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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Скандий- и галлийсодержашие материалы (сплавы,
лигатуры, интерметаллиды) находят применение во многих наиболее передовых
высокотехнологичных отраслях машиностроения и связанных с ними металлурги-
ческих производствах [1,2]. Расширение сфер применения и масштабов использо-
вания скандия и галлия сдерживается их высокой стоимостью, что обусловлено
относительно небольшим содержанием в традиционном сырье.

При извлечении глинозема из боксита щелочными методами 95-100% скан-
дия остается в нерастворимом остатке - красном шламе, в то время как галлий од-
новременно с основным компонентом большей частью переходит в раствор [3,4].
Крупнотоннажный характер переработки и замкнутость основного производст-
венного цикла по щелочным растворам приводит к постепенному накоплению в
них галлия. С увеличением мощности глиноземного производства возрастают со-
ответственно как объемы циркулирующих оборотных растворов, так и красного
шлама, что делает перспективным направление по комплексному использованию
минерального сырья с попутным извлечением некоторых ценных компонентов из
состава бокситов.

Кроме того, комплексное использование минерального сырья позволяет сни-
зить себестоимость основной продукции, а вовлечение в переработку отходов
производства уменьшает отрицательное воздействие на окружающую среду. Пе-
реработка особенно важна в связи со сложной ситуацией с сырьевой базой редких
металлов в России и с учетом факта, что освоение природных источников потре-
бует намного больше материальных вложений, чем освоение техногенных образо-
ваний. Последние уже находятся на поверхности и являются тонкоизмельченны-
ми, что облегчает их первичную переработку.

Цель работы - научное обоснование гидрохимических технологий извлече-
ния ценных компонентов из состава бокситов на основе физико-химических ис-
следований многокомпонентных систем, включающих соединения скандия и гал-
лия. В соответствии с поставленной целью решались следующие основные задачи:

• изучение растворимости соединений скандия в индивидуальных и сме-
шанных растворах необходимое для выясне-
ния закономерностей извлечения скандия из шламов содощелочным
способом;
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• изучение форм нахождения скандия в указанных выше системах физи-

ко-химическими методами;

• исследование возможности применения реактивной карбонизации в

технологии скандия с целью извлечения из красного шлама глинозем-

ного производства и отделения от сопутствующих элементов;

• исследование поведения соединений галлия, алюминия и цинка в про-

цессе реактивной карбонизации щелочных растворов с целью разделе-

ния галлия и цинка, а также концентрирования галлия соосаждением с

основным карбонатом алюминия с последующим получением богатых

галлатных растворов;

• изучение фазовых равновесий в многокомпонентной системе (А1,

в широком интервале концентрации сер-

ной кислоты, образующейся при сернокислотном вскрытии красного

шлама.

Научная новизна работы определяется следующими положениями:

• и с с л е д о в а н а растворимость гидроксида скандия в р а с т в о р а х и

получены новые данные по растворимости гидроксида

скандия в содощелочных растворах в интервале молярных отношений

• с использованием независимых современных физико-химических методов

уточнены и дополнены данные по структуре соединений скандия в твердых и

жидких фазах содощелочных систем;

• получены новые данные о совместной растворимости сульфатов алюминия и

железа (II) в сернокислых растворах, впервые построена изотерма системы

в виде трехгранной призмы с квад-

ратными боковыми гранями;

• впервые изучена растворимость в системе при

молярных отношениях

Практическая значимость работы.

• Полученные данные по растворимости многокомпонентных систем рекомен-

дуются к использованию в справочной литературе.

• Предложена и обоснована принципиальная схема карбонизационного извле-

чения скандия из красного шлама, технологически совместимая с глинозем-

ным производством.
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• Определены условия ведения стадий карбонизации цинкатно-галлатных и
каустификации алюминатно-галлатных растворов в технологии извлечения
галлия электросоосаждением с носителем — цинком из алюминатных раство-
ров, позволяющие уменьшить потери галлия.

