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1. ОБЩАЯ УАРАК ГЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Лпуалыюсгь  лиссертаиионной  работы.  Чистота  оксида  алюминия  в ре

шающей  степени  определяет  качество  изделий  на  его  основе.  Это  обстоя

тельстве  является 0С1ЮВК0Й причиной актуальности  исследований,  направ

ленных на разработку  и усовершенствование  методов получения  промежу

точного продукта при гроизводстве оксида алюминия  высокочистюго пад

роксида  алюминия.  Это  тем  более  справедливо,  что  Россия  хотя  и  имеет 

обширную  сырьевую базу для  получения  гидроксида  алюминия,  но только 

в  виде  доступных  месторождений  низкокачественных  бокситов  и  нефели

нов. Оценка общей конъюнктуры  в сфере производства н сбыта гидроксида 

алюминия  указывает на недостаточно  высокое качество, а значит  и  конку

рентосгюсобность,  отечественного  гфодукта,  вызванные  высоким  содержа

1шем в нем мнкропрммссей соединений  металлов. 

Реализованные  на практике и описанные в лтературе  методы  полу

чения высокочистого  гидроксида алюминия  используют  специально приго

товле1П1ые высокочнстые  промежуточные  продукты    мегаллимескпн  алю

миний,  алкоголяты  или  комплексные  соли  алюминиу..  Эш  меюды  позво

ляют получить гидроксид (или оксид) алюминия с суммарным  содержанием 

примесей < 0.01% и концентрациями отдельных элементов < 1  10"' (масс, в 

пересчете на оксид). По в связи  с возрастающими  потребностями  техники к 

объемам  производства  высокочнстого  оксида  алюминия  все большее  зна

чение  нрчобретают  экономические  показатели,  что  челает  все  менее це.тс

сообразнымн  использопа1П1е дорогостоящих  технолошй.  С  этой  ii  жи  sjie

ния  опред'пенные  перспеюнвы  представляет  извлечение  микронримесей 

из технического тдрокснда алюминия. 

I нд{)оксид  алюминия  растворяется  в  ко'  (ентрщюванных  растворах 

щелочей  с  образованием  раствора  алюмината  соответствующетх)  металла. 

Растворы алюминатов  нзфия  или KajuiH являются  также основными техно

логическими  растворами  глиноземного  производства.  При этом  значитель

ное  количество  нсследованнй  посвящетшых  химическим  н  физико

химическим  свойствам  алюмнгтатов  сочетается  практически  с  полным  от



су1^твием  сведений  о формах  нахождошя  в  них  нерастворимых  в  щелоч

ной среде микропримесей соединений металлов и способах их извлечения. 

3  связи с вышеуказанным, задача удаления  млкропримесей соедиь^'

пий  металлов  из  технического  гидроксида  рлюмшшя  сводигея  к  концен

трированию  микропрнмесей  из  раствора  алюмината  натрия,  который  по 

этой  причине  был  выбран  основным  объектом  исследования  в  настоящей 

работе. 

Цель  работы.  Комплексное  исследоватм  растворов  алюминатов  как дис

персных систем, изучение их устойчивости, определение свойств н состава 

дисперсных  частиц.  Изучение  особенностей  процесса  осаждетш  ьикро

примесей  соединений  металлов  из концентрированного  раствора алюмина

та натрия. Разработка метода осаждения микропримесен соединений метал

ов нерастворимых в щелочной среде из растворов алюмината натрия. 

Науиая  новизна.  1. Определеч  состав  и свойства  дисперсной  фазы  мик

ропримесей металлов в растворе алюмината натрия. 2. Усгшювлеш.; основ

ные  закономерности  процегса  осаждения  микропрнмесей  соединенш1 ме

таллов  при  шлролизе  К01ще11трированньгх  растворов  алюмината  натрия, 

которые определяются  влняш1ем силы кислотыосадителя  па локальное из

менение  кислотносги  среды  и  на  размер  реакциошюго  объема  в  котором 

непосредствешю  протекает процесс  щ/фолиза.  3. Разработан способ фрак

ционирования  частиц дисперс1юй фазы полидисперс1гой  гетеросуспензгог  в 

копцентр|фованном  растворе  эле«сгрошгга  по  знаку  заряда,  химическому 

составу и степени дисперсности, основаш(ый :и сопоставлеш1И результатов 

фильтрования, центрифупфованця,  седи1е1гтации  и зонального электрофо

реза. 

Пр1 ;<тнческое значение. Огфеделена  возможность  осаждения  из  раствора 

атюмината натрия от 70 до 95% микропримесей Си, Zn, Мп, Ni, Cd, Fe и Mg 

в процессе частичного гадролиза раствора.  Разработана  принципиальная 

тех1шлогическая  схема  получения  ьысокочистого  гидроксида  алюминия  с 

суммарным  содержанием  микропримесей  металлов  <  М0"'% (мае.  в  пере

счете на оксид) из технического гидроксида алюминия. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  докладывались  па  научно

технической  конференц]1И  аспирантов  CainaПетсрбургского  1'осударст



венного  технологического  института  (технического  университета),  посвя

щенной  памяти  М.М. Сычева  (СанктПетербург,  1997г V 

Публикации.  По теме диссертации  опубликованы  2 статьи  (I  статья депо

нирована  U  ВИНИТИ)  и  тезисы доклада  на научнотехнической  конферен

ции. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит из введения. 5 

глав, основных выводов, списка литератз ры и приложения. Объем работы 

составляет  159 страниц  вюпочая 21 рисунок и 16 таблиц. Список Л1гтерату

ры содержит 136 иа1шенований. 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ Ы 

Во введении дано  обоснование  актуальности  темы  и определены  це

ли и задачи работы. 

