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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

В настоящее время истощаются запасы добываемого высококачественно
го минерального  сырья. По этой причине промышленность вынуждена  перера
батывать низкосортные  бокситовые  руды с высоким  содержанием  соединений 
железа (до 25%), что приводит к значительному увеличению роста накапливае
мых  в  отвалах  глиноземного  производства  крупнотоннажных  отходов   крас
ных шламов. 

Окислы  железа  в  условиях  технологического  процесса  производства 
глинозема  рассматриваются,  в основном,  как  примеси  бокситового  сырья,  за
трудняющие  отделение  и  промывку  красного  шлама;  кроме  того,  они  могут 
взаимодействовать  со  щелочными  и алюминатнымн  растворами,  образовывая 
ряд химических соединений. В результате этого, помимо основного компонента 
гематита  (Ре;Оэ), шламы являются концентраторами многих ценных металлов, 
таких,  например,  как титан,  кремний,  алюминий, редкоземельные  элементы  и 
ДР

Многочисленные  исследования  в области  переработки  бокситов  и крас
ных шламов были выполнены СИ. Кузнецовым, А.И. Лайнером, Л.П. Ни, Н.С. 
Шморгуненко, В.А. Майзель, В.И. Корнеевым, А.Г. Сусс и мн. др. 

Отсюда  следует, что актуальной  для алюминиевой  промышленности  ос
тается  задача  поиска  альтернативных  малоотходных  способов  переработки 
бокситовых  руд,  а также  решение  проблемы утилизации  красных  шламов с 
целью селективного извлечения из них железосодержащих  компонентов. 

Цель и задачи исследования 

Целью  данного  исследования является разработка  технологических  ре
шений, позволяющих  добиться селективности извлечения  железа из боксито
вых руд и красных шламов. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было решить следую
щие задачи: 

1. Разработать  оптимальные  режимы количественного  извлечения  же
леза из бокситов и красных шламов с применением выпускаемых  промышлен
ностью  реагентов: четыреххлористого  кремния,  ацетонитрила,  соляной кисло
ты. 

2. Выявить основные факторы, влияющие на селективность извлечения 
железосодержащих  компонентов из бокситов и красных шламов четыреххлори
стым кремнием. 

3. Осуществить сравнительный анализ вещественного состава исходных 
минеральных комплексов и продуктов хлорирования. 

4. Разработать технологические схемы переработки бокситов и утилиза
ции красных шламов, включающие стадию их обезжелезнения. 

Идея работы заключается в усовершенствовании химических способов 
обогащения бокситов путем их избирательного  обезжелезнения на основе при
менения эффективной хлорирующей системы   четыреххлористого кремния. 
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Объект исследования 

Объектами исследования являлись: смесь бокситов  (уральского, тиман
ского и греческого месторождений); красные шламы (ОАО «УАЗ»). 

Методы исследований 

Методы изучения вещественного состава  руд, минерального и фазового 
состава продуктов их хлорирования и остаточных шламов следующие: рентге
новская  порошковая  дифрактометрия;  инфракрасная  спектроскопия  (ИКС); 
атомноэмиссионная  спектроскопия;  химический  фазовый  анализ;  масс
спектрометрия  с  индукционносвязанной  плазмой  (ICPMS);  просвечивающая 
электронная микроскопия высокого разрешения. Для количественной обработ
ки результатов экспериментов применяли методы математической статистики и 
пакет прикладных программ  Microsoft Excel. 

Достоверность полученных результатов 

Обеспечивается  применением  современных инструментальных  физико
химических методов исследования; сходимостью результатов аналитических  и 
термодинамических расчетов, лабораторных и укрупненных лабораторных ис
пытаний;  воспроизводимостью  результатов  лабораторных  экспериментов; 
применением  для  оценок  погрешностей  уравнений теории  ошибок;  анализом 
статистически  представительного  числа  образцов  боксита,  красного  шлама  и 
образующихся из них продуктов. 

Научная новизна 

1. Впервые  изучены  основные  закономерности  и направления химиче
ских  и  фазовых  превращений,  протекающих  в ходе  взаимодействия  четырех
хлористого кремния с гематитом  бокситовых руд и красных шламов, приводя
щего к образованию кристаллогидратов хлорида железа (И) и повышающих ка
чество бокситов. 

2. Обнаружено  образование  аэросила  при взаимодействии  четыреххло
ристого кремния с минеральным комплексом боксита и красного шлама. 

