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ОБЩАЯ XAPAJCTEPHCTPIKA РАБОТЫ 

Актуальность  темы нсаэсдовання.  Одним из методов получения оаюми
Ш1я; из вторичного сырья является переплав из лома и отходов под слоем флюса, 
состоящего обычно из смеси хлоридов калия и натрия с небольшгш количеством 
.̂ слоридов кальция  и  магния.  При этом  образуются  солевые  алюмосодержащке 
шлаки, содерж'зщяе ценные ьошеральные когшонентн; металлическгп! атюшпшй 
 525?о; смесь сильвина КС1 и raoirra NaCl 20  60%; оксиды шпошшия и крем
ния   до  50%  (ежегодный  выход  только  с  лредпрнятай  Poccioi  около  ЗО040О 
тыс. Т01Ш). В настоящее время в  связи с  отсутствием  ращюнальной  технологии 
уттшнзащш  предприятия  Вторцвет1к1ета  складируют  такие  шлаки  на  полигонах 
иромышлегойтх  отходов,  irro  наноагг  зна^лпельный  экокомичесгай  ущерб  на
родному хозяйству России. В частности, на Думчинском отвале Мцен^зсого заво
да "Цветные металлы  н сплавы" (Орловская  область) площадью  10 га скопилось 
около 3 млн. тонн шлака. 

Под  действием  атмосферных  условш!  солевые  алюмосодержапще  шлаки 
быстро разлагаются,  выделяя вредные газы (аммиак, метан и др.). Хлориды ще
лочных металлов, растворяясь,  загрязняют п засоляют  почву,  иоверх^остные  и 
подземные воды. Также экологическую опасность представляет мелкод гсперсная 
пыль, которая при небольшом ветре  загрязняет воздух,  оставаясь на длительньй 
срок во взветенном состояшш. Т.о.,  отвачы солевых  апюмосодержалщх  шлаков 
являются мощными источнгпсадо[ загрязнения подземных вод, пооды, раститель
ности: и атмосферного  воздуха химическтап! веществами  в  кокце1ггращ1ях, пре
вьппающнх ПДК и фоновые значения, резко ухудшая эколопиескую  обстановку 
в регионах. 

Следовательно,  разработка  технологии  комплексной  утиппапии  солевых 
алюмосодержаищх ишаков имеет  большое ресурсосберегающее,  экономическое 
и пртфодоохранное значение и является актуальной задачей 

Целью диссертационной  работы  является исследование, разработка и ап
роб1фование экологически чистой технолопш утилизахщи солевых  алюлюсодер
жапшх шлаков с комплексным использованием всех колшонентов. 

Методы  и средства  исследования.  В данной Haj'imoft  работе используют
ся современные методы хгазического, фияпсохгапгческого  анализа, а также раз
работанные  оршлшзльные  методапаг.  При  вьшолнегош  расчетов  применялись 
аналитические  и  гшсленные  методы  математического  анализа  методы  фго1гче
ского и математического  моделировагагя, а также элементы магемапиеской  ста
тистики. Эксперименты  выполнены с помощью  сершаю  выпускаемого  оборудо
вания.  Построенгге  графического  материала  диссертации  и  обработка  экспери
ментальных  данных проводилась  на ПЭВМ  с помощью  nporpa&ai Microsoft  Ex
cel, Microsoft  Graph. 

Автор  защищает:  результаты  исследования,  разработки и  апробирования 
основных  процессов  экологически гпЈстой те.хнологшг уппипации  солевых алю



мосодержащих  шпаков с коьшлексным использованием шшераиьных  компонен
тов. в т.ч.: 
  по водной отмывке  солевих  шюиосоцержзщах  шлаков с получением концен

трированных растворов хлоридов калш н натрия; 
  по примекешоо солевого раствора в качестве  элюента для регенерацпи катио

шгтоЕЫХ смол в технологии умягчешш воды; 
  по получению технического  гидроксохлорнда  алюъаппи (ГОХА) m  металли