В первой главе приведен аналитический обзор данных о химических, 

физических  и фнзнкохимическнх  свойствах  гидроксида  алюминия  и  рас

творов  алюуииата  натрия  и формах  существования  в  них  микронримесей 

соединений  металлов,  которые формально можно разделить на три ipyniibi; 

1) металлы  химически  связанные  с  гндроксндом  алюминия  •• щелочные  и 

щелочноземельные  металлы; 2) металлы,  склонные  к истинно  нзоморф.чо

му замещегшю алюминия в кристаллической  решетке гидроксида,  т.е. к об

разсва5Н1Ю  истинных  твердых  растворов;  3)  соеди.1ения  металлов,  обра

зующие отдельную твердую фазу в гидрокснде  алюмштя. 

Соотьетственно, технический шдрокснд алюминия является сложной 

дисперсной  системой,  в  которой  дисперсионная  среда    твердый  раствор 

микронримесей  щелочных  и  щелоч1Юземельн.  х  металлов  (а  также  изо

морфно  замещающих  алгомншн"!  галлия,  железа  и  г;рома)  в  шлрокснде 

атоминия,  а дисперсная  ])аза,  микропримесн  соединений  металлов:  кад

мия, кобальта,  марганца,  меди, никеля,  сиинца,  цинка  и др. Кроме  этого, в 

состав  дисперсной  фазы  входит  определенная  часть  соединений  железа, 

хрома и соединений щелочных  и щелочноземельных  металлов. 



Имеющаяся  в литературе  информация  о формах  нахождения  мнкро

иримесей  металлов  в растворах  алюмината  натрия  в  ос(ювном  посвящена 

щелочным  н щелочиоземсльным  мегаллам.  Результаты  исследований  у;  i

гывают на возможность образования  ионных ассощштов  алюминатионов с 

катионами  щелочных  и щелоч1шземельных  металлов, более  гфочных,  чем 

^то имеет место в случае с гидроксильиым ионом. 

Формы  существования  в алюминатном  paci  .орс мнкронримесей  ме

таллов (железа,  кадмия,  кобальта,  ма1ния, марганца,  меди,  никеля,  свинца, 

хрома и цинка и др.) и их суммарное  содержание определяются  значениями 

рИ  начала  осаждения  и  растворения  гидроксидов  перечисленных  элемеп

гов,  которые,  в свою  очередь,  зависят  от  значений  констанг  гидролиза  их 

1илроксо  или  аквакомгшексов  и  от  суммарной  концентрации  металла  в 

'асгворе  алюмннага.  Отсутствие  данньпс  о  коэффициентах  активности  в 

кони  1ггр1троваипьгх  растворах  алюмината  натрия  не  позволяет  количест

венно  описать  систему  (раствор  алюмината    микронримеси  соединений 

металлов)  и  ее реакцию на внешние  воздействия.  Присутствие  в растворе 

практически  нерастворимых  в  данных  услов:1ях  гидроксидов  металлов 

(кадмия,  медн,  никеля,  кальция  и магния), а также  .трисутствие  солей ам

фотерньи  в да1Н1ых условиях  металлов  (хрома, железа,  цинка  и т л ) ,  рас

творимость которых потшжена ввиду высокого общего солесодержания, по

зволяет  сделать  предгюложсние,  что  примеси  соединений  металлов  в алю

мчнатиом  растворе  сконцентрированы  преимущественно  в дисперсной фа

зе.  Конкретные  формы, в  которых  нераствориуме  микронримеси  соедине

ний  металлов  присутствуют  в растворе  алюмтшата,  в основ1юм  определя

ются  условиями  растворения  пшрохсидя  алюмит1ия  в  растворе  тделочн 

(концентрация  тиелочи, температу})а  и продолжчтельность  процесса). Мик

ронримеси  металлов, находившиеся  в техническом  гндроксиде  алюмштия в 

виде оксидов,  карбонатов,  бикарСоиаюв,  гидроалюмокарбонатов  и алюми

натов,  ттрактически  нерастворимы  в  растворе  алюмината  натрия 

(бикарбонаты  переходят в  карбонаты)  кроме  алюминатов  щелочных  и ше

помиозсмельных  металлов.  Соответственно  расшор  алюмината  натрия, 

тюлученный растворением технического тидроксида  алюминия  является ге

теросуспензией. 