3. Установлен микроэлементный состав продуктов переработки красно
го шлама; показана возможность извлечения из него стронция и меди; обнару
жено обогащение остаточных шламов цирконием. 

Практическая значимость результатов работы 

1. Выявлены и оптимизированы условия селективного извлечения желе
за из боксита и красного шлама, при воздействии четыреххлористого кремния. 

2. Предложена технологическая схема, позволяющая включить в начало 
процесса переработки  боксита на глинозём стадию избирательного извлечения 
железа, приводящую к обогащению  боксита  алюминийсодержащими  минера
лами и предотвращающую образование  красных шламов. 

3. Предложена технологическая  схема переработки красных шламов на 
технически полезные продукты. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

  Способ  обогащения  бокситов  алюминийсодержащими  минералами, 
основанный на селективном хлорированші их балластного компонента   гема
тита    в легко  извлекаемые  хлориды  железа,  и  позволяющий  в  значительной 
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степени предотвращать образование отвальных шламов  и изменять их вещест
венный состав. 

 Результаты изучения строения и структурных составляющих аэросила, 
образующегося  при взаимодействии четыреххлористого кремния с минералами 
боксита и красного шлама. 

 Основы новой технологии переработки красных шламов на  промыш
леннополезные  продукты,  позволяющей  извлекать  из них  стронций  и медь и 
обогащать остаточные шламы цирконием. 

Апробация работы 

Результаты  исследований  доложены  и обсуждаемы  на  международной 
научнопрактической  конференции  ОАО «РУСАЛ ВАМИ»  "Ресурсосберегаю
щие  и природозащитные  технологии  в  производстве  алюминия,  магшія  и со
путствующей  продукции"  (СПетербург,  2006  г.);  региональных  научно
технических конференция  "Перспективные технологии получения и обработки 
материалов" (ИрГТУ, 20042008 гг.); научнопрактических  конференциях «Пер
спективы  развития  технологии,  экологии  и автоматизации  химических,  пище
вых и металлургических  производств»  (ИрГТУ, 2007, 2008 гг.); на объединен
ном заседании кафедр Обогащения полезных ископаемых и инженерной эколо
гии и Машиностроительных технологий и материалов (ИрГТУ, 2008 г.). 

Публикации 

Основные  теоретические  и  практические  результаты  исследований  по 
теме диссертации изложены в 10 работах, в том числе статья в рецензируемом 
журнале, включенном в перечень ВАК РФ. 

Структура и объём работы 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, основных выводов, списка 
литературы из 134 наименований, приложений, содержит  119 страниц, включая 
26 рисунков, 15 таблиц. 

Благодарность.  Автор  считает  своим  приятным  долгом  выразить ис
креннюю  благодарность  доктору химических  наук В.К. Турчанинову  за посто
янную поддержку и консультации на протяженші всей работы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  диссертационной  работы обоснованы актуальность темы и 
цель диссертации,  дана  её структура  и краткое  содержание, представлены ос
новные положения, выносимые на защиту, сформулированы научная новизна и 
практическое значение работы. 

Первый раздел посвящен анализу современных технологий переработки 
бокситовых руд, способов их обезжелезнения  и утилизации отходов   красных 
шламов. Большое  внимание уделено  существующим  проблемам  и задачам ус
тойчивого  развития  предприятий  алюминиевой  промышленности  в  условиях 
обеднения  «богатых» высококачественных  руд и повышающихся требований к 
охране окружающей среды. В заключительной части раздела определены зада
чи настоящего исследования. 
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Во  втором  разделе  обоснован  выбор  хлорирующей  системы  для  селек
тивного  извлечения  соединений  железа  из  бокситовых  руд.  Представлены  ре
зультаты  физикохимических  исследований  процесса  взаимодействия  четырех
хлористого кремния с минеральным  комплексом  бокситов. 

