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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Развитие народного хозяйства страны 
неразрывно связано с ростом потребления материально-сырьевых ресурсов, в 
том числе и глиноземного сырья для производства алюминия и его солей 
Основным сырьем, на котором базируется алюминиевая промышленность, 
являются высококачественные бокситы Из них глинозем производят 
наиболее простым и экономичным способом Байера Однако растущая 
потребность в производстве алюминия и продуктов на его основе, с одной 
стороны, и некоторая ограниченность запасов бокситов, с другой* вызвали 
необходимость использования других видов глиноземсодержащегр сырья 
Сырьевая база алюминиевой, химической и фарфоро-фаянсовой 
промышленности значительно расширилась благодаря другим разведанным 
видам глиноземсодержащего сырья К таким видам сырья относятся 
нефелины, глины, каолины, алуниты, аргиллиты, бентониты, 
низкокачественные бокситы, запасы которых имеются в достаточно больших 
количествах и месторождения их повсеместно распространены Эти виды 
сырья, несмотря на пониженное содержание глинозема, содержат в своем 
составе помимо алюминия другие полезные компоненты Поэтому 
промышленная переработка этих руд является вполне целесообразной, если 
переработку вести комплексным методом 

Кроме того, республика остро нуждается в коагулянтах, применяемых 
для очистки питьевых и сточных вод, исходным сырьем для производства 
которых также являются нефелины, каолины, алуниты, бокситы, аргиллиты и 
ДР 

Получение алюминия и его солей из указанных алюминиевых руд 
требует принципиально новых технологических разработок, где одним из 
важных этапов процесса переработки является разложение сырья с 
извлечением и выделением полезных его составляющих из 
низкокачественных алюминиевых руд, запасы которых огромны, а 
месторождения их повсеместно распространены 

В настоящее время известны способы переработки высококремнистых 
алюминиевых руд щелочные, кислотные, термические и комбинированные 

Промышленно освоен способ комплексной переработки нефелинов на 
глинозем, соду, поташ и цемент методом спекания, сущность которого 
заключается в том, что оксид алюминия превращается в алюминаты: натрия 
или кальция, а диоксид кремния - в двухкальциевый силикаг 

Способ спекания наряду с его известными преимуществами имеет 
существенные недостатки увеличенные материальные потоки, большие 
капитальные затраты и расход топлива 

С) 
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Гидрохимический способ переработки нефелинов и других 
алюмосиликатов заключается в автоклавной обработке при температуре 
выше 260°С высококремнистой алюминиевой руды в присутствии извести 
концентрированным раствором щелочи В результате такой обработки 
кремнезем связывается в натриево-кальциевый силикат и, таким образом, 
осуществляется селективное разделение кремнезема и глинозема; К 
преимуществам этого способа относятся замена высокотемпературного 
спекания автоклавным выщелачиванием, уменьшение расхода извести в! два 
раза Основными недостатками являются - большой оборот 
концентрированной щелочи и расход тепла на упаривание растворов 

В кислотных способах переработки низкокачественных алюминиевых 
руд обычно используют серную, соляную и азотную кислоты, которые 
позволяют относительно просто осуществить селективное разделение 
глинозема и кремнезема на стадии кислотной обработки руды, что является 
своего рода химическим обогащением бедной алюминиевой руды 

Разработка эффективных способов переработки высококремнистых 
алюминиевых руд, вскрытие сырья, с извлечением составляющих ! его 
минералов, в приемлемой для дальнейшей обработки форме и установление 
химических реакций, протекающих на всех стадиях обработки, являются 
актуальной задачей 

Целью настоящей работы является исследование процессов 
разложения алюминийсодержащих руд аргиллитов, каолиновых и зеленых 
глин месторождения Зидды и Чашма Санг Республики Таджикистан серной 
кислотой в интервале температур 20-98°С с применением методов 
избирательного извлечения компонентов из состава сырья, разработка 
оптимальных условий разложения сырья, обеспечивающих максимальное 
извлечение его компонентов в раствор в зависимости от различных физико-
химических факторов 

Для реализации цели поставлены следующие задачи: 
- изучение физико-химических свойств исходных сырьевых 