Образовавшийся  из  раствора  алюмината  натрия  осадок  гидрокснда 

алюминия содерлсит ыцкропрнмесн соединений металлов,  которые находи

лись ii растворе как в виде дисперсной  фазы, так и ы растворенном  состоя

нии.  Захват микропримесеп  соедашешй  металлов» образующих  в растворе 

алюмината натрия дисперсную фазу, в процессе гидролиза объясняется: во

первых,  образованием  зародышей  тдроксида  ал10мин1и  на  частицах  дис

персной фазы, выступающих в качестве центров зародышеобразовання; во

вторых,  окклюзией  ра ;тущпмн  част1щамл  осадка  как  отдельных  частиц 

Д11сперс1юй фазы, так и фрагмешгов рас'тюра,  содержаинк  эти частицы; и, 

втретьих,  при  наличии  определешплх  усяопин,  гетерокоагудяцнен  гндро

ксцда ашомшшя и частицдисперС1ЮЙ фазы. 

Захват  мтфопрнмесей  cô .ДIUleш н̂  металлов,  находивпцкся  в  рас

творе  алюмттта  натр1Ш в растворетюм  состоя.ши,  обусловлен  явле1П!ем 

соосансдеш1я. 

Во второй глше сделано обоснование выбора объектов и методов ис

следования,  из  которых  ocuoBiUiiKai  являются  зональный  электрофорез  и 

атомиоабсорбцио1П[ая  спеетроскопия.  Обьектои  исследования  в  настоя

1цей работе был выбран  ал10мииат1шй раствор, полученный ш  техническо

го  гидрокснда  алюминия  проюводства  Пикалевского  алюминиевого  коы

бшшта.  Допустимое  содерзкание  примесей  в  тдроксиде  в  соответствии  с 

ТУ 609987 69 (по паспорту тачества) Si  0.02°/о, Fe  0.01% Na+K  0.37%, 

основное вещество > 87%. 

Нз аналитических методов применяемых для анализа раствороь в ка

честве о.иопного  рабочего метода был выбран аюмчоабсорбшюнный  ана

лиз.  Оп  хартстеризуется  преимуществами  в  отношешси  селек. ивиостн, 

оперативнс ,тн  при  гфоведенни  самой  процедуры  измерения  и достаточ1Ш 

низким  значением  npcACjia  обпаруасения.  Для  определения  примесей  ще

лочных  металлов,  при  нзмеиен1и1 их  концентр  щш  в  широком  диапазоне, 

применялся атоиноэчиссионный  метода  анализа  с нгпользованнем  той же 

самой  аппараг>ри.  Ап" пппческие  определе1П1я  высоких  концентраций 

ал!0ми1П1я  8 присутствии  иезиачшельных  количеств  мешаюпнпс  металлов 

проводились методом потснциометрического  ттровакня. 



Для  определения  знака  заряда  и  размера  частиц дисперсной  фазы  в 

алюминатном растворе, а также дпя получения  информации  о существова

нии отдельных фракций частиц определенного хим1иеского состава приме

нялся  метод  зонального  электрофореза.  В разработшпюм  варианте  метода 

изттовлен1п>1е из высокочистого алюминия  катод и шюд отделялись от ис

следуемого раствора поддерживаюшей средой из  15 слоев  фильтровальной 

бумаги  и  по  окончанию  экспеоимента  в  6  нсружных  слоях  определялось 

содержание микропримесей металлов. 

В третьей  главе  приведены эксперимипальные  результаты нсследо

вшшй состава и свойств дисперсной фазы в  растворах алюмината натрия. 

Эксперименты  по фильтрованию,  центрифугкроватпо  и электрофо

резу  концетрированных  растворов  алюшншта  натрия  подтвердили  иред

эложение о наличии  в них дисперсной  фазы, содержащей  большую часть 

мнкр ^примесей  соедине}1нй  ые1аллов,  иерастворимых  в  щелочной  среде. 

Эксперимоггальные  данные  позволили  охарактеризовать  свойства  дис

персной фазы (определить сгстав частиц и знак la  заряда). 

Результаты опытов по зональному электрофорезу раствора алюмшга

та натрия (рис.  I) позволили устшювить существова»ше отдельной фракщда 

частиц дисперсной  фазы, состоящей  из соединешш  железа,  и  не содержа

щей заметных  количеств  соединений  остальных  металлов.  По результатам 

фильтрования  частицы да^шой фракции являются более кругаюдисперсш,!

ми  (>  10  мкм)  по  сравнению  с  частицами,  содержащими  микропримеси 

чругих металлов. 

Установлено, что примерно 60% (i«acc.) частиц фракщн!,  состоящих 

из соединений  железа,  имеют  положителыплй  заряд.  Так  как  в концегггрн

poBb.fflOM  растворе  огаомината начрня  нз положительно  заряженных  ионов 

фактически присутствует только ион Na*, то  сосдннешкм  железа,  способ

ным  сорбировать  ион Na*,  является  малорастворнмый  в данных  условиях 

феррит (феррат Ш)  натрия. 
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Рис.  1 Ко1щентр»фование м1ифопримёсей металлов на электрода:: при элек

трофорезе  раствора  алюмината  натрия,  п    номера  слоев  фильтровальной 

бумаги (отсчет от слоя контактирующего  с раствором); m  масса  металла 

(мкг). 