По  данным метода рассеивания рентгеновских  лучей исследуемый  боксит 
состоит  из  трёх  основных  компонентов    диаспора,  гематита  и  бёмита.  Доста
точно  уверенно  идентифицируются  с  помощью  рентгенограммы  также  анатаз, 
ТЮ2  и  кальцит,  СаС03  (табл.  1). Наличие  в  образце  кальцита  подтверждается 
кроме  того,  данными  ИКспектроскопии.  Исследования  процесса  хлорирова
ния  проведены  на  образцах  боксита  Уральского  алюминиевого  завода  следую
щего  химического  состава,  (%  масс):  А1203 53,3; Fe203 20,8; СаО  4,1; Si02  3,9; 
ТЮ22,0; ппп  15,9%. Смесь  боксита  и четыреххлористого  кремния  в  соотноше
нии  1:4  (масс.)  нагревали  во  вращающемся  автоклаве  до  температуры  180
280°С  в течение  60120  мин. По  данным  рентгенофазового  анализа  в  образцах 
боксита,  подвергнутого  взаимодействию  с  четыреххлористым  кремнием,  на
дёжно  идентифицируются  диаспор  и  бёмит.  Анатаз  и  хлорит  также  полностью 
сохраняются.  При  оптимальных  условиях  хлорирования  четыреххлористым 
кремнием  гематит  в  образцах  (см.  табл.  1) присутствует  в  следовых  количест
вах. В  указанном  интервале  температур  он  практически  полностью  превраща
ется в хлориды. Основным хлорсодержащим  продуктом  его реакции с  четырех
хлористым  кремнием  является  хлорид  железа  (II),  который  существует  в  виде 
двух  кристаллогидратов  FeCl2nH20,  где  (п=2,4).  Отмечено  также  образование 
хлорида железа  (III), но этот результат не воспроизводится.  Это  обстоятельство 
позволяет  полагать, что  реакция  образования  FeCl2 протекает  с  участием  мате
риала автоклавной  бомбы: 

2Fe203 + 3SiCl4 >  4FeCl3 + 3Si02 

2FeCl3 +  F e ^ 3 F e C l 2 . 
Отделение  хлоридов  железа  от  остальных  минералов  проводили  экстрак

цией.  В  качестве  экстрагента  использовали  ацетонитрил,  MeCN.  Он,  как  пока
зали  физикохимические  исследования,  полностью  извлекает  хлориды  железа 

из  образца  хлорированного  бок
сита.  Поэтому,  в  качестве  объек
тивной  характеристики  глубины 
превращения  гематита  в  хлорид 
железа  использована  потеря  мас
сы  (Дпі)  хлорированного  образца 
при  экстракции.  Некоторые  дан
ные  о  влиянии  на  Am  температу
ры процесса  представлены  на рис. 

1.  Видно,  что  для  исчерпывающе
го  хлорирования  гематита  четы
реххлористым  кремнием  доста
точно  нагревания  реакционной 
смеси до температуры ~220°С. 

170  190  210  230 

Температура, °С 

250 

Рис. 1. Влияние температуры  процесса хло
рирования на выход хлоридов железа (% от 
общей массы хлорированного боксита) при 
экстракции ацетонитрилом (продолжитель
ность процесса90 мин). 
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Таблица  1. Результаты расчета  порошковой  дифрактограммы  образцов  боксита 

Боксит 
исходный 
dj 

9.96 
7.00 
6.07 

4.68 

3.66 
3.02 

2.792 
2.688 
2.310 

2.200 

2.127 
2.073 

1.908 
1.887 
1.690 
1.598 

1.520 

/ 
3 
7 
11 

11 

15 
9 

4 
43 
50 

13 

41 
54 

5 
3 
14 
7 

7 

Боксит 
хлорированный 

d,A 

6.04 
5.67 
4.78 
4.70 
4.51 
3.66 
3.05 
2.882 
2.770 
2.692 
2.311 

2.200 
2.142 
2.128 
2.071 

1.890 

1.566 

/ 

15 
30 
95 
25 
10 
10 
25 
15 
25 
15 
65 

5 
15 
45 
45 

8 

5 

FeCl32H20 

L_^J_ 

5.6 
4.80 

4.51 
3.70 
3.05 
2.92 

2.30 

2.22 
2.15 

2.08 
2.035 
1.967 

1.570 

I 

60 
100 

50 
6 
40 
16 

6 

8 

6 

8 
24 
12 

4 

FeCl22H20 

L  d,A 

3.63 

2.88 
2.75 

2.32 

2.13 
2.08 

1.69 

I 

7 

50 
100 

33 

33 
67 

20 

Диаспор 
5355 

dj 

4.71 

2.317 

2.137 
2.077 

1.901 

1.570 

1.522 

/ 

13 

56 

52 
49 

3 

4 

8 

Гематит 
13534 

d,A 

3.66 

2.69 

2.285 
2.201 

2.070 

1.690 
1.596 

/ 

25 

100 

2 
30 

2 

60 
16 

Бёмит 
211307 

d,A 

6.11 

1.980 

1.527 

I 

10 

6 

6 

Примечание: В первой строке таблицы под названиями диаспора, гематита, бёмита, аиатаза при 
[22]. 