• Обоснована возможность применения серной кислоты для вскрытия красного
шлама глиноземного производства с последующим извлечением скандия.
Апробация работы. Основные результаты работы были представлены и

обсуждены на X Международной молодежной конференции по фундаментальным
наукам «Ломоносов-2003» (г. Москва, 2003 г.), научной молодежной конференции
«Под знаком «Сигма» (г. Омск, 2003 г.), XXI Международной Чугаевской конфе-
ренции по координационной химии (г. Киев, 2003 г.), П Международной научной
конференции «Металлургия цветных и редких металлов» (г. Красноярск, 2003 г.),
Международном симпозиуме «Техномат-2003» (г. Бургас, Болгария, 2003 г.), меж-
дународных научно-технических конференциях «Научные основы и практика раз-
ведки и переработки руд и техногенного сырья» (г. Екатеринбург, 2003, 2004 гг.),
VTI, \ГШ, IX региональных научно-практических конференциях «Алюминий Ура-
ла-2002, 2003, 2004» (г. Краснотурьинск, 2002, 2003,2004 гг.), XXIV Российской
школе по проблемам науки технологий (г. Миасс, 2004 г.), X Международной на-
учно-технической конференции "Наукоемкие химические технологии - 2004"
(г.Волгоград, 2004г.), Всероссийской конференции «Химия твердого тела и
функциональные материалы - 2004» (г. Екатеринбург, 2004 г.).

По материалам опубликовано основных работ - 21, в том числе 4 статьи в ре-
цензируемых научно-технических изданиях и 3 в сборниках научных работ.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения,
пяти глав, выводов и списка литературы. Материал изложен на 116 страницах, ку-
да входят 31 рисунок, 14 таблиц. Список цитируемой литературы содержит 116
наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, сформулирова-
на цель работы. Показаны научная новизна и прикладное значение работы.

В первой главе приведены литературные данные по геохимическим источ-
никам и технологиям скандия и галлия. Обоснована целесообразность извлечения
указанных металлов из продуктов переработки боксита и прослежено распределе-
ние их соединений по продуктам передела в алюминиевой промышленности. При-
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ведены данные по растворимости скандия и галлия в содощелочных растворах, а

так же карбонизационный способ разложения щелочных алюминатных растворов,

содержащих галлий. Показана необходимость дополнительного исследования ука-

занных систем и продуктов разложения с целью выявления закономерностей рас-

творения и осаждения.

Представлена система получающаяся в резуль-

тате переработки КШ по сернокислотной технологии с разделением компонентов

уже на стадии вскрытия сырья. Отмечено, что проводимые ранее исследования не

включают необходимый интервал содержаний выраженный через мо-

лярное отношение (М.О.) а так же отсутствуют сведения о поведении

скандия в таких системах.

Во второй главе описаны исходные вещества и методы исследования систем.

Необходимые для исследований реактивы брали квалификации «х.ч.» или

«ч.д.а.», Ga марки Гл-0, Некоторые исследования проводили с

использованием производственных растворов и шламов предприятий УАЗа и

БАЗа филиалов ОАО «СУАЛ».

Изучение растворимости в многокомпонентных системах методом изотерми-

ческого насыщения предусматривает смешение компонентов в определенных со-

отношениях и выдержку смесей в термостате при определенной температуре с пе-

риодическим перемешиванием до достижения состояния равновесия. Время, не-

обходимое для достижения состояния равновесия растворимости, находили путем

анализа периодически отбираемых проб жидкой фазы.

Составы твердых и жидких фаз определяли с помощью химического анализа

по стандартным методикам (титриметрически, колориметрически, газоволюмо-

метрически). Содержание металлов менее 0,01 г/л определяли в лаборатории фи-

зико-химических методов анализа ИХТТ УрО РАН методом атомно-

адсорбционной спектроскопии (плазменный вариант) на ААС фирмы "Perkin

Elmer-5 03". Для идентификации твердых продуктов использовали следующие ме-

тоды анализа:

• Рентгенофазовый анализ выполнен на дифрактометре "Stadi-P" (фирма

Stoe, Германия) или ДРОН-2.0, излучение Интервал углов шаг

съемки 0,03°, время на точку 2 секунды. Идентификация фаз осуществлялась с

помощью картотеки Powder Diffraction File JCPDSD-ICDD PDF2 (set's 1-47).

• ИК спектры получены на ИК Фурье спектрометре "Spectrum One" фирмы

Perkin Elmer (450-4000 см'1).
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• Термическая устойчивость исследована с использованием дифференци-

ального термического и термовесового анализов на термоанализаторе "Деривато-

граф Q 1500D" со скоростью 10 град/мин.

• Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) проводилась на элек-

тронном растровом микроскопе фирмы "Tesla" BS-301.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В третьей главе «Физико-химические основы содощелочной технологии
переработки красного шлама с получением скандиевого концентрата» иссле-

дована растворимость оксида скандия в индивидуальных и смешанных растворах

При сравнении наших данных с найденными литературными показано, что
полученные значения в большей степени коррелируют с данными Иванова-
Эмина Б.Н. [5] в щелочной системе и Комиссаровой Л.Н. в карбонатных системах.

Растворимость гидроксида скандия
при переходе от щелочных к карбонатным
и далее к гидрокарбонатным растворам
существенно повышается и увеличивается
с ростом концентрации последних (рис. 1).

Прослежено изменение растворимости
гидроксида скандия в растворах карбоната
натрия, содержащих переменное количест-
во выраженное
через молярное соотношение
(растворы выдержаны 2 недели). Раствори-
мость уменьшается по плавной кривой и
при М.О. выходит на мини-
мальное значение (рис.2).
При с повышением концен-
трации -ионов растворимость гидро-
ксида скандия увеличивается вследствие

образования скандийкарбонатных комплексов. В присутствии даже незначитель-
ного количества в карбонатном растворе при скандийкарбо-
натные комплексы неустойчивы, а гидроксосоединения скандия обладают малой
растворимостью и устойчивы только при существенном избытке щелочи.
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Дополнительно исследовано осажде-

ние соединений скандия из бикарбонатно-

карбонатного раствора при разных М.О.

различных исходных концен-

трациях в растворе и температурах

(рис. 3). Показано, что гидролиз карбо-

натного комплекса скандия (значения рН

начала гидролиза, а так же молярного от-

ношения) зависит от исходной концен-

трации скандия в растворе и температуры

раствора. Для большей концентрации

при температуре 80-85 °С

рН начала гидролиза несколько ниже

(рН = 9,7), чем для раствора, содержащего

20 мг при той же температуре (рН= 10,0). Гидролиз карбонатного ком-

плекса происходит и при температуре 30°С, но в этом случае требуется несколько

больший расход щелочи и немного снижается извлечение скандия из раствора за

то же время эксперимента (2ч).
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Получение и свойства комплексных карбонатов скандия и натрия

Из охлажденного пересыщенного (при +5°С) гидрокарбонатного раствора А

в течение 2 дней выделяются прозрачные кри-

сталлы комплексного карбоната скандия. На воздухе фиксируется образование

комплекса, соответствующего составу (рис. 4). Нагревание в

течение 1 часа при 60°С или хра-

нение (не менее 10 дней) на возду-

хе приводит к обезвоживанию до

дигидрата

Рентгенограмма последнего согла-

суется с рассчитанной автора-

ми [6]. По полученным экспери-

ментальным данным определены

параметры тетрагональной решет-

ки комплекса Na5Sc(CO3y2H2O,

которые представлены в сопостав- ]

лении с расчетными параметрами

в табл. 1.

Таблица 1
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Авторами [6] указано так же, что по сравнению с другими тетракарбонатами

Sc и Na дигидрат характеризуется прочно связанной водой, при этом каждая мо-

лекула воды входит в первую координационную сферу атомов Na и принадлежит

одновременно двум Na-октаэдрам. Кроме того, относительно высокая стабиль-

ность соединения определяется прочностью связи Na в тетраэдрических позициях

кристаллической решетки с кислородом. По-видимому, остальное количество во-

ды в не входит в решетку кристалла и находится между ио-

нами или слоями ионов за счет ион-дипольного взаимодействия. Этому способст-

вует большая поляризующая способность катиона имеющего большой заряд

и малый ионный радиус.

Получены фотографии рельефа кристаллогидратов и прослежена картина их

последовательных превращений. Из раствора в начале появляются мелкие кри-

сталлы в виде длинных иголочек, которые постепенно вырастают, т.е. при неиз-

менных внешних условиях происходит перемещение граней параллельно друг

относительно друга, образуя хорошо ограненные плоские пластинки. Дальнейшая

кристаллизация возможна и из центра (в присутствии затравки, роль которой мо-

жет играть осколок какого-либо кристаллика) с формированием концентрических

(радиальнолучистых) сферолитов, при этом рост кристаллитов происходит в вер-

тикальном направлении с постепенным нарастанием побочных кристаллов (уве-

личение размера агрегата в аксиальном направлении).

Хотя более вероятно в стационарных условиях (без перемешивания, при по-

стоянных температуре и давлении) образование параллельно или приближенно

параллельно (субпараллельно) расположенных

друг относительно друга сросшихся кристаллов,

так называемых кристаллических щеток (рис. 5).

