировали в процессе химической реакции с известняком с 

образованием фтористого кальция, относительно нерастворимой и  

стабильной формы фтористых соединений. 

В работе [43] изучена принципиальная возможность использования 

фторсодержащих отходов алюминиевого производства при получении спёка 

в глинозёмном производстве. 
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Х.С. Сафиев и сотр. в [44] разработали метод переработки 

нефелиновых сиенитов Турпинского месторождения с использованием 

углерод- и фторсодержащих отходов Таджикского алюминиевого заводы. По 

мнению авторов, добавки углерод- и фторсодержащих отходов  

положительно влияют на разложение нефелиновых сиенитов, улучшая  

качественные характеристики получаемого спёка. 

В работе [45] исследована возможность и проведены лабораторные 

испытания технологической схемы по выделению из природных отвалов 

шихт чистого глинозёма. Углеродсодержащие составляющие удаляли из 

исходной пробы обжигом в температурном интервале от 700 до 800°С, обжиг 

проводился в течение 2-х часов в печах кипящего слоя. Полученный осадок  

измельчали и разделяли на магнитном сепараторе. Затем проводили 

выщелачивание немагнитной фракции при t=115°С в течение 5-и часов 

азотной кислотой концентрацией 60%. Затем раствор охлаждали до t=20°С до 

выпадения кристаллов Аl(ОН)3, которые промывали азотной кислотой 

(концентрация HNО3 = 65%), далее промытые кристаллы промывали горячей 

водой (температура воды = 95°С), барботировали аммиаком, пока рН не 

становилось равным 1,5. При данных условиях в осадок выпадали оксиды 

железа. 

Авторами [46] показано практическое использование фторидных 

соединений из шламовых полей производства алюминия для защиты от 

биологических разрушений древесных материалов. 

Авторы [47] изучили влияние криолита из отработанных угольных 

футеровок (фторсодержащее вторичное сырьё), а также флотационного  и 

регенерационного криолита на физико-химические характеристики 

(коэффициент вязкости, плотность, удельную электропроводность) 

электролита, используемого в  производстве алюминия. 

Авторы [48] провели промышленные испытания по введению  

технического фторида натрия в состав криолита, который получали из 

демонтированных угольных футеровок электролизеров алюминия. Криолит, 
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полученный в результате данных исследований, имел лучшие 

характеристики, в частности, в нём увеличивалось содержание фтора  

примерно на 4%, он фильтруется гораздо лучше и т.д.  

А.А. Еруменец и сотр. [49] изучили механизмы взаимодействия 

алюмонатриевых фторидов, получаемых из отходов производства алюминия  

с содержащимися в них углеродсодержащими соединениями. Подготовка 

этих отходов, предназначенных для  введения в электролитический расплав, 

а также подготовка шламов производства алюминия в сталелитейном 

производстве включает их предварительную грануляцию при высоких 

температурах или предварительный обжиг. Авторы [50] показали, что в 

присутствии  углерода  или сульфата натрия в нагреваемой смеси возможно 

протекание следующей реакции: 

 

На основании проведения термодинамических расчётов в 

температурном интервале от 298 до 1400°C в работе [50] проведён анализ 

возможных путей протекания реакций алюмонатриевых фторидов с Na2SO3. 

Пыль, оседающая на электрофильтрах системы газоочистки, также 

является отходом производства алюминия, в ней содержатся  значительные 

количества углерода, натрия, алюминия и фтора. Из этой пыли в перспективе 

возможно получать галлий, что делает её перспективным вторичным сырьём. 

Однако, по мнению авторов [51], в настоящее время пыль от систем 

газоочистки суспензируется водой и сбрасывается в качестве отходов на 

шламовые поля, что способствует загрязнению фторидными соединениями 

окружающей природной среды.  

Технологические решения, разрабатываемые для утилизации пыли 

газоочистки, рассматривают, как извлечение из неё фтористых соединений 

[52], та и извлечение галлия [53], но, к сожалению, данные технологические 

решения не рассматривают комплексное извлечение из пыли полезных 

продуктов. Наиболее перспективным технологическим решением для 

выделения из пылей газоочистки полезных составляющих можно назвать 
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метод сульфатизации, который применяют при получении цветных металлов 

[54],  методом сульфатизации  получают фтористый водород [55], кроме 

того, данный метод предлагается использовать для получения из пылей 

газоочистки  галлия [53]. Таким образом, применение метода сульфатизации 

является перспективным, так как позволяет перерабатывать пыли 

газоочистки, являющиеся отходом производства алюминия, с 

одновременным извлечением двух полезных компонентов – фтора и галлия. 

Согласно [51], при водном выщелачивании сульфатных продуктов, 

независимо от вида пылей, максимальные степени извлечения в раствор 

полезных составляющих  отмечаются при t=200°С. 

Согласно исследованиям, проведённым  в работах [55-58], выявлены  

возможности извлечения из пылей галлия, который является ценным 

компонентом отходов производства алюминия. В [52] исследованы 

возможности  и характеристики сернокислотного, в [56] – солянокислотного, 

в [57] – щелочного, в [58] – комбинированного методов для извлечения из 

пылей газоочистки ценных составляющих.  

1.3. Физико-химические основы переработки жидких отходов  

алюминиевого производства на примере ОАО «ТАлКо» 

В процессе получения алюминия электролитическим способом, как 

известно, происходят выбросы больших количеств различных вредных газов  

в атмосферу – это диоксид углерода,  диоксид серы, фтороводород, а также 

происходят выбросы больших количеств пыли. 

В ОАО «ТАлКо» очищение вредных выбросов происходит на 

газоочистных двухступенчатых установках. Первая ступень очистки – 

происходит  улавливание пыли электрофильтрами, вторая ступень очистки – 

диоксид серы и фтороводород поглощаются орошением растворами 

кальцинированной соды. По окончанию процесса очистки в оборотных 

растворах газоочистки накапливаются значительные количества сульфата 

натрия, ухудшаемые характеристики  криолита, получаемого  регенерацией,  

кроме того, системы газоочистки засоряются. Когда в оборотных растворах 
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газоочистки концентрация сульфата натрия превышает более 70 г/л, эти 

растворы сбрасываются в качестве шламов на шламовые поля. 

Следовательно, именно большие количества в растворах сульфатов натрия  

препятствуют вторичному использованию растворов. 

После выявления отрицательного влияния высоких концентраций 

сульфата натрия, авторы работ [59-64] направили усилия на решение  

вопроса по удалению сульфатов натрия из растворов шламового поля, 

учитывая природные естественные возможности региона. Для исследований 

было выбрано одно из шламовых полей ОАО «ТАлКо», на котором в течение 

летнего периода  оборотные растворы  не сбрасывались. Из-за естественного 

испарения растворов на этом шламовом поле наблюдалась повышенная 

концентрация сульфатов натрия, вследствие чего из растворов в осенний 

период наблюдалось выпадение ледообразного осадка. Результаты данного 

исследования  приводятся  в таблице 1.1, где представлен количественный 

химический анализ растворов, сбрасываемых на шламовое поле, 

выпадающего ледообразного осадка и жидкой фазы после выпадения осадка. 

Таблица 1.1 - Состав растворов, ледообразного осадка и жидкой фазы после 

выпадения осадка на шламовом поле 

П/№ Наименование Na2SO4 NaF Na2CO3 NaHCO3 

1. Растворы шламовых полей, г/л 60-70 35-40 3-4 2-3 

2. Ледеообразный осадок, мас% 84-87 10-12 1,0-1,5 1,5-2,0 

3. Оставшаяся жидкая фаза, г/л 13-15 30-33 170-175 125-130 

Изучение  процесса образования из растворов, сбрасываемых на 

шламовые поля, ледообразного осадка, проводилось  в реальных условиях, 

также образование ледообразного осадка исследовалось в лабораторных 

условиях, где были приготовлены растворы сульфата натрия различных 

исходных концентраций [64, 65]. 

Авторами [64, 65] для изучения свойств ледообразного осадка также 

был проведён рентгенофазовый анализ, показавший, что в его составе в 

основном представлена смешанная соль 3Na2SO4·NaF. 
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Авторы [60] поставили перед собой задачу по утилизации 

ледообразного осадка, выпадающего из растворов шламового поля, которая 

была решена преобразованием (конверсией) сульфатов состава 

ледообразного осадка  в карбонатные соединения. Авторы использовали при 

этом наиболее известный и перспективный метод Леблана, сущность 

которого заключается в спекании сульфата натрия с известняком и углём с 

получением ценного продукта - кальцинированной соды по следующей 

химической реакции:  

 

При исследовании данного процесса конверсии сульфатов  

ледообразного осадка в карбонаты  был проведён цикл опытов по выявлению 

наиболее рациональных параметров протекания данного процесса. 

Исследовалось влияние таких параметров на процесс, как температура, время 

протекания конверсии, состав исходной шихты, и определены оптимальные 

параметры процесса конверсии: это обработка исходного ледообразного 

осадка  при t=800°С в течение 2-х часов, соотношение ледообразный осадок: 

известняк:уголь = 1.0:1,5:0,2. При выполнении данных условий степень 

конверсии сульфатов состава ледообразного осадка в карбонаты составляет 

95,7%. 

Авторами [61] исследовались кинетические процессы, протекающие 

при конверсии сульфатов состава ледообразного осадка в карбонатные 

соединения. Конверсия исследовалась в зависимости от различных 

параметров – времени протекания процесса конверсии, температуры 

конверсии и других. По результатам изучения кинетики процесса авторы  

рассчитали величину энергии активации конверсии - 67,0 кДж/моль, то есть 

данный процесс происходит в кинетической области реагирования реакций. 

По результатам исследовательских работ авторы  [59-61] разработали   

технологическую схему по переработке растворов, сбрасываемых ОАО 

«ТАлКо» на шламовые поля (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 - Технологическая схема по переработке растворов, 

сбрасываемых на  шламовые поля 

 

1.4. Физико-химические основы  переработки твёрдых отходов  

производства алюминия на примере ОАО «ТАлКо» 

Основными твёрдыми углерод- и фторсодержащими отходами ОАО 

«ТАлКо» являются: пыль и шлам газоочистки, электролитная пена, катодная 

футеровка и электролитная  корка электролизёров [66-71]. 

Химический и минералогический состав твёрдых отходов, 

определённые авторами работ [66-71], включает сульфаты- , карбонаты-, 

бикарбонаты-, фториды натрия, криолит, глинозём и графит. 
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На ОАО «ТАлКо» флотационным способом перерабатывается 

электролитная пена [64, 65]. В качестве флотореагента используют керосин. 

После флотации  шлама был получен концентрат с содержанием воды >18%, 

затем концентрат высушивали воды, подвергался сушке при 

политермических и изотермических режимах [70]. 

В концентрате (размеры фракций <1,0 мм) после флотации определяли 

его состав, который оказался представленным следующими соединениями 

(мас%): Аl2О3 - 25-35;  SiО2 -  0,6-1,0; Na3AlF6 - 50-65; Fe2О3 - 0,5-1,2; NaF - 

0,1-0,2; Н2О - 18-20; углерод - 1,0-2,0. 

Для концентрата были проведены ряд кинетических исследований [65-

70]. Исследования проводились в изотермическом режиме и показали, что с 

повышением температуры сушки концентрата значительно возрастает  

скорость его обезвоживания. Показано, что при высушивании концентрата в 

течение 10 мин при t=40-220°С, степени его обезвоживания составляют при 

t=40°С – 2%, возрастая при t=220°С до 93%. Для процесса сушки 

концентрата были построены кинетические кривые, имеющие 

прямолинейный вид в интервале температур 40-80°С, а при температуре 

свыше 120°С – кинетические кривые сначала прямолинейные, затем 

параболические. Кроме того, важным в кинетическом процессе сушки 

концентрата является температурный диапазон свыше 200°С, в ней в течение 

очень короткого времени концентрат полностью обезвоживается.  

Перспективным способом удаления углерода из твёрдых отходов 

является сжигание. Для сжигания углерода, содержащегося в отсевах свалки 

твёрдых отходов (СТО) и в промытом шламе, применяли автотермичное 

сжигание в диапазоне температур от 600 до 800°С в течение 20-30 мин, 

сжигание осуществлялось в струе горячего воздуха. В температурном 

диапазоне от 700 до 800°С была получена качественная криолит-глинозёмная 

смесь, содержащая (мас%): 55-65 Na3AlF6; 25-35 Аl2О3; 1,5-2,5 Fe2О3; 1,0-1,5 

SiО2; 0,6-1,0 С. 

Исследования кинетики процесса сгорания углерода показали, что в  
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диапазоне температур от 600 до 650°С кинетические кривые являются 

прямолинейными, а при температурах более 700°С– параболическими.

 Кинетические кривые сгорания углерода соответствуют линейному 

дифференциальному уравнению 1-го порядка. Процесс сгорания углерода 

протекает в кинетической области [65, 66]. 

Учитывая необходимость народнохозяйственного сектора страны в 

коагулянтах для очистки вод различного назначения, были проведены 

исследования по получению щелочных коагулянтов из шламов, 

образующихся в результате  газоочистки. Были разработаны ряд методов для 

получения коагулянтов, являющимися довольно простыми в 

технологическим оформлении. В частности, широко используется метод, при 

котором исходный шлам в температурном диапазоне от 800 до 850°С 

спекается  в течение 30-35 минут в трубчатой печи в струях горячего воздуха. 

При этом получается спёк, в состав которого входят следующие соединения: 

углерод –1,0-1,5%; Fe2O3; - 1,5-2,0%;  Na2SiJ3 -  1,5-2,0%;  NaAlO2 - 30-35%;  

Na3AlF6 - 3,5-4,5%. Полученный спёк измельчали  до размеров частиц  0,1-0,5 

мм, затем в течение 90-120 минут выщелачивали горячей водой при t=80-

90°С в закрытом сосуде с мешалкой. При указанных параметрах  в раствор 

извлекалось до 90% алюмината натрия. После фильтрации пульпы был 

получен осадок, который сушили и определяли в нём содержание 

гексафтороалюмината натрия (60%) и  оксида алюминия (35%),  последний 

может быть направлен в цикл производства алюминия. В растворе 

идентифицируются соединения Na2SiО3 и NaAlО2, содержания которых 

составляю, соответственно, 1.0-1,5 и ~30 г/л, которые входят в состав 

щелочного коагулянта для очистки вод различного народнохозяйственного 

назначения [65, 66, 98, 99]. 