Условия съёмки образцов: дифрактометр ДГОН3, Fe излучение, Мпфильтр. 



В  интервале  температур  200240 С  процесс  завершается  за  6090  мин. 
Совместное использование результатов рентгенофазового  анализа  и  значений 
потери массы Лт  позволяет оценивать в конкретных условиях оптимальное со
отношение (масс.) боксита и четыреххлористого кремния, при котором процесс 
происходит до конца с полным исчезновением жидкой фазы. Относительно не
высокий выход хлоридов железа согласуется с химическим составом исходного 
боксита. 

Остаток, полученный  после  извлечения  хлоридов  железа,  назван обез
железненным  или «белым»  бокситом. Состоит  он из гидроокисей  алюминия  
диаспора  и бёмита,  а также  аморфного  кремнезёма.  Таким  образом, «белый» 
боксит  обогащается  алюминийсодержащими  минералами.  Примесным  к  ним 
минералом  является  анатаз.  Кальцит  и  хлорит  содержатся  в  образцах  белого 
боксита по отношению к основным веществам в следовых количествах. Слабая 
окраска данного боксита определяется примесью анатаза. 

В  третьем  разделе  представлены  результаты  сравнительных  физико
химических  исследований  красного  шлама, и  продуктов  его  взаимодействия  с 
четыреххлористым  кремнием.  С целью  поиска  иных,  кроме  ацетонитрила  эф
фективных  экстрагентов  изучен  комплексообразующий  реагент,  содержащий 
карбоншіыгую групп)'   Зпідрокси2метил4пирон. 

По  данным  рентгенофазового  анализа  основным  компонентом  иссле
дуемого красного  шлама является  гематит,  следующими по содержанию   ша
мозит, высокожелезистый хлорит, искусственно  полученная  фаза гидроалюмо
силиката натрия (далее ГАСН), сидерит, кальцит, железистый гидрогранат. Как 
примеси в шламе присутствуют гиббсит и рутил. 

Взаимодействию  с  четыреххлористым  кремнием  подвергали  образцы 
красного  шлама  Уральского  Алюминиевого  завода  следующего  химического 
состава, (% масс): Fe20345,8; А120313,0; Si02 10,1; СаО 10,8; Ti024,8;Na20  4,1; 
п.п.п. ~11,4. Процесс хлорирования  красного шлама осуществляли путём авто
клавирования его смеси с четыреххлористым кремнием в интервале температур 
от  180 до 280°С. Окраска шлама изменялась при этом от кирпичнокрасной до 
коричневой.  По  этой  причине  хлорированный  шлам  назван  «коричневым» 
шламом.  По  результатам  рентгенофазового  анализа  «коричневый»  шлам  со
держит,  в  основном,  хлорид  железа  (FeCl2).  Меньшую  его  часть  составляют 
хлорит  (Fe6Al4Oio(OH)s)  и галит  (NaCl). Отметим, что  хотя относительное  со
держание  галита  в  реакционном  продукте  невелико,  процесс  взаимодействия 
красного  шлама  с  четыреххлористым  кремнием,  в  отличие  от  бокситов,  уже 
нельзя назвать селективным. 

При температурах 200280°С гематит, входящий в состав красного шлама, 
полностью превращается в хлорид железа  (II), существующий в виде двух кри
сталлогидратов    FeCl2nH20,  где  п=2,4.  При  более  высоких  температурах 
(>280'С)  шлам  постепенно  меняет  цвет  от коричневого  к  зелёном}', и  далее к 
пепельнокоричневому  (температура ~330'С). Эта цветовая гамма  обусловлена 
окислением двухвалентного железа в решетке шамозита до трёхвалентного. Ве
роятно,  в условиях  автоклавирования  при t>300°C  происходящие  изменения в 
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структуре  шамозита  сопровождаются  образованием  гематита.  Действительно, 
выход хлорида железа (II) при t>300"C повышается примерно до 50% (от общей 
массы  коричневого  шлама). Среди  примесей  исходного  красного  шлама  в со
ставе коричневого шлама, полученного при оптимальных температурах, отсут
ствуют сидерит и ГАСН. Взамен ГАСН образуется  галит, NaCl, количество ко
торого выше, чем других примесных минералов. Повидимому, это объясняется 
реакцией  четыреххлористого  кремния  с  аморфными  формами  ГАСН.  Другие 
алюминийсодержащие  минералы  (шамозит,  железистый  хлорит,  гиббсит  (сле
ды)), а также рутил и кальцит сохраняются  при указанных условиях  в составе 
«коричневого» шлама. 