материалов, промежуточных и конечных продуктов 
переработки и, на основании РФА, ДТА ' и 
комплексонометрического методов анализа установление 
химических процессов на стадии вскрытия сырья, с 
избирательным извлечением его составляющих кислотными 
способами разложения, 
изучение физико-химических свойств растворов, получаемых 
при переработке сырья серной кислотой, 

- исследование кинетики процессов кислотного разложения 
аргиллитов и каолиновых глин 
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Научная новизна работы. Разработаны процессы разложения 
аргиллитов и каолиновых глин, обеспечивающие извлечение алюминия и 
железа в виде сульфатов Установлены кинетические параметры и 
определены области протекания процессов разложения аргиллитов 
месторождений Зидды и Чашма-Санг серной кислотой Разработана 
принципиальная технологическая схема комплексной переработки 
аргиплитов месторождений Зидды и Чашма-Санг, каолиновых и зеленых 
глин месторождения Чашма Санг 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 
исследования могут быть использованы при разработке технологии 
переработки низкокачественных алюминиевых руд и получении широкого 
круга товарных продуктов из высококремнистых алюминийсодержащих руд 

Основные положения, выносимые на защиту-
- результаты физико-химических и минералогических исследований 

аргиллитов, каолинов и продуктов их разложения серной кислотой, 
- результаты кинетических исследований процессов кислотного 

разложения аргиллитов и каолиновых глин, 
- физико-химическая характеристика получаемых продуктов, 

материальный баланс предлагаемых способов переработки 
алюминийсодержащих руд 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 статей и 1 тезис 
доклада 

Апробация работы. Основные результаты работы обсуждались на 
Международной научно-практической конференции, посвященной 80-легию 
со дня рождения одного из основателей Таджикского технического 
университета АС Сулейманова (Душанбе, 3998 г) , ежегодных научных 
конференциях Института химии им В И Никитина АН Республики 
Таджикистан (Душанбе, 2000-2005 гг), научно-практической конференции 
«Химия в начале XXI века», посвященной 80-летию академика АН 
Республики Таджикистан М С Осими (Душанбе, 2000 г ), республиканском 
научно-практическом семинаре «Внедрение разработок ученых 
Таджикистана в промышленность» (Душанбе, 2001 г), республиканской 
научно-практической конференции «Размещение отходов и их влияние на 
окружающую среду» (Душанбе, 2003 г) 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, 3-х глав, посвященных обзору литературы, технике эксперимента, 
и экспериментальным исследованиям, а также заключения, выводов и списка 
использованной литературы 

Диссертация изложена на 95 страницах компьютерного набора, 
содержит 8 таблиц и 18 рисунков Список литературы включает 83 
наименования 
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В первой главе рассматриваются сведения о минералогических и 
физико-химических свойствах алюмосиликатного сырья (нефелины, 
алуниты, сиаллиты, аргиллиты, каолиновые глины и т д ) Республики 
Таджикистан Во второй главе приведены методы сернокислотного 
разложения аргиллитов месторождений Зидды и Чашма-Санг, каолиновьгх и 
зеленых глин месторождения Чашма-Санг Третья глава посвящена 
сернокислотным способам комплексной переработки аргиллитов, 
каолиновых и зеленых глин месторождений Таджикистана 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1.1. Сернокислотное разложение аргиллитов месторождений Зидды и 
Чашма-Санг, каолиновых и зеленых глин месторождения Чашма-Санг 

Аргиллиты, каолиновые и зеленые глины - это высококремнистые 
алюминийсодержащие породы, которые используются в различных отраслях 
народного хозяйства в том числе, как сорбенты, огнеупорная глина, сырье 
для получения солей алюминия и железа и т д 

Изучены условия разложения вышеназванных руд серной кислотой с 
целью получения сульфатов алюминия и железа в качестве коагулянтов для 
очистки вод от взвешенных частиц 

Химический и минералогический составы изученных пород были 
определены объемным, пламенно-фотометрическим, спектральным и РФА 
методами анализов, которые приведены в табл 1,2 

1.2 Процессы термолиза исходного и обожженного сырья аргиллитов 
месторождений Зидды и Чашма-Санг 

Процессы термолиза исходного и обожженного сырья аргиллитов 
месторождений Зидды и Чашма-Санг изучали в интервале температур 100-
1000°С на дериватографе марки «Q-ЮООД» системы Паулик-Паулик-Эрдей 
при скорости подъема температуры 5°С/мин 