1.5. Физико-химические основы спекания отходов ОАО «ТАлКо»  

с алюминий- и фторсодержащими соединениями 

Большое количество исследовательских работ [74-99] посвящено 

изучению физико-химических основ переработки отходов ОАО «ТАлКо» 
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спеканием с фтор- и алюминийсодержащими компонентами. Работы 

проводились в нескольких направлениях – это определение оптимальных 

соотношений компонентов шихты и фтор- и алюминийсодержащих 

компонентов; определение оптимальных параметров выщелачивания 

получаемых спёков; карбонизация алюминатно-фторидных растворов; 

параметры термической обработки криолит-гидраргиллитовой смеси; 

разработка принципиальных технологических схем получения криолит-

глинозёмных концентратов и местных сырьевых материалов и отходов 

шламовых полей алюминиевого производства [75-77]. 

Для твёрдых отходов шламовых полей проведено определение их 

химико-минералогических, послойных и топографических характеристик. 

Кроме того, проведено определение в твёрдых отходах шлама содержание 

водорастворимой части, которая составила 5.1-47.8% и углерода, содержание 

которого колебалось в пределах 11,8-34,3%. Проведены полупромышленные 

испытания  для определения рациональных режимов  для отмывки шлама.  

Также исследован выжиг сметок электролизного цеха совместно с 

углеродом отмытого шлама, который проводили с использованием 

вращающейся печи, для данного процесса определены различные 

характеристики протекания процесса.  

Цикл исследовательских работ [78-82] посвящён разработке 

спекательного метода по получению из шламов газоочистки важных 

компонентов -  алюминатов натрия и криолит-глинозёмных концентратов с 

определением кинетических характеристики процесса и оптимальных 

параметров данных процессов, а также процессов выщелачивания спёков и 

спекания шлама. Исследованы коагулирующие характеристики полученного 

алюмината натрия, показавшие высокие коагулирующие свойства при 

очистке  вод народнохозяйственного значения. 

При спекании шламов авторы [87-90, 100] рекомендовали использовать  

следующие составляющие: сульфатсодержащий осадок с содержанием 

двойных солей шайрерита (Na2SO4·NaF) и буркеита (2Na2SО4·Na2CО3) не 
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менее 97%, которые образовались в процессе выпаривания и охлаждении 

растворов шламового поля; также использованы аргиллитовые руды 

месторождения Зидды с содержанием оксида алюминия не менее 19,75%;   

флюориты Такобского горно-обогатительной фабрики с содержанием CaF2 

92,0%; а также отходы коксопрокалочного производства алюминия, 

образующиеся  на ОАО «ТАлКо»  в виде угольной мелочи (98,4%). 

Для рассматриваемого процесса спекания и выявления его оптимальных 

параметров исследовалось влияние температуры, времени спекания и  

соотношение в спёке различных составляющих. Максимальные выходы 

оксида алюминия отмечаются  при спекании компонентов в течение 1 ч  при 

t=900°С. Выход оксида алюминия при этом составил 88,9% (рисунок 1.2).  

 

Рисунок 1.2 – Извлечение оксида алюминия из спёка от температуры 

(а) и времени спекания (б) 

 

Как видно из рисунка 1.2а, в интервале от 600 до 900°С наблюдается 

резкий скачок извлечения оксида алюминия, что можно объяснить 

увеличением скорости взаимодействия соединений состава спёка при 

увеличении температуры, затем при температурах выше 900°С данный 

процесс замедляется в связи с тем, что основное количество веществ уже 

прореагировало.  
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Из рисунка 1.2б видно, что при увеличении времени спекания до 70 

минут извлечение оксида алюминия происходит монотонно увеличиваясь, 

однако после 70 минут спекания  извлечение оксида алюминия замедляется, 

что можно объяснить превращением алюмосодержащих компонентов шихты 

в  щелочные трудноизвлекаемые компоненты. 

Авторы в работах  [77, 100]  исследовали  совместное спекание отходов 

ОАО «ТАлКо» и алюмофторсодержащнего сырья в изотермических 

условиях, изучили кинетические характеристики данного процесса, 

вычислили величину  кажущейся энергии активации совместного спекания, 

равную 80,5 кДж/моль, а также  сообщают о протекании данного процесса в 

кинетической области значений.  

Согласно проведенных исследований [96-100], в которых рассмотрены 

характеристики совместного выщелачивания спёка, полученного из отходов 

ОАО «ТАлКо», фторалюмосодержащего сырья и гидроксида натрия, 

определены наиболее рациональные характеристики протекания данного 

процесса. Максимальные извлечения оксида алюминия достигаются при 

выщелачивании  компонентов в течение 45 мин,  использовании NaOH с 

содержанием 80 г/л и соотношении  твёрдой и жидкой фаз, равном Т:Ж=1:5.  

Алюминат натрия, являющийся ценным продуктом и коагулянтом для 

очистки вод, был получен совместным спеканием шлама газоочистки с 

криолит-глинозёмным концентратом [98-100], для данного процесса  были 

изучены основные параметры, влияющие на извлечение алюмината натрия, и 

показано, что максимальные извлечения алюмината натрия (98,9%) 

достигаются при спекании исходных компонентов в течение 3 часов при 

t=950°С  и  при этих условиях содержание в шламе водорастворимых солей 

должно быть не менее 30 мас%. 

Авторы работ [79-81, 85, 100] по результатам проведённых 

исследований провели разработку технологической схемы по получению  

методом спекания криолит-глинозёмного концентрата (КГК) на основе 

отходов производства алюминия и местных фтор-алюмосодержащих 
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ресурсов. Спекание проводилось в струе влажного воздуха. Разработанная 

технологическая схема приводится на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Разработанная технологическая схема  по получению 

криолит-глинозёмного концентрата (КГК) из местных сырьевых ресурсов и 

отходов ОАО «ТАлКо» 

 

Сущность разработанной технологической схемы состоит в 

следующем: многокомпонентную шихту, в состав которой входят 

сульфатсодержащий осадок, флюорит, аргиллит, угольная мелочь, 

измельчают (тонкость помола <0,5 мм), перемешивают до однородной 

массы, спекают в трубчатой печи при температуре 750-800°С в течение 8-10 
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мин с подачей в печь влажного воздуха. Затем спёк после спекания (в состав 

спёка входят фториды натрия и алюминаты натрия) также измельчают  

(тонкость помола <0,5 мм), и выщелачивают. Выщелачивание проводят 

щелочным оборотным маточным раствором, в замкнутом цикле. Для 

инициации выщелачивания используют раствор свежее приготовленного 

NaOH с содержанием от 80 до 100 г/л NaOH. После выщелачивания спёка в 

раствор переходят незначительные количества кремнезёма, фториды и 

алюминаты натрия. В работах [85, 100] рекомендованы  следующие наиболее 

рациональные  параметры выщелачивания -  спёк выщелачивают  при t=80°С 

от 40 до 60 минут,  оптимальное соотношение твердой и жидкой фаз 1:5. 

Пульпу, образовавшуюся после выщелачивания, сгущают и  фильтруют 

с отделением осадка. Осадок представляет собой смесь силикатов кальция, 

железа и алюминия, далее его обрабатывают водой и он используется в 

производстве стройматериалов. Жидкая фаза представляет собой 

алюминатно-фторидный раствор, который обескремнивают нагреванием его 

при t=80°С в течение 50 мин и далее направляют на карбонизацию.  

Алюминатно-фторидный раствор в процессе карбонизации  

барботируют раствором газовой смеси с высоким содержанием СО2, в 

результате чего в  осадок выпадает гидроксид алюминия. Осадок - гидроксид 

алюминия сгущают, фильтруют, и термически обрабатывают при 

температуре 600°С в течение 45 мин. Содовые растворы обрабатывают 

гашеной известью и снова возвращают в цикл процесса выщелачивания. В 

криолит-глинозёмном концентрате, получаемом в данном процессе, 

содержится не менее 25% глинозёма, который может быть использован в 

электролизном производстве алюминия, как дополнительное сырьё. 

В работах [89, 92, 100] рассмотренная выше технологическая схема  

усовершенствована с возможностью раздельного получения глинозёма и 

криолита, что достигается двухступенчатой карбонизацией фторидно-

алюминатных растворов. 

 



 35 

ГЛАВА 2. ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ШЛАМОВОГО ПОЛЯ 

ОАО «ТАлКо» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЧ-ПОЛЕЙ И ПОВЕРХ-

НОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАЗЛОЖЕНИИ  

РАЗЛИЧНЫМИ РЕАГЕНТАМИ 

 Ранее в работах [71, 75, 81, 84] была изучена комплексная переработка 

отходов ОАО «ТАлКо». Авторами этих работ разработаны технологические 

схемы переработки жидких и твёрдых отходов завода. 

Нами поставлена задача детального изучения состояния шламового 

поля и при выполнении работ мы опирались на методики, разработанные в 

работах [91, 94, 96].  

2.1. Методы анализа и характеристики используемых материалов 

В диссертационном исследовании нами использовались различные 

методы химического анализа: комплексонометрические, пламенно-

фотометрические, объемные и весовые. 

Комплексонометрическими методами анализа были определены  

содержания щелочноземельных металлов и фтора. Сущностью 

комплексонометрического метода является способность металлов 

образовывать комплексные прочные соединения с производными 

этилендиаминтетрауксусной кислотой (ЭДТА). Объёмные методы анализа 

использованы нами при определении содержания карбонатов, бикарбонатов, 

сульфатов натрия и сульфатов алюминия. Пламенно-фотометрическим 

методом определяли содержание щелочных металлов, для чего 

предварительно по оттитрованным растворам строились градуировочные  

кривые с координатами: содержание щелочного металла в стандартных 

образцах - интенсивность излучения. 

Фтористый натрий определяли иономерным анализатором Na20, для 

чего предварительно по оттитрованным растворам строились 

градуировочные  кривые с координатами: содержание фтористого натрия в 

стандартных образцах - интенсивность излучения. 

Содержания кальция и кремния определяли весовыми методами. Кроме  
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того, были использованы рентгенофазовый (РФА) и дифференциально-

термический (ДТА) методы анализа. РФА и рентгенодифракционные 

исследования проводили на дифрактометре «Дрон -2,0», ДТА и 

термогравиметрические исследования – на дериватографе Q-1000. 

Используемыми материалами для работы явились шламовые поля  

ОАО «ТАлКо» и нефелиновые сиениты. Характеристики этих материалов 

приведены в работах [96, 100]. 

Для химико-минералогических анализов исходные пробы шлама 

отбирались  из 15 различных точек, произвольно выбранных на шламовом 

поле твёрдых отходов. Каждая проба отбиралась из расчёта 0,5-1,0 кг по 

весу. Отбор проб производился на глубине 5-90 см. Образцы проб 

объединяли и перемешивали 40 минут в пластиковом контейнере при 

помощи перфоратора с мешалкой до образования однородной смеси. 

Образовавшуюся однородную смесь помещали в герметичный  пластиковый 

контейнер с крышкой – в данном контейнере находилась  усреднённая  проба 

шламового поля. 

В отходах шламового поля ОАО «ТАлКо» определяли компонентный 

состав (таблица 2.1) с использованием различных физико-химических 

методов, в частности, комплексонометрического, пламенно-

фотометрического, гравиметрического, кристаллооптического, результаты 

которых подтверждались также РФА И ДТА. В пробах шламового поля 

определись содержания алюминия, натрия, фтора, железа, кремния,  кальция, 

калия, магния, углерода и других компонентов состава шлама. 

Авторами [96, 100] ранее были изучены химико-минералогические  

составы шламовых полей, полученные нами в результате выполнения 

исследований данные согласуются с этими данными.  

 Минералогические характеристики отходов шламовых полей ОАО 

«ТАлКо» показаны в таблице 2.2. 
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Таблица 2.1 - Химический состав шламового поля ОАО «ТАлКо» 

№ 
Наименование компонентов, мас% Глубина, 

см Аl
3+

 Na
+
 F

-
 SO4

2-
 СО3

2-
 С Fe

3+
 Si

4+
 

1. 21,2 20,1 14,3 2,43 0,375 34,3 0,3 0,2 20 

2. 21,6 23,4 16,3 4,06 2,93 26,8 0,2 0,3 40 

3. 11,8 27,7 19,5 13,2 5,57 19,4 0,25 0,4 60 

4. 16,7 29,8 12,4 16,69 8,37 13,8 0,15 0,25 80 

5. 19,9 26,8 16,9 4,79 1,87 24,8 0,4 0,2     100 

6. 17,8 24,3 12,8 6,28 4,5 32,8 0,3 0,25 120 

7. 19,8 25,6 14,8 7,90 4,12 26,2 0,3 0,4 140 

8. 10,5 32,6 15,1 20,14 9,0 11,8 0,2 0,3 160 

Таблица 2.2 - Минералогический состав шламового поля ОАО «ТАлКо» 

№ 

Наименование минералов, мас% 

Аl2O3 Na3AlF6 Na2SО4 Na2CО3 NaF С Fe2О3 SiО2 
На глу-

бине, см 

Водо- 

раство- 

римая 

часть 

1 33,6 26,3 3,5 0,3 1,3 34,3 0,39 0,306 20 5,1 

2 30,52 28,99 8,1 12,88 1,5 26,8 0,26 0,45 40 13,5 

3 13,36 34,68 18,3 11,51 1,6 19,4 0,32 0,61 60 31,6 

4 24,06 20,31 23,12 16,60 1,45 13,8 0,19 0,38 80 41,5 

5 30,01 31,09 7,9 2,66 1,39 24,8 0,52 0,306 100 11,7 

6 26,90 20,55 9,13 7,76 1,7 32,8 0,39 0,38 120 18,6 

7 28,79 23,23 11,12 7,98 1,4 26,2 0,39 0,61 140 21,1 

8 13,08 27,18 27,35 18,15 1,7 11,8 0,26 0,45 160 47,8 

 

2.2. Водная обработка отходов шламового поля ОАО «ТАлКо» 

В настоящем подразделе мы опирались на методы работ [65, 66] и 

провели серии экспериментов по водной обработке отходов ОАО «ТАлКо». 

Как известно, водная обработка отходов шламового поля ОАО 

«ТАлКо» проводится с целью извлечения водорастворимых химических 
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соединений состава отходов. Для этого, прежде всего, необходимо было 

определить химический и минералогический состав отходов. 

С целью установления минералогического состава отходов шламового 

поля были взяты пробы через каждые 20 м с охватом всей площади 

шламового поля. Отбор проб производился на глубине 5-90 см. Образцы 

проб объединяли и перемешивали 30 минут в стеклянном сосуде 

электрической мешалкой, затем высушивали в течение 2 часов при t=90-

100°С в сушильном шкафу. 