На воздухе со временем происходит растворение

(разрушение) граней кристаллов, и постепенная

перестройка кристаллической структуры. На

рис. 6 зафиксировано состояние начала разру-

шения (через 30 минут после извлечения из рас-

твора) поверхности кристаллита - появление

разрывов, которые через сутки углубляются и

формируются в направлении сросшихся кри-

сталлитов.
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В течение еще 10 дней кристалл из про-
зрачного бесцветного превращается в непро-
зрачный белый, при этом формируется устойчи-
вая структура с количеством кристаллизацион-
ной воды п = 2. В объеме появляются пустые по-
лости, на гранях или вершинах отмечается кри-
сталлизация соды (из маточного
раствора), кроме того, более четко прослежива-
ется ориентация сросшихся кристаллитов
(рис. 7). Вследствие таких превращений агрега-
ты становятся чрезвычайно непрочными и при
небольшом механическом воздействии легко разрушаются и рассыпаются на бо-
лее мелкие образования.

Проведена интерпретация ИК спектров комплексных кристаллогидратов
(имеющих идентичный набор частот), гидрокарбонатного скандийсодержащего
раствора (раствор А) и равновесного ему осадка, в сравнении с исходными соеди-
нениями: (рис. 8).

Прослеживается появление набора частот, характерного для координирован-
ных карбонатных групп ОСО2 с понижением симметрии до
При 1058 см-1 проявляется полоса симметричного валентного колебания -
группы, не активная в ИК спектре свободного иона. Расщепление валентного ко-
лебания приводит к появлению двух полос - 1407 и 1354 см-1, соответст-
вующих монодентатной координации карбонатных групп и двух - 1558 и
1262 см-1, соответствующих бидентатной координации. Лучшее разрешение дваж-
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ды вырожденных полос наблюдается в спектре кристаллогидрата. Интенсивная

полоса на спектрах 2 и 3 соответствует колебаниям связей мо-

нодентатно координированных ОСО2-групп.

Слабые полосы поглощения 642 и 710 см-1 в твердых продуктах могут соот-

ветствовать колебаниям по связям Sc-О и O-Sc-0, включая колебания с участием

атомов кислорода, включенных в координационную связь скандия с молекулами

воды или карбонатных групп. Спектр донного осадка, равновесного раствору А,

(спектр 2) представляет собой суммарный спектр комплексного карбоната

(спектр 3) и гидроксида скандия (спектр 1). Образования основного карбоната

скандия, как промежуточного продукта при взаимодействии и гидрокар-

боната натрия, не отмечено.

Разложение соединений протекает ступенчато

по типу термической диссоциации (рис. 9 а, б). Наличие одного общего эффекта

около 125°С на весовой и температурной кривых показывает

эквивалентность всех 9 молекул воды и их отличие от двух более прочно связан-

ных молекул, входящих в первую координационную сферу.
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При дальнейшем повышении температуры процесс разложения может быть
описан через образование устойчивой тетрамерной оксигруппировки атомов скан-
дия, существующей в области повышенных температур, следующими схемами:

Исследованы промежуточные продукты нагревания до 125, 290, 400, 880 и
1000°С. По мере повышения температуры нагревания исходного комплексного со-
единения в ПК спектрах наблюдается исчезновение полос, характеризующих ко-
ординированные -группы и появление полос свободных -групп
(рис. 10). Начало разложения с образованием происходит уже при 290°С,
что проявляется в появлении полос карбонатных групп около 700, 880, 1773-
1775 см-1 и в вырождении валентного колебания Область в интерва-
ле 400-670 см-1, соответствующая колебаниям по связям O-Sc-0 на спектрах про-
межуточных продуктов, практически не разрешилась. При 400°С формирование
групп Sc-O-Sc фиксируется появлением уширенной полосы 635 см-1 и общей по-
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лосой около 490 см-1. За исклю-

чением этого интервала частот

спектр комплексного соединения

нагретого до 1000°С {спектр 6)

практически идентичен спектру

карбоната натрия {спектр 7).