ческого алюшшия. содержащегося в яшакак; 
  по применению ГОХл^ при филыращш иловых осадков биологической  очист

ки городскри сточных вод. 
Научная  яовнзна  работь(. 
В  результате  вьшолненных  нсследоваюсй  разработаны  теоретические  ос

новы  процессов  предложенной техлолопш  ко^шлексной  упшизации  шлаков,  в 
т.ч.  водного  вьпцелачивания  шлаков,  взаимодействия  обессоленных  шлаков  с 
кислотаьш,  фильтрашш  иловых  осадков  биологической  очистки  сточных  вод и 
др.: 

  определены  вшгетнческке  характеристики  одностадийного  вьпцелагщЕагам 
солевых а11юмосодержаш1ьч шпаков в тотершгческих  условиях  (процесс проте
кает во Енешнедиффузионной области); 

  разработана математическая модель для расчета рабошьх параметров шоспь 
ческой  cxeiQi  водной  отмывки  солевых  алюмосодержаших  шлаков,  обеспещг
вающей получение  кош1енгрированных  солевых  растворов  и  заданную  степень 
отмывки шлака от солей; 

  показано,  чхо  регенерирующая  способность  солевого  раствора при восста
новлешт  катнон1гговых  фильтров  выше  ло  сравнегаио  с  технической  солью 
(NaCl) за счет присутствия хлорида калия (даже в прнсутствшг [Са^*]=3 г/л); 

  получены  ишетические  характеристики  процесса  растворешш  металл1гче
ского  алюшшкя  шпаков  в  соляной  кислоте  при  тe^fflepaт\'pax  30,  70,  ЮСС 
(Еакт=13,5  кДж/моль, переходная  ишетическая область протекания химичесхо!! 
реакдш!); 

  теоретически  обосновано  и  эксперюгеитально  подтверждено,  что  лучшие 
показатели  ф1шьтрац1т з̂ шовых осадков биологической очистки городских сточ
ных вод доспцактся при использовании в качестве коагулянта ГОХА. 

Практическая  ценность н реалтяппя  работы. 
Разработана и апробирована в  промышленных  условиях  безотходная тех

нология упшизации солевых  шпомосодержаших шпаков с комплексным исполь
зованием  шшераиьных  составляюипк.  включая  след,'к>щие  запатентованные 
техишеские решения: 
  предложена  аппарагурнотехнологнческая  схема  вьшхелачзшашм  солевых 
алюмосоцержаших  шлаков, обеспездшаюшая экодогнчесюг чистые условия про
текагаы хфоцесса, заданную степень  отмывки шлаков и получение концентриро
ванных солевьк растворов и сырьевого материала для получегаш ГОХА; 



  предложен  рентабельный  способ  утшизации  солевого  раствора  в  качестве 
элюента  для  кстюнитовых  фильтров  в  технолопш  умягчешы  воды,  при  этом 
повышается  скорость и глуб1ша регенеращш катиошгговых  смол по сравнешпо с 
технической поваренной  солью,  сгашается  стоимость  регенераяпонного  раство
ра; 
  предложена  технолопш  получения  гидроксохлорпда  алюхашия  из  солевых 
апюмосодержащих  шлаков  и  подтверждена  эффективность  ГОХА  в  качестве 
коагулянта  при  фштьтрацют тшовых  осадков  бполопрсеской  o^nicnai  городсюк 
CToiffibix  вод . 

Реалпзацги  технолопш  позволят  улу^шпггь  зколог1гческ\'го  обстаиовкл'  в 
регионах  за счет переработки как образующихся,  так н отвальных  солевых апю
иосодержашдх шлаков и использоваши основного проодтста утшппашпг шлаков 
 технического ГОХА в качестве коатупянта при ошгстке городских сто'шььх вод. 

