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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В связи с бурным техническим прогрессом
•увеличились масштабы воздействия человека на природу, результатом
являются отвалы твердых отходов и шламовые поля промышленных
предприятий, которые занимают огромные полезные площади и загрязняют
окружающую среду. Сами же промышленные отходы содержат много ценных
компонентов, которые при их извлечении можно использовать в качестве
возвратного сырья или исходного материала для производства другой
необходимой продукции.

Известно, что на территории Таджикского алюминиевого завода
(ТадЛЗа) складированы сотни тысяч тонн отходов, содержащих: углерод,
глинозем, криолит, фторид, сульфат и карбонат натрия, а шламовые поля
завода занимают полезные площади и загрязняют окружающую среду
региона. Кроме того известно, что Таджикистан не обладает значительными
запасами высококачественных глиноземных руд, переработка которых
обеспечила бы большой объем потребности алюминиевого завода.
Переработка имеющихся глиноземсодержащих руд в настоящее время
считается экологически и экономически нецелесообразной.

При этом процесс комплексной переработки низких
глиноземсодержащих руд способом спекания является целесообразным, т.к.
его реализация не вызывает значительного загрязнения окружающей среды.

Причем известно, что в республике имеются крупные месторождения
фторкальцийсодержащих руд. Поэтому исследования по комплексной
переработке местного алюмофторсодержащего сырья и отходов
алюминиевого производства являются актуальной задачей для Республики
Таджикистан.

Целью настоящей работы является изучение процесса переработки
местного алюмофторсодержащего сырья и отходов алюминиевого
производства спекательным способом. Разработка технологических схем
получения криолит-глиноземного концентрата из отходов алюминиевой
промышленности и местных сырьевых ресурсов.

Для реализации цели поставлены следующие задачи:
- установить основные факторы, влияющие на зависимость степени

извлечения АЬОз из шихты от массовой доли угля, ледообразного
осадка, аргиллита и флюорита;

- установить влияние образования алюмината натрия в спеке при
использовании для спекания шихты сухого и влажного воздуха;
изучить состав и свойства криолит-глиноземного концентрата,
получаемого с использованием сухого и влажного воздуха из местных
алюмофторсодержащих минералов и отходов производства алюминия;
установить основные факторы, влияющие на степень извлечения
криолит-глиноземного концентрата в зависимости от процессов
выщелачивания, обескремнивания и карбонизации алюмннатно-
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фторидного раствора, а также от термообработки криолпт-
гидраргнллнтовой смеси;
разработать принципиальную технологическую схему получения
криолит-глиноземного концентрата с использованием сухого и
влажного воздуха.

Научная новизна работы. Установлен химизм процессов
получения криолит-глиноземного концентрата из местного минерального
сырья и отходов алюминиевого производства спекательным способом.
Проведено математическое моделирование технологического процесса • и
термодинамические расчеты в процессе спекания. А также разработана
комплексная принципиальная технологическая схема получения криолит-
глиноземного концентрата спекательным способом.

Практическая значимость работы заключается в том, что
предложенные способы комплексной переработки местных минеральных
ресурсов н отходов промышленности спекательным способом позволяют
получить относительно дешевое сырье - криолит-глиноземную смесь для
производства алюминия, снизить себестоимость производимого металла и
улучшить экологическую обстановку в регионе.

Основные положения, выносимые на защиту:
физико-химические исследования состава и свойств спека, полученного
спекательным способом с использованием местных
алюмофторсодержащих минералов и отходов производства алюминия;

- результаты исследований кинетики процессов, математического
моделирования технологического процесса, термодинамические расчеты
в процессе спекания;
принципиальная технологическая схема . переработки местных
алюмофторсодержащих руд и отходов алюминиевого производства.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 статьи и 5
тезисов докладов. • • •.

Апробации работы. Результаты диссертационной работы
обсуждены на научно-теоретической конференции «Современное состояние
водных ресурсов Таджикистана, проблемы и перспективы рационального
использования» (Душанбе, 2003 г.); научно-практических конференциях
«Вода - зеркало жизни» (Душанбе, 2005 г.); «Роль экологического
мониторинга в деятельности природоохранных органов и их взаимодействие
с другими государственными и неправительственными организациями в
процессе ре&пизации документа стратегического снижения . бедности»
(Душанбе, 2005 г.).

