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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

В настоящей диссертации применяют следующие термины с 
соответствующими определениями: 

Каустический модуль αк - параметр, характеризующий алюминатный 
раствор при производстве глинозема, численно равный молярному отношению 
NaAlO2/Al2O3 (в молях); 

Кремниевый модуль μSi – параметр, характеризующий качество боксита, 
численно равный отношению Al2O3/SiO2 (мас.%).  
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

АКО – алюмокарбонатный осадок 
ВМР – высокомодульный раствор 
ГГШ – гидрогранатовый шлам  
ДТА – дифференциально-термический анализ 
ДЭС – двойной электрический слой 
Ж:Т – соотношение жидкой фазы к твердой 
ИТЗ - исправленные тафелевские зависимости 
О:В – соотношение органической и водной фаз 
о.ч. – особо чистый 
ПАОВ - поверхностно-активные органические вещества  
п.п.п. – потери при прокаливании 
РЗЭ – редкоземельные элементы 
СМР – среднемодульный раствор 
ТБА – тетрабутиламмоний 
ТБФ - трибутилфосфат 
ТКГА – трехкальциевый гидроалюминат 
х.ч. – химически чистый 
IRR – внутренняя норма прибыли 
NPV – значение чистого дисконтированного (приведенного) дохода 
PI – индекс рентабельности инвестиций 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Оценка современного состояния решаемой научной или научно-

технологической проблемы. Благодаря достижениям в области 
фундаментальных и прикладных наук в мире и низким ценам на 
редкоземельную и редкометальную продукцию в последнее время 
стремительно растет её потребление в различных областях. Мировое 
потребление РЗЭ в 2011 году составило более 100 000 т и ожидается, что к 2020 
году потребление РЗЭ увеличится вдвое с ежегодным увеличением от 4 до 9%, 
а потребление неодима и диспрозия увеличится на 700% и 2600% 
соответственно в последующие 25 лет [1]. Редкие металлы и РЗЭ играют 
ключевую роль в энергетике (от мощных ветрогенераторов и АЭС до широкого 
спектра аккумуляторов, электродвигателей и энергосберегающих ламп), 
поэтому директивой Департамента энергетики США они отнесены к категории 
«критических материалов». Анализ мирового рынка редкоземельных металлов 
показывает, что к 2020 году объем спроса со стороны промышленности 
возрастает до 225-250 тыс. тонн. Такой спрос приведет к дефициту неодима, 
диспрозия, тербия и празеодима, а потенциально, и лантана, иттрия и европия 
[2]. 

 Китай сконцентрировал в своих руках более 95% мирового производства 
РЗЭ, начиная от добычи сырья до выпуска металлов и соединений различной 
степени чистоты. Основные потребители РЗЭ – содержащей продукции 
принимают меры, позволяющие уменьшить зависимость от Китая в этой 
области. В Конгрессе США рассматривается законопроект о поддержке 
производства РЗЭ, включая льготное госкредитование проектов под контролем 
американских компаний. Министерство Экономики США создало центр для 
поддержки исследований РЗЭ и планирует потратить 120 млн. долл. США в 
течение 5 лет. Японией вложено в реализацию программы по РЗЭ 1,25 млрд. 
долл. США в 2010 г. и финансирование продолжается, создается госзапас РЗЭ 
металлов. Государственные (JOGMEC) и частные компании Японии реализуют 
проекты во Вьетнаме, Мьянме, Индии, Казахстане и США. Евросоюз 
формирует ресурсную базу за рубежом. Лидером является Франция, 
выделившая сотни миллионов евро на гарантии поставок «незаменимых 
металлов», включая РЗЭ. Развитие производства РЗЭ осуществляется под 
контролем AREVA в альянсе с Rhodia Южная Корея: 1,0 – 1,5 млрд. долл. США 
выделено госкомпаниям Korea Electric Power Corp и Korea Resources Corp. для 
приобретения в 2011 г. перспективных проектов в Африке и Австралии [3]. 

Области применения редких металлов, РЗЭ и их соединений 
многообразны. С развитием новейших отраслей науки и техники во всем мире 
резко возросла роль редких металлов, используемых в ведущих отраслях 
производства и обеспечивающих экономическую и оборонную безопасность 
любого государства [4,5].  