Апробация  работы. Основные нау^шые п прагпиеские результаты докла
дывались  и  обсуждались  на  28  студенческой  научнотехнпческой  конференции 
ОрелГТУ, г. Орел,  1995г.; 3 научнотехнической  конферентш  преподавателей и 
сотрудников  ОрелГТУ,  г.  Орел,  1996г.;  Международной  нау^шотехнической 
конферентш студентов, асгофантов и молодых ученых кМолодая наука   ново
щ  тысячелетию»,  г.  Набережные  Челны,  1996г.;  Международагом  t̂ вшoзIryмe 
'(Техтпжаи технология эколопиески чистых  хилогчесиьх проговодств», г. Моск
ва,  1996г.; научнотехнической конференшш <(Реаш1зация pernoHanbHbLX научно
техшмеских nporpaNfM  ЦентральноЧерноземного  региона»,  г. Воронеж,  1996г.; 
Молодезлых  научнотехнических конференциях «Гагаринские чтеюи», г. Моск
ва,  19971998гг.;  Международных  сиз.я10зиумах  мояодых  ученых,  асгофантов  и 
студентов «Техника и техлологняэколопгчесюг  щгстых производств», г. Москва, 
19981999  гг.;  Международном  научнотехштеском  сеьошаре  «Решение  про
блем водоподготовки  п  вoдoo^шcткII  В промышленности  и  городском  хозяйст
ве», г. Прага  1998г.; Всероссийской научко^ехшгческой  конференщпг «Диагно
стика  веществ  изделкй  и устройств»,  г.  Орел,  1999г.,  Международной  кау1Ш0
техюгческой конферешщи  «Энергосбережение,  экология  и безопасность»,  г.  Ту
ла,  1999г.;  научнопрактической  кояферендго!  «Современные  пробпеьш  про
ittinraeHHOH экологии», г. Орел,  1999г. Нау^шоисследовательская  работа ((Ком
плексная переработка  алюмосодержащлх  imiasoB»  в  1997г.  бьша  отмечена Ди
пломом победителя  областного  когасурса  молодых  ученых  Орловской  области. 
Работа вьшолкязгась по региональной  нау^шотехюгческой программе Ценграль
Ho4epH03eiffloro  региона  <сРазраоотка  технологнчесшьх  процессов  утилгоашш 
промышленных т[ бытовых отходов, и производства материалов на ILX основе». 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертагшонная  работа  изложена  на 
138 страшщах лМшштошгсного текста, включает  27 рисунков, б таблщ и cocToirr 
из введения, 5 глав с выводалог. заключения,  сшгска литературы пз  124 наимено
зашпг работ отечественных и зарубежных авторов и приложещи. 



Публикации.  По теме  злссертащп! опубликовано  19 печатных  работ,  по 
лучено б патентов РФ на гообретенпа и положительное решегоге о выдаче патен 
тзРФ (07.02.2000 г.). 

СОДЕРЖ,\НИЕ  Р.\БОТЫ 
В первой главе проведен анализ lOBCcrabLX механических и металлургпче 

с и к  методов  переработки  солевых  ашомосодержашзьх  шлаков.  Показано, ЧП' 
механические  способы  утияизгсдап! этих  пpô п>IIШIeнныx  отходов  позволяют  т 
влечь ш  шлаков только  часть  содержащегося в нем  свободного  металла в  вид 
корольков,  а при гагрометаллургнческой переработке  шлаков,  несмотря  на тс 
что  повышается  степень  извлечения  металлического  алюмшпя.  не  решаете 
проблема ко4тлексной уппипащаг отходов п требуются большие энергозатраты 
Как  следует  ID  результатов  анализа, наиболее  рациональной  является  гадроме 
таядурпгческая  переработка  солевых  шпомосодержаццсх  шлаков,  обеспеч1шак 
шая полноту  и кo^шлeкc.нoe  испояьзоваюге  составляющих  компонентов  с полу 
чением го апюшшия  дорогостоящих  продх'ктов.  Но  стадия  вьшартания  обрг 
зуюппкся при водкой  отмывке солевых растворов сгагжает рентабельность  п ус 
ложняет  технолоппо.  На  основе  выполненного  анализа  сформ>'Л1фованы  ков 
кретные задачи данного нсследовання: разработать  тфинцшшальные  основы экс 
логачески  чистой  те.чнологю!  утя.тппации' солевых  апюмосодержаших  пгаако 
гидрометаллурпгческим способом, исключив стадгао выпаривания. 