Структура и обьс.м работы. Диссертационная работа состоит из
введения, 3-х глав, заключения, выводов и списка использованной
литературы. В первой главе рассматриваются имеющиеся в литературе
данные о путях и способах утилизации отходов алюминиевого производства
и на основании этого намечаются направления собственных исследований.
Вторая глава посвящена методам анализа, характеристике используемых



материалов. Физико-химическим основам получения криолит-глиноземного
концентрата из местных алюмофторсодержащих минералов и отходов
алюминиевого производства с влажным воздухом посвящена третья глава.

Диссертация изложена на 97 страницах компьютерного набора,
содержит 16 таблиц и 22 рисунка. Список литературы включает 136
наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Спекательный способ получения криолит-глиноземного концентрата
из местных алюмофторсодержащих минералов и отходов алюминиевого

производства.

1.1. Термодинамические расчеты спекания шихты
Целью данной работы было проведение термодинамических

расчетов применения спекательного способа получения криолит-
глиноземного концентрата из местного алюмофторсодержащего сырья и
отходов алюминиевого производства.

В качестве исходных материалов были использованы: ледообразный
осадок, образующийся при упаривании и охлаждении растворов шламовых
полей, и содержащий свыше 97 %масс двойной соли 3Na2SO4

-NaF; аргиллит
Зиддинского месторождения, 19,75 А12О3; флюорит Такобского горно-
обогатительного комбината, 92,0 CaF2; угольная мелочь, 92,1,
коксопрокалочного производства ТадАЗа.

Известно, что при спекании шихты возможно протекание следующих
реакций:
2Na2SO4 + С = 2Na,SO3 + СО2; (1)
Na2SO3 = Na2O + SO2; (2)
6NaF + Al2O3 = 2AlF3 + 3Na2O; (3)
3CaF2 + A12O3 = 2A1F3 + Саб; (4)
CaF2 + Na,CO3 = 2NaF + CaO + CO2; (5)
2Na2SO4 + С + 2A12O3 = 2(Na2O-Al2O3) + 2SO2 + CO2; (6)
2SiO2 + 2Na2SO4 + С = 2Na2OSiO2 + 2SO2 + CO,; (7)
Na2OSiO2 + CaF, = 2NaF + CaOSiO2; (8)
Na2O-Al263 + SiO2 = Na2OAl2O3SiO2; (9)
2Fe2O3 + 2Na,SO4 + С = Na2OFe2O3 + 2SO-, + CO2; (10)
Fe 26 3 + 6NaF = 2FeF3 + 3Na2O; (11)
SiO2 + 4NaF = SiF4 + 2Na2O. (12)

Проводились исследования влияния температуры,
продолжительности процесса спекания в интервале от 600°С до 900°С.
Поэто.му было интересно рассчитать термодинамические характеристики для
большинства вышеприведенных реакций.



Анализ проведенных термодинамических расчетов показал, что при
спекании шихты реакции протекают при температурах выше 600°С (Я73К).

1.2. Влияние состава шихты и режим процесса спекания
Способ интенсификации процесса спекания с использованием чистых

фтористых солей пока не нашел промышленного применения, очевидно, из-за
их дефицитности и дороговизны.

Однако в республике имеются крупные месторождения алю.мо-,
кальций-, фторсодержащнх минералов и значительное количество сульфат-,
фторсодержащих отходов алюминиевого производства, образующихся при
естественном упаривании растворов шламовых полей.

Поэтому была поставлена задача разработки технологии получения
на их основе криолит-глиноземного концентрата, используемого в
производстве алюминия электролизом.

Проводились исследования влияния температуры,
продолжительности процесса спекания и массового соотношения
компонентов в составе спека (рис.I).
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Рис.1. Зависимость степени извлечения АЬО3 от температуры (а) и
продолжительности процесса спекания (б).

Как видно (рис.1.а), максимальный выход А12О3 (88,9%) достигается
при следующих условиях: температуре 900°С и продолжительности спекания
60 мни.