РЗЭ имеют широкую область применения, используются во многих новых 
электронных устройствах: таких как мобильные телефоны, экраны, 
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высокоемкие батареи, постоянные магниты для ветроэлектрических станций, 
керамике,  и т.д. Скандий используют в основном для изготовления линз и 
призм, используемых в кино - и фотоаппаратуре, а также для астрономических 
целей. Иттрий используют для изготовления светодиодов, электронно-лучевых 
трубок, керамики, компьютерных мониторов, датчиков температуры; лантан 
для батареи, батареи электроавтомобилей, батареи ноутбуков, также для 
высокотехнологических цифровых камер, видеокамер, рентгеновской пленки, 
лазеров; церий для изготовления катализаторов, металлических сплавов, 
оптического стекла, кремниевых микропроцессоров; празеодим – пигментов, 
фотографических фильтров, сигнальных линз в аэропортах; неодим для  
высокомощных  магнитов для ноутбуков, тулий– высокомощные магниты для 
ноутбуков, лазеры; самарий – высокотемпературные магниты; лютеций – 
рентгеновский фосфор, диспрозий – высокомощные  магниты, лазеры; тербий – 
люминофоры на мониторы [6]. 

Одними из широко применяемых в различных отраслях современного 
производства являются такие редкие металлы как галлий, ванадий и титан. 

Галлий является одним из наиболее распространенных редких металлов, 
но не встречается в больших концентрациях, кроме минерала галлита. Галлий - 
основа электронной промышленности: он используется в производстве 
оптоэлектроники и полупроводников. Галлий является базой таких соединений, 
как арсенид галлия и нитрид галлия, используемых в электронной 
промышленности. Основными источниками галлия являются растворы 
переработки бокситов и нефелинов на глинозем, отходы цинкового 
производства [7]. 

Мировой рынок галлия, по прогнозам, увеличится на 40% до примерно 422 
тонн в год к 2020 году, при этом доля использования металла в общем 
освещении вырастет с 18% до 33% от общего спроса. Использование галлия для 
управления электронной мощностью останется крупнейшим рынком, но его 
доля будет снижаться с 50% до 43% от общего объема [8]. 

Китай, Япония, Великобритания и США являются основными 
производителями рафинированного галлия.  Китай является ведущим 
производителем первичного галлия, далее следуют Германия, Казахстан, 
Украина, Южная Корея и Россия. Галлий производится при переработке 
отходов в Канаде, Германии, Японии, Великобритании и США. 

Одним из лидеров на рынке галлия является фирма GEO GALLIUM. Её 
основные мощности до 2006 года складывались из предприятия STADE 
(Германия), где добывается около 33,0 тонн галлия в год, завода Salindres, 
перерабатывающий 20,0 тонн в год (Франция) и в Pinjarra (Западная Австралия) 
– потенциальные (но не введенные в строй мощности до 50,0 тонн в год).  

Ванадий является очень важным редким металлом, который используется 
в железных и цветных сплавах для улучшения прочности, сопротивления 
материала. [9]. Около 85% мирового ванадия используется в производстве 
стали [10]. 
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Самые обширные месторождения ванадия находятся в США, ЮАР, 
Армении и России. Мировой лидер по производству ванадия был и остается 
Китай. Он обеспечивает больше половины предложений по ванадию и тем 
самым постоянно регулирует цены [11]. 

Основными источниками ванадия являются металлургические шлаки, 
титаномагнетитовые руды, углистые сланцы и нефтяные отходы [12]. 

Титан – уникальный металл, который может использоваться в 
производстве широкого круга товаров различного направления, таких как 
авиастроение, ракетостроение, автомобилестроение, строительство, медицина 
[13]. Достоинством его соединения - диоксида титана, является нетоксичность 
и безвредность. Так, более половины всего объема диоксида титана идет на 
изготовление товаров лакокрасочной отрасли, поскольку диоксид титана 
обладает отличными красящими свойствами. Развитие полупроводников на 
основе диоксида титана широко изучено за счет эффективности этого 
материала при фотоэлектрохимическом расщеплении воды [14]. 

Минеральными источниками для производства титана обычно служат 
титаносодержащие руды – рутилы, ильмениты и люкоксены. Наиболее 
богатыми являются рутилы, в которых содержатся от 93,0 до 96,0 % диоксида 
титана; в ильменитах содержатся от 44,0 до 70,0 % TiO2, а концентраты 
люкоксенов могут содержать 90,0 % TiO2 [15]. 