По  литературным  данным  из  1316М  растворов  гидроксида  натрия 

выпадают в осадок ферриты гостава Na5[Fe(OH)8] 5Н:0, Na4[Fe(OH)7] 2НзО 

или NaFeOj, при этом из  13М растворов  преимущественно  NaPeOi. Соот

ветствешю,  в  нсследовашак  растворах  (8М  по  NaOH)  нерастворснная 

часть ферритов находдггся в основном в виде коллоидных частиц состава: 

{m(NaFcOj)nNa*(nx)  ОН'}  хОН".  (В  мицеллах  и  диффузиогаюм  слое  нон 

01Г  может  замещаться  нотюм  АКОН)/,  в  связи  с  тем,  что  KoiuicHTpaLjiH 

этих ионов близки). Мшхеллы указанного  состава определяют пог. житель

ный заряд коупнодисперсных частиц, содержащих железо. 

С пололсительно ззряжишымн  частицами сосуществуют  отрицатель

но  заряжеш1ые  Kpynjiowicnepcinje  частицы,  тякже  содержащие  большое 

1солнчестпо железа.  Повидимому,  ими  являются  частицы,  состоящие  пре

гшуществеино из п1дроксг1да железа, малорастворимого в щелочной среде. 

Частицы с более  высокой степенью дисперсности  (менее  5 мкм) со

стоят IU мшсропримесей соединений металлов, в том числе и железа. В рас

творе алюмината  иат̂ зия oiui образуют  фракцию дисперстюй  фазы, состоя
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щуи из частиц смешанного состава. Наличие заряда у частиц этой фракции, 

приводит к незнгчительно выраженной асимметрии  распределения  мнкро

примесей  металлов меисду  анодом  и катодом.  Из сопоставле1шя  этих да.1

т к  с результатами  исследовшгая  сорбцио1Р1ых  свойств  поддерживающей 

среды  (бумаги) следует,  что небольшая  доля  частиц обладает  полюшггель

ным  зарядом,  наличие  которого  мож1Ю объяснить  присутствием  ферр»гга 

натрия.  Возможно  существование  малорастворимых  солей  других  метал

лов, в частности  меди и цинка, но это не проявляется  в результатах экспе

риментов. 

Наличие  отрицательно  наряженных  высокодиспсрсных  частиц  обу

словлено  существованием  микропримесей  металлов  в  виде  ыалораствори

мых гидроксидов, образующих коллоидные часттщы cocidisa: 

'm(Me(OH)j)n  ОН" (пх) Na*} х Na*. 

Выявляю  изменение  характера  распределения  частиц  между  элек

тродами  при  электрофорезе  частич1ю  нейтрализованного  раствора  алюми

ната  натрия  (до начала  выделения  гидроксида  алюминия)  (рис. 2): 7090% 

частиц днсперс1юн фазы  приобретают отрицательный  заряд. В этом слу>ие 

частицы дисперсной  фазы, содержащие соединения  ыикропримесей  метал

лов,  пов1щимому,  связаны с отрицательно  заряженными  частицами, кото

рыми являются образовавшиеся  частицы пщрокс»ща алюмишш. Суммарная 

масса последнего может во много раз превосходить массу всех  соединений 

металловпримесей. 

Результаты  экспериментов  по эле1профО|/езу  позволили  установит!., 

что в частично нейтрализова»июм  растворе алюмината натрия можно выде

лить две фракции дисперсных частиц, различающиеся  по их распределенгпо 

по 110ЯМ поддерживающей  среды у элеюродов.  Значительная  часть соеди

нении  железа,  меди  и  никеля  входагг в  состав  крупноднснерсной  фракщщ 

дисперсной  фазы  и,  соответствсшш,  сконцентр1фована  в  нару^кных  слоях 

поддерживающей среды. Фракция  частиц, содержащая соединения  кадмия, 

мапшя, маргшща и щнпса, праетически рав1юмерно распределена  по слоям 

бумаги, т.е. является более высокодисперсной (< 5 мкм). 



и 

m. мкг 

Рнс. 2 Коице1ггр1фоваш1е микротфшлесей металлов  .la электродах при эчек

трофорезе частично нейтралнзоващюго  раствора ашомшшта  нь  лш (до на

чала  осалщ^ння  П1др01сс11да агаомншш).  п  • номера  слоев  фильтровальной 

бумага  (отсчет от слоя  контактирующего  с раствором); m   масса  металла 

(мкг). 

В  четвертой  главе  npimefleiiM  результаты  нсслздовашш  осаяодепия 

мшфонрпмесс!!  спел1,г1еннй  металлов  пераствор1шых  в  щелошюй  среде, 

при гадролпзе раствора алюмината натрия. 