Разложение аргиллита месторождения Зидды (рис 1) начинается при 
150°С со значительной потерей веса (кривая TG) до температуры 600°С i 

В интервале температур 350-600°С наблюдается глубокий эндоэффект 
с максимумом при 500°С (кривая ДТА, TG), который указывает на 
разложение и перестройку структуры каолинита, монтмориллонита, 
гематита, при этом кварц и иллит в этом интервале температур, не 
претерпевают изменений, о чем свидетельствуют данные рентгенограмм 



Химический состав аргиллитов месторождений Зидды 
Мес
торо

ждения 

Зидды 

Чашма-
Санг 

Чашма-
Санг 

Чашма-
Санг 

Назва
ние 

породы 
Аргил

лит 
Аргил

лит 
Каоли
новая 
глина 

Зеленая 
глина 

л Чашма-Санг, каолиновых и 
Содержание компонентов, масс % 

А120, 

19,75 

31,6 

24,8 

20,38 

Fe,0, 

4,99 

8,74 

10,98 

11,97 

SiO, 

60 

42,86 

49,9 

51,3 

Na,0 

0,1 

0,1 

0,3 

1 

К20 

1,2 

2,95 

2,65 

2,45 

CaO 

1 

1 

1 

0,5 

MgO 

1 

1 

1,1 

1 

Ti 

0,6 

0,6 

1,8 

1,8 

Pb 

-

0,001 

-

-

Ва 

0,3 

0,3 

-

0,3 

Си 

0,01 

0,01 

0,01 

0,03 

Минералогический состав аргиллитов месторождений Зидды и Чашма-Санг, каолинов 

Зидды 

Чашма-
Санг 

Чашма-
Санг 

Чашма-
Санг 

Аргил
лит 

Аргил
лит 

Каоли
новая 
глина 
Зеле
ная 

глина 

Каолинит 

Каолинит 

Каолинит 

Каолинит 

АЬ0 3 
2Si02 
2Н,6 

Гематит 

Гематит 

Гематит 

Гематит 

Fe203 

-

-

Гетит 

Гетит 

FeO(OH) 

Кварц 

Кварц 

Кварц 

Кварц 

Si02 

Монтморил
лонит 

Монтморил
лонит 

Монтморил
лонит 

Монтморил
лонит 

(OH)4Si8Al402o 
пН20 

Ил 

Ил 

Ил 

К<,А1 
[AlS 

nH 
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Рис 1 ДТА исходного аргиллита месторождения Зидцы 

В интервале температур 900-1000°С наблюдается экзоэффект с 
максимумом при 950°С, свидетельствующий о возможном взаимодействии 
иллита с неразложившимися минералами породы аргиллита с образованием 
муллита 

Также приведены результаты ДТА аргиллита месторождения Чашма-
Санг (рис 2), которые указывают на значительную потерю веса в интервале 
200-700°С, глубокий эндоэффект при 600°С и экзоэффект при 950°С, что 
свидетельствует об образовании минерала муллита 

Рентгенофазовый анализ (РФА) исходного сырья, а также продуктов и\ 
переработки после сернокислотного разложения и предварительного 
прокаливания породы при 500-600°С выполняли на дифракторгафе «Дрон-2» 
Погрешность при определении параметров минералов породы составляла 
±0,005 нм 
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Рис 2 ДТА аргиллита месторождения Чашма-Санг 

Результаты РФА исходных аргиллитов месторождений Зидды и 
Чашма-Санг приведены на рис За, 4 а, а результаты РФА прокаленных 
аргиллитов при температурах 500-600°С и остатков после кислотного 
разложения (40-60%-ной H2S04) при 90-98°С с продолжительностью 
процессов в течение 60 мин, приведены на рис 3 б, 4 б 

В основном после обработки остаются минералы кварц и иллит 
Алюможелезосодержащие минералы - каолинит, монтмориллонит, гетит, 
гематит, переходят в раствор 