Разложение комплексного

соединения

на рентгенограммах отражается

в образовании аморфных фаз

при 290 и далее до 400°С, в то

время как рентгенограммы ис-

ходного и нагретого до 125°С

образцов идентичны. После от-

жига при 400°С проявляются

наиболее интенсивные рефлексы

карбоната натрия и оксида скан-

дия. Образец, нагретый при

880°С, на основании рентгено-

граммы представляет собой

смесь фаз скандиата натрия

NaScCb и безводного карбоната

натрия. Дальнейшее повышение

температуры обработки приво-

дит к увеличению долей Na2CO3

и оксида скандия вследствие разложения скандиата натрия.

Влияние цинка на комплексообразование

Поскольку скандийсодержащие щелочные растворы к состоянию равновесия

приходят в течение длительного времени, то для ускорения процесса осаждения

гидроксида скандия из гидрокарбонатного раствора, минуя образование устойчи-

вых коллоидных растворов, предложено проводить гидролиз в присутствии сооса-

дителя. В качестве такого металла-коллектора возможно использование цинка.

Смешиванием гидрокарбонатного скандийсодержащего и щелочного цинкатного

раствора при соотношении и температуре около 100°С проис-
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ходит практически полное осаждение скандия (99% с использованием коагулян-
та). Осадок после просушивания при 100°С содержит около 5,5-6% и ~ 80%
ZnO.

В результате обработки осадка щелочным раствором цинк

переходит в раствор, сохраняя при этом скандий в осадке, потери скандия с таким
раствором составляют ~2%. Установлено, что введенный в исследуемые системы
цинк не оказывает влияния на комплексообразующую способность скандия (гете-
рогенных соединений не обнаружено), а лишь способствует более быстрому про-
теканию процесса соосаждения соединений скандия как в гидролизованном виде

так и в виде образуя зародыши твердой фазе при нейтра-

лизации щелочи раствора. Щелочная обработка цинк-скандиевого осадка приво-
дит к появлению в твердой фазе не растворимого в слабощелочных рас-
творах.

Предложены условия электрохимического отделения цинка от скандия в со-
дощелочном растворе: катодная плотность тока 90-120 мА/см2, температура
~50°С, при этом выход по току за первый час электролиза остается практически
постоянным и составляет ~50%. Цинкатный раствор, полученный растворением
катодного Zn-осадка в новом растворе NaOH, используется на стадии соосаждения
скандия. Исследована возможность электрохимической очистки Sc-содержащих
растворов от примесей более электроположительных металлов.

Процесс карбонатного извлечения скандия изучен с использованием шламов
спекательной и гидрохимической технологических ветвей глиноземных произ-
водств УАЗа и БАЗа. Определены оптимальные условия выщелачивания скандия
из КШ схемы Байера: на 100 г сухого КШ подается около 30 г (при
Т:Ж=1:2-4), продолжительность карбонизации при 50-60°С 5 часов. Полученный
после фильтрации карбонатно-гидрокарбонатный раствор и промывные воды идут
на обработку новой порции КШ. Установлено, что понижение в растворе концен-
трации гидрокарбонатной щелочи по отношению к карбонатной, соответственно
увеличение значения рН, не способствует растворению соединений скандия. Об-
щее накопление карбоната натрия в растворе несколько увеличивает содержание
скандия в растворе. Замечено, что вместе со скандием происходит выщелачивание
титана и циркония из шламов с накоплением их в следующих циклах карбониза-
ции. Наибольший процент извлечения скандия (до 15%) наблюдается при исполь-
зовании шлама гидрохимической схемы Байера УАЗа. Предложена принципиаль-
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ная технологическая схема содощелочного способа получения скандиевого коцен-

трата из красного шлама (рис. 11).

Рис. 11. Технологическая схема содощелочного способа получения скандиевого концентрата из

красного шлама глиноземного производства

В четвертой главе «Некоторые аспекты совершенствования технологии
извлечения галлия из растворов глиноземного производства» исследовано по-
ведение соединений галлия, алюминия и цинка при реагентной карбонизации ще-
лочных растворов, необходимое для оптимизации технологии электрохимического
извлечения галлия соосаждением с носителем - цинком [7].