Исслсдова1П1е осаладепня гпдроксц^а  алзомпиня  было 1Иправлено  а 

ту чение плиян1и степени гадр 'Лиза раствора алюмината 1штрия п условий 

проведения процесса пя сутгзрное содернсагте мшфопртшесой соед|ше1!пй 

металлов в  обра"овавшемся  осадке  пшрокспда  ашоыпнич. Степень  niapo

лизи раствора ал10М1Н1атз натрия (N) определяется отногаешгем ютлпчетгва 

падрокснда  алюлшния  выделенного  в  осадок  (Со),  к  общему  начтлйпому 

содержанию  гндрокснда  алгомнши  в  растворе  (Ср),  выраженному  в  про

иентах: 

N =  ^  100%. 



flja  ro^,  чтобы свести к иинимуму  разбавление алюмшштного рас

твора  и  практически  исключить  загрязнение  реакцигмшой  смеси  для  его 

гидролиза применялись  газообразные кислоты или ангидриды кислот (HCI, 

SOj, НСООН, COj). 

Гидролиз ра'^твора алюмината натрия проводился по следующей схеме: 

I.  Прогусшше  газообразного  осадителя  через  раствор  в  течение  опреде

heuaoTc {фонежутка времеш! при постоянном расходе газа. 

•  4 

II. Отделение образовавшегося осадка ст раствора фильтрованием. 

•  ;  •  ф 

осадок  фильтрат 

. 4   4. 

Ш. Растворе! ле осадка  IV. Последу10щее осаясдение 

в кислоте н определение  щдрокснда  ахзомшшя 

содержания примесей металлов.  в соответствии с п. I. 

Цшсл Iiy  повторялся определсшюс количество  раз до  практически 

полного осаяздеш1я гидроксида алюшошя из раствора ал1ом]шата натрия. 

Общая карттша изменения концппраций  ышфопримесей  соед1шений 

металлов в осадке п(дрокс1ща алюмшшя в процессе взаимодействия с угле

, кислым газом приведена на рисутше За. 

При примепешш в качестве осадаггелей SOj, НСООН и НС1  зависи

мости  ковдешращ1й  шпфопримесей  металлов  в  гидрошвде  ашошини  от 

степмш  гидролиза  раствора  алюшатта  натрия  сходапл  ыезсду  собой,  но 

сущес'гве^шо  отличаются  от  случая  гидролиза  СОг  (на  рис.  36  в  качестве 

npimepa  зависимости,  полученные  при осазвдешш НС1). Следует  отметить 

хорошо  видимый  минимум  К01ще1працш1, указывающий  на  оозможность 

осаждешш мнкроприыссей  соедашишй MertuviOii с пщроксидоы  ал1оииш{я 

при частичном гидрошие раствора алюмшшта натрия. 11оведеш1е металлов, 

существующих в шшонной  форме (например хрома), пршщылнально отли

чаетоя и не зависит от природы осаддггеля (рис.За и 36). 
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Рис. 3. Измеиегак спдержаюш мтфогфимееей метзтлов в осадке пщроксн

аа алюм1шия и saniicwMocTn от степени пиролиза  алюшшатиого раствора 

диоксидом углерода (а) и хлоргстьш водородом (б). С  содержание микро

прнмосей, % масс,  (Б пересчете ча AljOj); N  степень гадролиэа, %. 
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>1а эффективность осаждения микропримесей металлов в осадке гид

роксида алюмшшя на начальной стадии процесса вшыет в первую очередь 

сила кислотыосадителя,  которая  таюке  определяет  кристаллофафпческий 

состав  и  степень  окристаллшовашюсти  шдроксида  ашомшшя.  Наиболее 

эффективно  осаждение  часттщ  шпфоприиесен  металлов  происходит  при 

гидролизе хлористым водородом (при степеин гидролиза 510%) с образова

нием гидроксида  атюшпшя  в форме байерита  (с примесью бемнта)  i  иаи

мснее   с получением хорошо окристадлизовшиюго  шббсига,П1,и исполь

зоваюш в качестве осадителя углекислого газа (рис. 4). 

С,% 

0.06 

0.04 

|—1 •  i 
1 1  I  ш  1 

1  1 

на 

imL  i  lETi  ш  i i^iii  M b  MIL  a 
HCOOH  CO2 

Рис. 4. Содерзка1ше  ыи^оприыесей  сосдашеша! металлов  в  осадке  гидрс

ксида ашомшия  (степень гидролиза 10%) при использовшпт различш>1х ки

слотосадшслей.  G   содержа1п{е  шпфопрнмессй,  %  ыасс.  (в  пересчете  иа 

AI2O3). Содержшшс примеси Fe уменьшено иа диаграмме  в 2 раза по срап

нетпо с истшпплми зиаче!шяыи. 