Экстремальный вид зависимости выхода АЬО3 от температуры
объясняется тем, что при повышении температуры скорость взаимодействия
веществ по реакциям (1-12) возрастает, а дальнейшее повышение



температуры свыше 900вС приводит к снижению выхода АЬО3 за счет
реакций (6) и (9). Потеря алюминия объясняется образованием и возгонкой
АЬО3, согласно уравнениям реакций (3) и (4).

Экспериментальная зависимость степени извлечения АЬО3 от
продолжительности спекания (рис. 1.6) объясняется тем, что при увеличении
времени спекания алюминий, содержащий часть шихты, превращается в
трудноизвлекаемую щелочную форму соединения.

Исследование зависимости степени извлечения АЬО3 от состава
шихты при этих условиях показало следующее отношение масс (т) исходных
материалов:

т с : т л е д . : талпи1ЛИТ : т ф л ю о р и т = 0,20 : 1,0 : 1,0 : : 1,2.
При избытке углерода Na2SO4 восстанавливается до Na2S, который

загрязняет алюминатный раствор и препятствует связыванию АЬО3 в
алюминат (рис.2.а).

При избытке ледообразных осадков часть Na2SO4 не разлагается из-за
нехватки восстановителя (рис.2.б,в).

Избыток CaF2 приводит к снижению степени извлечения А12О3 и
неполноте образования фторсолсй. (рис.2.г).
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Рис.2. Зависимость степени извлечения А12О3 в шихте от: массовой доли угля
(а); ледообразного осадка (б); аргиллита (в) и флюорита (г).

На рис.З. приведена рентгенограмма шихты и спека, полученного при
оптимальных условиях.
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Как видно in рнс.З.б рентгенограммы спека, основными

компонентами являются: \а2ОЛ1;О3 (алюминат натрия), что свидетельствует
о довольно высокой степени образования этого соединения.
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Рис.3. Рентгенограммы: а) шихты; б) спека, полученного при оптимальных
условиях.
1 - ледообразный осадок (шайрерит Na2SOj • NaF, буркент - 2Na2SO4

• Na2CO3); 2 - аргиллит (каолинит); 3 - CaF2; 4 - кварц (SiO2); 5 -
Na2O • А12О3; 6 - CaO • АЬСЬ • 2SiO2; 7 - CaO - FcO • 2SiO2.

Дериватограмма шихты (рис.4) показывает, что при
политермическом нагревании шихты до температуры 120 С происходит
удаление гигроскопической влаги (потеря массы на ТГ и эндотермический
эффект на ДТА). Далее, при температуре 620"С, начинается процесс
взаимодействия углерода с сульфатом натрия:

2Na2SO4 + 2С = 2Na,0 + SO2 + 2CO2 (13)
Это проявляется экзотермическим эффектом с максимумом при

540°С на ДТЛ и резкой потерей массы на ТГ. На линии ДТЛ это проявляется
эндотермическим эффектом с минимумом при 620°С и потерей массы на
линии ТГ, которая связана с удалением двух молекул воды.
Эндотермический эффект с минимумом при 900°С связан с частичным
расплавлением спека за счет содержащихся я нем фторсолей (N'aF и CaFj).

1.3. Кинетика процесса спекании
Кинетика процесса спекания в изотермических условиях изучалась в

муфельной печи, после выдержки образцов при заданной температуре в
течение определенного времени. Полученный спек измельчался до менее 2
мм от размера фракции и выщелачивался с раствором по стандартной
методике.



Результаты экспериментов, выполненных в изотермических
условиях, приведены на рис.5.
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Рис. 4. Дериватограмма шихты оптимального состава.
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Рис.5. Зависимость степени извлечения
процесса спекания.