В качестве сырья для извлечения редких металлов и РЗЭ может быть 
использован красный шлам – промпродукт глиноземного производства. С 
красным шламом безвозвратно теряются щелочь, глинозем, железо, галлий, 
ванадий, титан и РЗЭ. Переработка красного шлама может обеспечить до 20-
30% потребности в сырье РЗЭ. Однако, в настоящее время, все известные 
способы не позволяют эффективно и комплексно его переработать. В основном, 
целью переработки красного шлама считается извлечение гидроксида 
алюминия и щелочи, несмотря на то, что в его составе имеются редкие металлы 
и РЗЭ. Попытки использовать красный шлам в качестве сырья для получения 
чугуна и концентрата РЗЭ не были реализованы, из-за низкого качества 
получаемого концентрата, вызванного высоким содержанием железа в шлаке. 
На сегодняшний день вопрос вовлечения красного шлама в качестве сырья для 
получения редких металлов и РЗЭ при полной его утилизации с попутным 
решением экологических проблем явлляется одним из приоритетных.  

Основание и исходные данные для разработки темы. В 2015 г 
Казахстан перешел к реализации второй пятилетки Программы 
индустриального развития, в которой горно-металлургический комплекс 
является одним из приоритетных направлений. По итогам 2014 г отрасль 
обеспечивает 19% валовой добавляемый стоимости  в экономике страны и 2,9% 
занятости населения Республики [16].  

 На сегодняшний день перед горно-металлургическим комплексом стоит 
задача производства продукции высоких переделов и готовой продукции, а 
также внедрение инновационных, наукоемких технологий. Правительством 
реализуется «План развития редкометальной отрасли горно-металлургического 
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комплекса Республики Казахстан на 2015-2019 годы», подразумевающий 
осуществление комплекса мер в области Законодательно-нормативного 
обеспечения [17,18]. 

В связи с этим, тема диссертационной работы связанная с разработкой 
технологии получения редких металлов и РЗЭ, является актуальной и 
соответствует направлению пути реализации программы индустриализации 
Республики Казахстан. 

Казахстан располагает значительными запасами низкокачественного 
алюминиевого сырья, в том числе железистых бокситов [19,20]. Бокситы по 
своему составу являются многокомпонентным сырьем содержащим, в том 
числе редкие металлы и РЗЭ. При комплексной переработке 
низкокачественных бокситов обеспечивается рентабельность производства.   

В АО «Институте Металлургии и Обогащения» в течение ряда лет 
разрабатывается комплексная технология переработки высокожелезистых 
бокситов Коктальского месторождения, которые рассматриваются как наиболее 
перспективное сырье для создания нового глиноземного производства в 
Республике Казахстан. 

В  проведенных ранее исследованиях рассматривался вопрос с точки 
зрения извлечения глинозема и сокращения потерь щелочи. Для организации 
более глубокой переработки сырья с полной утилизацией промпродуктов 
необходимо также решение проблемы извлечения редких металлов и РЗЭ. 

Представленная работа определяет возможность получения редких 
металлов и РЗЭ из промпродуктов переработки Коктальских бокситов и 
является одним из разделов комплексной технологии. 

Обоснование необходимости проведения данной научно-
исследовательской работы. Казахстан обладает значительным запасом 
минерального сырья, содержащего редкие и редкоземельные элементы, но 
производство их не организовано в достаточном количестве, и требуется 
расширение  сырьевой базы.  

Одним из возможных источников попутного получения редких металлов и 
РЗЭ могут служить бокситы [21]. При их комплексной переработке создаются 
возможности организации производства редких металлов и РЗЭ. 

Предприятие АО «Алюминий Казахстана» перерабатывает 
низкокачественные бокситы по схеме Байер-спекание, но, в настоящее время, 
из бокситов извлекается только глинозем, хотя анализ промпродуктов 
показывает наличие в них редких металлов и РЗЭ.  

Для организации попутного получения редких металлов и РЗЭ в 
глиноземном производстве, перерабатывающем низкокачественные бокситы, 
необходима разработка эффективных технологий, что позволит повысить не 
только рентабельность производства, но и комплексность использования 
минерального сырья.  