Результа1ы рентгепоструктурпого  анализа  гидроксвда  алюмишш  по

зволяют  сделать  вьшод, что  в  зависимости  от  пр1фода1 осадителя.  осадок 

гндроксипа  алюминия состоет  из различшлх  модификаций  тригидроксидов 
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(байерита  и  габбсита)  и  мо1'ОП1дроксида  (бемита).  Конкетраиич  микро

гфимесей  в осадке  гидроксида  алюминия  определяется  крисгаллографичс 

ским составом  и степенью окристаллизоваииости.  Обра:~>ввние хорошо ок

ристаллизованиого  гиббсита  с  низким  содерхсанием  микропримесей  гтрн 

осажде1Ши углекислым  газом  оС/ьяснясгся  минимальными  токальными  пе

ресыщсни"мн при взаимодействии углекислого газа с раствором  алюмьиата 

натрия, что создает благоприятные  ("мягкие") условия дл.1 крьсталлиза.шн 

п(дрокснда  алюминия  в форме  гиббсита  и,  как  следствие,  ст»жйёт  содер

жание  примесей.  При  использовании  в  качссгве  осадителгй  НС1,  SO?  н 

НСООН образуется байерит (с примесью бемшга) со значт«л>но  большим 

содержанием  микропримесеи.  Осажд'ниё  гндроксида  злюмшшя  о  форме 

байерита  объясняется  более 311ач1ггельными  пересыщениями,  которые iTpe

пятствуют кристаллизащ1и гндроксида гпюмичия в форме гиббсита  Нали

чие примеси  бемита  свидстельгтвует  о существовал.тш локального  пэло'с

ления  в  реакциотюм  объеме  (далее  на  начальной  стадии  гил,  jnnsa),  по

скольку бемит пбразуется  из раствора только в ккслой среде. Огпосителыо 

высокие  ко»щентрации  микропримесеи  объясняются  образовтшем  более 

аморфиз1фованного  осадка  и значительной  сорбциош  ой способностью  бе

мите.  ' 

Концетрирование  микропр1'мьсей  металлов  при  П!дролг.зе  алюми

натного  иона  в дчсп(.рснон  сис.емг,  оторой  явлчется  алюминатиый  рас

твор,  определяется  тремя  основными  процессашг:  зародышеобразоваьием, 

соостящением  и  гетерокоагуляцией.  Эффекпгвность  зародагшеобразова!'  я 

непрерывно  падает  ппи  возрас  ании  степет:  шдролтпэ  inза  уме>п.ше1п»я 

концентрашж  дисперсной  фазы.  Соосажленис,  определяемое  ррстворимо

стью  соединений  металлов    |тримесей,  напротив,  характеризуется  возрас

та1гием  эффективности  при  увеличении  степени  гидролиза,  т.е.  при  повы

uieiHiH кислотности.  Более благоприятные условия для гетерокоагзлящ1и,  в 

связи с наличном разноимемно заряженных частиц имеют место и  в нччагте, 

г  в  конце  процесса  гидоолиза.  При  одаюврсмениом  протекании  пере'шс

ленных  процессов, что имеет место в случае мшиня, достигается  пракппе

ски  KOjn)4ccTBCHHoe  осажд>:1'ис  лримесн  в  первых  порхщях  гндроксида 

апюминня. Олнакт хгя  болыпннстпа  металлов это условие пе соблюдается, 
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что ограничивает эффект» "«ность выделеюш  микропримеси  металла на на

чальной стадии до в70,80%. 

Препятствует  гетероколгуляции  и  соосаждению  процесс  комплексо

образоваши, который приводит к снижению  ко1ще1гграции мькропримесей 

в осадке гид^уоксида алюмшош. Эффективность комплексообразоватшя  воз

растает с увелнче1шем  степени  гидролиза  более резко, чем  растворимость 

гидроксндов металлов. 

Полученные  экспериментальные  дашиле  Ĵ)ИC. 34)  позво;.1ШИ уста

новить следующее:  1) осзждеш!е  микропримесей  металлов в процессе гид

ролиза  ашоминатиопа  однозначно  связано с  кислотноосновными  свойст

вами  их  п1Д1)оксидов.  Поведоше  металлов,  существующих  в  ашюшюй 

форме  (в  том  числе  амфотерных),  олредеояется  химичес1а{ми  свойствами 

аниона  и  пркнщшиально  отличаться  от  поведехшя  металлов, о€разу10щ>1х 

гидфокснды; 2) при осаждегши углекислым  газом возрастете, содержания 

пр1гмесей  на  закпючи^слышк  стадиях  осшкдешш  гндрокснда  алюминия 

1шеет место для всех металлов (кроме магшш, который в растворе алюми

ната на этот  MOMeirr уже практически  отсутствует), что объясняется  сбра

зовшгаем  нерастворимых  карбонатов  металлов;  3)  при  использовании  ос

тальных  осадителей  обращает  вшшашге  различие  в  поведении  железа  с 

0Д1ЮЙ стороны и кадмия и шшеля с другой. Железо, входящее в состав час

тиц дисперсной фазы, способно существовать  в охшслителышх  условиях в 

щелочной среде только  в трехвалеьггпом  состояшш. Для раствореши  гид

роксида железа требуется значительно большая юсслоттюсть среды (рН = 3 

 4), поэтому на заключзггсльной стад1П1 тдролиза ащомшттиона  (рН > 8) 

железо не участвует в процессах соосалсдеши и гетерокоагуляции. В случае 

кадмия и шоссля протекание гстерокоагуляцио1шого процесса находит свое 

офажение в возрастании коиценграций этих метагиюв в осчдке. Их поведе

ние идснгично в случае npuMeiiemia муравьиной  кислоты в качестве осади

1еля,  но  существешю  различаегся  в случае  других  осадителей,  различаю

щихся  способностью  к  комплексообразованию  с  катионами  указанных  ме

таллов. То, что  это различие не соблюдается  в колнчественпой  форме, ес

leciBeund объясшггь способиост1>ю микропримессй металлов образовывать 
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CMemairabie,  сложные  по  составу,  гидроксиды,  для  которых  свойства  от

дельных металлов проявляются з ослабленной степени. 