Из усреднённой просушенной пробы бралась навеска для 

рентгенофазового анализа. Навеска предварительно измельчалась до 

тонкости помола менее 0.01 мм, затем снималась её рентгенограмма на 

дифрактометре «ДРОН-2» с никелевым фильтром и Сu Кα-излучением. 

Параметры записи рентгенограммы использовались следующие: напряжение 

40 кВ, сила тока 20 мА, скорость вращения 1-2°/мин. 

Полученная штрих-диаграмма исходных отходов шламового поля ОАО 

«ТАлКо» представлена на рисунке 2.1. Рентгенофазовый анализ пробы 

показал наличие следующих минералов в отходах шламового поля: 

мирабилита (Na2SO4-10H2O– 4.62; 3.45; 3.10; 2.77; 2,6; 2-натрона 

(Na2CO3·10H2O) – 4.03; 3.01; 2.89; 2.8; виллиомита (NaF) – 2.66; 2.32; 2.00; 

1.64; 1.34; 4-нахколита (NaHCО3) -3.22; 3.10; 2.05; 2.60; 2.19; трона 

(Na2CО3·NaHCО3·2H2О) – 3.43; 3.06; 2.78; 2.66; 2,25; кристобалита (SiО2) – 

4.03; 3.13; 2.83; 2.46; 2.11; 1,92; шайрерита (Na2SО4-NaF) – 4.29; 3.82; 3.47; 

3.29; 2.99; 2.69; криолита (Na3AlF6) – 4.47; 3. 87; 2.75; 2.33; 2.26; графита (С) 

– 3.7; 3.35; 2.13; 2.03; 1.67; оксида алюминия (Аl2O3) – 3.43; 2.54; 2.37; 2.08; 

1.74; 1.59. 

Далее с целью установления водорастворимых составляющих 

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

водную обработку. Результаты опытов представлены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Лабораторные определения оптимальных условий водной 

обработки шламов 

№ 

опы-

та 

Соотноше-

ние шлам: 

вода 

Темпера-

тура вод-

ное обра-

ботки 
0
С 

Длитель-

ность про-

цесса мин 

Содержание 

водораствори-

мой части, % 

Степен 

извлече-

ния % 

1. 1:4 15 60 39,9 95,1 

2. 1:4 20 60 40,0 96,3 

3. 1:4 40 60 41,5 96,8 

4. 1:4 60 60 41,0 97,7 

5. 1:4 80 60 41,0 97,9 

6. 1:4 98 60 40,9 98,1 

7. 1:4 40 10 39,7 95,6 

8. 1:4 40 30 40,9 98,5 

9. 1:4 40 60 40,0 96,3 

10 1:5 40 0 40,1 98,6 

11 1:5 40 40 40,4 98,8 

12. 1:5 40 60 40,9 99,4 

13. 1:3 20 60 37,4 93,6 

14. 1:3 40 60 38,5 93,8 

15. 1:3 60 60 38,8 93,6 

16. 1:2 20 60 35,7 91,6 

17. 1:2 40 60 36,1 93,6 

18 1:2 60 60 36,8 94,3 

19. 1:1 40 60 32,4 90,3 

20. 1:1 20 60 33,2 91,8 

21. 1:1 20 60 34,2 92,5 
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 Рисунок 2.1 – Рентгенограмма исходных отходов шламого поля ОАО 

«ТАлКо»: 1 - мирабилит (Na2SO4-10H2O), 2 - натрон (Na2CO3-10H2O),  

3 – виллиомит (NaF), 4 – нахколит (NaHCO3), 5 – трон (Na2CO3)-

NaHCO3∙2H2O, 6 – а-кристобалит (SiO2), 7 – шайрерит (Na2SO4-NaF),  

8 – криолит (Na3AlF6), 9 - графит (C), 10 – оксид алюминия (Al2O3) 

 

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) составила 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 

осуществлялась при t=180-200°С. В исходном сырье и полученных в 

результате отмывки шлама продуктах были определены химико-

минералогические  составы (таблицы 2.4 и 2.5). 
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Таблица 2.4 – Химические составы исходного сырья и продуктов, 

полученных  в результате отмывки шлама 

№ 

Наименование 

компонентов 

мас % 

Наименование сырья и продукции 

Неотмытый 

шлам мас % 

(высушенный) 

Водорастворимая 

часть, мас, % 

(высушенная) 

Водонерастворимая 

часть, мас, % (вы-

сушенная) 

1. Al
3+

 8.9 - 24.8 

2. Na
+
 30.4 60.5 18.4 

3. F
- 

7.5 0.8 13.6 

4. SO4
2- 

16.8 33.4 0.3 

5. CO3
2- 

1.9 3.6 0.3 

6. C 19.2 - 38.0 

7. Fe
3+ 

0.4 - 0.5 

8. Si
4+ 

0.2 - 0.3 

 

Таблица 2.5 - 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) 

водонераствори- 

мая 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 
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На основании данных таблицы 2.5 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 сушки получаемой 

продукции, например, 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 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. Однако для других компонентов шлама (NaF, 

Na2SО4,Na2CО3+NaHCО3) наблюдается отрицательная динамика,  когда в 

водонерастворимую часть попадает только незначительная часть указанных 

компонентов, основная часть их переходит в  водорастворимую часть. 

Полученные нами в результате выполнения исследований данные  

согласуются с данными авторов [96, 100]. 

Таким образом, водорастворимая часть твёрдых отходов представляет 

собой смесь Na2SО4 - 25,4-30,2%;Na2CО3+NaHCО3 - 10,5-11,6%;NaF - 4,6-

5,3%, а после удаления нерастворимой части процентное содержание 

компонентов составляет, в %: Na2SО4 - 61,6;Na2CО3+NaHCО3- 24,1;NaF - 

11,8%. Смесь этих солей может служить эффективным активатором для 

разложения упорных алюмосиликатных руд. С этой целью данную смесь 

использовали при переработке нефелиновых сиенитов Турпи Таджикистана.  

При водной обработке отходов шламового поля все соли распадаются 

на соответствующие ионы, а минералы трона (Na2CO3)·NaНСO3·2H2O и  

шайрерит (Na2SO4·NaF), как сложные двойные соли, распадаются на простые 

соединения: Na2CO3 и NaНСO3, а также Na2SO4 и NaF, которые в воде 

диссоциируются и находятся в ионной форме: 

(Na2CO3)·NaНСO3·2H2O+НОН→ 3Na
+
+CO3

2-
+НCO3

-
+ 3НОН; 



 43 

(Na2SO4·NaF)  + НОН→ 2Na
+ 

+ SO4
2-  

+ F
-
 + НОН. 

Итоговая реакция:  (Na2CO3)·NaНСO3·2H2O + (Na2SO4·NaF) + 2НОН→ 

6Na
+  

+ CO3
2-

 + НCO3
- 
+  SO4

2-  
+ F

-
 + 4НОН. 

Следовательно, далее эти соли подвергаются диссоциации, о чём 

свидетельствует отсутствие их характерных линий в рентгенограмме  

водорастворимой части отходов шламового поля (рисунок 2.2).  

 

Рисунок 2.2 - Рентгенограмма водорастворимой части отходов   

шламового поля:  1- Na2SO4·10H2O – мирабилит;  2 –Na2CO3·10H2O – натрон;  

3 –NaF -  виллиомит; 4 - NaНСO3 – нахколит 

 

При сушке солей фтор-ионы, как активные частицы, соединяясь с 

ионами натрия, образуют фториды натрия, которые могут участвовать в 

образовании криолита. Что касается минерала криолита (Na3AlF6) состава 

отходов шламового поля, то он не претерпевает никаких изменений и 

остается в не диссоциируемой форме, так как не растворим в воде и является 

прочным соединением. 

Твёрдая фаза от водной обработки представляет собой смесь криолита, 

глинозёма, гематита, графита и кремнезёма. Снятая рентгенограмма твёрдого 

остатка, полученного  после водной обработки отходов шламового поля ОАО 

«ТАлКо»,  представлена на рисунке 2.3. 
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Компонентами состава твёрдого остатка являются: Аl2O3, Na3AlF6, 

Fe2О3, SiО2,С (графит), с соответствующими рентгеновскими 

характеристиками: Аl2O3 – 3.43; 2.54; 2.37; 2.08; 1.74; Na3AlF6– 4.47; 3.87; 

2.75; 2.33; 2.26; Fe2О3- 3.65; 2.69; 2.91; 2.20; 1.84; SiО2- 4.03; 3.13; 2.83; 2.48; 

2.11; 1.92; С – 3.7; 3.35; 2.13; 2.03; 1.67. 

 

Рисунок 2.3 -  Штрих-диаграмма твёрдого остатка, полученного после 

водной обработки отходов шламового поля: 1 - Аl2O3; 2 -Na3AlF6; 3 -Fe2О3;    

4 -SiО2; 5– С (графит) 

2.3. 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. Необходимо отметить, что данная смесь 

содержит незначительные примеси, в частности, Na2SО4 - 0,6%; 

Na2CО3+NaHCО3 - 0,3%; SiО2 - 0,3%; NaF - 0,2%, которые не оказывают 

особого влияния на качество конечных ценных материалов, которые 

получают при дальнейшей переработке рассматриваемого сырья.  Результаты 

данного цикла исследований в обобщённом виде показаны в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Определение влияния различных физико-химических 

факторов на степень извлечения компонентов водонерастворимой части 

отходов шламового поля ОАО «ТАлКо» при их сернокислотном разложении 

Темпера- 

тура обра-

ботки, 
о
С 

Длитель- 

ность про- 

цесса, мин 

Соотно- 

шение 

Ж:Т 

Концентра-

ция серной 

кислоты,% 

Степень  сульфатизации 

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 

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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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 2.4). 

 

Рисунок 2.4 -  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 от  

120 до 139°С, упаривание проводили 1,5 ч. Форма нахождения солей 

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 - 4,42; 3,95; 3,67; 3,37; 3,00 и для 

Fe2(SO4)3∙9H2O – кокимбита - 4,60; 3,37; 2,14; 1,90). 

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 2.5. 
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Рисунок 2.5 -  Штрих-диаграмма твёрдой фазы от сернокислотного 

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

Na3AlF6 - криолит; 3 - α-SiO2– альфа-кристобалит 

 

2.4. Изучение исходных, промежуточных и конечных продуктов 

переработки отходов производства алюминия  

физико-химическими методами 

Для изучения механизмов процессов переработки шламов методом 

рентгенофазового анализа анализировали, как исходный шлам, так и его 

конечных продуктов после переработки. Снятая рентгенограмма исходного 

шлама ОАО «ТАлКо» показана  на рисунке 2.6. Как видно из рисунка 2.6, на 

рентгенограмме исходного шлама присутствуют линии следующих  

минералов: мирабилит (Na2SO4·10H2O), натрон (Na2CO3·10H2O), нахколит 

(NaНСОз), виллиомит (NaF), трон (Na2CO3).·NaНСO3·10H2O, шайрерит 

(Na2SO4·NaF), криолит (Na3AlF6), графит (С) и оксид алюминия (Al2О3– 

альфа- и гамма-формы). Также на рентгенограмме отходов наблюдались 

слабые линии минерала буркеита, но из-за трудности расшифровки этих 

очень слабых линий, вызывающих сомнения, данный минерал не 

учитывался. 
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Рисунок 2.6 - Штрих-диаграмма твёрдого остатка, полученного после 

обработки водой отходов шламового поля: 1 -Al2O3; 2 -Na3AlF6; 3 -Fe2O3; 4 - 

α-SiO2; 5 – графит (С) 

При водной обработке отходов шламового поля из них в раствор 

переходят следующие соединения – NaF - 11,8%;  Na2CО3+NaHCО3 - 

24,1%;Na2SО4 - 61,6%. Данные соединения представлены в виде смеси, затем 

данную смесь сушат и снимают её рентгенограмму, на рентгенограмме 

отмечаются линии следующих минералов  - NaНСO3 – нахколита; NaF - 

виллиомита; Na2CO3·10H2O – натрона и  Na2SO4·10H2O – мирабилита. Кроме 

того, минерал химической структуры (Na2CO3)·NaНСO3·10H2O  - трон после 

обработки водой претерпевает структурные изменения, подвергается  

минералогическому распаду, и представляет собой диссоциированные ионы. 

Были проведены рентгенофазовые и дериватографические 

исследования  процессов, которые  происходят при обработке полученных 

спёков водой, кроме того, проведено определение химико-минералогических 

составов  промежуточных соединений и конечных продуктов. Для получения 

исходного спёка  условия получения были оптимальными. Затем пробу 

исходного спёка  размалывали в фарфоровой ступке, обрабатывали 40 минут 

водой при t=100°С, соотношение воды и спёка составляло 6:1 (Ж:Т). Далее 

фильтровали полученную пульпу, осадок направляли на рентгенофазовый 
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анализ, а раствор  выпаривали до полного удаления воды и высушивали при 

t=110°С. 

Твёрдый остаток после водной обработки отходов шламового поля 

представляет собой смесь оксидов алюминия, железа, кремнезёма, графита и 

криолита, о чём свидетельствует рентгенограмма выделенной и просушенной 

смеси этих соединений (рисунок 2.6). 

Исходя из результатов исследований, суть химических преобразований 

и превращений реагируемых минералов при разложенииH2SO4твёрдого 

остатка, полученного после обработки водой отходов шламового поля 

заключается в протекании химических реакций, таких, как: 

Аl2O3 + 3H2SO4  =  Аl2(SO4)3 + 3H2O; 

 Fe2O3 + 3H2SO4  =  Fe2(SO4)3 + 3H2O. 

По данным рентгенофазового анализа форма нахождения солей 

следующая: алюминия - Аl2(SO4) 18H2O - алуноген, а железа - 

(Fe2(SO4)3 9H2O) - кокимбит. При этом с разбавленной серной кислотой 

криолит и графит не взаимодействуют и остаются без химических и 

структурных изменений, а оксид кремния, частично реагируя с кислотой, 

образует рентгеноаморфную кремниевую кислоту (Н2SiO3). То есть твёрдая 

фаза сернокислотного разложения остатка от водной обработки отходов 

шламового поля представляет собой: 1 - Na3AlF6; 2 - α-SiO2;3 –C-графит. На 

основании проведённых исследований разработана технологическая схема 

водной и сернокислотной переработки отходов шламового поля ОАО 

«ТАлКо, которая представлена на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 - Технологическая схема водной и сернокислотной пере-

работки отходов шламового поля ОАО «ТАлКо» 
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2.5. 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, компонентный состав которых 

приводится в таблице 2.7.  