Для  сравнения  с бокситом  более 
подробно  исследовано  извлечение 
хлорсодержащих  соединений  «корич
невого» шлама ацетонитрилом. На рис. 
2  показана  зависимость  потери  массы 
(Дт)  «коричневого»  шлама,  в  резуль
тате обработки  ацетонитрилом  от тем
пературы, при которой протекала  реак
ция  исходного  шлама с четыреххлори
стым  кремнием.  Из  рис.  2  видно,  что 
эта зависимость имеет два почти гори
зонтальных  участка.  Один, сходный с 
присущим  бокситу,  в  интервале  тем
ператур  220280'С,  а  другой  при 
t>300'C. Это свидетельствует о проте
кании  двух  процессов,  приводящих  к 

хлориду железа (II). Если учесть химический состав исходного красного шлама, 
то можно сделать  вывод, о том, что в области низких температур выход хлори
да железа (II) не полный, и только при t>300'C он достигает своего максимума. 
Для  извлечения  из «коричневого»  шлама  хлорсодержащих  продуктов  (хлори
дов железа и галита) кроме ацетонитрила, использованы растворы  мальтола (3
гидрокси2метил4пирона)  и  растворы  соляной  кислоты  различной  концен
трации. Обработка  «коричневого»  шлама  ацетонитрилом  показала,  что  он из
влекает хлориды железа  (II) и галит. Выход FeCb из хлорированного  продукта 
при этом  практически  количественный.  Мальтол  извлекает только  хлорид же
леза  (II). Подкисленная  вода,  как  и ацетонитрил,  извлекает  хлориды  железа  и 
галит. При обработке «коричневого»  шлама  10% НС1 из шлама извлекаются за 
исключением шамозита все остальные компоненты. 

Содержание  металлов  в составе  «коричневого»  шлама  и полученных  из 
него продуктов (табл. 2) определяли атомноэмиссионным методом. 

Из данных, приведенных  в табл. 2 следует, что ацетонитрил  эффективно 
извлекает железо из «коричневого» шлама. Это подтверждает результаты рент
генофазового анализа. В случае чистого кристаллогидрата РеСЬ2НгО содержа
ние железа должно составлять 33%, а в случае FeClv4H20  28%. 

Рис.  2.  Влияние  температуры  процесса 
хлорирования  на выход хлоридов железа 
(%  от  общей  массы  коричневого шлама) 
при экстракции ацетонитрилом (продолжи
тельность процесса 90 мин.). 
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Таблица 2. Макрокомпонентный состав различных шламов и их раство
римых фракций 

Анализируемый 
материал 

коричневый 
шлам 

Растворимые в аце
тонитриле 
фракции 

Остаточный шлам 
Растворимые в 10% 

соляной кислоте 
фракции остаточ

ного шлама 
Конечный шлам 

Содержание определенных элементов, % масс. 
Fe 
40 

29 

3 
8 

0,2 

Si 
9 

35 
0,2 

45 

Al 
6 

8 
7 

0,5 

Ti 
3 

1,0 
3,5 

0,4 

Са 
2 

1 
0,3 

0,06 

Na 
0,8 

* 

0,1 
0,07 

0,01 
* не обнаружен изза быстрой гидратации образца 

Эксперименты  свидетельствуют,  что  содержание  железа  в  растворимой 
фракции составляет 29%. Это означает, что ацетонитрилом железо извлекается 
из коричневого  шлама  преимущественно  в виде кристаллогидрата FeCl24H20. 
Так как железо  в остаточном  после обработки ацетонитрилом  шламе еще вхо
дит в состав шамозита и хлорита, то этот остаточный шлам дополнительно об
рабатывали  10% соляной  кислотой  для  более  полного  извлечения  железосо
держащих компонентов из коричневого шлама. Из табличных данных (см. табл. 
2)  видно, что  разбавленной  соляной  кислотой  извлекается  дополнительно  8% 
железа.  В конечном  шламе, образующимся  после  обработки  ацетонитрилом  и 
соляной кислотой железо присутствует в следовых количествах (0,2%, см. табл. 
2). Кремний концентрируется  в остаточном  и, в особенности, в конечном шла
мах. В чистом кремнеземе (Si02) содержание кремния составляет 46%. 

