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Для видов сырья, содержащих значительно большее количество кремнезема и 
меньшее глинозема но сравнения с качественными бокситами, принципиально более 
правильным является применение кислотных способов. 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. 
В работах [1-3] приведены изучение кинетики кислотного разложения алюминий 
содержащих руд.

Проведенные нами ранее исследования по разработке технологии кислотным 
способом, позволили частично найти путь к преодолению многих из этих трудностей.
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Высокие темпы роста потребления коагулянтов для очистки вод, а также большая 
стоимость и дефицитность сульфата алюминия, настоятельно требуют привлечения новых 
видов природного алюминия содержащего сырьё в сферу производства коагулянтов.

Рентгенофазовыми, дифференциально-термическими и силикатными анализами 
изучены физико-химические свойства исходных алюмосиликатов.

Химический состав алюминий содержащих руд - аллитов, месторождения Талаи 
Барфак следующие (в мас%): АЬОз-29.33, SiC>2-51.39, БегОз -17.79, FeO-2.15, СаО-2.770, 
MgO-3.690, ТЮ2 -1.255, Na2O-2.25, НгО-4.65, п.п.п.-1.587, силикатный модуль-0.57. 
Минералогический состав: Кварц - SiO2; Гидрослюда (Na)Al2(AlSi3)«Oio[(OH)2*H20]; 
Каолинит - АЬОз^БЮг^НгО; Гидраргиллит- А1(ОН)з; Гетит - HFeCh

Найдены оптимальные условия взаимодействия исходного и предварительно 
обожженных аллитов с соляной кислотой.
Исследованием физико-химических свойств алюмосиликатных руд и продуктов их 
кислотного разложения показало, что они могут, служить сырьем для производства 
глинозема, коагулянтов и фарфоровых изделий.

Изучена кинетика процесса кислотного разложения алюмосиликатных руд аллитов.
Предложена принципиальная технологическая схема комплексной переработки 

алюмосодержащих - аллитовых руд ссолянокислотным способом.
Установлено, что алюмосиликатные руды являются ценнейшим исходным сырьем для 

получения глинозема, коагулянтов и облагороженных каолинов для фарфорофаянсовой 
промышленности и в производстве огнеупорных.
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