Таблица 2.7 - Компонентный состав твёрдой фазы шламового поля 

№ 

Наименование компонентов, мас% 

Аl
3+

 Na
+
 F

-1
 SО4

2-
 СО3

2-
 С

o
 Fe

3+
 Si

4+
 

Глубина 

отбора,см 

1 21,2 20,1 14,3 2,43 0,375 34,3 0,3 0,2 20 

2 21,6 23,4 16,3 4,06 2,93 26,8 0,2 0,3 40 

3 11,8 27,7 19,5 13,2 5,57 19,4 0,25 0,4 60 

4 16,7 29,8 12,4 16,69 8,37 13,8 0,15 0,25 80 

5 19,9 26,8 16,9 4,79 1,87 24,8 0,4 0,2 100 

6 17,8 24,3 12,8 6,28 4,5 32,8 0,3 0,25 120 

7 19,8 25,6 14,8 7,90 4,12 26,2 0,3 0,4 140 

8 10,5 32,6 15,1 20,14 9,0 11,8 0,2 0,3 160 

Усред-

нённый 
17,4 26,2 15,2 9,4 4,5 23,7 0,2 0,2 - 

Технологическая схема пилотной лабораторной установки для отмывки 

регенерированного криолита и исследования возможностей его 

фракционирования представлена на рисунке 2.8.  

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 
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криолита от сульфат-иона в восходящем потоке с переменным 

гидродинамическим режимом. 

 

Рисунок 2.8 - 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 – выход отмытого 

продукта 

 

2.6. 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.  

Наибольшее распространение нашли три вида флокулянтов: 

1. Анионный. Эти флокулянты способны притягивать отрицательно 

заряженные примеси, например катионы различных металлов и другие 
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катионы. Основу анионных флокулянтов составляют различные виды 

сополимеров акриламида. 

2. Катионный. Эти флокулянты оказывают воздействие на положительно 

заряженные органические остатки за счёт хемосорбции. 

3. Неионогоненный. Эти флокулянты не имеют определенный заряд, они 

образуют водородные соединения, при помощи которых микрохлопья 

связываются между собой. 

Процессы с использованием флокулянтов также делятся на несколько 

последовательных этапов: нейтрализация заряда микрохлопьев; 

взаимодействие с микрохлопьями химических веществ; формирование 

хлопьев большого размера посредством образования  полимерных мостиков  

между частицами микрохлопьев. 

Преимущества метода: быстрая трансформация осадка; лёгкое 

повышение удельной производительности без существенных затрат; 

невысокая цена. 

В таблице 2.8 представлены флокулянты, использованные для 

исследований. 

Таблица 2.8 – Флокулянты для разделения обходов 

Номер опыта Тип флокулянта 

1 Праестол 2640 

2 Праестол 2530 

3 Цетаг 7648 

4 Цетаг 7555 

5 Цетаг 7689 

6 Праестол 650 

Результаты фракционирования твёрдой фазы шламовых отходов 

представлены дифрактограммами твёрдой фазы верхнего слива и нижней 

разгрузки колонны (рисунки 2.9 и 2.10.). 

В таблице 2.9 представлены результаты измерения скоростей 

осветления суспензий различных флокулянтов. 
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Рисунок 2.9 - Дифрактограмма продуктов твёрдой фазы верхнего слива 

 

Рисунок 2.10 - Дифрактограмма продуктов твёрдой фазы нижнего слива 
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Таблица 2.9. - 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 

Возможности использования микроволнового поля для решения 

проблем сушки и выжигания избыточного углерода, исходя из анализа 

технических возможностей направления, неочевидны. 

Дело в том, что исчерпывающих данных по диэлектрической 

проводимости и тангенсах угла потерь для систем на основе криолита нет, а 

углеродная составляющая системы для алмаза может иметь тангенс угла 

потерь на уровне 2•10
-4

, в то же время графит кристаллический относят к 

материалам с высокой ионной проводимостью, которая оценивается 

величиной 2,5·10
6 

см/м, уступая только золоту. Тем не менее установлено, 

что гетерофазные системы с сочетанием столь противоположных свойств фаз 

в микроволновом поле откликаются на воздействие интенсивным разогревом 

и высокой реакционной способностью.  

Сомнений не вызывало то, что процессы удаления избыточной влаги 

после отмывки от сульфатов в пульсационной колонне могут быть 

реализованы. 

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 
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мощность которой составляла 4 кВт. Принципиальная схема представлена на 

рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11 - 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 

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.  

Данное техническое решение было разработано и внедрено с 

применением стандартных широкогорлых (производства КНР) банок, 

объемом 5,10 и 20 литров, соответственно. 

В реактор кристаллизации заливается заранее определённое количество 

исходного раствора. Затем реактор кристаллизации размещается в рабочей 

камере, закрепляется опорными механизмами с валом электрического 
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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.  

Высокотемпературная обработка шламов осуществлялась в бытовой 

микроволновой печи. Для реализации этого режима был разработан 

специальный реактор с двойным дном, который обеспечивал исключение 

перегрева привода двигателя.  

Решение задачи было достигнуто тем, что в данном методе 

переработки фторсодержащих отходов, включающем реагентную 

переработку и окисление углерода, отличается тем, что отмывку от 

сульфатов осуществляют в восходящем потоке с переменным 

гидродинамическим режимом в присутствии флокулянта на основе 

производных полиакриламида, а окисление углерода осуществляют 

термообработкой при перемешивании и обдуве атмосферным воздухом. 

Кроме того, в качестве флокулянта используют Цетаг 7648 при его расходе 5 

г на тонну шламов в виде 0,01% раствора, а  линейную скорость восходящего  

потока выдерживают в пределах 10-15 м/час. При этом окисление углерода 

ведут в СВЧ-поле. 

Сущность технического решения состоит в том, что в отходах 

газоочистки шламовых полей после электролиза препятствием для их 

возврата в процесс электролиза по компонентному составу является 
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повышенное содержание сульфатов и углерода. 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 примерами. 

Пример 1. 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 2.10.  

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 2.10 - Скорости осаждения твёрдой фазы шлама, отобранного с 

поля  

Номер 

опыта 

Тип  

флокулянта 

Время  

осветления, с 

Скорость  

осаждения, м/ч 

Расход  

флокулянта, г/м
3 

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 

 

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 2.11.  
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Таблица 2.11 - Скорость осветления суспензии, отобранной со шламового 

поля 

Номер 

опыта 

Тип  

флокулянта 

Время  

осветления, с 

Скорость 

осаждения, м/ч 

Расход 

флокулянта, г/м
3 

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. Результаты рентгенофазовых исследований исходного образца 

отходов и образца после обработки в СВЧ-поле представлены в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 - Результаты рентгенофазового анализа образцов 

№ 
Вид 

продукта 

Режим  

Обработки 
Обнаруженные фазы 

1 
Исходная 

пена 
- 

Na3AlF6; CaF2; C; Al2O3; SiO2; 

Na2Ca6(Si2O7)(SiO4)2; Na2SO4 

2 
Исходный 

шлам 
- 

Na3AlF6; CaF2; C; Al2O3; SiO2; 

Al2Ca3(SiO4); Na2Ca6(Si2O7)(SiO4)2; 

Ca3(Si3O9) 

3 
Исходная 

пена 

Отмывка, 

прокалка при 

800
о
С 

Na3AlF6; CaF2; Al2O3; SiO2; 

Na2O(Al2O3)11; Na8(Al8Si8O32) 

 

4 
Исходный 

шлам 

Отмывка, 

СВЧ-обработка 

Na3AlF6; CaF2; Al2O3; Na2O(Al2O3)11; 

Na8(Al8Si8O32) 

Таким образом, в рамках заявляемых режимов в пульсационной колонне 

достигается качественная отмывка флоккулированной твёрдой фазы от 
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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. 

Предложенный способ переработки фторсодержащих отходов 

шламовых полей электролиза алюминия включает их реагентную обработку 

и окисление углерода, отличается тем, что отмывку от сульфатов 

осуществляют в восходящем потоке с переменным гидродинамическим 

режимом  в присутствии флокулянта, а окисление углерода осуществляют 

термообработкой при перемешивании и обдуве атмосферным воздухом. В 

качестве флокулянта используют Цетаг 7648 при его расходе 5 г на тонну 

шламов в виде 0,01% раствора, а  линейную скорость восходящего  потока 

выдерживают в пределах 10-15 м/ч. При этом  термообработку ведут в СВЧ-

поле.  

2.7. Материальный баланс способа комплексной  переработки  

отходов шламового поля ОАО «ТАлКо» водой и сернокислотным 

разложением твёрдого остатка от водной обработки  

Для данной технологии материальный баланс составлен на основании 

двух основных технологических процессов: водной обработки исходных 

отходов шламового поля и разложения серной кислотой твёрдого остатка, 

получаемого после обработки отходов водой. Технологический баланс  

устанавливался на основе растворения солей, входящих в состав отходов, а 

также учитывая реакции взаимодействия между исходными и 

промежуточными продуктами  во всех стадиях переработки исходного сырья 

и полученных остатков. В баланс также включаются  процессы отмывки 

водорастворимых солей исходных отходов шламового поля и 

сернокислотного разложения твёрдого остатка, полученного  после водной 

обработки спёка. Также в балансе учитываются процессы разделения 

продуктов, в которых отдельно получены твердые и жидкие фазы. Кроме 
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того, в любом технологическом процессе для каждой стадии данного 

процесса необходимы расчёты материальных балансов, поскольку   

материальный баланс учитывает поток, как исходных веществ, так и 

конечных продуктов и итоговые  значения общего процесса (таблица 3.7).  

Составляя материальный баланс, необходимо учитывать химический 

состав взятых для экспериментов проб отходов шламового поля ОАО 

«ТАлКо», в частности Na2SО4 - 0,250 т, (Na2CО3 + NaHCО3) - 0,110 т,NaF - 

0,140 т, Аl2О3 - 0.165 т,  криолита (Na3AlF6) - 0,173 т, графита (С) - 0,162 т,  

оксида кремния (SiО2) -0.0003 т,  оксида железа (Fe2О3) -0.0004 т.  

После удаления нерастворимой части, процентное содержание 

водорастворимых компонентов составляет, в %: Na2SО4 - 61,6; 

Na2CО3+NaHCО3 - 24,1; NaF- 11,8. Или же взятых для опытов проб отходов в 

массовых выражениях на 1 тонну отходов шламового поля  примерно 

приходится: 0,250 т - Na2SО4; 0,110 т - (Na2CО3+NaHCО3); 0,140 т – NaF; 

0.165 т - (Аl2O3); 0,173 т - криолита (Na3AlF6); 0,162 т - графита (С); 0.0003 т - 

оксида кремния (SiО2); 0.0004 т - оксида железа (Fe2О3).  

Для разработанного способа, включающего  комплексную  переработку 

отходов шламового поля водой  с дальнейшим сернокислотным разложением 

твёрдого остатка от водной обработки, проведен расчёт материального 

баланса (таблица 2.13). 

Были также проведены расчёты количества H2SO4, необходимой для 

разложения остатка (твёрдого силикатного), который образовался  после 

обработки отходов водой, которые представлены в таблице 2.13. 

При водной обработке отходов шламового поля ОАО 

«ТАлКо»извлекаются водорастворимые компоненты раствора: 1.Na2SO4- 

0,250 т; 2. Na2CО3+NaHCО3 - 0,110 т; 3. NaF- 0,140 т, которые после 

отделенияNaF могут быть использованы в производстве стекла. Фторид 

натрия используется при производстве криолита.  

Из водонерастворимых компонентов твёрдого остатка (Аl2O3, Fe2O3, 

Na3AlF6, С (графита) и  α-SiO2) при сернокислотном разложении получается: 
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0,553 т Аl2(SO4)3 , 0,0014 т  Fe2(SO4)3. Кроме того, получено  0,173 т Na3AlF6 , 

С (графита) 0,162 т и  0.0003т  α-SiO2(белая сажа). 

Таблица 2.13 – Материальный баланс водной обработки отходов шламового 

поля ОАО «ТАлКо» 

№ Приход Расход 

исходные вещества  Тонна продукты  тонна 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Исходные  отходы 

шламового поля ОАО 

«ТАлКо», 

 в том числе: 

Na2SО4 

(Na2CО3 + NaHCО3) 

NaF 

Аl2O3 

Na3AlF6   

С (графита)  

оксида кремния (SiО2) 

оксида железа (Fe2О3) 

Вода для 

обработкиспека 

 

 

1 

 

0,250 

0,110 

0,140 

0.165 

0,173 

0,162 

0.0003 

0.0004  

 

8,00 

Водорастворимые 

компоненты- раствор: 

1. Na2SO4 

2. Na2C03 + NaHCО3 

3. NaF 

4. Н2О 

Водонерастворимые 

компоненты- твёрдый 

остаток: 

Аl2O3  - оксид   алюминия 

Fe2O3 - гематит  

Na3AlF6   

С (графит)  

α-кристобалит (α-SiO2) 

 

 

0,250 

0,110 

0,140 

8,00 

 

 

 

0.165 

0.0004 

0,173 

0,162 

0.0003 

 Итого: 9,00 Итого: 9,00 

Таблица 2.14 – Количество H2SO4, необходимой для разложения остатка 

после обработки спёка водой 

№ Химические уравнения реакций сернокислотного 

разложения твёрдого остатка от водной обработки 

отходов шламового поля 

Расход 

кислоты, 

тонна 

1. 

0,165 т0,476 т 0,553 т0,087 т 

Аl2O3 +  3H2SO4  =  Аl2(SO4)3+ 3H2O 

      101.96 т294.24т      342.15 т54.06 т  

0.476      

2. 

0.0004 т 0,0007 т         0,0014 т   0,0002т 

Fe2O3    +    3H2SO4=   Fe2(SO4)3 +   3Н2О 

159.70 т294,24 т        400,02 т   54.06 т 

0,0007    

 Расход серной кислоты по стехиометрии, тонна 0.4767    

 Расход 20% серной кислоты по стехиометрии, тонна 2,383 

 Расход воды для приготовления 20% кислоты 11,68 

 
Расход 20% серной кислоты по стехиометрии при 

дозировке 125% 
14,60 
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ГЛАВА 3. СОВМЕСТНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ШЛАМОВОГО 

ПОЛЯ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА С НЕФЕЛИНОВЫМ 

СИЕНИТОМ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТУРПИ СПЕКАТЕЛЬНЫМ 

СПОСОБОМ 

3.1. 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 данное сырьё 

является полиминеральным, так как состав нефелиновых сиенитов 

представлен несколькими десятками природных минералов и их 

разновидностей. Основными минералами нефелинового сиенита являются 

кальциты, биотиты, микроклины (ортоклазы), альбиты и нефелины.  