от продолжительности

С увеличением температуры степень извлечения глинозема резко
возрастает. При продолжительности спекания (60 мин) в интервале
температур 700-900flC степень извлечения А12О3 увеличивается от 29,5 до
88,5%. Кинетические кривые процесса спекания при температуре 700°С
имеют прямолинейный характер, а выше 800 С вначале имеют аналогичный
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характер, а затем параболический. Эги кинетические кривые хорошо
описываются уравнением первого порядка:

d<x/(lx = K(l-a) (1)
После несложных математических преобразований можно

представить уравнение в виде:

\g(l-a) = . (2)
o V ; 2,303

На графике зависимости lg от времени (рис.6.а) полученные прямые
имеют отрицательный наклон, равный к/2,303. Кажущуюся энергию
активации (Е) и предэкспонентциальный множитель 1ц, определяли
графическим методом с использованием уравнения Аррениуса:

*"*.-£ (3)
или:

= lg/c(1 , (4)
Ь ° 2,303/?Г

На рис.6.б представлена зависимость логарифма константы скорости
извлечения от величины обратной абсолютной температуры. Как видно из
рисунка, точки удовлетворительно укладываются на прямую Аррениуса. По
наклону прямой была вычислена кажущаяся энергия активации (Е), которая
составила 80,5 кДж/моль. Численное значение энергии активации
свидетельствует о протекании процесса спекания в кинетической области.

Проведенные исследования раскрывают механизм процесса спекания
и дают возможность получения криолит-глиноземного концентрата из
местного минерального сырья и отходов алюминиевого производства.

1.4. Процесс выщелачивания снека
В результате проведенных физико-химических исследований

выявлено, что алюминатные спеки имеют сложный химический и фазовый
состав. Основными составляющими соединениям являются: Na2O • АЬО3 '
SiO2; СаО • АЬО3" 2SiO2; СаО • FeO • 2SiO2 и NaF.

Спек, полученный при оптимальных условиях шихты, дробился до
размера частиц 0,1-0,5 мм и подвергался выщелачиванию раствором NaOH.

При выщелачивании спека возможно протекание следующих
химических реакций:
Na2O • Al:Oj • SiO2 + 2NaOH - Na2O • AKO3 + Na2Si03 •+- UUO; (14)
Cab • A12O3 • 2SiO2 + 2NaOH = Cab • A12O3 - SiO2 + Na2SiO3 + H2O; (15)
CaO • FeO • 2SiO2 + 2NaOH = CaO • FeO • SiO2 + Na2SiO3 + H2O. (16)
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Рис.6. Зависимость lg от времени (а) и -lgK от обратной абсолютной
[-а

температуры (б).

В результате протекания реакции (14) происходит извлечение
ценных компонентов (глинозема) в раствор. Степень извлечения
компонентов, составляющих спек, зависит от многих факторов: химического
состава и физических свойств спека, режима выщелачивания, аппаратурной
схемы выщелачивания и др.

Нами было изучено влияние температуры выщелачивания спека от
20°С до 95°С (рис.7). Как показали исследования, с увеличением температуры
извлечение А12Оз соответственно изменяется от 32,6 до 88,5% (рис.7.а).

С увеличением продолжительности выщелачивания спека до 60 мин
степень извлечения глинозема возрастает до 88,7%, а затем снижается,
вследствие взаимодействия силиката натрия с другими компонентами.

На рис.8.а показано влияние концентрации NaOH на степень
извлечения из твердого спека. Как видно, с ростом концентрации щелочи до
95-100 г/л степень извлечения глинозема возрастает до 88,6%. При
дальнейшем увеличении концентрации щелочи степень извлечения АЬОз из
состава спека снижается, вследствие увеличения вязкости пульпы, что в свою
очередь приводит к уменьшению скорости диффузионного переноса к
неразложпвшимся частицам спека.

Было изучено влияние отношения жидкости к твердой фазе в пульпе
(Т:Ж) на степень * извлечения глинозема (рис.8.б). Результаты
свидетельствуют, что степень извлечения глинозема в начале процесса
возрастает до 88,7%, а затем практически не меняется.



С целью .установления изменений в составе, сущности процессов,
протекающих при выщелачивании саека был проведен рентгенофазовый
анализ исходных веществ и конечных продуктов

а., •/.
100 f

Г,'С (а)

Рис.7. Зависимость степени извлечения АЬОз от температуры (а) и
продолжительности процесса выщелачивания (б).