1 3. Сернокислотное разложение аргиллитов месторождений Зидды и 
Чашма-Санг 

Исходные аргиллиты, каолиновые и зеленые глины измельчали в 
лабораторной шаровой мельнице до размера частиц 0,5-0,1 мм 
Измельченные пробы подвергали обжигу при температуре 500-600 JC в 
течение 60 мин Обожженные породы подвергали сернокислотной обрабо гке 
с 40-60%-ной концентрацией в течение 60 мин, при 90-98°С Опыты 
проводили в термостате с обратным холодильником, после чего фильтровали 
пульпы, промывали полученные нерастворимые осадки водой и проводи ,и 
анализ по общепринятой методике 
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\h • 

Рис 3 Рентгенограмма исходного аргиллита месторождения Зидцы (а) и 
осадка после прокаливания при температуре 500 С и разложения 40%-
ной H2S04 (б) кв — кварц, к — каолинит, и - иллит, м -
монтмориллонит, г - гетит 
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Рис 4 Рентгенограмма исходного аргиллита (а) и осадка после прокаливания 
при температуре 600°С и разложения 60%-ной H2S04 (б) 
месторождения Чашма-Санг кв - кварц, к - каолинит, м -
монтмориллонит, г - гематит 

Проводились исследования зависимости степени извлечения оксидов 
алюминия и железа из состава обожженных пород от температуры, от 
продолжительности процесса и от концентрации серной кислоты (рис 5-6) 

Из рис 5 а, 6 а видно, что с повышением температуры от 20°С до 98°С 
извлечение А1203 и Fe203 из состава аргиллита месторождения Зидды 
возрастает и достигает максимума для А1203 - 56% (кривая 1) при 98°С, а для 
Fe203 - 92% (кривая 2), а аргиллита Чашма-Санг (рис 6 а) для А1203 - 95% 
(кривая 2) при 98°С и для Fe203 - 63% (кривая 1) 

Реакция пород с серной кислотой экзотермическая, поэтому смесь 
кислоты с породой в интервале 20-40°С охлаждали, а при 60-98°С нагревали 
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Зависимость степени извлечения AJ203 и Fez03 от продолжительности 
процесса сернокислотной обработки пород изучали в интервале от 15 до 60 
мин (рис 5 б, 6 б) 

С увеличением длительности процесса до 60 мин при оптимальной 
температуре 98°С извлечение А12Оэ и Fe203 возрастает для аргиллита Зидды 
(рис 5 б) от 43 до 56% (кривая 1) и от 88 до 92% (кривая 2) соответственно, 
аргиллита Чашма-Санг (рис 6 б) от 88 до 95% (кривая 2) и от 58 до 63% 
(кривая 1) 

Дальнейшее увеличение продолжительности процесса не дает 
заметного увеличения степени извлечения компонентов Для максимального 
извлечения А1203 и Fe203 достаточна часовая обработка исходного сырья 

Также изучалось влияние концентрации серной кислоты на разложение 
руды Концентрация кислоты изменялась от 20 до 96,5%, а неизменными 
факторами в данном процессе являлись температура - 98°С, 
продолжительность процесса - 60 мин 

С ростом концентрации, кислоты от 20 до 40% степень извлечения 
возрастает, достигая максимального значения для аргиллита Зидды (рис 5 в) 
46-56% А12Оз (кривая 1) и 90-92% Fe203 (кривая 2),а для аргиллита Чашма-
Санг (рис 6 в) рост концентрации кислоты от 20 до 60% увеличивает степень 
извлечения до 88-95% А1203 (кривая 2) и до 58-63% Fe203 (кривая 1) 

При дальнейшем увеличении концентрации серной кислоты выше 40-
60% степень извлечения компонентов из руды монотонно падает 

Этот процесс объясняется уменьшением соотношения между жидкой и 
твердой фазами, что приводит к увеличению вязкости пульпы, уменьшению 
скорости диффузионного переноса ионов водорода из кислоты к 
неразложившимся частицам породы 

Влияние крупности частиц на извлечение полезных компонентов, 
входящих в состав пород, изучалось после фракционного разделения пород 
При этом показано, что оптимальной крупностью обрабатываемого сырья для 
максимального извлечения компонентов является 0,1 мм 