По  данным  экспериментов  в  шламе,  после  обработки  ацетонитрилом  и 
соляной кислотой, содержание кремния равно 45% (см. табл. 2). Таким образом, 
конечный  шлам  представляет  собой  практически  чистый кремнезем  с неболь
шой примесью  оксидов  алюминия  и титана.  Эти оксиды  по  существу  нацело 
отмываются  10% соляной кислотой. 

Содержание микроэлементов в коричневом шламе и в полученных из не
го продуктах оценено с помощью атомноэмиссионного спектрального анализа 
и массспектрометрии с индукционносвязанной плазмой. 

Коричневый  шлам  содержит  преимущественно  стронций  и  цирконий 
(рис.  3).  В  меньших  количествах  обнаружены  ванадий,  хром,  никель,  медь, 
цинк, иттрий, некоторые лантаноиды и свинец. Данные двух методов о микро
элементном  составе  коричневого  шлама  хорошо согласуются  между  собой по 
большинству  элементов,  содержание  которых  превышает  60  г/т  (см.  рис. 3). 
Растворимая  в  ацетонитриле  часть  шлама  обогащается  стронцием  и медью. 
Практически не растворяются или слабо растворяются в нем цирконий, лантан, 
церий, иттрий, неодим, барий и никель. В раствор полностью переходит только 
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Рис.  3.  Микроэлементный  состав  коричневого 
шлама (а) и его растворимой в ацетонитриле части 
(б), нерастворимой  в ацетонитриле части (в) и ос
таточного шлама, полученного последующей обра
боткой ацетонитрилом и 10% соляной кислотой (г). 

медь.  Стронций  извлекается 
ацетонитрилом  примерно на 
половину  (см.  рис.  За,  б). 
Остаточный  после  обработ
ки  ацетонитрилом  шлам 
обогащается  цирконием, ит
трием,  церием  (см. рис. Зв). 
При  последовательной  об
работке  коричневого  шлама 
ацетонитрилом  и  10%  рас
твором  соляной  кислоты  в 
нерастворимом  продукте ос
тается  преимущественно 
цирконий  (рис.Зг).  Его  со
держание  в  остаточном 
шламе  (0,06%)  практически 
совпадает  с  содержанием 
магния  (0,05%)  и  кальция 
(0,06% масс). 

В  четвертом  разделе 

представлены  результаты 
исследования  строения 
кремнеземного  порошка, 
образующегося  при  взаимо
действии  четыреххлористо
го  кремния  с  минеральным 
комплексом  красного  шла
ма. Поскольку этот порошок 
является  продуктом  пре
вращения газообразного  че
тыреххлористого  кремния, 
он  отнесён  к  аэросилам. 
Элементный  состав  полу
ченного  аэросила  определен 
атомноэмиссионным  спек
тральным анализом. 

Аэросил  представля
ет  собой  изотропное,  тонко
дисперсное  вещество.  Мето
дом  просвечивающей  элек
тронной  микроскопии  высо
кого  разрешения  изучены 
два  поразному  обработан
ных образца. 
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Образец  I   из  коричневого  шлама  с  помощью  сухого  ацетонитрила  из
влекали  основные  его  компоненты    хлориды  железа  (Іа). Остаточный  шлам  Іа 
обрабатывали  10% раствором  соляной  кислоты  (50°С, 40  мин)  для  растворения 
примесных  к  кремнезёму  минералов  и  фаз  (16).  Полученный  продукт  16  пред
ставляет  собой  практически  чистый  кремнезём.  Образец  II    полученный  крем
незёмный  порошок  подвергали  воздействию  мощного  ультразвукового  облуче
ния.  По  данным  электронной  микроскопии  все  изученные  образцы  полидис
персны,  а  их  строение  обусловлено  наличием  разнообразных  по  размеру  и 
форме  структурных  составляющих:  от  коллоидных  частиц  до  крупных  агрега
тов, протяженность  которых  достигает  510 мкм. 

Типичные  электронные 
микрофотографии  образца  16 
показаны  на рис. 4 и 5. 