100
, С NaOH. г/л

1J0 и)

Рис.8. Зависимость степени извлечения AliO3 от концентрации раствора
NaOH (а) и соотношения Т:Ж процесса выщелачивания (б).
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На рис.9 представлены рентгенограммы спска (а) и твердых осадков

при оптимальных условиях (б). На рентгенограмме спска чегко проявляются
линии Na2O • АЬО., • SiO2; CaO • A12O3 • 2SiO2 и СаО • FeO • 2SiO2.
Отсутствие линий алюмината натрия нерастворимого осадка (рис.9.6)
свидетельствует о почти полном переходе алюмината нагрия в раствор.

Результаты выщелачивания алюминатного снека полностью
согласуются с результатами рентгенофазового анализа.

Рис.9. Рентгенограммы: а) спек, полученный при оптимальных условиях; б)
твердый осадок после выщелачивания.

I- Na2O • А1:О3; 2 - СаО • А12О3 • 2SiO2; 3 - СаО • FeO • 2SiO2.

2. Физико-химические основы получения криолит-глиноземного
концентрата из местных алюмофторсодержащих минералов и

отходов алюминиевого производства с влажным воздухом

2.1. Режим процесса спекания и влияние состава шихты
При сухом спекатсльном способе образования алюмината натрия

наблюдаются пористые спеки. Для уменьшения размера пористости спска и
увеличения выхода алюмината натрия, уменьшения температуры и
продолжительности процесса, был использован процесс спекания с влажным
воздухом.

Процесс с влажным воздухом изучался в трубчатой печи, образец
помещался а кварцевую лодочку и выдерживался при заданной температуре и
продолжительности процесса.
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С целью нахождения оптимального режима извлечения ценных

компонентов, нами проводилось изучение влияния температуры,
продолжительности процесса и состава шихты. На рис.10 представлена
зависимость извлечения компонентов от температуры (а) и
продолжительности процесса (б). Как видно, при повышении температуры до
750-800°С степень извлечения глинозема достигает 94,5%, а выше 800°С
образование алюмината натрия уменьшается. Это объясняется, по-видимому,
частичным разложением A1F3.

Результаты исследования продолжительности процесса спекания
(рис. 10.6) показали, что при продолжительности процесса от 8-10 минут
образование алюмината натрия увеличивается до 94,6%, а в дальнейшем —
снижается. В данном процессе можно наблюдать переход шихты из твердого
состояния в жидкое, а затем в газообразное.

-, X, »С
9ОО С»)

Рис. 10. Зависимость степени извлечения А12О3 от температуры (а) и
продолжительности процесса (б) спекания с влажным воздухом.

Таким образом, проведенные исследования с влажным воздухом
показали, что в отличие от сухого спекательного способа данный способ
является экономичным по времени и температуре процесса.

2.2. Выщелачивание алюминатно-фторидного сиека, полученного с
влажным воздухом

Алюминатно-фторидный спек вскрывается щелочным раствором в
термостатированном реакторе с мешалкой при температуре 70-80нС по
реакциям 14-16.

Влияние температуры процесса выщелачивания на степень
извлечения А12О3 приведено на рис. 11 .а.
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Как видно in рисунка, температура процесса обработки играет

важную роль в извлечении AbOj из состава алюминатно-фторидного епека.
При повышении температуры от 20"С до 80°С степень извлечения глинозема
возрастает от 34,5 до 94,6%.

При длительности процесса от 15 до 45 минут (рис. 11.6) степень
извлечения Al2Oj возрастает от 26,7 до 94,3% соответственно. Дальнейшее
увеличение процесса приводит к убыванию степени извлечения ALOj от 94,3
до 90,2%, по-видимому, это результат взаимодействия извлеченных из спска
натрия, алюминия, и двуокиси кремния, образующих труднорастворимые
соединения.

6 0 so

30 45

извлечения АЬОзРис.11. Зависимость степени
продолжительности процесса выщелачивания (б).

от температуры (а)

Влияние концентрации раствора NaOH и соотношения жидкости к
твердому спеку в пульпе (Т:Ж) на степень извлечения глинозема
представлено на рис.12.

Полученные результаты свидетельствуют, что наибольшая степень
извлечения А12О3 (94,3%) достигается при концентрации NaOH 80 г/л и
отношении Т:Ж =1:5.