Нами также были изучены химический и минералогический составы 
каолиновой и зеленой глины Чашма-Санга, проведена переработка этих глин 
сернокислотным способом Результаты показали, что после обжига при 500°С 
в течение 1 часа и сернокислотном разложении каолиновой глины при 
температуре 98°С в течение 1 часа и концентрации серной кислоты 40% 
степень извлечения А12Оэ составляет 28%, a Fe203 - 35%, и зеленой глины 
А1203 - 35% и Fe203 - 60% 
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Рис 5 Зависимость степени извлечения А1203 (1) и Fe203 (2) в раствор от 
температуры (а), продолжительности процесса (б) и концентрации 
кислоты (в) при сернокислотном разложении аргиллитов 
месторождения Зидды 
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Рис 6 Зависимость степени извлечения FejCb (1) и А1203 (2) в раствор от 
температуры (а), продолжительности процесса (б) и концентрации 
кислоты (в) при сернокислотном разложении аргиллитов 
месторождения Чашма-Санг 

Таким образом, в результате выполненных исследований можно 
рекомендовать следующие условия разложения аргиллитов месторождений 
Зкдды и Чашма-Санга температура обжига - 500-600°С, температура 
кислотного разложения - 90-98°С, продолжительность сернокислотной 
обработки - 60 мин, концентрация H2S04 - 40-60% и размер частиц - 0,1 мм 
и менее 
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1.4. Кинетика сернокислотного разложения аргиллитов 
месторождения Зидды 

Характер кинетических кривых (рис 7 а) разложения аргиллитов 
месторождения Зидды серной кислотой при извлечении в раствор оксида 
железа указывает на то, что разложение аргиллита происходит очень быстро, 
и в течение 1 часа достигается 88-92% извлечение при температуре 98°С При 
80°С за это же время достигается 83%-ное извлечение 

Константы скорости разложения аргиллитов рассчитывали, используя 
кинетическое уравнение первого порядка 

Построенный график зависимости (рис 7 б) lgl/(l-a) 10 от времени 
представляет собой прямые линии, имеющие наклон, равный 55-60 градусов 
Изменение константы скорости разложения аргиллитов серной кислотой от 
температуры процесса подчиняется закону Аррениуса, что подтверждается 
прямолинейной зависимостью lgKcp от 1/Т 103 (рис 7 в) 

Кажущуюся энергию активации процесса разложения аргиллитов 
серной кислотой рассчитывали по уравнению Аррениуса, которая составила 
45,65 кДж/моль Численное значение энергии активации свидетельствует о 
протекании процесса в смешанной, близко к кинетической области 

1.5. Кинетика сернокислотного разложения аргиллитов месторождения 
Чашма-Санг 

Характер кинетических кривых (рис 8 а) разложения аргиллитов 
серной кислотой при извлечении в раствор оксида алюминия указывает на то, 
что разложение аргиллита происходит достаточно нормально в течение 1 
часа, достигая 87,7-94,7% извлечение при температуре 98°С При 80°С за это 
время достигается 63%-ное извлечение 

Константы скорости разложения аргиллитов рассчитывали по 
кинетическому уравнению первого порядка Построенный график 
зависимости (рис 8 б) lgl/(l-a) 10 от времени представляет собой прямые 
линии, имеющие наклон 55-65 градусов 

Изменение константы скорости разложения аргиллитов Чашма-
Сангского месторождения серной кислотой от температуры процесса 
подчиняется закону Аррениуса, что подтверждается прямолинейной 
зависимостью lgKcp от 1/Т 103 (рис 8 в) 

Кажущуюся энергию активации процесса разложения аргиллитов 
серной кислотой рассчитывали по уравнению Аррениуса, которая составила 
48,98 кДж/моль Численное значение энергии активации свидетельствует о 
протекании процесса в смешанной, близко к кинетической области 
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Рис 7 Зависимость степени извлечения Fe203 от продолжительности 
процесса разложения (а), зависимость lgl/(l-«) 10 от времени (б) и 
зависимость lgKcp от обратной абсолютной температуры 1/Т 103 (в) 
при извлечении Fe203 в раствор в результате обработки 60%-ной 
H2S04 аргиллитов месторождения Зидды 
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Зависимость степени извлечения А1203 от продолжительности 
процесса разложения (а), зависимости lgl/(l-a) 10 от времени (б) и 
зависимость lgKop от обратной абсолютной температуры 1/Т103 