Для нефелиновых сиенитов месторождения Турпи был проведен 

кристаллооптический анализ с целью выявления минералов, входящих в его 

состав. Минералы состава нефелинового сиенита Турпи представлены в 

таблице 3.1.  

Таблица 3.1 - Минералы состава нефелиновых сиенитов 

Минералы Формула минерала Содержание в руде 

Нефилин (Na,K)2O.Al2O3.2SiO2 20.5 

Альбит Na[AlSi3O8] 4.1 

Микроклин 

Ортоклаз 

K[AlSi3O8] 
64.7 

(Na,K) [AlSi3O8] 

Биотит K(Fe,Mg)3[OH)2[(Al,Fe)Si3O10] 6.4 

Кальцит CaCO3 2.0 

Минерал нефелин имеет мелкую зернистую структуру с несколько 

вытянутыми вдоль основной оси зёрнами. Спайность несовершенная, 

угасание прямое, одноосный. Минерал биотит имеет более крупную 

зернистую структуру, зёрна призматической неправильной формы, спайность  

или отсутствует или чётко выражена. Минерал кальцит также представлен 
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зернистой структурой, зёрна не имеют определённой формы, спайность 

ромбическая. 

 Для исходного нефелинового сиенита и получаемых на отдельных  

стадиях его разложения продуктов были проведены рентгенофазовые 

анализы. РФА проводили на рентгеновском дифрактометре «ДРОН-2» 

порошковым методом с никелевым фильтром и CuK-излучением. 

Дифрактограммы нефелинового сиенита и продуктов его разложения  

записывали  при следующих параметрах: сила тока – 20 мА, напряжение – 40 

кВ, скорость вращения 1-2°/мин. Для исходного нефелинового сиенита 

рентгенограмма приведена на рисунке 3.1, на котором линии, 

соответствующие минералам исходного нефелинового сиенита проявляются 

чётко – это линии кальцита, альбита, микроклина (ортоклаза), биотита и 

нефелина. 

 

Рисунок 3.1 - Рентгенограмма исходного нефелинового сиенита: м – 

микроклин; о - ортоклаз; к - кальцит; н - нефелин; а - альбит; б – биотит 

 

Исходный нефелиновый сиенит также исследовался  

термогравиметрическим методом (рисунок 3.2). Термограмма  снималась  на 

дериватографе типа Q-1500Д (производство Венгрия, «Паулик-Эрдей»). 

Подъём температуры при снятии термограмм осуществляли до 1500°С, 

скорость увеличения температуры составляла 7,5° в минуту. Как видно из 

термограммы исходного нефелинового сиенита, на ней при температуре до 
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230°С проявилось два эффекта, являющиеся эндоэффектами. Полученные 

два эндоэффекта характеризуют испарение из минералов состава 

нефелинового сиенита кристаллизационной воды.  

Кроме того, еще один эндоэффект проявляется в температурном  

диапазоне от 500 до 700°С, характеризующий  окисление  ионов железа (II) 

до состояния ионов железа (III). Ещё один эндоэффект проявляется при 

t=975°С, который характеризует термическое разложение кальцита. 

 

Рисунок 3.2 – Термограмма исходного нефелинового сырья 

 

Отмечается, что нефелин, относящийся к низкотемпературным 

минералам, в диапазоне температур от 1000 до 1100°С преобразуется в 

минерал карнегиит, который является высокотемпературным минералом, при 

дальнейшем увеличении температуры происходит плавление и 

перекристаллизации минералов нефелинового сиенита, при этом 

полевошпатовые компоненты нефелинового сиенита начинают плавиться в 

первую очередь. 

В составе нефелиновых сиенитов Турпи имеются значительные 

содержания оксида кремния, однако по содержанию оксидов алюминия, 

железа, натрия, калия и кальция нефелиновые сиениты являются бедным 

сырьём. Содержание в нефелиновом сиените основных оксидов следующее: 

SiO2 - 53,0%, СаО - 2,5%; К2О - 6,6%; Na2О - 6,5%; Fe2O3 - 6,4% и Al2O3 - 

22,4%. Однако в нефелиновых сиенитах имеются определённые количества  



 66 

полевошпатовых минералов, редких и щелочных металлов, поэтому их 

переработка основывается на комплексных методах переработки [62, 71, 96].  

В настоящее время широко используются передовые подходы к 

переработке отходов шламовых полей совместно с алюминиевыми 

высококремнистыми рудами, среди которых одно из первых мест занимают 

нефелиновые сиениты. Такие подходы направлены на увеличение 

ассортимента конечных продуктов, а также в таких разработанных  

технологиях  обеспечивается  комплексная переработка сырья, при которой  

образуется минимальное количество отходов. 

Переработка нефелинового сиенита осуществлялась его спеканием с 

получением спёка, который обрабатывали водой с целью удаления из него 

непрореагировавшего сульфата натрия, затем осадок и раствор разделяли 

фильтрацией, и  твёрдый остаток разлагали серной кислотой.  

Полученный спёк обрабатывали серной кислотой в 

термостатированном реакторе при постоянном перемешивании. Разложение 

нефелинового сиенита месторождения Турпи совместным спеканием с 

отходами шламового поля ОАО «ТАлКо» проводили следующим образом. 

Бралась навеска спёка после спекания указанных компонентов, и после 

тщательного смешивания её помещали в реактор, добавляли серную кислоту, 

концентрация и содержание которой определялось содержанием в 

нефелиновом сиените основных оксидов. После реактора фильтровали 

полученную пульпу. В растворе определяли количественный и качественный  

состав компонентов жидкой фазы. Твёрдый остаток после фильтрования  

сушили и проводили его РФА. 

Исследовано влияние температуры спекания, массового соотношения 

нефелиновых сиенитов к отходам шламового поля, продолжительности 

процесса спекания, крупности частиц исходной руды на извлечение 

компонентов состава спёка (рисунок 3.3). 

На рисунке 3.3а видно увеличение степени извлечения оксидов из 

состава спёка при увеличении температуры в пределах от 600 до 900°С. В 
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данном исследовании варьировали температуру, остальные факторы 

оставались постоянными – это время спекания, составлявшее во всех опытах 

50 минут; соотношение нефелинового сиенита Турпи и отходов шламового 

поля = 1:2;  крупность частиц исходной  руды и отходов  <0.15 мм.  

 

Рисунок 3.3 - Извлечение компонентов из спёка от различных физико-

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

нефелиновых сиенитов и отходов шламового поля; в) продолжительности 

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

Аl2O3; 4 - Fe2O3) 

 

В температурном диапазоне от 800 до 950°С извлечения оксидов 

приобретали более монотонный характер, но в целом в указанном диапазоне 
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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 до 97.2; 

Na2O – от 80,1 до 91,6; K2O – от 83,9 до 95,8. 

Зависимости соотношения нефелинового сырья и отходов шламового 

поля (рисунок 3.3 б) изучены  в соотношениях: 1:0.5;  1:1;  1:1.5;  1:2;  1:2.5; и 

1:3. В данном исследовании варьировали соотношение нефелинового сиенита 

и отходов шламового поля, остальные факторы оставались постоянными – 

это t=900°С, время спекания, составлявшее во всех опытах 50 минут;  

крупность частиц нефелина и отходов  <0.15 мм.  

Оптимальным соотношением нефелина и отходов, при котором были 

отмечены максимальные извлечения оксидов являлось соотношении: 

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%.   

Влияние продолжительности процесса спекания рассматривалось в 

диапазоне от 20 до 70 минут (рисунок 3.3в). В данном исследовании 

варьировалось время проведения процесса, остальные факторы оставались 

постоянными: температура спекания 900°С, крупность частиц руды 0,1 мм и 

менее, массовое соотношение руды к отходам = 1:2,5. Оптимальным 

условием длительности процесса спекания можно считать 50-60 минут. 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%.  

Влияние размеров частиц нефелина и отходов шламового поля на их 

спекание и извлечение оксидов рассматривали в диапазоне 0.1-0.3 мм 

(рисунок 3.3г). В данном исследовании варьировался размер частиц  

нефелина и шлама, остальные факторы оставались постоянными: 

температура спекания 900°С, время спекания, составлявшее во всех опытах 

50 минут; массовое соотношение руды к отходам = 1:2,5. Оптимальным 

размером частиц можно считать размер частиц 0.1-0.15 мм. При спекании 
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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.  

При спекании нефелиновых сиенитов с отходами шламового поля 

трудноразлагаемые минералы нефелинового сырья- альбит, микроклин 

(ортоклаз), взаимодействуя с минералами отходов шламового поля 

(нахколит, натрон, трон и др.), образуют легко растворимые в минеральных 

кислотах минералы: анортит, лейциты калиевый и натриевый, гематит и др. 

(рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 - Штрих-диаграмма спёка, полученного при переработке 

отходов шламового поля ОАО «ТАлКо» совместно  с нефелиновым сиенитом 

Турпи: 1- метатенардит (Na2SO4); 2- анортит (CaO·Al2О3·3SiO2); 3- гематит 

(Fe2O3); 4 - флюорит (СаF2); 5- арканит (К2SO4);  6 -α-SiO2 – альфа-

кристобалит; 7-  калиевый и натриевый лейцит (Na,К)Al[Si2O6]) 

 

Минерал биотит, входящий в состав нефелинового сиенита, 

взаимодействуя с отходами шламового поля, превращается в 
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легкорастворимый в кислотах минерал- гематит. Кроме того, биотит 

проявляет специфическое свойство - при кислотной его обработке  

извлечение железа из его состава крайне затруднено. Однако в расплавах 

карбонатов, гидрокарбонатов и сульфатов щелочных металлов минерал 

биотит разлагается и образует гематит. При этом извлечение гематита из 

расплавов  составляет  от 95 до 98%. 

Во время спекания нефелина и шлама  Fe
2+

 окисляется кислородом, 

выделяемым из нефелинового сиенита, а также кислородом воздуха до Fe
3+

, с 

образованием гематита со структурной формулой - Fe2O3, при этом протекает 

следующая химическая реакция:  

 

Минерал анортит- Са[Al2Si2O8] со следующими дифракционными 

характеристиками - 4.03; 3.18; 2.94; 2.51; 2.14, по всей вероятности 

образовался в расплаве отходов шламового поля по следующей схеме:  

2Na[AlSi3O8] + CaCO3 =  Ca[Al2Si2O8] +  Na2SiO3 + 3SiO2 + CO2  

Минералы альбит, микроклин, ортоклаз нефелиновых сиенитов 

взаимодействуют также с минералами отходов шламового поля с 

образованием калиевых и натриевых лейцитов, силиката натрия и 

кремнезёма. Однако силиката натрия в рентгенограмме не наблюдалось, что, 

наверняка, является результатом его взаимодействия с другими 

кальцийсодержащими минералами с образованием минерала анортита и его 

термического гидролиза с образованием кремнезёма в форме α-кристобалита, 

в рентгенограмме последний чётко наблюдается со следующими 

дифракционными линиями: 4,03; 3,13; 2,83; 2,48; 1,92 и 1,72. Это 

взаимодействие  происходит по следующей примерной схеме:  

Na2SiO3 Na2О + SiO2.  
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Далее оксид натрия в связи с его активностью образует сульфат или 

карбонат натрия.  Образование натриевых и калиевых лейцитов можно 

показать следующими уравнениями химической реакции: 

Na[AlSi3O8] + Na2CO3·10H2O   Na[AlSi2O6] + Na2SiO3 + CO2 +10Н2О  

Альбит натрон натриевый лейцит 

 
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 согласно вышеприведённой 

схеме, при этом происходит разложение  минералов, как нефелина, так и 

минералов отходов шламового поля. 

3.2. 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. Влияние  

температуры процесса спекания рассматривалось в диапазоне от 40 до 100°С. 

В данном исследовании варьировалась температура проведения процесса, 

остальные факторы оставались постоянными: время разложения спёка один 

час, концентрация H2SO4 20%, дозировка кислоты 125% от стехиометрии 

разложения щелочных соединений (рисунок 3.5).  

В данной серии исследования варьировали концентрацию H2SO4 на 

извлечение оксидов из спёка нефелинового сиенита с отходами шламового 

поля (рисунок 3.5а). Остальные факторы оставались постоянными – это 
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t=98°С, время кислотного разложения спекания, составлявшее во всех опытах 

60 минут;  дозировка серной кислоты 125% от стехиометрии сульфатизации 

основных оксидов спёка. Показано, что при увеличении концентрации 

серной кислоты извлечение основных оксидов спёка значительно возрастает.  

 

Рисунок 3.5 – 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 

Так, если при концентрации H2SO4 5% извлечение Na2O составило 

49,5%, К2О – 42%, то при увеличении концентрации серной кислоты до 10%  
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данные извлечения составили, соответственно, 90,4 и 79,4%. Отмечается, что 

оптимальной концентрацией серной кислоты для извлечения оксидов из 

спёка является концентрация в диапазоне 15-20%, при этом достигаются 

максимальные извлечения оксидов - Na2O - 92,2%, К2О - 98,2%. При 

увеличении концентрации кислоты выше 20% извлечение оксидов 

снижается, составляя 85-90%, это можно  объяснить тем, что при увеличении 

концентрации серной кислоты снижается соотношение твёрдой и жидкой фаз 

вследствие  затруднения перемешивания получаемой пульпы. 

В следующей серии исследований варьировали  время сернокислотной 

обработки спёка с целью извлечения из него оксидов (рисунок 3.5б). 

Остальные факторы оставались постоянными – это t=98°С,  концентрация 

серной кислоты 20%, дозировка серной кислоты 125% от стехиометрии 

сульфатизации основных оксидов спёка. Показано, что при увеличении 

времени сернокислотного разложения спёка извлечение основных оксидов  

спёка значительно возрастает. Так, если при 30 минутах разложения спека  из 

него извлекаются оксиды в количестве: в течение 30 минут извлечение  

компонентов – оксида Na2О составило 92%, К2О – 88,8%, Al2O3 – 95,2%,  

Fe2O3 – 93,3%, то при 40 минутной обработке спёка извлечение оксидов 

увеличивается, составляя: Na2О - 97,1%;, К2О - 95,5%,  Al2O3 -99,3%, Fe2O3 - 

96,3%. При увеличении времени разложения спёка до 50 минут отмечаются 

максимальные выходы всех оксидов, которые составляют 98,7% и более.  