Сведения о планируемом научно-техническом уровне разработки, о 
патентных исследованиях и выводы из них. 
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Проведен анализ литературных данных и патентных исследований в 
области переработки низкокачественных высококремнистых и железистых 
бокситов.  

Анализ патентных исследований показал, что в данном направлении 
имеется ряд запатентованных работ в Казахстане и за рубежом: Способ 
переработки низкокачественных руд /Патент RU 2300498 Кл. С01F 7/38. 2005; 
Способ переработки на глинозем низкокачественного боксита /Патент RU 
21113406 Кл. С01F 7/06. 1998. Способ комплексной переработки бокситов /КZ 
14552 Кл. С01F 7/06 2004; Способ комплексной переработки бокситов / патент 
RU 2257347Кл. С 01 F7/06, F7/38; Способ получения глинозема / патент RU 
2181695Кл. C 01 F7/38; Способ комплексной переработки бокситов / патент RU 
2254295Кл. C 01 F7/06; Способ комплексной переработки бокситов / патент KZ 
27634 Кл. C 21 B 13/14; Способ переработки бокситов / патент KZ 13998 Кл. C 
01 F7/06; патент США 6299846 Кл. С 01 F7/00, патент США 6309615 Кл. С 01 
F1/00 [22-31]. В данных способах переработка низкокачественного 
глиноземсодержащего сырья решается, в основном, за счет высокого 
потребления электроэнергии и использования высококонцентрированных 
щелочных растворов.  

Результаты патентных исследований показали, что отсутствует 
эффективная гидрометаллургическая безотходная технология комплексной 
переработки низкокачественного глиноземсодержащего сырья.  

Сведения о метрологическом обеспечении диссертации. 
В процессе проведения научно-исследовательских работ использовано 

метрологическое обеспечение АО «ИМиО», которое определено наличием 
сертифицированных химико-аналитической службы и лаборатории физических 
методов анализа. Метрологические измерения выполнялись на поверенных 
контрольно-измерительных приборах, проверенных в соответствии с 
нормативными документами.  

Актуальность темы диссертационной работы. 
Одним из возможных источников попутного получения редких металлов и 

РЗЭ могут служить отходы и промпродукты глиноземного производства. 
Красный шлам, сбросы которого составляют более 100 млн. т. в год 
представляют серьезную экологическую угрозу для окружающей среды, в то же 
время содержит 14–45% Fe, 5–14% Al, 1–9% Si, 1–6% Na, 2–12% Ti, 0,05 – 0,8% 
V2O5, 60-80 г/т галлия,  и РЗЭ в количестве от 500-1700 г/т. С ним теряется  50-
100 тыс. тонн  РЗЭ в год, что составляет 20-30% от потребности  в дефицитном 
сырье, около 5 млн тонн TiO2, 200-300 тыс. тонн ванадия и 6-8 тыс. тонн 
галлия. Учитывая потребность мировой экономики в дополнительных 
источниках сырья для получения редких металлов и РЗЭ, весьма актуальной 
является разработка эффективной технологии комплексной переработки 
алюминиевого сырья. 

Целью диссертационной работы является разработка технологии 
получения из промпродуктов  глиноземного производства концентрата  РЗЭ и 
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редких металлов – металлического галлия, пентаоксида ванадия и концентрата 
диоксида титана. 

Объектом и предметом исследований являются алюминатные растворы 
конверсии и гидрогранатовый шлам – промпродукты переработки 
высокожелезистых бокситов Коктальского месторождения по Байер-
гидрогранатовой технологии.  

Задачи исследования, их место в выполнении научно-
исследовательской работы в целом.  