Результаты карбонизации Zn-Ga- и Al-Ga-растворов приведены на рис. 12.
Осаждение гидроксида цинка и основного карбоната алюминия (состав твердых
фаз - данные рентгенофазового и ИК спектроскопического анализов) начинается
одновременно с понижением рН раствора, тогда как галлий остается в алюминат-
ном растворе лишь при содержании NaOH не менее 10 г/л, а в цинкатном - даже
при полном переходе каустической щелочи в карбонатную. Показана возможность
получения щелочного галлатного раствора с содержанием цинка не более 0,5 г/л.
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Изоморфное соосаждение с основным карбонатом алюминия и натрия (в виде
галлокарбоната натрия) приводит к концентрированию галлия. В результате обра-
ботки осадка гидроксидом кальция алюминий остается в осадке в виде алюмината
кальция, а галлий переходит в раствор. Оптимальные условия растворения галлие-
вого концентрата, содержащего -5-6% галлия и ~20% Аl2О3, известковым моло-
ком: температура 75-80°С, 2 часа, Т:Ж = 1:4. Получен-
ные галлатные растворы содержали (г/л)
- не обнаружено. Извлечение галлия в раствор (вместе с промывочным раствором)
составило 97%.

По результатам исследований карбонизационного разложения щелочных рас-
творов предложены оптимальные условия некоторых стадий в технологии полу-
чения галлия, в частности, выделение цинка из циркулирующих цинкатно-
галлатных растворов, получающихся в результате растворения Zn-Ga-катодного
осадка. Каустификацией содового галлатного раствора известковым молоком вме-
сто части гидроксида натрия достигается получение раствора пригодного для це-
ментационного извлечения галлия. Технология прошла отработку на опытно-
промышленной установке глиноземного завода. Проверена на партиях растворов
глиноземного производства ряда фирм («Алкан» Канада, «Балко» Индия, завод
ДАЗ Украина, завод ПАЗ Казахстан, заводов УАЗ и БАЗ филиалов СУАЛ Россия,
завод в г. Пин-Го КНР). Предложенная усовершенствованная технология извлече-
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ния галлия позволила получить металл соответствующий ТУ 42-4-950 первой ка-

тегории с содержанием галлия 99,999 - 99,9997%.

Пятая глава «Сернокислотная технология переработки красного шлама»
посвящена изучению физико-химических свойств кислотно-солевых систем:

Данные по составу и

растворимости твердых фаз в этих системах необходимы для выяснения поведе-

ния и взаимного влияния компонентов при выщелачивании КШ по сернокислот-

ной технологии с извлечением скандия. Исследование систем проведено при тем-

пературе 25±1°С в интервале концентраций серной кислоты 10-70 мас.%. Разрез

четверной системы с преобладанием в исследуемых растворах сульфата железа

выбран соответственно составу исходного сырья - боксито-

вых шламов.

Изотермы растворимости системы представле-
ны посредством оптимальной проекции тетраэдра, иллюстрирующего геометриче-
ски изотерму четырехкомпонентной системы (рис. 13). Ортогональные проекции
нанесены на диаграмму по точкам состава жидких фаз в концентрациях и

соответственно. Состав твердых продуктов представлен твер-
дыми фазами: в основном

частично

Наиболее характерными осо-
бенностями поведения компонентов в системе являются - понижение растворимо-
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сти с ростом содержания серной кислоты и эффект взаимного высаливания ком-
понентов. Увеличение содержания дополнительного компонента приводит к мо-
нотонному уменьшению концентрации уже имеющихся в системе. Введение сер-
ной кислоты в раствор сульфатов алюминия и железа приводит к более резкому
снижению растворимости солей из-за гидратации ионов образующихся

в результате диссоциации и как следствие к уменьшению количества сво-

бодной воды. Кроме того, при увеличении концентрации высаливающего компо-
нента растет содержание общего иона что снижает диссоциацию сульфатов
и в результате уменьшается их растворимость.

С привлечением литературных
данных по исследуемой системе и
граничных тройных подсистем по-
строена ее изотермическая поверх-
ность (рис. 14), в виде трехгранной
призмы с квадратными боковыми
гранями (метод Йенеке). Система
относится к эвтоническому типу с
неограниченной растворимостью по
серной кислоте и образованием кри-
сталлогидратов солей разного соста-
ва. Ограничена область кристалли-
зации двойной соли - галотрихита

Введение
и 8) в трехкомпо-

нентную систему понижает растворимость сульфата скан-
дия наиболее сильно в интервале предположительной кристаллизации двойной
соли Однако, твердые фазы, полученные в
этом интервале концентраций серной кислоты, сильно агрегатированные, мелко-
зернистые, что не позволило произвести их идентификацию. Дальнейшее повы-
шение содержания железа (II) оказывает еще больший эффект высаливания, что
проявляется в значительном снижении растворимости скандиевой компоненты
при низких концентрациях серной кислоты до 38 мас.% H2SO4, а так же как пока-
зано на вставке (рис. 15) и в более кислых растворах при 45-60 мас.% H2SO4.
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Сопоставление результатов исследования многокомпонентных систем пока-
зало, что растворимость в сульфатных системах носит закономерный характер,
что позволяет достаточно точно определять состав твердых фаз, образующихся в
системе в зависимости от концентрации и соотношения компонентов.