Во  второй  главе  представлены  результаты  экспериментальных  исследс 
ванпн, которые  показали,  что при одностздапшом водном  въпцелачивашп! соде 
вых алюмосодержашзсс ишаков нельзя одновременно  получтггь концент])прова>; 
ные растворы хлоридов щелочных металлов  и доб1гться полноты  отэ.гывкн шпЈ 
ков от солей. 

Теоретически  обосновано,  чло  оптимальным  способом  отъагвиг  солевы 
алюм'осодержаипк  шлаков  от водорастворимых  .члор1щов является циркудяш, 
онное, 1шогостад1пшое, акгявное вьпцеяачг'гоание при нормальной температуре. 
отстоем и декангащгей растворов в одном реакторе,  с применением  специально 
схехш возврата части декантата  с целью получения  коипентртфованных  раствс 
ров при яостижензи! заданной степени извлечегаи солей. 

Предложена  схема  материальных  потоков  шцжулящюнного,  акпшног 
вышелашгвагагя  с  декантащшй  растворов  и  возвратом  части  декантага  (рнс.1 
Необходимы 4  промежуточные  емкости   сборники декантата и  основной peai 
тор с мехашгческой мешалкой (аютшатор).  .Ллюмосодержаппш шлак загружаете 
в реактор, заишают оборотньВ'ЦГ растворами из 1  и 2 сборников декантата и по; 
вергают  акпшному  выщелач1шанию.  Затем щэтшод мешалки  отклв5чают  и дав: 
раствору  отстояться.  После  разделения  фаз  часть  отстоявшегося  раствора  сл1 
вают  в  сборшгк  декантата  1.  В  реакторе  оставлявзт  суспенз1!3<.1  из  расчет 
Т:Ж=1:1,  Затем  для  осуществления  второй  craajai  выщелач1ша1пся  в  актгшато 
направляют раствор из 3 сборника декантата.  После  oт̂ п.IBKп шлака и отста1ш; 



шился  с  получением  дорогостоящего  лроэткта,  т.е.  с налоолыпим  9коном1гче
CHCvi эффектом. С нашей точки зрения эта задача решаетсл обработкой cycnerorai 
шлака шшераяьньпш И1слотаьо[ с целью получения коагуллнтов   солей алюш1
шы. 

Предложен  п  апробирован  способ  получения  сульфата  алюхошпя  путем 
обработюс обессоленного апюмосодержаздего пиака cepnofi кислотой без допол
гагтельного  нагрева.  Получен  сульфат  алюьпппся, тшгроко нспользуехштй в каче
стве коагулята в водоподготовке. 

Показано,  что  п[лроксохлор1[ды  алишппм  (ГОХА)  (с  общей  формулой 
['.•\1(Н;0')з̂ а(̂ ^Н);,цС1д];;,  гдс  U ОТ О  ДО  3)  облздаьэт  значтелъно  большей  коагу
ЛIq^yкlщeftтI  адсорбционнот! способносты<1, чем ,Al;(S04)i. Это связано  с высокой 
степенью  полнмери^ащпг.  Проаналготфованы  нзвесттате  методы  получения 
ГОХА,  которые  сгвязаны  с  использовагагем  яефпдитного  1ип  дорогостояшего 
сырья 1[ накоплением отходов. 