В следующей серии исследования варьировали температуру процесса 

разложения спёка (рисунок 3.5в). Остальные факторы оставались 

постоянными – это  время кислотного разложения спекания, составлявшее во 

всех опытах 60 минут; дозировка серной кислоты 125% от стехиометрии 

сульфатизации основных оксидов спёка и концентрация серной кислоты, 

равная 20%. Показано, что при увеличении температуры разложения спёка 

извлечения основных оксидов значительно возрастают. Максимальное 

извлечение оксидов происходит при t=100°С, при этой температуре 
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извлечение оксидов Na2О, К2О, Al2O3 и Fe2O3 находится на уровне 97,8-

99,8%.  

В следующей серии исследования варьировали дозировку серной 

кислоты при извлечении оксидов из спёка нефелинового сиенита с отходами 

шламового поля (рисунок 3.5г). Остальные факторы оставались постоянными 

– это  t=100°С,  время кислотного разложения после спекания, составлявшее 

во всех опытах 60 минут; концентрация кислоты 20%.   

Показано, что при увеличении дозировки H2SO4 в диапазоне 100-130%  

извлечения основных оксидов спёка значительно возрастают. Так, если при 

дозировке H2SO4 100% от стехиометрического количества сульфатизации  

соединений спёка извлечение Na2O составило 92,25%, К2О – 77,7%,  Al2O3 - 

85,4%,  Fe2O3 -  78,2%, то при увеличении дозировки H2SO4  до 130% данные 

извлечения составили: Na2O – 100%, К2О – 95,4%%, Al2O3 - 100%,  Fe2O3 – 

98,5%. Дозировка кислоты выше 130% обеспечивает полное извлечение 

железа, однако такой расход кислоты нецелесообразен. 

Влияние массовых соотношений Т:Ж (то есть твёрдой и жидкой фаз) 

исследовали в диапазоне  соотношений 1:3-1:10. Показано, что оптимальное 

соотношение Т:Ж равно 1:5-1:8. Ниже этих значений Т:Ж из-за плохого 

смешивания образуемой пульпы и затруднённого диффузионного движения 

молекул серной кислоты к частицам спёка извлечение компонентов спёка не 

достигает желаемых значений и находятся на уровне 70-85% (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 - Влияние массового соотношения твёрдой и жидкой фазы на 

степень извлечения компонентов 

Влияние массового  

соотношения твёрдой 

к жидкой фазы (Т:Ж) 

Степень 

извлечения 

Na2O 

Степень 

извлечения 

Al2O3 

Степень 

извлечения 

К2O 

Степень 

извлечения 

Fe2O3 

% 

1:3 86,4 83,3 78,9 62,6 

1:4 91,6 95,1 89,7 74,8 

1:5 98,8 97,2 95,9 94,8 

1:8 99,4 99,6 98,9 97,7 
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С целью определения химических превращений и преобразований 

минералов состава спёка, полученного после взаимодействия нефелинового 

сиенита и отходов шламового поля, сняты рентгенограммы, как компонентов 

жидкой фазы пульпы от сернокислотного разложения спёка, так и твёрдой 

кислотонерастворимой фазы. На рисунке 3.6 представлена штрих-диаграмма 

компонентов высушенной при 105-110°С жидкой фазы, содержащей 

сернокислые соли натрия, калия, алюминия и железа. На штрих-диаграмме 

чётко видны линии, характерные минералам: 1-алуноген (Al2(SO4)3·18H2O) - 

4,42; 3,95; 3,67; 3,37; 3,00; 2-парококимбит (Fe2(SO4)3·9H2O) - 4,60; 3,37; 2,14; 

1,90;  3-гексагидрит (MgSO4·6H2O) - 4,40; 4,04; 2,92; 2,77; 2,00; 4-арканит 

(K2SO4) - 4,23; 3,02; 2,91; 2,25; 1,87;  5-мирабилит (Na2SO4·10H2O) - 4,62; 

3,45; 3,45; 3,10; 2,77; 2,6; 2,3.  

 

Рисунок 3.6 - Рентгенограмма компонентов жидкой фазы 

сернокислотного разложения спёка, полученного переработкой 

нефелинового сиенита с отходами шламового поля ОАО «ТАлКо»: 1-

алуноген (Al2(SO4)3·18H2O; 2- парококимбит (Fe2(SO4)3·9H2O)); 3-

гексагидрит (MgSO4·6H2O); 4-арканит (K2SO4); 5-мирабилит (Na2SO4·10H2O) 

Исходя из полученных результатов рентгенофазового анализа 

продуктов сернокислотного разложения минералов состава спека, 
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химические реакции, лежащие в основе получения сернокислых солей 

натрия, калия, алюминия и железа, а также кальция можно показать  

следующими уравнениями химических реакций: 

CaO·Al2О3·3SiO2+4Н2SО4+2Н2О=СаSО4
•
2Н2О+Al2(SO4)3+3SiO2+4Н2О, 

          анортит                                                        гипс 

Fe2O3+ 3Н2SО4=Fe2(SO4)3+3H2O, 
гематит 

2NaF+CaSО4= Nа2SO4+CaF2, 
Виллиомитфлюорит 

2(Na2SO4·NaF)+CaSО4=3Nа2SO4+CaF2, 
шайрерит 

2(Na,К)Al[Si2O6]) +5Н2SО4  =Al2(SO4)3+Nа2SO4+ К2SO4+ 4SiO2+5H2O. 
калиевый и натриевый  

лейцит 

Рисунок 3.7 представляет собой рентгенограмму, снятую для твёрдой 

фазы, которая получена сернокислотным разложением спёка, полученного в 

результате переработки нефелинового сиенита и отходов шламовых полей 

ОАО «ТАлКо».  

 

Рисунок 3.7 – Штрих-диаграмма компонентов твёрдой фазы от 

сернокислотного разложения спёка, полученного переработкой 

нефелинового сиенита с отходами шламового поля ОАО «ТАлКо»: 1-альфа-

кристобалит (α- SiO2),  2 -  флюорит (СаF2), 3 – гипс (СаSO4·2H2O) 

Твёрдую фазу - кислотонерастворимый остаток, полученный после 

разложения спёка H2SO4, предварительно высушивали в муфельном шкафу 

при температуре 120
о
С, затем снимали его рентгенограмму. Исходя из 

результата анализов и полученной рентгенограммы, можно утверждать, что 
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твёрдый остаток состоит из смеси минералов: 1- α-SiO2 - альфа-кристобалита 

(4,03; 3,13; 2,83; 2,48; 2,11; 1,92);  2 - СаF2- флюорита (3,86; 1,93; 1,65; 1,37; 

1,25; 1,10); 3 – гипса - СаSO4·2H2O (4,35; 3,81; 3,07; 2,89; 2,69; 2,21). 

Следовательно, на основании полученных данных рентгенофазового 

исследования можно констатировать, что сущностью химических 

реорганизаций при спекании  нефелиновых сиенитов Турпи и отходов 

шламового поля ОАО «ТАлКо» является то, что минералы, в составе 

которых присутствует кристаллизационная вода, подвергаются процессу 

дегидратации, в котором происходит разрушение их каркасных структур. 

Поэтому при спекании с t=230°С и ниже из состава минералов происходит 

удаление кристаллизационной воды, а при t=950°С из некоторых минералов 

состава спёка - натрона  (Na2CO3·10H2O),  трона ((Na2CO3)·NaНСO3·2H2O) и 

нахколита (NaHCO3), удаляется также и углерод в виде его диоксида:  

 

Причиной разрушения упорных минералов альбита и микроклина 

(ортоклаза) являются твёрдофазные реакции, протекающие в расплаве солей 

отходов шламового поля (сульфаты, карбонаты и гидрокарбонаты натрия), 

которые взаимодействуя с альбитом и микроклином (ортоклазом) 

преобразовывают их в кислоторастворимые минералы: натриевые и калиевые 

лейциты.  

Между минералами спёка при воздействии на спёк высоких температур 

и, как следствие, потери связанной воды, происходит образование  новых фаз 

и новых минералов, разлагающихся в растворах H2SO4 различных 

концентраций. Благодаря данному образованию новых фаз и новых 

минералов из спёка извлекаются максимальные количества ценных 

материалов, извлечение  составляет до 96-98%.  

Предлагаемая технологическая схема, разработанная для переработки 

нефелинового сиенита данным способом показана на рисунке 3.8.   
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Рисунок 3.8 - Принципиальная технологическая схема для 

переработкинефелинового сиенита Турпи совместно с отходами шламовых 

полей ОАО «ТАлКо» 

 

3.3. Кинетика спекания нефелинового сиенита Турпи совместно с 

отходами шламовых полей ОАО «ТАлКо»  

Кинетика спекания нефелинового сиенита Турпи совместно с отходами 

шламовых полейОАО «ТАлКо» исследована на СВЧ-установке. Отдельные 
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кинетические исследования проводились с использованием электропечи 

сопротивления косвенного нагрева СШОД– 1.1,6/12-M3-У4.2 с применением 

хромель-копелевой термопары. 

Спёки, полученные переработкой нефелинового сиенита совместно с  

отходами шламовых полей, получали на СВЧ-установке при оптимальных 

параметрах условий спекания: t=900-950
о
С, спекание в течение 50 минут, 

соотношение нефелинового сиенита и отходов - 1:2.5. Кинетические 

процессы проводили с получением кинетических кривых проводили в 

температурном диапазоне 650, 750, 850,950°C, исходные материалы – 

нефелиновый сиенит и отходы шламового поля - предварительно 

размалывали до размеров <0,1мм. Перед спеканием исходные вещества 

перемешивали до однородного состояния в платиновой посуде.  

 Эксперименты проводились при значениях времени спекания 

(минутах):  20; 40; 60; 80 для каждой температуры. После спекания  при 

каждом выбранном значении температуры и времени, были получены спёки,  

которые обрабатывали серной кислотой с получением сернокислых 

растворов. В полученных растворах определяли содержание извлечённого в 

раствор оксида алюминия способом комплексонометрии. 

 Таким образом, были построены кинетические кривые (рисунок 3.9), 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%. 

Нефелиновый сиенит взаимодействует с отходами твёрдофазной 

реакцией. Кинетические закономерности таких твёрдофазных реакций  

исследованы достаточно широко, и на сегодняшний день такая реакция 

представляется, как процесс, в который включены несколько шагов: на 

поверхности твёрдого реагента образуются отдельные молекулы или атомы 

твёрдого продукта; в каждой фазе твёрдого продукта происходит 

образование  ядра данной фазы; увеличение диаметра ядер; далее образуется 
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слойкаждого продукта реакции, который утолщается в зависимости от 

продолжительности процесса. Таким образом, скорость процесса варьируется 

в зависимости от вклада каждого шага  данного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.9 – Кинетические кривые извлеченияAl2O3 в зависимости от 

времени спекания  и температуры спекания 

 Кинетические данные обрабатывались с использованием уравнений 

Ротиняна-Дроздова, Колмогорова-Ерофеева, С.З. Рогинского, В.Ф. 

Журавлева, Тамана-Фишбека, А.М. Гистлинга, И.Яндера [101-103]. 

Испытания показали, что кинетические кривые описываются в достаточной 

мере кинетическим уравнением Ротиняна-Дроздова, которое используется 

для кинетических характеристик процессов выщелачивания, обжига и 

разложения. 

В нашем исследовании проведена проверка кинетического уравнения 

согласно полученным результатам спекания нефелинового сиенита и отходов 

шламовых полей (рисунок 3.10). Как показывает рисунок 3.10а, 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 
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при построении графика зависимости lgk от 1/Т (рисунок 3.10б). Величины 

энергии активации в обеих случаях получены идентичными и приведены в 

таблице 3.3. 

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. 

 

Рисунок 3.10 - Проверка кинетического уравнения спекания 

нефелинового сиенита совместно с отходами шламовых полей (а) и 

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

  Таблица 3.3 – Зависимость константы скорости реакции от температуры 

Температура 

процесса, К 

Константы скорости 

реакции, мин
-1 

Энергии активации 

кДж/моль 

923 3,2.10
-3 

61,56 
1023 8,4.10

-3 

1123 1,7.10
-2 

1223 4,9.10
-2 

3.4. 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 
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следующими оптимальными параметрами разложения: спекание при t=900-

950
о
С в течение 50 минут при массовом соотношении нефелинового сиенита 

и отходов, равном 1,0:2.5.  

Спёк от переработки нефелинового сиенита и отходов шламового поля  

разлагали  серной кислотой  с концентрацией от 18 до 20%,Эксперименты 

проводились  при значениях времени разложения (минутах):  5; 10; 20; 30; 40 

и 60 минут для каждого температурного значения. Дозирование H2SО4  

составляло 120% от теоретически рассчитанной сульфатизации оксидов 

спёка – оксидов натрия, калия, кальция, магния, железа и алюминия. После 

обработки спёка кислотой были получены сернокислые растворы, в которых 

определяли содержание извлечённого в раствор оксида алюминия способом 

комплексонометрии (трилонометрическим методом). 

Таким образом, были построены кинетические кривые (рисунок 2.18), 

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%. 

Известно, что температура оказывает значительное положительно 

влияние на  процесс разложения различного сырья. Так, например, при 

t=80°С  в течение  40 минут  из исследуемого спёка извлекается 85,0% Al2O3, 

а при увеличении температуры до 100°С за тот же промежуток времени из 

состава спёка  извлекается 98,2% Al2O3. Опыты проводили для каждого 

температурного значения при варьировании времени кислотного разложения 

- 5; 10; 20; 30 и 40 минут. 

 Таким образом, по кинетическим кривым (рисунок 3.11) видно, 

извлечение оксида алюминия при всех температурных значениях 

увеличивается монотонно, кинетические кривые были построены для 

разложения  в промежутке времени 5-40 минут. Самые высокие извлечения 

Al2О3отмечаются при спекании при t=950°С  в течение 40 минут и более, 
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которые составили от 95 до 98%. Необходимо отметить, что величины 

извлечения Al2О3 в одном и том же временном диапазоне, но при разных 

температурах отличаются на 5-7% друг от друга, что подтверждает теорию 

Вант-Гоффа применительно  к спеканию алюмосодержащих систем.  

 

Рисунок 3.11 - Кинетические кривые извлечения Al2O3 в зависимости 

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

4 - 353 К;  5 - 373 К 

В нашем исследовании проведена проверка кинетического уравнения 

согласно полученным результатам спекания нефелинового сиенита и отходов 

шламовых полей (рисунок 3.12) с дальнейшим разложением спёка серной 

кислотой. Как показывает рисунок 3.12а, 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 2.19б). Величины энергии активации в обеих случаях получены 



 84 

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

серной кислотой происходит вдиффузионной  области значений. 

