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Для видов сырья, содержащих значительно большее количество кремнезема и 
меньшее глинозема по сравнения с качественными бокситами, принципиально более 
правильным является применение кислотных способов, которые позволяют уже в самом 
начале процесса провести селективное выделение кремнезема и тем самым, резко 
сократит материальный поток. Однако при кислотной обработке возникают существенные 
трудности - отделение и промывка кремнеземистого шлама, отчистка алюминиевых 
растворов от железа, получение глинозема определенного состава, пригодного для 
электролиза, регенерация кислот и применение кислотостойкой аппаратуры. Поэтому 
основное внимание исследователей во всем мире сосредоточенно на преодолении этих 
трудностей [1-3].

Проведенные исследования по разработке технологии кислотных и хлорных 
способов позволили найти пути к преодолению многих из этих трудностей. Выполненные 
исследования кислотному разложению алюмосиликатных руд и взаимодействию 
основных минералов, входящих в состав руды соляной кислотой позволили найти 
оптимальные условия разложения сырья с получением высоких показателей извлечения 
полезных компонентов, одновременно, с минимальным переходом кремнезема в 
продукты. Высокие темпы роста потребления коагулянтов для очистки вод, а также 
большая стоимость и дефицитность гидроксида алюминия настоятельно требуют 
привлечения новых видов природного алюминийсодержащего сырья в сфере 
производства коагулянтов.

Целью настоящей работы является изучение условий разложения аргиллитов 
серной кислотой с получением сульфатов алюминия и железа, которые могут быть 
использованы в качестве коагулянта, а также после дальнейшей переработки - получения 
глинозема как исходного сырья для получения алюминия.

Рентгенофазовым, дифференциально-термическим и силикатным анализами 
изучены физико-химические свойства исходных алюмосиликатных руд результаты, 
которых приведены на табл.1

Таблица 1
Химический и минералогический составы алюминийсодержащых руд - аллитов 

месторождения Талаи Барфак Афганистана
Химический состав

Компоненты, мас%

Al2 SiO Fe2 Fe Ca Mg TiO Mn K2 Na2 Н2 п.п. Силикат

O3 2 O3 O O O 2 O O O О п. ный
Исход модул

ной 29.3 51. 17.7 2.1 2.7 3.6 1.2 2.2 10.руды 3 39 9 5 70 90 55 5 57 9.86 0.57

Минералогический состав: Кварц - SiO2; Гидрослюда
(№)А12(А^3)Ю10[(ОН)2^Н2О];Каолинит - Al2O3<SiO2<H2O; Гидраргиллит- Al(OH)3; 
Гетит - HFeO2

Для проведения исследований, пробу предварительно измельчали и после чего 
обрабатывали серной кислотой. Серная кислота дозировалась из расчета образования 
сульфатов алюминия, железа и др. оксидов. Полученную пульпу фильтровали и 
промывали дистиллированной водой. В растворе определяли содержание оксидов 
алюминия и железа по общепринятым методикам.



Исследовали влияние температуры, продолжительности процесса и концентрации 
кислоты на степень извлечения полезных компонентов.

Реакция аллитов с серной кислотой является экзотермической, поэтому смесь
кислоты с породой в интервале 20-400С охлаждали, а при 60-950С - нагревали.

AW2SiO2 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 2SiO2 + ЗН2О + Q (1)
Fe2O3 + 3H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3H2O + Q. (2) 0
Влияние температуры изучено в интервале температур от 20 до 950С, где

неизменными факторами являлись: длительность обработки - 60 мин; концентрация 
кислоты - 50-60%; дозировка H2SO4 - 100% от стехиометрического количества.

Результаты ДТА анализа указывают на значительную потерю веса в интервале 
температур 90-95С и 260-3600С, глубокий экзотермический эффект при 2930С.

Зависимость степени извлечения Al2O3 и Fe2O3 аллитов серной кислотой в 
интервале температур 20-950С приведена на (рис. 1.а). Из рисунка видно, что при 950С 
максимальное извлечение Fe2O3 составляет 63%, а Al2O3 - 95%.

Зависимость степени извлечения оксидов алюминия и железа от 
продолжительности процесса сернокислотной обработки аллитов изучали в интервале 
времени от 15 до 60 мин. С увеличением длительности процесса переработки до 60 мин., 
при оптимальной температуре извлечение Al2O3 возрастает от 51,2 до 94,78%, а Fe2O3 , 
соответственно от 52,2 до 63,04% (рис.1.б). Дальнейшее увеличение продолжительности 
процесса не дает заметного увеличения степени извлечения компонентов. Для 
максимального извлечения компонентов достаточна часовая обработка исходного сырья.

В серии опытов изучалось влияние концентрации серной кислоты на разложение 
руды. Концентрация кислоты изменялась от 20 до 50% (рис.1.в). Неизменными факторами 
в данном процессе являлись: температура - 950С; продолжительность процесса - 60 мин. 
С ростом концентрации кислоты от 20 до 40% степень извлечения компонентов 
возрастает, достигая максимального значения 87,7-94,7% для Al2O3 и 58,2-63,04% для 
Fe2O3. При дальнейшем увеличении концентрации кислоты степень извлечения 
компонентов из руды не изменяется, а в некоторых случаях, наоборот, снижается. Этот 
процесс объясняется уменьшением соотношения между жидкой и твердой фазами, что 
приводит к увеличению вязкости пульпы. При этом приводит к уменьшению скорости 
диффузионного переноса ионов водорода кислоты к неразложившимся частицам 
аргиллита. Влияние крупности частиц на извлечение полезных компонентов, входящих в 
состав аргиллитов, изучалось после фракционного разделения аргиллитов. Доказано, что 
оптимальной крупностью обрабатываемого сырья является размер 0,1 мм.

Таким образом, в результате выполненных исследований можно рекомендовать 
следующие условия процесса разложения аллитов: температура кислотного разложения - 
950С; продолжительность разложения - 60 мин; концентрация серной кислоты - 40% и 
размер частиц - 0,1 мм и менее.



Зависимости степени извлечения оксидов Al2O3, Fe2O3 и СаО из состава 
алюминийсодержашей руды - аллита от: а) температуры; б) продолжительности процесса; 
в) концентрации серной кислоты H2SO4

(размер частиц < 0.1 мм; температура - 90°C; продолжительность процесса - 60 мин; 
CH2SO4- 40 мас%). 1 - Al2O3; 2 - Fe2O3; 3 - СаО;

Разработаны принципиальные технологические схемы комплексной переработки 
изученных алюмосиликатных руд сернокислотным способом.



Исследованием физико-химических свойств алюмосиликатных руд и продуктов их
кислотного разложения показано, что они могут служить сырьем для производства 
глинозема, коагулянтов и фарфоровых изделий.
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