Предложен способ получения шдроксохлорпдов  алв^мпння путем взаимо
действия обессоленных  длюмосодержаильх  шлаков  с  соляной  кнслотой  до  пол
ного растворения метал.пического  мюшшня.  Изучена юшетака растворешш ме
таллического  алюшиня  шлаков  в соллной ктгслоте вояюмомет^лгческнм  спосо
бом  (поколтргеству  выдештажегося  за едтшицу временп  водорода  согласно  хн
шгческой реакщш); 

М ̂  пНгО + (.311) НС1 = .\1(0Н),С1,.., i 3/2  Е* 

Ре^гкщюнная смесь  разогревается  la  счет экзотерхагчносш  хт&псческой реакщш. 
Получены ишетнческие характеристики при 30, 70 и 100^'^. Степень  взапмодей
СТВ1Ы металлического  алюьошия,  содержащегося  в  обессоленных  адюмосодер
жахшк шлаках  соответственно    16,3%,  49,9"'о, 97,6%. Определено  оптимальное 
вре.\и  процесса  при  100  ""С    6570  шпг\'т.  Вычисленное  значение  кажущейся 
энерпш  якпшащп!  (Еакт==13,5  кЦж.моль)  показывает,  что  процесс  протекает  в 
переходной кпнеттгческой обяаспг. 

В  четвертой  главе  П|ЖБОДЯТСЯ  результаты  лабораторных  псследоваятй 
эффекпгености  различных  коагулянтов  в сопоставимых  условиях  (р=0,03  МПа, 
Т=20"С)  при  фпльтращп!  иловьи  осадков  гороясюк  очисттсых  сооружешш 
(\V=98?'b) которые показали,  что средняя  скорость  фтиьтрашт  [кг/м'  ч] возрас
тает в ряду: хлорное железо • тпвеспсовое молоко (5,6); сульфат алвлпшия (9.0); 
су.льфат aлw !̂IПOlя +  хлорное  .келезо  (12.2');  техническтй  пироксохлорид аль>
^пппгя. полученный из атюмосодержшщгх  шлаков ! 21 i  Это обьясняется тем, что 
Щ!П действш! высокомолеку.лярного  реагента ГОХ.Л ускоряется  п|:)Оцесс образо
ващ[я и повышения  пр01Ш0сти коллоидных  ст1зу5сп.р. а Г'дкже ^aaфoxлoпья  свя
игеаьзтся в крупные агрегаты (аналопсгасыи процесс происходит при ф}ыьтрашв1 
1Ш0ВЫХ осадков флокулянтачпи. 
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Рисунок  4   Сравнител 



Разработана экодзессметодгаса подбора оптимальной дозы коагулянта, ко
торая  позволяет  с лпштгматаныш!  :jaTpaTavffl  времени  определгаг  оппвхяльнл'ю 
дозу  коагулянта,  оперггруя  оотим  основным  фактором    объемом  фнльттзата и 
корреяирукппш  влажлостьк» осадка с учетом времени фгаьтрашпг. Для техни
ческого  ГОХА  отгпшальная  доза находится  в  пределах  2,54.5  "о масс,  в пере
счете на М^Оз  от  общего  объема  илового  осадка  (рпс.З).  При  этом  получается 
!товый осадок с лаппматьной влажностью и высокая скорость фпльтрашш 1Шо
вых осадков после биологической о'люти! городсиьх  сточных вод. 

Преядожепа  и  impoortpoBaHa в  промышленных  условтмх  на очтгспмх  со
оружешшх г, Орла технолоппеская  схема фгпьтрашш  loioBbLx осадков бпологп
l̂ecKoft очнстки городсюьх  сточных вод с использованием в качестве  коагулянта 

техтиеского  ГОХА,  полученного  дз  солевых  адюмосодержашзк  шлаков,  вме
сто известил  хлорного  железа. Получены  показатели,  которые  доказализффек
Т1п?ность нового реагента при обезвож1шан1Д1 iraoBbix осадков; 
•скорость  фадьтршпш  с  техкггаескгы  гллроксохдоридом  алюшшпя  в  23  раза 
выше: 
• рН ф1шьт1затав щзеделач 6.87,2 вместо рН =  1213: 
» получен  допошсггельный  эффект  очистки  от  щлыесей  тяжелых  металлов  п 
нефтещзодуътов: железа в  1520 раз. меди в 23  раза, щшкав  57  раз. нефтепро
дуктов в 3040 рхз (рнс.4); 
•получен иловый  осадох  с влаалостаю  б872°'Ь вместо  75'?'о по технолопгческо
му регламенту. 