(в) при извлечении А12Оэ в раствор в результате обработки 60%-
ной H2S04 аргиллитов месторождения Чашма-Санг 

2. Сернокислотный способ комплексной переработки аргиллитов 
месторождений Зидды и Чашма-Санг, каолиновых и зеленых глин 

месторождения Чашма-Санг 

2.1. Принципиальная технологическая схема комплексной переработки 
аргиллитов месторождений Зидды и Чашма-Санг, каолиновых и 

зеленых глин Чашма-Санга сернокислотным способом *• 

Способ переработки включает в себя следующие основные стадии 
- измельчение сырья, 
- отсеивание частиц размером 0,5-0,1 мм, 
- дегидратирующий обжиг при температуре 500-600°С в течение 60 мин, 
- подача измельченного сырья и серной кислоты в реактор, 
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- кислотное разложение сырья при температуре 20-100°С в течение 60 мин, 
- разделение пульпы отстаиванием и фильтрованием 

При кислотном разложении аргиллитов или каолиновых глин 
извлекаются в раствор сульфаты алюминия, железа, натрия и калия 

В осадок выпадают нерастворимые сульфаты магния, кальция, Si02, 
иллит, соли тяжелых металлов и п п 

Раствор, представляющий собой в основном смесь солей алюминия и 
железа, испытан в качестве смешанного коагулянта для очистки 
промышленных и сточных вод от взвешенных примесей 

Проведенные исследования (глава Ш, п 3 3) показали, что по своему 
коагулирующему действию полученные сернокислые растворы алюминия и 
железа превосходят сернокислый алюминий 

Твердый осадок, состоящий из нерастворимых сульфатов кальция, 
магния, Si02, иллита, солей тяжелых металлов и п п , может быть 
использован для производства стройматериалов 

Из раствора, содержащего сульфаты алюминия и железа и 
незначительное количество сульфатов натрия и калия, при переработке 
гидроксидом натрия выпадают в осадок гидроксиды алюминия и железа, в 
растворе остаются сульфаты и гидроксиды натрия и калия 

После отделения твердого осадка гидроксидов алюминия и железа от 
солей натрия и калия фильтрованием и при изменении рН раствора в осадок 
выпадает нерастворимый Fe(OH)3, а в раствор переходит NaAl(OH)4, который 
при нагревании разлагается на А1203 и Н20 Полученный глинозем может 
быть использован как сырье для получения металлического алюминия 
известным методом Байера 

Нами разработана принципиальная технологическая схема 
комплексной переработки аргиллитов месторождения Зидды, Чашма-Санг, а 
также каолиновых и зеленых глин Чашма-Санга (рис 9) 

Также рассчитан материальный баланс аргиллита месторождения 
Чашма-Санг на 1 кг (табл 3) 

Химические реакции, протекающие при обжиге и кислотном 
разложении аргиллитов месторождений Зидды и Чашма-Санг, каолиновых и 
зеленых глин Чашма-Санга можно представить следующим образом 
А1203 2Si02 2Н20 -> А1203 2Si02 + 2Н2ОТ (1) 
2А1203 8S1O2 3H20 -> 2А1203 8Si02 + 3H2OT (2) 
ЗА!2Оч 6Si02 К20 4Н20 -> ЗА12Оэ 6Si02 К20 + 4Н2ОТ (3) 
ЗА1203 6SiOz Na20 4H20 ->• 3A1203 6Si02 Na20 + 4H20| (4) 
А1203 2Si02 + 3H2S04 -* A12(S04)3 + 2SiOz + 3H20 (5) 
2AI203 8SiOz + 6H2S04 -» 2A12(S04)3 + 8Si02 + 6H20 (6) 
K20 3A1203 6SiOz+10H2SO4 -> K2S04 +3A12(S04)3 + 6Si02 +10H2O (7) 
Na20 3A1203 6Si02 +10H2SO4 -»Na2S04 + 3A12(S04)3 +6Si02 +10H2O (8) 
2FeO(OH) + 3H2S04 -> Fe2(S04)3 + 4H20 (9) 
Fe203 + 3H2S04 -* Fe2(S04)3 + 3H20 (10) 