 

Рисунок 3.12 -Проверка кинетического уравнения кислотного 

разложения спёка нефелинового сиенита  совместно с отходами шламовых 

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

 

3.5. Азотнокислотное разложение спёка от совместной переработки 

отходов шламового поля ОАО «ТАлКо» и нефелиновых сиенитов Турпи 

3.5.1. Влияние физико-химических факторов на азотнокислотное 

разложение спёка 

С целью улучшения ассортимента товарных продуктов, получаемых 

при совместной переработке отходов шламового поля с нефелиновыми 

сиенитами Турпи, было исследовано азотнокислотное разложение спёка, 

полученного при переработки нефелинового сиенита с отходами шламового 

поля. Данный спёк получали в оптимальном технологическом режиме 

(спекание при t=900-950°С в течение 50 минут при массовом соотношении 

нефелинового сиенита и отходами шламовых полей, равном 1,0:2,5), затем 

разлагали HNO3. При проведении данных исследований перед нами была 

поставлена цель разложения спёка азотной кислотой для дальнейшего 

получения щелочных и щёлочноземельных соединений – то есть их 

различных нитратов (кальция, калия, натрия) в виде  азотных удобрений для 

нужд сельскохозяйственного сектора страны. 
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Предварительно получали спёк нефелинового сиенита совместной 

переработкой с отходами шламового поля. Затем спёк обрабатывали азотной 

кислотой в термостатированном реакторе при 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 3.13). 

В данной серии исследования варьировали концентрацию HNO3 (от 5 

до 25%) на извлечение из спёка нефелинового сиенита с отходами шламового 

поля оксидов состава спёка (рисунок 3.13а). Остальные факторы оставались 

постоянными – это t=100°С, время кислотного разложения спекания, 

составлявшее во всех опытах 75 минут;  дозировка серной кислоты 125% от 

стехиометрии образования нитратов основных оксидов спёка. Показано, что   

при данных условиях извлечение оксида кальция не зависело от 

концентрации азотной кислоты, и при  указанных условиях  извлечения были 

высокие – в пределах 99-100%.  

Также показано в данной серии опытов (рисунок 3.13а), что при 

увеличении концентрации азотной кислоты извлечения основных оксидов  

спёка увеличивается. Так, если при концентрации HNO3, равной 5% 

извлечение Na2O составило 46,2%, К2О – 38,2%, Al2O3  - 52,0%,  Fe2O3 – 

58,4%, то при увеличении концентрации азотной кислоты до 10% данные 

извлечения составили: Na2O – 85,1%, К2О – 81,9%, Al2O3 - 77,8%,  Fe2O3 – 

90,0%. Судя по полученным результатам, в интервале концентрации HNO3 от 

5 до 10% извлечения оксидов низкие, что является неприемлемым для 

технологических процессов.  

Для решения данной проблемы концентрация HNO3 в опытах была  

увеличена до 15-25%, что повлияло на процесс извлечения оксидов 

положительно, и были достигнуты уровни извлечения в пределах от 95,6 до 

100%.   
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Рисунок 3.13 – Извлечение оксидов из спёка при азотнокислотной 

обработке спёка нефелинового сиенита с отходами шламового поля: в 

зависимости от концентрацииHNO3(а), времени обработки (б),  температуры 

кислотного разложения (в), дозировки азотной кислоты (г): 1-Na2O; 2-Al2O3; 

3-K2O; 4-Fe2O3 

 

В следующих сериях исследования рассмотрели влияние  

продолжительности процесса разложения после спекания нефелина и 

отходов, влияние рассматривалось  в диапазоне от  45 до 75  минут (рисунок 

3.13б). В данном исследовании варьировалось время проведения процесса,  

остальные факторы оставались постоянными – это  t=100°С, дозировка 

серной кислоты 125% от стехиометрии образования нитратов основных 

оксидов спёка, концентрация HNO3 – 25%.  
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Оптимальным условием длительности кислотного разложения можно 

считать 45-60 минут. При разложении спёка нефелинового сиенита и отходов  

шламового поля в течение 45 минут извлечение основных оксидов 

составляет: K2O–73,3%, Na2O–83,1%, Al2O3–93,2%,  Fe2O3  - 95,5%. При 

проведении процесса разложения в течение 60 минут извлечение основных 

оксидов значительно возросло и составило:  K2O–97%, Na2O–93,5%, Al2O3–

98,3%,  Fe2O3  - 98,5%. При проведении процесса разложения в течение 75 

минут извлечение основных оксидов достигает максимальных величин, 

увеличиваясь до 98,9% и более. 

На рисунке 3.13в видно увеличение степени извлечения оксидов из 

состава спёка  при увеличении  температуры в пределах от 80 до 100°С. В 

данном исследовании варьировали температуру, остальные факторы 

оставались постоянными – это время разложения кислотой, составлявшее во 

всех опытах 60 минут;  дозировка серной кислоты 125% от стехиометрии 

образования нитратов основных оксидов спёка, концентрация HNO3 – 25%. 

Из рисунка 3.13в видно, что температура оказывает значительное 

влияние на процесс кислотного разложения  спёка нефелинового сиенита и 

отходов шламового поля. Как видно,  максимальные извлечения оксидов (в  

диапазоне от 97,4 до 99,85) происходят  при t=100°C. 

В следующей серии исследования варьировали дозировку азотной 

кислоты при извлечении оксидов из спёка нефелинового сиенита с отходами 

шламового поля (рисунок 3.13г). Остальные факторы оставались 

постоянными – это  t=100°С,  время кислотного разложения после спекания, 

составлявшее во всех опытах 60 минут;  концентрация кислоты 20%.   

Показано, что при увеличении дозировки HNO3 в диапазоне 100-120% 

извлечения основных оксидов  спёка значительно возрастают. Так, если при  

дозировке HNO3100% от стехиометрического количества образования 

нитратных  соединений спёка извлечение  Na2O составило 92,2%, К2О – 77,6,  

Al2O3 - 85,4%,  Fe2O3 - 90%, то при увеличении дозировки HNO3 до 120% 

данные извлечения составили: Na2O – 100%, К2О – 95,4%, Al2O3 - 100%, 
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Fe2O3 – 99,0%. Дозировка кислоты выше 120% обеспечивает полное 

извлечение железа, однако такой расход кислоты нецелесообразен в связи с 

получением высокой агрессивной среды для оборудования. 

Далее проводили физико-химические исследования промежуточных и 

конечных продуктов процессов азотнокислотного разложения спёка с целью 

выявления химических процессов, протекающих на этой стадии обработки и 

лежащих в основе предлагаемой технологии азотнокислотной переработки 

спёка отходов шламового поля и нефелиновых сиенитов. 

С целью определения химических преобразований минералов состава 

спёка нефелинового сиенита совместно с отходами шламового поля сняли 

рентгенограммы, как компонентов жидкой фазы пульпы от азотнокислотного 

разложения спёка, так и твёрдой кислотонерастворимый силикатной фазы.  

На рисунке 3.14 представлена штрих-диаграмма компонентов 

высушенной при 65-95°С жидкой фазы, содержащей нитраты основных 

элементов спёка.  

 

 Рисунок 3.14 – Штрих-диаграмма компонентов жидкой фазы: 1 

– селитра (KNO3), 2 – натриевая селитра (NaNO3), 3 – нитрокальцит 

(Ca(NO3)2 ∙4H2O), 4 - нитромагнезит (Mg(NO3)2 ∙6H2O), 5 – кристаллогидрат 

нитрата алюминия (Al(NO3)2 ∙9H2O), 6 – кристаллогидрат нитрата железа 

(Fe(NO3)2 ∙9H2O), 7 – мирабилит (NaSO4 ∙10H2O) 
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На штрих-диаграмме чётко видны линии, характерные таким 

минералам, как: нитромагнезит - Mg(NO3)2∙6H2O (5,84; 4;43; 4,15; 3,29); 

натриевая селитра - NaNO3 (3,09; 2,31; 1,89; 1,65); селитра - KNO3 (3,77; 3,03; 

2,66; 2,19; 1,96), нитрокальцит - Ca(NO3)2∙4H2O (5,2; 3,13; 2,81; 2,32; 2,03), 

кристаллогидрат нитрата железа Fe(NO3)3·9H2O (4,52; 4,10; 3,29; 3,05, 2,62, 

2,40), кристаллогидрат нитрата алюминия - Al(NO3)3·9H2O (4,49; 4,07; 3,94; 

3,60; 3,02; 2,59) и мирабилит- Na2SO4·10H2O (4,62; 3,45; 3,10; 2,77; 2,60; 2,30).  

Таким образом, на основании рентгенографического исследования  

компонентов жидкой фазы, полученной в результате обработки спека 

нефелинового сиенита и отходов, провели обработку  штрих-диаграмм  и 

выявили в них линии  нитратов всех элементов состава спёка. 

Исходя из полученных результатов рентгенофазового анализа 

продуктов азотнокислотного  разложения минералов состава спека,  а также 

рентгенографических исследований исходного спёка, химические реакции, 

лежащие в основе получения азотнокислых солей натрия, калия, алюминия и 

железа, а также кальция можно показать следующими химическими 

реакциями: 

 
Рентгенограмма компонентов твёрдой фазы, оставшейся после 

азотнокислотного разложения спёка, полученного переработкой 

нефелинового сиенита совместно с отходами шламового поля ОАО 

«ТАлКо», которая получена сушкой твёрдого остатка при 120
о
С в муфельном 

шкафу, представлена на рисунке 3.15. 
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Рисунок 3.15 - Рентгенограмма компонентов твёрдой фазы от 

азотнокислотного разложения спека, полученного переработкой 

нефелинового сиенита совместно с отходами шламового поля ОАО 

«ТАлКо»: 1 –альфа-кристобалит (α- SiO2), 2 –криолит (Na3AlF6) (совпадает с 

литературными данными) 

Исходя из результатов анализов и полученной рентгенограммы можно 

утверждать, что твёрдый остаток от азотнокислотного разложения спёка 

состоит из смеси минералов: 1 –альфа-кристобалит (α- SiO2) (4,03; 3,13; 2,83; 

2,48; 2,11;1,92); 2 – криолит (Na3AlF6) (4,47; 3,87; 2,75; 2,33; 2,26; 1,94) и 

также частично из рентгено-аморфного геля кремниевой кислоты: 

рН =1-5 

SiО2   + Н2О→Н2SiО3.. 

  α-кристобалитгель кремниевой кислоты 

Предлагаемая схема переработки нефелиновых сиенитов данным 

способом показана на рисунке 3.16. 
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Рисунок 3.16 - 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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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 сиенита с отходами шламовых 

полей (альфа- и гамма-формы оксида алюминия, ортоклаз, микроклин, 

альбита) заключается в том, что при высоких температурах минералы 

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

межминеральными взаимодействиями, в результате чего из них удаляется 

кристаллизационная вода, и  образуются новые минералы и фазы - анортит, 

натриево-калиевый лейцит, гематит и др., легко разлагающиеся в 

азотнокислых растворах. 

3.5.2. Кинетика азотнокислотного разложения спёка от переработки 

нефелинового сиенита и отходов шламового поля   

Кинетика разложения азотной кислотой  спёка нефелинового сиенита и 

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

100°С, азотная кислота (концентрация 15%), взятая  в количестве 120% от 

теоретически рассчитанной нитрификации кислоторастворимых форм 

щелочных и щёлочноземельных элементов, железа и алюминия.  

ксперименты проводились при значениях времени разложения (минутах): 5, 

10, 15, 20, 25, 40 для каждого температурного значения. 

Таким образом, были построены кинетические кривые (рисунок 3.17) 

азотнокислотного разложения спёка от переработки нефелинового сиенита  с 

отходами шламового поля. По кинетическим кривым можно сделать вывод,  

что спёк после азотнокислотного разложения начинает усиленно разлагаться 

через 30-минутной обработки азотной кислотой. Так, в течение 5-минутной 

обработки и t=100°С  из спёка извлекается 35,1% оксида натрия, а при той же 

температуре, но в течение 30-минутной обработки спёка – извлечение оксида 

натрия значительно увеличивается, составляя 96,8%. Однако при обработке 

спёка в течение более длительного времени извлечение Na2О сохраняется в 

пределах 30-минутной обработки. Также известно, что температура 
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оказывает значительное положительно влияние на процесс разложения 

различного сырья, в том числе на процесс азотнокислотного разложения 

изучаемого спёка. Например, в течение 60-минутной азотнокислотной 

обработки при t=20°С из спёка извлекается 37,5% Na2О,  при t=50°С – 44,0%; 

при t=80°С – 90,0% и при t=100°С - 97,6% оксида натрия. 

Полученные экспериментальные кинетические данные обрабатывали, 

используя известное в литературе уравнение Ротиняна-Дроздова [104]. 

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 3.17 – Влияние продолжительности азотнокислотной 

обработки на степень извлечения оксида алюминия (1 – 20 
0
С, 2 – 40 

0
С, 3 – 

60 
0
С, 4 – 80 

0
С, 5 – 100 

0
С) 

 

В нашем исследовании проведена проверка кинетического уравнения 

согласно полученным результатам спекания нефелинового сиенита и отходов 

шламовых полей (рисунок 3.18) с дальнейшим разложением спёка азотной 

кислотой. Как показывает рисунок 3.18, 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.  
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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 3.19). 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. 

 

Рисунок 3.18 - Проверка кинетического уравнения азотнокислотного 

разложения спёка нефелинового сиенита совместно с отходами шламовых 

полей 

 

Рисунок 3.19 - Зависимость lgK от 1/Т – обратной абсолютной 

температуры процесса азотнокислотного разложения спёка 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Настоящая диссертационная работа направлено физико-химические и 

технологические основы изучения совместной переработки отходов газо-

очистки шламовых полей ОАО «ТАлКо» и нефелинового сиенита месторож-

дения Турпи с целью получения гидрооксида алюминия, глинозема криолита, 

глиноземного концентрата, как исходного сырья для электролитического по-

лучения алюминия. 

Отсутствие в Таджикистане развитой индустрии по добыче сырья и 

предприятий по его переработке, удалённость страны от индустриальных 

транспортных артерий, зависимость от конъюнктуры мирового сырьевого 

рынка, рост транспортных расходов создают для Республики Таджикистан 

серьезные коммерческие проблемы в сравнении с другими мировыми произ-

водителями алюминия и, в силу непрерывности цикла производства алюми-

ния, повышают риски нарушения и полной остановки технологического цик-

ла.  