Результаты позволили обосновать возможность вскрытия шлама и разделения
компонентов с использованием циклического изменения концентрации серной ки-
слоты в диапазоне 30-60 мас.% H2SO4. Практически это осуществляется в попере-
менном чередовании процессов вскрытия и высаливания. При вскрытии содержа-
ние H2SO4 в жидкой фазе уменьшается с 60 до 30 мас.% с переходом в раствор
широкого спектра компонентов минерального сырья, в нашем случае - красного
шлама. При высаливании идет обратный процесс выведения из раствора комплек-
са сульфатов железа, алюминия, скандия, титана и др. за счет повышения концен-
трации H2SO4 с 30 до 60 мас.%. В результате появится возможность раздельно
осаждать основное количество скандия, значительно уменьшая для него солевой
фон, и смесь сульфатов железа и алюминия, которая так же может найти практи-
ческое применение, например, в качестве коагулянтов.
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ВЫВОДЫ

На основании результатов выполненных физико-химических исследований и
обобщения литературных данных разработаны теоретические основы процессов
выщелачивания (скандия), очистки галлатных растворов от некоторых примесей
(цинка и алюминия), разделения жидких и твердых фаз, выделения концентратов,
позволяющих предложить новые или оптимизировать существующие технологии
комплексной переработки бокситового сырья.

1. В результате физико-химических исследований содощелочных систем при
молярном соотношении ' получены новые данные
по растворимости гидроксида скандия. Установлено, что содержание скандия в
карбонатом растворе резко понижается с появлением ОН'-ионов, в присутствии
которых карбонатные комплексы неустойчивы, а гидроксосодинения образуются
и устойчивы при существенном избытке NaOH. Из насыщенного гидрокарбонат-
ного раствора методом гидротермального синтеза при ~5°С выделены кристаллы
комплексного карбоната скандия и натрия, установлено существование устойчи-
вых кристаллогидратов описаны их основные свой-
ства, прослежены закономерности роста и разложения.

2. Установлено, что гидролитическое разложение скандийсодержащего гидро-
карбонатного раствора в присутствии соосадителя - цинка приводит к увеличе-
нию скорости осаждения и достижения состояния равновесия в системе, при этом
скандий переходит в осадок в виде комплексного соединения и ос-
новного карбоната

Определены условия электрохимической очистки скандийсодержащих раство-

ров от примесей более электроположительных металлов (Сu, Fe, Pb), а также

электроосаждения цинка на катоде

3. Предложена принципиальная технологическая схема извлечения скандия из
красного шлама глиноземного производства с использованием реагентной карбо-
низации. Несмотря на относительно невысокую степень извлечения скандия до
15% от исходного содержания технология позволяет использовать стандартное
оборудование и растворы глиноземного производства.

4. Результаты карбонизационного разложения алюминатно-галлатного и цин-
катно-галлатного растворов подтверждают изоморфный характер соосаждения
галлия в первом случае в виде галло- (алюмо)карбонатов натрия и обосновывают
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возможность разделения галлия и цинка с получением щелочного галлатного рас-
твора. Модифицирована технология получения галлия электроосаждением с носи-
телем - цинком на твердых катодах: предложено и обосновано использование ста-
дий карбонизации Zn-Ga- и каустификации Аl-Gа-растворов, позволяющие
уменьшить потери галлия и производить дополнительную очистку растворов. В
результате удается получать металл с содержанием галлия 99,9998%.

5. При исследовании системы

2) при 25±1°С, получены новые данные по растворимости в системе и установле-

ны новые значения интервала кристаллизации двойной соли

Построена изотерма растворимости четверной системы в виде трехгранной приз-

мы с квадратными боковыми гранями.

6. Впервые построена изотерма системы при мо-

лярных отношениях Сопоставление результатов по

растворимости компонентов сернокислых растворов позволило обосновать про-

цесс вскрытия КШ с циклическим изменением концентрации серной кислоты в

диапазоне 30-60 мас.%, что приведет к разделению компонентов уже на первом

этапе технологии.
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