19 

Измельчение сырья 

i Z 
Отсеивание частиц размером 0,5-0,1 мм 

Дегидратирующийобжиг в интервале 500-600*0 в течение 60 мин 

Подача измельченного сырья и кислоты в реактор при 20ЦС 

Кислотное разложение сырья при 20-100 С Е течение 60 мин 

Щелочь NaOH Фильтрование пульпы 

Обработка смешанного 
коагулянта щелочью Твердый о садок с уль<$ а тов, 

ЩЗМ, 30>,иллит,пл, 
соли тяжелых металлов 

Фильтрация пульпы 

Обработка АЦОН)з, 
Fe(OH)}, щелочь» 

Сырье для производства 
стройматериалов 

Ф иль трацня пульпы I 
NaAl(OH)t 
в раствор 

Na^SOt, K^SOt, сырье 
для производства стекла 

Осадок 
Fe(OH)j 

Рис 9 Принципиальная технологическая схема комплексной переработки 
аргиллитов месторождений Зидды и Чашма-Санг 
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Таблица 3 
Материальный баланс кислотного разложения на 1 кг аргиллита 

месторождения Чашма-Санг 

Приход 

А1203 
Fe203 
К20 
MgO 
СаО 
тю2 Na20 

SiOz 

Кристаллиза
ционная вода 
H2S04, 60% 

ИТОГО 

в 
граммах 

316 
87,4 
29,5 
10 
10 
10 
1 

429 

107,1 

1500 
2500 

% 

12,64 
3,50 
1,18 
0,40 
0,40 
0,40 
0,04 

17,16 

4,28 

60 
100 

Расход 

*"A"U(SO«)3 
Fe2(S04)3 

K2SO4 
MgS04 
CaS04 

Ti(S04)2 
Na2S04 

Si02, в том числе 
непро-

реагировавшие 
элементы 

н2о 
H2S04, избыток 

ИТОГО 

в 
граммах 

1165 
156,24 

60 
34,5 
27,5 
34,5 
2,6 

469,06 

348,6 

202 
2500 

% 

46,60 
6,25 
2,40 
1,38 
1,11 
1,38 
0,10 

18,76 

13,94 

8,08 
100 

2 2. Исследование коагулирующей способности смешанного 
алюможелезосодержащего коагулянта 

Для изучения процесса коагуляции дозу коагулянта определяли 
методом пробного коагулирования, до осветления мутность воды составляла 
1025мг/дм3 

Сравнительный анализ коагулирующей способности стандартного 
коагулянта сернокислого алюминия со смешанным алюможелезосодержащим 
коагулянтом приведен в таблице 4 

Из табл 4 видно, что основными влияющими факторами при 
коагуляции являются продолжительность времени и доза коагулянта 

При повышении дозы коагулянта от 1 до 5 мг/см3 содержание 
взвешенных примесей в воде уменьшается от 320 до 86,5 мг/дм3 при 
продолжительности 6 мин Из проведенных исследований видно, что при 
повышении дозы коагулянта и продолжительности процесса степень 
коагуляции увеличивается максимально, так при увеличении дозы коагулянта 
до 5 мг/см3 и в течение 30 мин остаток взвешенных веществ в воде 
составляет 42 мг/дм3 
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Таблица 4 
Сравнение коагулирующей способности стандартного сернокислого 

алюминия со смешанным алюможелезосодержащим коагулянтом 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

~9~1 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Доза коагулянта, мг/см"1 

Сернокислый 
алюминий по 

ГОСТу 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 

Смешанный 
коагулянт 

1 __, 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 

4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 

мин 

6 
6 
6 
6 
6 
12 
12 
12 
12 
12 
18 
18 
18 
18 
18 
24 
24 
24 
24 
24 
30 
30 
30 
30 
30 

Остаточное содержание в воде 
взвешенных веществ, мг/дм 

Сернокислый 
алюминий по 

ГОСТу 
340 

104,3 
98,0 
92,7 
88,5 
103,6 
97,1 
91,9 
72,3 
69,2 
102,5 
94,3 
85,3 
68,7 
49,8 
98,2 
92,6 
77,4 
56,3 
49,1 
94,8 
92,6 
72,3 
51,4 
45,4 