2.3. Обескрсмкивание алюминатно-фторидного раствора
Нами было показано, что при повышении концентрации извести от 2

до 10 г/л степень обескремнивания достигает от 7,6% до 90%.
Кроме концентрации извести, на процесс обескремнивания

алюминатно-фторидного раствора сильно влияют температура и
продолжительность процесса исследуемого раствора (рис.13). С повышением
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температуры и увеличением продолжительности процесс обескремнивания
алюминатно-фторидных растворов протекает более глубоко.

При температурах 80°С и продолжительности процесса 50 минут
степень обескремнивания достигает 90%.

Рис.12. Зависимость степени извлечения АЬОз от концентрации раствора
NaOH (а) и соотношения Т:Ж процесса выщелачивания (б).
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Рис. 13. Зависимость процесса обескремнивания от:
а) температуры и б) продолжительности процесса.
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2.4. Карбонизации алюминатно-фторидного раствора после

выщелачивания епека
Карбонизация алюминатных растворов является одним из основных

методов, применяемых в производстве глинозема, осуществляемых
барбошрованием через раствор смеси газов, содержащих СО;, для
выделения в осадок гидроксида алюминия.

В растворе, полученном после выщелачивания спека, кроме
N'aAl(OH)4 имеется и N'aF, т.е. при карбонизации алюминатно-фторндных
растворов протекает следующая реакция:
3NaAl(OH)4 + 6NaF + ЗСО; =
N'ajAlF,, + 2А1(ОН)3* + 3Na2CO3 + 3H2O. (17)

Согласно реакции (17) для определения оптимальных условий
осаждения криолита и гидрокенда алюминия, нами было исследовано
влияние температуры, продолжительности процесса и расход углекислого
газа.

Как следует из данных табл. 1, при повышении температуры до ЗО°С
степень осаждения увеличивается и достигает 93,5%. При дальнейшем
повышении температуры степень осаждения крполит-гпдроксида алюминия
остается постоянной, что объясняется понижением растворимости СО; и
повышением растворимости гидроксида алюминия.

Таблица 1
Величины степени осаждения криолита и гидроксида алюминия при

различных температурах, продолжительности процесса и расходе газа СО;
при карбонизации

JV»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

t,°C

15
20
25
30
35
40
30
30
30
30
30
30
30
30

т, мин

30
30
30
30
30
30
35
40
25
20
30
30
30
30

Расход газа
СО;, .т/мин

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
25
10
5

Степень осаждения криолита и
гидроксида алюминия, %

2S,9
52,7
79,8
93,5
90,8
88,7
92,9
93.4
83,3
78,4
93,7
92,9
85,3
48,7
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При исследовании продолжительности процесса и расхода газа

выявлено, что максимальная степень извлечения достигается (табл.1) в
течение 30 мин и расход газа составил 15 л/мин, затем изменяется
незначительно.

Результаты проведенных анализов показали, что путем карбонизации
алюминатно-фторидного раствора можно получить смесь криолит-
гидроксида алюминия.

2.5. Термообработка криолита и гидроксида алюминия
С целью проведения исследований по выявлению оптимальных

условий термообработки криолит-гидраргнллитовой смеси в изотермических
условиях, образцы продуктов выдерживались при заданной температуре в
течение продолжительного времени, и по потере массы определялся процент
испарившейся воды.

Результаты проведенных исследований на значение степени
обезвоживания криолит-гидраргиллитовой смеси представлены в таблице 2.
Как видно из данных, полная термообработка происходит при температуре
600°С и продолжительности процесса 45 минут, где степень обезвоживания
составляет 99,5%.

Таблица 2
Значение степени обезвоживания криолит-гидраргиллитовой смеси

№
1

2

3
4
5

6

7

8

9

10

t,°C

100
200
300

400

500
600

700

600

600

600

т, мин

45
45

45
45

45
45

45

15
30

60

Степень обезвоживания а, %

43,8

61,2
78,2

86,5
94,9

99,5
99,4

32,7

78,6

99,6

На основании исследований процесса термообработки гидроксида
алюминия было установлено, что при кальцинации гидраргиллита АЬО3

' ЗНгО или А1(ОН)з гидратная влага удаляется в два приема: при 240 С и
510°С. В первом случае из гидраргиллита удаляются две молекулы воды и он
превращается в моногидрат (бемит).