Уменьшение  эффекпганостн  осаждения  микропонмесей  соединений 

металлов при liacTirmoM таролизе  раствора алюмината натрия  хлористым 

водородок  при понижиши  тем1»ературы объясняется  способностью  хлори

стого вод  юда (в отличие от других примепмпшх  осадителей)  обеспещгть 

высокую локальную кислотность среды, что происходит вследствие  увига

чегшя растворимости хлористого водорода при низкой температуре («3°С). 

Этим создаются условия дня растворешм часчиц микропримгсей  падрокси

дсв металлов и подавлегош процесса зародьппсобразования,  играющего ос

новную роль на начальной стадаш пщ, элиза. 

Процесс част1гшого гидролиза растпора алюшшата натрия позволяет 

сконце1ггрировать в осадке пцфоксида итоышаа  от 70 до 95% Си, Zn» Ni, 

Mn, Со, Cd, Fe и Mg и др. Пркзеденные  значешм укрзывают  на целее юб

разность  использовапм  частичного  ггдролнза раствора  алгомь.ата  натрия 

для  осазкдешм  мтфопрнмесей  соедзшений  Си,  Zn,  Со, Ni,  Мп,  Cd,  Fe  и 

Mg из растпора рл10М1шата нагрия. 

После  удалешкя  основного  количества  М1шр01.р11месей  состллешй 

металлов,  перасх.оримых  в  щелочной  среде,  раствор  алюмината  натрия 

полностью  пирояизовался даюксндом углерода.  В  образовавше*1ся  осашсе 

п1дроксида  алюминия,  удовлтворякщем  требованиям  по  содержшпоо 

мтфопрнмесей  металлов, нерастворимых п щело'пюй среде (< 310''% м?с. 

в пересчете на оксид), содерж1пх;я ?изчительиое количество *nnqwnpm.iec  ,й 

металлов  растворимь'х  в  щелопюй  среде:    понов  rreno'n&tx  н  щелочно

земельнвгх металлов. 

В  пятой  главе  рассмотрены  методы  извлечеши  мтфопрнмесей  ще

лочных и щелочноземельньк металлов. 

Установлено,  что  панболес  эффехспгвным  способом  пзвлечешм  рас

творимых  примесей  меташ:оп  из полуктюго  шдрокснда  апюшппм  явля

с гея растворение  его  в  ;а1слоте,  оспзкдешк  аыишаком  п  громьшгса  осадгса 

методом вытепненгя. Оппшалъиьш  составом промьшной жидютсти для из

влечения  примеси натрия  из осадка падрокяща  ашгошп'га  является  510% 

раствор  хлорида  (чнтрата)  аммония.  Дагагый  состав  гфомъгоной  жидкости 
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позволяет  сгиз»пъ  содержание  ионов  натрия  в  осадке  до  уровня  «110  % 

(масс.) при удовлетвор1ггельной скорости процесса. 

Дичамика  процесса  извлечения  ионов  щелочных  и  щелочно

зеыегьных металлов позволяет  сделать вывод, что скорость  их вымьшания 

уменьшается в ряду: Cs > Rb > Ва > К. > Sr > Са > Na > Li. 

На  oCHOBaiiHH  результатов  настоящего  исследования  разработана 

схема  получения  •ысокочистого  гадроксида  алюминия  из  технического 

гидроксида  алюмшшя,  основшшая  на  концентрирова1ши  примесей  соеди

нений металлов в гетерофазиых  системах.  Она включает в себя два основ

ных этапа: 

1 этап. Осаждение част1щ дисперсной фазы, состоящих  из нераство

римых  шикропримесей  соединений  металлов,  при  частичном  пдфолизе 

раствора  алюм1шата натрия (не  более  10%) хлористым  водородом.  Осадок 

гидроксида алюмшшя, содержащий соединения  Fc, Са, Си, Ni, Мп, Mg, Zn 

и других металлов отделяется, а фильтрат подвергается осаждению диокси

дом углерода. 

2 этап. Осадок гадроксида алюминия растворяется  в кислоте и после 

осаждения аммиаком осадок подвергается промывке дл^ извлечешь  приме

сей щелочных, щелочноземелыи>1х металлов и хрома. 

3. ВЫВОДЫ 

1.  На  основе  анализа  литерауры  и  результатов  исследования  по 

ф1шьтровшппо,  пентрифупфованию,  седимыггащш  и зональио»^  электро

форезу раствора алюмината натрия уста1Ювлено, что ои представляет собой 

полидисперсную гетеросуспензшо  в концентрированном  растворе электро

лита. 