Смешанный 
коагулянт 

320 
100 
96,0 
89,5 
86,5 
101,5 
95,4 
89,6 
69,4 
67,5 
99,0 
90,5 
84,0 
65,7 
47,5 
95,4 
89,5 
74,5 
52,6 
46,7 
92,0 
89,0 
49,5 
49,0 
42,0 

Этот коагулянт эффективен при высокой мутности воды, например, 
при 1025 мг/дм3 необходимая доза коагулянта равна 19 мг/дм3 (по А1203 и 
Ре2Оз), который обеспечивает эффективную очистку до 98,6% Он устраняет 
тяжелые металлы, позволяет получать чистую воду с минимальным 
содержанием вредных для человеческого организма примесей 

Результаты исследования эффективности коагуляции при различных 
температурах и продолжительности процесса приведены на рис 10 
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Выявлено, что сульфат алюминия при температуре 5-15°С замедляет 
скорость агрегатообразования и седиментации (рис 10 а), что объясняется 
повышением устойчивости гидроксида алюминия в этих условиях, а также 
это приводит к увеличению содержания остаточного алюминия в очищаемой 
воде 

Результаты сравнения коагулирующей способности смешанного 
коагулянта с сульфатом алюминия, которые приведены на рис 10 & 
показывают, что при температуре 5-10°С эффективность коагуляции 
смешанного коагулянта выше, чем у сульфата алюминия 

Применение смешанного коагулянта для обработки питьевой воды 
при дозировке от 10 до 150 мг/л не является опасным для здоровья человека, 
ПДК в воде алюминия и железа в несколько раз ниже 
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Рис 10 Зависимость степени коагуляции от температуры (а) и 
продолжительности процесса (б) 1 - смешанный коагулянт, 2 -
сульфат алюминия Соотношение А1203 и Fe203 в смешанном 
коагулянте (6 1) 

На рис 10 6 приведены кривые, которые показывают 
коагулирующую способность смешанного коагулянта по сравнению с 
сульфатом алюминия от продолжительности процесса коагуляции 

Доза смешанного алюможелезосодержащего коагулянта при очистке 
воды в 2,5 раза меньше, чем сульфата алюминия и время коагуляции 30 мин, 
после чего степень очистки составляет 98-98,5%, а для сульфата алюминия 
степень очистки составляет 89,2% соответственно 

Таким образом, проведенные исследования показали, что смешанный 
алюможелезосодержащий коагулянт по своему коагулирующему действию 
превосходит сернокислый алюминий 
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ВЫВОДЫ 

1 Изучены физико-химические свойства исходных веществ и продуктов их 
переработки серной кислотой рентгенофазовым, дифференциально-
термическим и силикатным методами анализов 

2 Установлены оптимальные условия сернокислотного способа 
разложения аргиллитов месторождений Зидды, Чашма-Санг, 
каолиновых и зеленых глин Чашма-Санга температура обжига - 500-
600°С, продолжительность - 60 мин Кислотное разложение температура 
— 98°С, продолжительность - 60 мин, концентрация кислоты - 40-60%, с 
получением смешанного алюможелезистого коагулянта, глинозема и 
фарфорового сырья 

3 Изучена кинетика разложения аргиллитов месторождения Зидды 
Кажущаяся энергия активации процесса для Fe2C>3 составляет 45,65 
кДж/моль, для А12Оз - 39,55 кДж/моль Численное значение энергии 
активации свидетельствует о протекании процесса в смешанной области 

4 Изучена кинетика сернокислотного разложения аргиллитов 
месторождения Чашма-Санг Кажущаяся энергия активации процесса для 
Fe203 составляет 33,65 кДж/моль, для А1203 - 48,98 кДж/моль, которая 
свидетельствует, что процесс протекает в смешанной области, близкой к 
кинетической 

5 Определена эффективность использования смешанного 
алюможелезистого коагулянта для очистки воды 

6 Разработана принципиальная технологическая схема комплексной 
переработки аргиллитов месторождений Зидды, Чашма-Санг и 
каолиновых глин Чашма-Санга сернокислотным способом, включающая 
стадии измельчение сырья, отсеивание частиц 0,5-0,1 мм, обжиг при 
температуре 500-600°С, разложение серной кислотой, разделение пульпы 
и получение полезных компонентов 
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