Наиболее  мелкие  части
цы  исследуемого  кремнезёма 
образуют  свободнодисперс
ную  систему;  имеют  практи
чески одинаковый  размер  (~10 
нм),  неравномерно  распреде
лены  относительно  крупных 
агрегатов  и обладают  формой, 
близкой  к  сферической  (см. 
рис.  4а,  б).  Последнее  являет
ся  прямым  указанием  на 
аморфную  форму  кремнезё
ма.  Крупные  агрегаты  обла
дают  самым  разнообразным 
строением.  Отдельные  их 
внешние  участки  представ
ляют  собой  ансамбль  из  мел

ких  первичных  частиц,  сохраняющих  свой размер  (~І0  нм).  Тип контакта  меж
ду  ними  соответствует  начальному  этапу  коагуляционного  процесса.  Такие 
участки  пронизаны  большим  количеством  пор.  Распределение  пор  по  размеру, 
сопоставимому  с  размером  первичных  частиц,  выражено  слабо.  В  целом,  про
странственная  структура  таких  участков  отвечает  плотной  случайной  упаковке 
отдельных  первичных  частиц   коллоидному  агрегату  (см. рис. 4в). 

Другие  поверхностные  фрагменты  крупных  агрегатов  образованы  из 
большого  числа  тесно  контактирующих  между  собой  частиц,  форму  и  размер 
которых  невозможно  определить  (см. рис. 4г). Вероятно, они  возникают  за счет 
зарастания  мест  контакта  в результате  образования  силоксановых  (Si0Si)  свя
зей. Такие  пограничные  участки  агрегатов  характеризуются  крупными  порами, 
ориентированными  произвольно.  Наконец,  центральные  области  крупных  гло
бул  (до  800  нм), сросшихся  между  собой,  обусловлены  участками  с сильно  уп
лотнённой  структурой. 

структурных  составляюРис.  4.  Изображения 
щих шлама 16: 
а   пространственное распределение, 
б   первичные частицы, 
в   поверхностные фрагменты агрегата, 
г   крупные агрегаты. 
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491 
Ультразвуковое  дис

пергирование  позволило 
дополнить  полученные  ре
зультаты.  Воздействие 
ультразвука  на  кремнезём
ный  порошок  16  разрушает 
приповерхностные  слои  аг
регатов  с  образованием 
глобул  в  основном  двух 
размеров    3060  и  200300 
нм  (рис.  5а,  б).  Разрушение 
ультразвуком  более  глубо
козалегающих  слоев  агре
гатов  приводит  к  образо
ванию  зародышей  капил
лярнодисперсной  системы 
(см. рис. 56, в). Она  состоит 
из  крупных  глобул  (250 
нм),  чаще  неправильной 
формы.  В  совокупности  с  вышесказанным  это  свидетельствует  об  изменении 
размеров частиц на последовательно  происходящих  стадиях  коагуляции. 

В  пятом  разделе  представлены  технологические  схемы  обезжелезнения 
бокситов  и  комплексной  переработки  красных  шламов,  проанализированы  воз
можные  направления  использования  обезжелезненного  боксита  и  продуктов 
переработки красного  шлама. 

Результаты  проведенных  исследований  процессов  взаимодействия  высо
кожелезистой  составляющей  бокситов    гематита  (РегОз) и  четыреххлористого 
кремния,  приводящего  к образованию  в «буром»  боксите  хлорида  железа  (II)  и 
последующего  его  извлечения  экстракцией,  позволили  разработать  технологи
ческую  схему  обезжелезнения  бокситовых  руд. Согласно  схеме  обезжелезнения 
(рис.  6)  хлорид  железа  (FeCl?)  избирательно  извлекается  из  боксита  на  первой 
стадии технологического  процесса производства  глинозема. 

Боксит 
SiCL 

Рис 5. Изображение струк
турных составляющих при 
воздействии на образец II 
ультразвука: 

связаннодисперсная 
система, 
б   капиллярнодисперсная 
система, 
в  межглобулярные про
межутки. 

Автоклавирование 
j 

БУРЫЙ боксит 
MeON 

Обезжелезнение 

БелыйТюксит 
Рис.  6. Схема  обезжелезнения  бокситовых руд, подвергнутых  обработке 

четыреххпористым  кремнием. 
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Ключевые  моменты  предложенной  схемы  по  сравнению  с  традиционны
ми  будут  заключаться  в  возможности  обогащения  бокситов  алюминийсодер
жащими  компонентами;  предотвращении  или  значительном  снижении  количе
ства  отвального  шлама,  что  делает  ненужными  затраты  на  его  хранение  и  на 
мероприятия  по охране окружающей  среды; большой избирательности  на  оксид 
железа  с  количественным  выходом  железосодержащего  концентрата,  который 
послужит  для  самых  разнообразных  целей.  Обезжелезненный  (белый)  боксит 
может  быть  использован,  как  по  своему  основному  назначению    для  получе
ния глинозема, так  и  для  производства  кремнеземных  порошков,  как  огнеупор
ный или строительный материал и др. 