- разработка технологии получения галлия и ванадия из алюминатных 
растворов конверсии и концентратов РЗЭ и титана из гидрогранатового шлама - 
промпродуктов переработки высокожелезистых бокситов по Байер-
гидрогранатовой технологии; 

- исследование кинетики и установление механизма разряда ионов галлия в 
щелочном растворе; 

- разработка эффективного способа электроосаждения галлия; 
- испытание электролизера с вращающимся галлированным катодом; 
- исследование условий регенерации галлированной поверхности. 
Научная новизна полученных результатов: 
- впервые разработана технология переработки алюминатных растворов 

конверсии с получением пентаоксида ванадия с содержанием 89,8% V2O5 и 
концентрата галлия с содержанием 0,5% Ga2O3; 

- исследована кинетика и установлен механизм разряда ионов галлия в 
щелочном растворе. Выявлено, что при добавлении протоно-донорной добавки 
в электролит резко повышается скорость реакции восстановления галлия. 
Разработан способ электровосстановления галлия из щелочных растворов с 
добавлением гидроксида аммония, что снижает расход электроэнергии в 2-3 
раза; 

- определены условия галлирования металлических электродов. 
Установлено, что наиболее предпочтительным конструкционным материалом 
для подложки электрода является медь. Установлено, что соляная кислота 
активирует процесс смачивания подложки галлием; 

- разработан способ глубокой переработки гидрогранатового шлама, 
включающий восстановительную плавку, магнитную сепарацию, 
гидрометаллургическую переработку немагнитной фракции с получением 
концентратов РЗЭ и титана; 

- определено, что предварительная активация немагнитной фракции шлака 
увеличивает степень извлечения РЗЭ при азотнокислотном выщелачивании. 

Связь данной работы с другими научно-исследовательскими 
работами. Диссертационная работа выполнена на кафедре «Металлургия и 
обогащение полезных ископаемых» КазНИТУ имени К.И.Сатпаева, в 
лаборатории глинозема и алюминия АО «Институт металлургии и 
обогащения», в рамках проекта «Научно-технологическое обеспечение 
строительства глиноземного завода в Костанайской области РК на основе 
Байер-гидрогранатовой технологии переработки железистых Коктальских 
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бокситов» и в лаборатории департамента горного дела и переработки полезных 
ископаемых Университета Сулеймана Демиреля (Турция). 

Методологическая база научных исследований. 
В работе использованы химические, ИК-спектроскопические, 

рентгенофазовый, термический, электронно-микроскопический методы 
анализов. Исследование кинетики электровосстановления галлия проводили на 
ртутно-капельном электроде. 

Приборы и средства измерения прошли госпроверку. 
Использовано следующее стандартное и нестандартизированное 

лабораторное, укрупнено-лабораторное и опытное оборудование: 
- автоклав объемом 2 дм3,  5 дм3, 500 дм3; 
- термостат; 
- механические мешалки с регулируемым числом оборотов; 
- ротаметр; 
- вакуумный насос; 
- сушильный шкаф; 
- центрифуга; 
- муфельная печь; 
- реактора объемом 15 дм3;  
-карбонизатор объемом 15 дм3; 
- трубчатая – вращающаяся печь; 
- пресс лабораторный; 
- магнитный сепаратор. 
Основные положения, выносимые на защиту 
- результаты обоснования получения РЗЭ и редких металлов из 

промпродуктов глиноземного производства; 
- результаты извлечения галлия и ванадия из алюминатного раствора 

конверсии; 
- результаты глубокой переработки гидрогранатового шлама с получением 

концентратов диоксида титана и РЗЭ;  
- результаты исследования кинетики и механизма электрохимического 

разряда галлия из щелочного раствора; 
- результаты испытаний электролизера на галлированном катоде; 
- результаты испытания комплексной переработки железистых бокситов по 

Байер-гидрогранатовой технологии на опытно-экспериментальном 
металлургическом производстве. 

Практическая значимость работы 
Результаты исследований и испытаний вошли в разработанный 

Технологический регламент, на основе которого выдана Технико-
экономическая оценка строительства глиноземного завода в Костанайской 
области РК.  

Публикации и апробация работы. По результатам диссертационной 
работы опубликованы 7 статей, в том числе: 
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- 1 статья в журнале, входящем в базу данных Thomson Reuters 
(Hydrometallurgy); 

- 1 статья в журнале, входящем в базу данных Scopus (Annals of the 
Brazilian Academy of Sciences); 

- 5 статей в журналах, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере 
образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

Основные положения и результаты работы апробированы на 6 
международных конференциях в виде устных докладов:  

- «Bauxite residue valorisation and best practices conference» ICSOBA 
(Leuven, Belgium); 

- «16th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM2016» 
(Albena, Bulgaria);  

- Международная научно-техническая конференция «Комбинированные 
процессы переработки минерального сырья: теория и практика» (Санкт-
Петербург, РФ);  

- Международная конференция «Ресурсосбережение и охрана окружающей 
среды при обогащении и переработке минерального сырья» (Санкт-Петербург, 
РФ);  

- Международная научно-техническая конференция «Ресурсосберегающие 
технологии в обогащении руд и металлургии цветных металлов» (Алматы); 

- Международная научно-практическая конференция «Переработка 
промышленных отходов как залог экологической безопасности» (Павлодар). 