Предлагаемая  схема  обезвоошаши  iraoBbix  осадков  городских  crcnaix 
вод  с пспопьзованием  гехнпческого  ГОХА  обеспечтгоает  высоклто  лроговоди
тедькость вак\'уы  фадьтра без изменения гехнологш! (рис. 5). 

Рекомендовано утплнзгфовать  яловые  осадки городских  сточных  вод од
гаш го способов:  сушка  прп  температуре  не  ниже  бО'С  с целью  обеззаразть  л 
получ1гп. оргянзсческое  удобрение  для сельского  хозяйства  (если примеси тяже
лых  х[еталлов  не превышают  ПДК),  сжотагие.  при  этом  выделяются  нетоксич
ные газы  и зола.  Для терютеской  обработки осадков  рекомендуется  использо
вать  гепло реакшис горешгя водорода. 

В пятой  главе  с целью  разработки  комплексной  схемы  утгшизашпс соле
вых отвальных алюмосодержаццьч  шлаков  для каждого го побочных  продуктов 
лрояналготфованы  возможные  способы  JLX утидтгзашт  и  даны  щ>актпчесю1е ре
комендашпс. 

Концентр1фованный солевой раствор .хлоридов натрия и кадия предложено 
использовать з качестве элюенга (регеяеращюнного раствора) для катиоштговых 
смол в технолопш умягчения воды взамен те.чн1Гческой соли. Из таблтгы видно, 
что замена поваренной  со.ли на  солевой  раствор  алюмосодержаппк  шлаков по
вышает скорость  и глубину  регенераипн катиошгговых  фггаьт з̂ов. Это  объясня
ется щлюутствием ионов калия. Хлортгд калм  не Щ)1&кияв:>т прп регенеращш ка
тиошстовых  фильтров  изза высокой cToiatocTH. а использовашхе  солевого раст
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PiicvHOK 5  Технолотческие  схем(.г механического обслколлшання шюп 
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ТаблгащЗависимость  жесткоспг водл  (мг.чкв/л) щт регенерашоЕ кап!0Ш1
тового фильтра (масса катиондповой смолы КУ'2150  г) стандартным раствором 
техгагческой соли (опит  I) н солевым шлгисовьиг раствором (опыт^! 

Объем раствора мд i 100 200  300 ! 400 500  600  700 800  900  1000 
Жесткость i опыт 1 | 11  601 437 1 208 136  100  69  50  23  18 
мт'лквт  ! опыт 2 i 19  544  643 ! 174 92  58  31  19  9.9 9,3 

вора,  подученного  в  результате  воднон  от^швкн  солевые;  lИк>̂ IOcoдepжaIЦIL̂ • 
шлаков,  обеспечивает  хорошую  регеперацгао  каттгошгтовой  смолы  ЩЛ1 значи
тельном удешевлегош регенерирующего раствора. 

При адавке алкмпштгевых сгиавов  в качестве солевого флюса частично TIC
пользуется отработанный злектрошп мапшевых элекгролзперов. сояержащш! до 
ЮЯо  хлорида кат1ьш1Я. Присутствие  этой салн нежелательно  щт регенерации ка
таошповых  смол.  т.к.  вознзпсает вероятность  itcicyccTEeraioro  увелхгчеюш  жест
кости вольт  Лабораторные  1асяедован1ш  показали,  что  даже  максимально  воз
можное  содержагаге  хлористого  кальшш  ([Са''"]3  г/л") в  регенерирующем  рас
творе не ухудшает качество  регенерадап! пс  сравненкьч с раствором  технической 
поваренной солн при восстановлешаг кзтонзгтовыл фгиьт^^ов, 

Для утршизащш твердофазного  шгаакового остатка  состоящего в основном 
in  оксидов  атЕошшпя.  тсремния  с  пртвгесью  гидроксохлорида  алюдишня.  пред
ложено  пспользовать  неотф1шьтроватнун)  от  ГОХА  суспегошо  а  качестве  свя
•зующего материала при нзготовлешог кepa •̂!IrчecкIix  форм для литейного  npoin
водства. При тe^mepaтype  спекания 900"С  щэедел прочности Л1Ггеннон формы на 
основе кварца составил 0,8 МПа. 