Утилизацию  красных  шламов  в  работе  предполагается  осуществить  по 
технологической  схеме  их  комплексной  переработки  со  стадией  предваритель
ного обезжелезнения  (рис. 7). 

Красный шлам 

(FeCl22H20, FeCl24H20 
шамозит, галиг) 

SiCL, 

Коричневый шлам 
Органический экстрагент 

(МеС ^і) 

Экстракция 

Фильтрация 

Н20 
Остаточный шлам 

—Л 
Промывка 

і 
Фильтрация 

Растворимая орг. фаза 
(FeCl2MeCN) 

Вакуум*сушка 

1 
FeCI, 

Упаривание 

1 
NaCl 

рймь Нерастворимый остаток 
10%НС1 

и Фильтрация 

Конечный шлам  Растворимая часть 

SiO,  Прокаливание 
при.80°С 

аморфный продукт 

Прокаливание 
при 600°С 

I  . 
FejO, 

Рнс. 7. Технологическая  схема комплексной переработки красных  шламов. 
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Предложенная  технология  позволяет  достичь количественного  извлече
ния хлорида железа,  организовать переработку  шлама в металлургических ап
паратах  с  минимальными  капиталовложениями,  выбрать  желаемые  направле
ния переработки компонентов в соответствующие  продукты, обогатить шламы 
редкоземельными элементами или  извлекать их. В  дальнейшем это поспособ
ствует поиску эффективных путей для извлечения из отвальных шламов таких 
редкоземельных металлов, как цирконий, стронций, иттрий, церий. Ожидаемый 
экономический эффект технологической схемы переработки красных шламов с 
учетом  извлечения  железа  и снижения  негативного  воздействия  на  окружаю
щую среду от хранения шламов в отвалах составит более 2,27 млн.руб/год. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

В результате проведенных исследований разработаны основы технологии 
селективного  извлечения железа из бокситовых руд и красных  шламов. Науч
ные и практические результаты работы заключаются в следующем: 

1. В результате взаимодействия  боксита и красного шлама с четыреххло
ристым  кремнием  при повышенных  температурах  и давлении происходит  из
бирательное хлорирование  гематита, Fe203, с образованием  кристаллогидратов 
хлорида железа (II). 

2. Образовавшийся  хлорид железа  (II) легко и селективно извлекается из 
минерального  комплекса  субстратов  с  помощью  комплексообразующих  аген
тов, содержащих циано или карбонильную группу. 

3.  После  удаления  железа  из  природного  боксита  образуется  «белый» 
боксит, обогащенный диаспором и бемитом, и содержащий аморфный кремне
зем. Таким образом, обезжелезюга  боксит, предотвращается  образование отхо
дов   красных шламов и открывается возможность вовлечь в переработку низ
кокачественное сырьё. 

4.  Обработка  красного  шлама  четыреххлористым  кремнием  приводит  к 
«коричневому»  шламу,  из  которого  после  удаления  железа  легко  получается 
кремнеземный порошок   используемый в современном производстве продукт. 
Совместно  с железом из «коричневого»  шлама извлекаются стронций и медь, а 
остаточный шлам обогащается цирконием. 

5.  Образовавшийся  в  гетерофазных  условиях  кремнеземный  порошок 
представляет собой аэросил. Первичные частицы аэросила имеют размер ~10нм 
и форму близкую к сферической, что свидетельствует  об аморфной форме дан
ного  кремнезема.  Наноразмерные  частицы  вступают  в  процесс  коагуляции, 
приводящий к коллоидным агрегатам, глобулам размером  100200 нм и беспо
ристым крупным агрегатам, связанным  между  собой через рыхлые или уплот
ненные мостики и достигающие протяженности  10002000 нм. 

6. Сведения об оптимальных  режимах и продуктах взаимодействия четы
реххлористого  кремния  с  веществами  боксита  и  красного  шлама  позволили 
сформулировать  общие научные основы технологии и предложить  схемы, по
зволяющие  обогащать низкокачественные руды алюминийсодержащими мине
ралами  и тем  самым  вовлекать  их  в  производство  глинозема;  предотвращать 
образование крупнотоннажных отходов глиноземного производства или произ

15 



водить их комплексную  переработку  на технически полезные продукты; полу
чать  как продукт превращения четыреххлористого  кремния аэросил  с нанораз
мерными первичными частицами. 
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