Новизна технических решений подтверждена Патентом РК «Способ 
электрохимического извлечения галлия из алюмощелочных растворов» №32400 
от 29.09.2017, заявкой на выдачу патента «Способ переработки красного 
шлама» № 2017/1023.1. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 7 
глав, заключения и 5 приложений. Работа изложена на 140 страницах 
машинописного текста, содержит 31 таблицу, 43 рисунка. Список 
использованных источников включает 122 наименований. 
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1  ОБОСНОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА  РЗЭ И РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ 
ИЗ ПРОМПРОДУКТОВ ГЛИНОЗЕМНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Анализ состояния мирового глиноземного производства показывает, что 

темпы развития мощностей по выпуску металлургического глинозема отстают 
от темпов развития производства первичного алюминия. Недостаток 
мощностей стал одним из весомых факторов роста цены на глинозем и главной 
причиной усиления сырьевого дефицита на алюминиевых заводах. Одной из 
причин сдерживающих развитие мощности глиноземного производства 
является ухудшение качества сырья и отсутствие эффективных технологий, 
позволяющих вовлечь в переработку низкокачественные железистые бокситы.  

Мировая добыча бокситов (основного сырья для производства глинозема) 
в настоящее время превышает 200 млн.т. В мире ежегодно добывается до 1% 
запасов бокситов, выявленных в земной коре. Среди стран, наиболее крупных 
продуцентов данного сырья можно отметить Австралию, с долей 33,2% 
мировой добычи. Крупнейшими добывающими странами являются также 
Китай -19%, Бразилия – 15,2%, Индия – 8,5%, Гвинея – 8,2%, Ямайка – 4,4% 
мировой добычи [32].  

Одна из крупнейших стран по добыче бокситов - Китай, ежегодно 
добывает 4,6% своих подтвержденных запасов. При дальнейшем повышении 
уровня добычи текущими темпами, страна исчерпает запасы уже через 20 лет 
[33].  

Постепенное снижение объемов добычи высококачественных бокситов 
является объективной основой для вовлечения низкокачественного 
алюмосодержащего сырья, однако высокие эксплуатационные затраты и 
энергоемкость применяемых способов добычи и переработки сырья, в 
сочетании с их экологически неблагоприятным воздействием вызывает 
необходимость разработки инновационных технологических способов для 
повышения экономической эффективности производства [34]. 

Бокситы содержат полезные компоненты и могут быть использованы как 
комплексное сырье,  в том числе для извлечения редких металлов и РЗЭ.  

Технология переработки бокситов включает обработку щелочным 
раствором по традиционному способу Байера [35,36] с получением 
алюмощелочного раствора и красного шлама. 

Красный шлам - техногенный остаток. Красный цвет он приобретает из-за 
большого количества железных минералов в виде гематита в его составе, или 
желто-красный из-за большого количества гетита. Объемы получаемого 
красного шлама растут очень быстро, и увеличиваются примерно на 100 млн 
тонн ежегодно [37,38].  

Среднее значение pH красного шлама 11,3±1,0. Высокощелочной красный 
шлам представляет опасность для окружающей среды. Также вред наносит 
неправильная утилизация красного шлама. Есть несколько способов 
захоронения красного шлама - в море, в отстойниках и «сухое» складирование.  
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Преднамеренный выброс красного шлама в реки и озера наносит вред 
окружающей среде. Япония в 2005 году подписала соглашение, что с 2015 года 
не будет проводить захоронение красного шлама в море. До этого Япония 
ежегодно выбрасывала в море в общей сложности по 1 миллиону тонн красного 
шлама [39]. При захоронении в отстойниках, растворимые компоненты 
красного шлама с дождевыми и талыми водами попадают в водоемы, реки, 
озера, подземные воды и приводят к гибели растительности. Постоянное 
накопление красного шлама несет нагрузку на хранилища, которые занимают 
большие площади и несут экологическую угрозу на близлежащие населенные 
пункты. 