В первую очередь, это относится к глинозёму – основному сырью для 

производства алюминия. Разведанные мировые запасы бокситов – высокока-

чественного сырья для производства глинозёма, могут обеспечить существу-

ющие объёмы его производства ещё на сотни лет.  

Однако сложившаяся на мировом рынке монополизация производства 

глинозёма в руках транснациональных компаний и их диктат цен подтвер-

ждают своевременность и верность решения руководства страны о поэтап-

ном переходе ОАО «ТАлКо» на местное сырьё.  

Исходя из роли и значимости ОАО «ТАлКо», флагмана таджикской 

индустрии в народном хозяйстве страны, тесное сотрудничество науки и 

производства в решении комплекса задач по бесперебойному обеспечению 

алюминиевого производства  собственными сырьевыми ресурсами является 

необходимым условием успешного функционирования этой компании. 

В связи с этим была поставлена задача получения из местного сырья 

глинозема, фторсолей, в т.ч. криолита – основных сырьевых компонентов 
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электролитического способа получения алюминия путем совместной перера-

ботки местного глинозем- и фторсодержащего сырья: нефелиновых сиенитов 

«Турпи» и отходов производства алюминия.  

Исследования такого рода были вызваны необходимостью  

использования значительных запасов вышеназванных отходов и 

нефелиновых сиенитов Турпи. Имеющиеся запасы нефелиновых руд, как в 

настоящее время, так и в будущем, будут способствовать развитию в 

Таджикистане различных производств на их основе. В частности, 

нефелиновые сиениты можно перерабатывать с получением в качестве 

конечных продуктов глинозёма для производства алюминия, минеральных 

удобрений, криолита, коагулянтов для очистки вод различного народно-

хозяйственного назначения, стройматериалов, стекла и др. полезных 

продуктов. 

На основании этого, разработка и внедрение различных способов 

переработки нефелинового сиенита с отходами шламовых полей  

представляется актуальной. 

Согласно литературным данным, методы спекания с применением 

СВЧ-установки нефелинового сиенита совместно с отходами шламовых 

полей производства алюминия практически не исследованы. Поэтому в 

данном диссертационном исследовании  изучены: 

- переработка отходов шламового поля совместно с  алюмосиликатным 

сырьём - нефелиновыми сиенитами методом спекания на СВЧ-установке; 

- водная и кислотная обработка спёка от переработки отходов 

шламового поля руды; 

- кинетические процессы, происходящие при спекании нефелиновых 

сиенитов совместно с отходами шламовых полей; 

- сернокислотное разложение спёка от переработки нефелинового  

сиенита совместно  с отходами шламовых полей; 

- азотнокислотное разложение  спёка от переработки нефелинового 

сиенита совместно  с отходами шламовых полей; 
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- кинетические процессы серно- и азотнокислотного разложения спёка, 

полученного на СВЧ-установке  после высокотемпературной термической 

обработки нефелиновых сиенитов совместно с отходами шламовых полей; 

- предложены технологии совместной переработки отходов шламового 

поля ОАО «ТАлКо» и нефелиновых сиенитов месторождения Турпи с 

использованием СВЧ-установки: отходы шламового поля ОАО «ТАлКо», 

нефелиновых сиениты спекания сернокислотного разложения спёка, а также: 

отходы нефелиновых сиенитов спекания азотнокислотного разложения 

спёка. 

Используемыми материалами для работы явились шламовые поля  

ОАО «ТАлКо» и нефелиновые сиениты. Для химико-минералогических 

анализов исходные пробы шлама отбирались из 15 различных точек, 

произвольно  выбранных  на шламовом поле твёрдых отходов. Каждая проба 

отбиралась из расчёта 0,5-1,0 кг по весу. Отбор проб производился на 

глубине 5-90 см. Образцы проб объединяли и перемешивали 40 минут в 

пластиковом контейнере при помощи перфоратора с мешалкой до 

образования однородной смеси. Образовавшуюся однородную смесь 

помещали в герметичный  пластиковый контейнер с крышкой – в данном 

контейнере находилась  усреднённая  проба шламового поля. 

В отходах шламового поля ОАО «ТАлКо» определяли компонентный 

состав с использованием различных физико-химических методов, в 

частности, комплексонометрического, пламенно-фотометрического, 

гравиметрического, кристаллооптического, результаты которых 

подтверждались также РФА И ДТА. В пробах шламового поля определились 

содержание алюминия, натрия, фтора, железа, кремния,  кальция, калия, 

магния, углерода и других компонентов состава шлама. 

С целью установления водорастворимых составляющих компонентов 

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

обработку. 
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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. 

Полученные нами в результате выполнения исследований данные  

согласуются с данными авторов [96, 100]. 

Таким образом, водорастворимая часть твёрдых отходов представляет 

собой смесь Na2SО4 - 25,4-30,2%;Na2CО3+NaHCО3 - 10,5-11,6%;NaF - 4,6-

5,3%, а после удаления нерастворимой части процентное содержание 

компонентов составляет, в %: Na2SО4 - 61,6;Na2CО3+NaHCО3- 24,1;NaF - 

11,8%. Смесь этих солей может служить эффективным активатором для 

разложения упорных алюмосиликатных руд. С этой целью данную смесь 

использовали при переработке нефелиновых сиенитов Турпи Таджикистана.  

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. Необходимо отметить, что данная смесь 

содержит незначительные примеси, в частности, Na2SО4 - 0,6%; 

Na2CО3+NaHCО3 - 0,3%; SiО2 - 0,3%; NaF - 0,2%, которые не оказывают 

особого влияния на качество конечных ценных материалов, которые 

получают при дальнейшей переработке рассматриваемого сырья. 

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. 

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. 
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После разложения твёрдого остатка отходов шламового поля серной 

кислотой получена пульпа, которая подвергалась фильтрации, где жидкая 

фаза представляла собой сульфаты алюминия и железа. Это доказано путём 

снятия рентгенограммы высушенных солей, полученных упариванием 

сернокислых растворов  в диапазоне температур от  120 до 139°С. 

Упаривание проводили 1,5 ч. Форма нахождения солей 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 -  4,42; 3,95; 3,67; 3,37; 3,00 и для Fe2(SO4)3∙9H2O – кокимбита - 

4,60; 3,37; 2,14; 1,90). 

Твёрдый остаток после водной обработки отходов шламового поля 

представляет собой смесь оксидов алюминия, железа, кремнезёма, графита и 

криолита, о чём свидетельствует рентгенограмма выделенной и просушенной 

смеси этих соединений. 

Исходя из результатов исследований, суть химических преобразований 

и превращений реагируемых минералов при разложенииH2SO4твёрдого 

остатка, полученного после обработки водой отходов шламового поля 

заключается в протекании химических реакций, таких, как: 

Аl2O3 + 3H2SO4  =  Аl2(SO4)3 + 3H2O; 

 Fe2O3 + 3H2SO4  =  Fe2(SO4)3 + 3H2O. 

По данным рентгенофазового анализа форма нахождения солей 

следующая: алюминия - Аl2(SO4) 18H2O - алуноген, а железа - 

(Fe2(SO4)3 9H2O) - кокимбит.При этом с разбавленной серной кислотой 

криолит и графит не взаимодействуют и остаются без химических и 

структурных изменений, а оксид кремния, частично реагируя с кислотой, 

образует рентгеноаморфную кремниевую кислоту (Н2SiO3). То есть, твёрдая 

фаза сернокислотного разложения остатка от водной обработки отходов 

шламового поля представляет собой: 1 - Na3AlF6; 2 - α-SiO2;3 –C-графит. На 
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основании проведённых исследований разработана технологическая схема 

водной и сернокислотной переработки отходов шламового поля ОАО 

«ТАлКо, технологическая схема пилотной лабораторной установки для 

отмывки регенерированного криолита. Исследована возможность его 

фракционирования.  

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. 

В исследованиях поверхностно-активных веществ (ПАВ) в процессе 

разделения шламов от переработки отходов ОАО «ТАлКо» 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.  

Процессы с использованием флокулянтов также делятся на несколько 

последовательных этапов: нейтрализация заряда микрохлопьев; 

взаимодействие с микрохлопьями химических веществ; формирование 

хлопьев большого размера  посредством образования  полимерных мостиков  

между частицами микрохлопьев. 
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Преимущества метода: быстрая трансформация осадка; лёгкое 

повышение удельной производительности без существенных затрат; 

невысокая цена. 

Возможности использования микроволнового поля для решения 

проблем сушки и выжигания избыточного углерода, исходя из анализа 

технических возможностей направления, неочевидны. 

Дело в том, что исчерпывающих данных по диэлектрической 

проводимости и тангенсах угла потерь для систем на основе криолита нет, а 

углеродная составляющая системы для алмаза может иметь тангенс угла 

потерь на уровне 2•10
-4

, в то же время графит кристаллический относят к 

материалам с высокой ионной проводимостью, которая оценивается 

величиной 2,5·10
6 

см/м, уступая только золоту. Тем не менее установлено, 

что гетерофазные системы с сочетанием столь противоположных свойств фаз 

в микроволновом поле откликаются на воздействие интенсивным разогревом 

и высокой реакционной способностью.  

Сомнений не вызывало то, что процессы удаления избыточной влаги 

после отмывки от сульфатов в пульсационной колонне могут быть 

реализованы. 

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. 

Высокотемпературная обработка шламов осуществлялась в бытовой 

микроволновой печи. Для реализации этого режима был разработан 

специальный реактор с двойным дном, который обеспечивал исключение 

перегрева привода двигателя.  

Решение задачи было достигнуто тем, что в данном методе 

переработки фторсодержащих отходов, включающем реагентную 

переработку и окисление углерода, отличается следующим: отмывку от 
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сульфатов осуществляют в восходящем потоке с переменным 

гидродинамическим режимом в присутствии флокулянта на основе 

производных полиакриламида, а окисление углерода - термообработкой при 

перемешивании и обдуве атмосферным воздухом.  Кроме того, в качестве 

флокулянта используют Цетаг 7648 при его расходе 5 г на тонну шламов в 

виде 0,01% раствора, а  линейную скорость восходящего  потока 

выдерживают в пределах 10-15 м/час. При этом окисление углерода ведут в 

СВЧ-поле. 

Сущность технического решения состоит в том, что в отходах 

газоочистки шламовых полей после электролиза препятствием для их 

возврата в процесс электролиза по компонентному составу является 

повышенное содержание сульфатов и углерода. 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. 

Предложенный способ переработки фторсодержащих отходов 

шламовых полей электролиза алюминия включает их реагентную обработку 

и окисление углерода и отличается тем, что отмывку от сульфатов 

осуществляют в восходящем потоке с переменным гидродинамическим 

режимом  в присутствии флокулянта, а окисление углерода - 

термообработкой при перемешивании и обдуве атмосферным воздухом. 

В настоящее время широко используются передовые подходы к 

переработке отходов шламовых полей совместно с алюминиевыми 

высококремнистыми рудами, среди которых одно из первых мест занимают 

нефелиновые сиениты. Такие подходы направлены на увеличение 

ассортимента конечных продуктов. В таких разработанных  технологиях  

обеспечивается  комплексная переработка сырья, при которой  образуется 

минимальное количество отходов. 
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Переработка нефелинового сиенита осуществлялась его спеканием с 

получением спёка, которого обрабатывали водой с целью удаления из него 

непрореагировавшего сульфата натрия, затем осадок и раствор разделяли 

фильтрацией и  твёрдый остаток разлагали серной кислотой.  

Полученный спёк обрабатывали серной кислотой в 

термостатированном реакторе при постоянном перемешивании. Разложение 

нефелинового сиенита месторождения Турпи совместным спеканием с 

отходами шламового поля ОАО «ТАлКо» проводили следующим образом. 

Бралась навеска спёка после спекания указанных компонентов, и после 

тщательного смешивания её помещали в реактор, добавляли серную кислоту, 

концентрация и содержание которой определялось содержанием в 

нефелиновом сиените основных оксидов. После реактора фильтровали 

полученную пульпу. В растворе определяли количественный и качественный  

состав компонентов жидкой фазы. Твёрдый остаток после фильтрования  

сушили и проводили его РФА. 

Полученный спёк разлагали  серной и азотной кислотами при 

следующих оптимальных параметрах: спёк обрабатывали при t= 95-100°С в 

течение 60 минут, концентрация серной и азотной кислоты варьировалась в 

диапазоне  от  15 до 20%. При указанных параметрах извлечения  оксидов 

алюминия, железа, натрия и калия из спёка составили, соответственно, в %: 

98,62; 99,5; 99,6 и 98,9. 

Исследованы кинетические процессы, происходящие  при спекании 

нефелинового сиенита совместно с отходами шламовых полей, а также 

кинетические процессы взаимодействия сульфата натрия с боратным сырьём. 

Кинетические процессы взаимодействия нефелинового сиенита с отходами 

шламовых полей  изучались  при спекании с температурами, равными 650, 

750, 850, 900 и 950°С.Для рассмотренных процессов спекания определены 

графически и вычислены по соответствующим уравнениям значения энергии 

активации. 
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В диссертации приводятся результаты изучения азотнокислотного 

разложения спёка, полученного  переработкой нефелинового сиенита 

совместно с отходами шламовых полей. Были изучены различные физико-

химические характеристики процесса, влияющие на извлечение из состава 

спёка компонентов при разложении его HNO3 с установлением параметров 

азотнокислотного разложения.  

Определены  оптимальные условия, влияющие на азотнокислотное 

разложение спёка, которые обеспечивают максимальные извлечения: 

разложение спёка при t=90-100°С в течение от 60 до 70 минут, концентрация 

HNO3 от 15 до 20%, дозировка HNO3  от 120 до 125% от стехиометрического 

количества, которое необходимо для образования азотнокислых солей. 

Спёк, полученный в результате спекания нефелинового сиенита 

совместно с отходами,  вскрывается  хорошо при разложении его, как серной, 

так и азотной кислотой, в результате чего переработка спёка является 

комплексной и безотходной. 

Методы физико-химического анализа (комплексонометрический, 

пламеннофотометрический, дереватографический, рентгенофазовый) 

позволили установить минералогические формы  и химические составы 

исходных, промежуточных и конечных соединений во всех технологических 

стадиях переработки нефелинового сиенита с отходами шламовых полей. 

Для переработки нефелинового сиенита совместно с отходами 

шламовых полей разработаны технологические схемы, которые являются 

экономически выгодными и экологически чистыми, данные технологии 

можно применить для переработки руд других подобных месторождений.  
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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, 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]. 



 106 

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 в без инерционном режиме 

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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