При 510 С удаляется третья молекула воды и моногидрат переходит
в у-А12О3.

Таким образом, при температуре выше 510пС получается безводный
7-глинозем.
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Наличие линий бе.мита на рентгенограмме криолит--

гидраргиллмтовон смеси, прокаленной при 250()С в течение 45 минут и линий
на . рентгенограмме этой смеси, прокаленной при 550 С подтверждают
предположение о протекании вышеуказанных процессов.

2.6. Принципиальная технологическая схема сиекакмыюп/ способа
получения криолит-глиноземного концещрата

На основании проведенных исследований была разработана
. принципиальная технологическая схема получения криолит-глиноземного
концентрата из местного алюмофторсодержашего сырья и отходов
алюминиевого производства способом спекания с подачей влажного воздуха,
представленная па рис.14.

Шихту, составленную из аргиллита, флюорита, ледообразного осадка
и угольной мелочи, после измельчения до размера частиц менее 0,5 мм и
Смешивания, спекают в трубчатой печи при температуре 750-800°С в течение
8-10 минут с добавлением влажного воздуха. Полученный спек, содержащий
алюминат и фторид натрия, направляют на измельчение до размера частиц
менее 1,0 мм и выщелачивание. Выщелачивание спека в непрерывном
процессе ведут маточным оборотным щелочным раствором; для
первоначального же цикла употребляют раствор свежего едкого натра с
концентрацией 80-100 г/л. При выщелачивании спека в раствор переходят:
алюминат натрия, фторид натрия и некоторое количество кремнезема.
Оптимальные условия выщелачивания таковы: температура 80пС,
продолжительность 45-60 минут, соотношение Ж:Т = 5:1.
После выщелачивания пульпу направляют на сгущение и фильтрацию.
Осадок, содержащий кальций-железо-алюминиевый силикат, промывают
водой и направляют на производство строительных материалов, а
алюминатно-фгоридный раствор с целью обескремнивания нагревают до
температуры 80°С в течение 50 минут. Выпавший в осадок
гидроалюмосиликат натрия отделяют фильтрованием пульпы, а алюминатно-
фторидный раствор направляют на процесс карбонизации.

Карбонизация алюминатных растворов осуществляется
барбогированием через раствор смеси газов, содержащих СО2, для
выделения в осадок гидрокенда алюминия. После сгущения и фильтрации
белый осадок поступает на термообработку при температуре 600°С в течение
45 минут. Содовый раствор каустифицируют путем обработки гашеной
известью и возвращают на процесс выщелачивания. Полученный криолит-
глиноземный концентрат, содержащий до 25% свободного глинозема, может
быть использован в качестве дополнительного сырья в производстве
алюминия электролизом.

Данная технологическая схема также дает возможность раздельного
получения криолита и глинозема путем проведения двухступенчатой
карбонизации алюминапш-фторидного раствора.
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Аргиллит Флюорит Ледообразный осадок Угольная мелочь

Влажный воздух
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Осадок на производство
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Рис.14. Принципиальная технологическая схема получения криолит-
глиноземного концентрата (КГК) из отходов ТадАЗа и местных
сырьевых минералов с влажным воздухом.
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выводы

1. Исследован состав и свойства криолит-глиноземного концентрата,
полученного из местного алюмофторсодержашего сырья и отходов
алюминиевого производства.

2. Проведен термодинамический расчет процесса спекания и
математическое моделирование технологического процесса.

3. Изучена кинетика процессов получения криолит-глиноземного
концентрата из местного минерального сырья н отходов алюминиевого
производства спекательным способом. Установлена эмпирическая
энергия активации процесса (80,5 кДж/моль), свидетельствующая о
протекании процесса в кинетической области.

4. Исследованы физико-химические основы комплексной переработки
получения криолит-глиноземного концентрата спекательным способом.

5. Разработана принципиальная технологическая схема получения
криолит-глиноземного концентрата из отходов ТадАЗа и местных
сырьевых минералов.
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