Указанные факторы служат основанием для поиска эффективных методов 
утилизации красных шламов. 

Красные шламы содержат полезные компоненты и могут быть 
использованы как комплексное сырье, в том числе для извлечения редких 
металлов и РЗЭ. 

Минералогический состав красного шлама состоит из: недовыщелоченного 
оксида алюминия (бемит, диаспор), железистых минералов (гематит, гетит, 
лимонит), почти полностью или частично оставшихся без изменения рутила, 
анатаза, пирита, кальцита, доломита, а также новых фаз, образующихся в 
процессе Байера, содалита, гиббсита.  

Как показано в таблице 1, красный шлам содержит 14–45% Fe, 5–14% Al, 
1–9% Si, 1–6% Na and 2–12% Ti [40], так же было обнаружены, редкоземельные 
элементы в количестве от 500-1700 г/т.  

Таблица 1 - Химический состав красного шлама 

Наиме-
нование 

Содержание, % Ис-
точ- 
ник 

Al2O3 SiO2 Fe2O3 TiO2 V La Ce Nd Sc Y 

Индийский 
красный  
шлам 

19,87 10,23 37,03 11,98 0,68 0,007 0,011 0,0005 0,005 0,001 41 
 

Греческий 
красный 
 шлам 

23,6 10,2 44,6 5,7 
 

0,011 0,0368 0,00986 0,0121 0,0075 
42 

Венгерский  
красный  
шлам 

17 10 41 9 0,073 0,0114 0,0368 0,0099 0,0054 0,0068 
43 

Shandong 
Aluminum 
Company, 
CHALCO 

21 19,7 31,4 1,96 
      

44 

Казахстанск
ий  красный 
шлам 

23,2 20,9 27,5 
 

0,55 0,0108 0,026 0,0056 
 

0,002 
45 

Турецкий  
красный 
шлам  

20,4 18,7 36,79 5,54 
 

0,027 0,054 0,017 0,0074 0,015 
46 

Австралийс
кий 
красный 
шлам 

21,5 11,35 40,57 7,5 0,073 
   

0,0054 0,0068 

47 
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С красным шламом обычно теряются около 10% глинозема, железа, 
значительное количество редких металлов и РЗЭ, таких как титан (20-120 кг/т), 
галлий (60-80 г/т), ванадий (0,5-8 кг/т), скандий  (60-120 г/т), иттрий (60-150 г/т) 
[48].  

Для извлечения РЗЭ проводят непосредственное вскрытие красного шлама 
различными минеральными кислотами (соляной, серной, азотной и др.) 
(таблица 2). 

Таблица 2 - Извлечение РЗЭ из красного шлама 
 
Реагент Концентра-

ция 
реагента, М 

Ж:т, 
% 

Продолжи-
тельность, 

мин 

Темпера-
тура, °С 

Извлечение, % Источник 

H2SO4 0,5 50 1440 25 Y 77, Yb 52,La 28, [49]  
H2SO4 7 100 60 35 Ce 99,9 [41, с.71] 
H2SO4 3 100 60 35 La 99,9 [41, с.71] 
H2SO4 0,5 20 120 23 Sc 83,8 Fe 2,2 [47, с.97]  

HCl 0,5 50 1440 25 
Sc 80, Y 96, Yb 70,Er 
60< Dy 52, Nd 52 

[49, 
с.253]  

HCl 6 4 60 50 Sc 80 [50]  

HCl 5,5 10 100 70 РЗЭ 95,16 [51]  

HCl 0,5 20 120 23 Sc 80,7 Fe 1,8 [47, с.97]  

HNO3 0,5 50 1440  25 
Sc 68, Y 79, Yb 60, 
Nd 55, Sm 57, Eu 50 

[49]  

HNO3 0,5 20 120 23 Sc 80,2 Fe 0,4 [47, с.97]  

HNO3 0,6 
  

23 РЗЭ 70, Fe 2 [52] 
NH4HSO4 

5 14 60 
темп. 

кипения 
РЗЭ 58,7 

[52, 
с.122] NH4HSO4 

0,5 14 60 
темп. 