Выделлюивпсся при попучегоп! ГОХА из anroMocoflep̂ caffljLX  шлаков водо
род  ситгают  с  утишоящкй  получаемого  тепла  для  нахрева  воды,  де.71шфекщп1 
1ПИ сжнташм iraoBHX осалг;ов. 

Т.о.,  разработаны  пршщигагальные  основы  зколопиесго!  чистой,  безот
ходной (обеспеч1шается полнота переработки шлаков на товарные щ^одукгьт, ис
ключается  наличие  какихлибо  отходов),  рентабельной  (стоимость  полученных 
товарюхх продуктов при упшизащп! обеспешзает  полное возмещегоге эат[7ат на 
!К переработку и пояучеюге прибыли;  требуются шпкие  кагачальтоте вложегаог, 
т.к. преялагаиахе  техгагческие  решеши  для  разработтот  технолопп! отлтгчаь^тся 
низкой энергоелшостью н материалоемкостью,  а также щюстотой  1шпаратурного 
оформлегом) технолопш  уттшнзащш солевых алюмосодержаптх  шлаков  с ком
плексным использовалпем шшеряльных  составляи^гдпх (рис.6). 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  Р.^ОТЫ 
1.  .Анализ литературных  it патентпьтч данных  по вопросу возможных мето

дов утилгоашш отвальных  солевых  адьхмосодержшшк  шлаков  показал,  что из
зестные  техгашеские  pemeratH не отвечают  современным  эколопгческпм  требо



ваш!»! и эконо^огческз! не эффективны. Для комгшексион я  рентабельной  nept 
работки шлаковых отходов целесосора'зно  использовать  гиярометаллурпмесы! 
способ с отделешгем растворов х.торидов калия и натряя, используя !tx  лдя pers 
иеращп! каггиошгговых 4|»шьтров. 

2. Изучены  ишепиеские  особенности одаосташашого  выщелачива^пи ее 
левььх  аяюмосодержащмх  шлаков  в  пзотерлнгчесык  условиях  н  показано,  чт 
оптимальное  соопюшещш  жкдкой и твердой  фаз равно  3.  а оптимальное  врем 
выщелачзгвання  составляет  10 шпгут.  Для предотвращения  выделения  акапгак 
предложен  способ  водного  Быщелачтаю!^  с добавлешсем  соляной  кислоты  i 
расчета получения рН солевого раствора в щ^еделах 6.57.5. 

3. С целью получения  концентрированных  растворов  при  доетнасешп! з; 
данной  степени  извяечешся  co.iieft  предложена  схема  потоков  щгркулящюнног 
.\шогостад1ошого  агашного  выщелачивания  с  декангавдгеп  растворов  и возвр; 
том  часта  декангата.  Разработана  математическая  модель  для  расчета  рабочл 
параметров предлагаемой схелш при craTiHeciaLx условиях проведения процесс 
адекватность которой проверена щ'тем физического моделтфования. Преддоже! 
аппаратурнотехнодопгческая  схема  водной  отмывки  солевых  airoMoconepacj 
щпх шпаков  с апггатора^ш,  сборникали! декангата  и автоматизированной  CHCTI 
мой контроля рН и подачи солжюя ю1слоти. 

4.  Показана  возможность  получения  из  обессоленных  'йлв^мосодержащи 
ишаков дорогостоящяч 11род\'ктов  техетнеских  солей альэшсння   т т е м  обр; 
ботки суспензш! шлака ьагнеральныин Kjicnoraini  согласно  стехиометрю! пол'; 
чения соли заданного состава без дополгаггельного нагрева до полного раствор' 
кия металтгчесжого алюмшпш. содержащегося в отходах. 