2. Дисперсная  фаза в растворе  алюмшита  натрия состоит из гелеоб

разных  часпщ  микропримесей  соединений  металлов  (Cd, Си, Fe, Mg, Mn, 

K'i, lb, Zn и т.д.) CO средней плотностью близкой к плотности раствора. Ус

тшювлено,  что  наиболее  крупнодисперсные  частицы  (>10  мкм)  состоят 

преимущесгаенно  из  соедннешй  железа  и  содержат  не  более  1% соедине

ний других металлов. Более высокодисперсные  частицы (<̂ 5 мкм) явпяюгся 
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смсшапиымт! по своему составу иобразованм  микропртдссямн  соединений 

металлов, ь том числе п железа. 

3.  При  нзучетт  закономерностей  пцфолтнческого  осаждения  пщ

роксида  алюмтпм  обпарулсено,  что  концентрация  глшфопрныесей  соели

иеиий  металлов  в осрдке  падрохсида  ajiiOMmjnr.  определяется  его крнстал

логря(1)ич'":ю1м  составол!  н  степенью  окрнсталлизованности..  Ооразгьаинс 

хорошо окрпсталлнзовапЛого габбсита с ннзхага ссдержаниеи  ,vnH9onpi,\fe

cert при осалщешш углекислым  газом  обусловлено  шоншальнытйк  локаль

ными  псресьпцснпямн  при  взаимодействии  у1ле1а1слого  ia::a  с  раствором 

алюмината  натрия,  что  создает "мяпаге" услов1М для крпстгшнзатго  шл

роксида алюмшшя в форме ni66cirra  г  как следствпе, сраиштелько низкое 

солсржашге  пршлесей.  При  пспользоватш  в  гачестве  осадитглей  более 

сильных  кислот  изза  значиI'cnbHbix  пресьнчспнй  крпоталлпзадиг  тдро

ксида  ал10м1'Ш1я приводит  к образопшипо байерхгта  (с примесью  6eiiiir"a) с 

более  высоким  содерлсшпшл! мшфопгчшесеп.  Присутствие  бс  .irra  св1ще

тсльстаует  о существоса1П1Н ло1гат>пого пйД1а1слсш1я в реакциоппом  объе

ме (даже на 1гачальпон стадпн тдрошпа  раствора ггаомштта натрия), а ог

носительно  Bbicoraie  KOimeirrpaumj  мшфопршлесей  оГ'ьясилЮтся  обрязова

micM более аморфчзнровашюго осадка г»цфокеид1 алюмшшя, обладающего 

повушенной сорбщюгаюй способнсстьго. 

4.  Установг:ено,  тго осалдение  ннфонрпмесей иеталлоп  прч гидро

лизе определяется  следуюппшн процессаып: образовапнсм ззродышей гид» 

роксчдз  алюминия  1и  частицах  Ш1крс11р»а1есей, соооаяадепнем  шпфоп}  i

иессй металлов п гетерокоагул .цзгей часпщ дисперсной фазы, содержащих 

микропрнмесн  металлов. Эффективность  зародышеобразовшпга  непрерыв

но надает прн Bojpacrainnj  cTcnemi пщролша. Сооеаяадеппе, напротив, ха

рзшеритуется  возрастанием  зффяшшпоста  при  упелпченш!  степеш! гид

ролиза.  Влияние гетеро1:оагуляц1пг на осалдаешш ыпкропргшесей  металлов 

максимально на началыюй ч на зшапоч1ггельяой стадиях  тдролпза. 

5.  Осаяаенне  микропр1гмесей  сседипентТ  металлов  прн  частнчпом 

шдролюе  раствор.1 ал10М1шата натрия  позволяет скопцегприровать  в осад

ке тдроксида  алюмнння  от  'О до  95%^пр1шессй  Си, Zn,  Мп, Ni, Cd,  Fe и 

Mg. На основании  изучения влтгапи! пр1фоды осадптелей (СО;, SOj, НП  и 
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НСООН)  экг11ер1ше1ггалы.о  установлено,, что  наиболее  эффектш5пое  кон

ueinpupoBainie  мнкрохфимееей  соедашешш  металлов  достигается  при час

тичном  гедролте  раствора ашомниата натрия, хлористым водородом. 

6. Исследован процесс  извлечешш  микропримесей  щело'шых  н  ще

лочиоземед1Шых  ыетаплоп  из гщфоксида  алюшипш,. осааадишого  ш  рас

творов солей олюшшия лрн его. промывке. Установлено,  что скорость вы

мывании  попов  щепочных  и  щелЬчнозсыельиых  металлов  уменьшае.ся  в 

paf ly :Cs>Rb>ba>K>Sr>C9.>Na>LL. 

7.  Разработала  прюпвпшальная  технологическая  схема  получения 

высокочистого  пщроксцдз  {цпомшиш  с  суммарным  содерлгшием  мшфо

пршиесей металлов < 110"''% (мае. в пересчете на оксид), основанная на ге

терофазиом  ко1Щ«пр1фовашш шшропримесей  ш  раствора  алюмината  на

трия. 
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