5.  Проанализированы  (J)ii3}iicoxi№ni4ecKiie  свойства  и  известные  способ 
получения гидроксохлоридов Ш1го1упшз!я (ГОХЛ) разл1!чной основности  с общ! 
формулой  [Al(HjO)j+;i(OH)3.„Cln]x,  где п от О  до 3. Получены  кзшетические да1 
ные солянокислотной  обработки шлаков при 30. 70 и  ЮОЧТ волюмометрически 
способом.  Процесс  протекает  в  переходной  ишеттгчсской  области  (кажущаж 
энергия  акгиващп! Еак1=13,5  кДж'моль).  Расход  соляной  кислоты  на  1 мо,г 
алюьшния  для получегася  5/6  ГОХА составляет 0,5  моля соляной кислоты, д; 
иолучешш 2/ЗГОХА.  1/3 ГОХЛ соответственно  1  моль it 2 моль НС1. 

6. йсследовашгяло! показано,  что  при  фильтращо! иловых  осадков  горо 
ских сточньк  вод с paзлнч}Ш^Dl коагулянтами ншиуч11П!е результаты  достигн 
ты  при  использовангп!  гидроксохдорида  алюминия:  скорость  фильтрашт 
ГОХА в  23 раза  выше скорости  фильтращп! с  добавлением  хлорного  железа 
ювеспг, получен э(ффект очистки от npicsieceft  тяжелых металлов и нефтепроду 
тов; железа в 1520 раз, меди в  23 1эаза  щшкав  57  раз, нефтепрод '̂ктов в 30
раз; обезвоженный ггаовый осадок {шеег влажность  в пределах 6872'̂ п, 

Разработана  экспрессметодажа  подбора  оптимальной  дозы коагуляша i 
двум параметрах!  влажность  п скорость  фнльтращиг  Для те.\гагческого  ГОл 
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определена  оптимальная  доза    в  пределах  2,54,5  %  масс,  в  пересчете  Al;©; 
Предложенная  технолоп1я  обезвоживания  гаовых  осадков  городсиьх  сточные 
вод  с нспользоБШпгем  техтпсческого  ГОХА,  подученного  из  алюмосодержацдо 
шлаков, реаяюована  в промшш(енны.х  условпях на городских  ошютных  соору
жениях г. Оряа. 

7.  Предложена  к  зксперимекта^тьно  доказана  возможность  пртшенент 
кондент])нрованного  солевого  раствора хлоридов  натрня и калия в  качестве ре 
генерационного  раствора  для  кагаош1товы.х  ф1Иьтров  в  технологш!  умядчеши 
воды  вместо  технической  поваренке!!  соли,  при  это.\1 повышается  скорость  з 
глубина perenepainni катионнтовых смол. 

8. Показана возможность  пспо.г1ьзовшпш  побо'гных  продуктов  солянокис
лотной переработки шлаков   твердос^азного остатка и водорода. Шлаковый  ос 
таток,  состояццо! JB  оксвдов  апюлашня,  креьшлл  с примесью  гидроксохлорид; 
аяьмадохя. используется в качестве  связувлщего материата  при нзготовлешп! ке
paanHecKFLX форм для лнгелного  производства  а теплота сгоршпся водорода ис
пользуется для нагрева воды,  дезннфеитл пли сждпанля iraoBbLX осадков город
CKILX сточных вод. 

9. Таким образом, на основе вьшояненных исследованпй р'дзработана п an 
роб1грована  экологически  чистая  технология  упшнзадш!  солевых  алюмосодер
жахщк  шлаков.  Она является кo^шпeкcнoй, безотхохщой,  рентабельной,  требуе: 
низких  кшпггапьных  вяожешп!.  Реа11н;заш1я технологго! позвопт  улучппгть  эко
доплескук» обстановку в  регионах  за счет  ллзсвндацшс отвалов  солевых  алюмо 
содержахшк  шлаков и испопь.зовашш основного  продукта  утилнзаши! ишаков 
коагулянта техшиеского ГОХА в технолопп! очзкткп ropoflCKiLX сточных вод. 
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