Кипения 
РЗЭ 8,45 

 
В работе [47, с. 97] выщелачивали красный шлам, состава приведенного в 

таблице 1, слабыми серной, соляной и азотной кислотами. Наиболее 
приемлемые результаты получены при использовании серной кислоты. При 
концентрации кислоты 1,0 М, температуры 50 °С, продолжительности 120 
минут, отношения Ж:Т=10 и  дальнейшей селективной экстракции извлечение 
скандия составило 99%.  

В работе [41, с.70] исследовано влияние температуры (25-100°С), 
концентрации серной кислоты (1-7М), отношения т:ж (5-50 г/л) на извлечение 
РЗЭ при вскрытии красного шлама следующего состава, %: Al2O3 – 19.87; SiO2 
10.23; Fe2O3 37.03; TiO2 11.98; Sc 0.005; La 0.007; Y 0.001; Nd 0.0005. 
Максимальное извлечение лантана (99,9%) было достигнуто выщелачиванием 
красного шлама с 3М серной кислотой при комнатной температуре, отношении 
Ж:Т=10, скорости вращения 200 оборотов в минуту в течение 1 часа. При 
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повышении температуры, при тех же условиях, извлечение лантана снизилось 
до 37%. Максимальное извлечение церия (99,99%) достигнуто при той же 
концентрации серной кислоты и температуры 75°С. При тех же условиях, но 
при понижении температуры до комнатной,  извлечение церия понижается до 
44%. 

В работе [49, с.97] при выщелачивании серной кислотой концентрации 
0,5М, Ж:Т = 20, продолжительности 120 минут и при комнатной температуре 
извлечение РЗЭ составило 50-96%.  Извлечение скандия составило 83,8%, тогда 
как извлечение железа составило только 2.2%. 

Для исследования оптимальных параметров выщелачивания красного 
шлама соляной кислотой варьировали концентрацию HCl от 0,5 до 6М [42,с. 24; 
49, с.252]. В работе [42, с.24] провели ряд опытов по переработке красного 
шлама азотной, серной, соляной уксусной, лимонной кислотами. Пришли к 
выводу, что выщелачивание красного шлама водой  не позволяет извлечь РЗЭ. 
При выщелачивании слабо концентрированными органическими и 
минеральными кислотами извлечение РЗЭ было одинаковое, за исключением 
лимонной и уксусной кислоты, в которых извлечение РЗЭ было ниже. Наиболее 
приемлемые результаты получены при использовании соляной кислоты, но при 
этом было высокое извлечение железа в раствор (около 60%). Около 70-80% 
РЗЭ извлеклось в раствор при выщелачивании соляной кислотой с 
концентрацией 6М, при комнатной температуре и продолжительности 24 часа. 
При концентрации соляной кислоты 25% и температуре выщелачивания 100°С 
извлекается 90% РЗЭ, однако одновременно в раствор переходят практически 
все железо, глинозем и титан, концентрация которых в 500-3000 раз превышает 
содержание скандия в растворе, таким образом получено, что снижение 
температуры выщелачивания и концентрации соляной кислоты значительно 
снижает извлечение железа, однако также уменьшается и извлечение РЗЭ.  

При выщелачивании слабо концентрированной азотной кислотой 0,6 М, 
при комнатной температуре  извлечение скандия и РЗЭ составляет 70%, а 
железа только 2%. Однако даже такое количество железа является очень 
большим по сравнению с РЗЭ, которые далее извлекали из раствора 
экстракцией [53]. 

Авторы [54] предложили способ извлечения скандия из красных шламов, 
позволяющий отделить скандий от иттрия. Для этого красный шлам 
выщелачивают 25-30% азотной кислотой, дозируемой в количестве 90-100% от 
стехеометрически необходимого для связывания всех компонентов шлама при 
температуре 85-95°С. Выделение скандия из раствора ведут экстракцией 7-10% 
раствором триалкилфосфатоксида в керосине при соотношении объемов 
органической и водной фаз 1-2:3 и кислотности 0,5-1,5 моль/дм3 HNO3. 

На основании детального исследования взаимодействия компонентов 
красного шлама с азотной кислотой установлено, что растворение соединений 
железа и титана в азотной кислоте имеет сложный характер. В определенном 
интервале концентрации (0.5-1.5н НNO3) эти соединения практически не 
переходят в раствор. Содержание их в жидкой фазе составляет до 0,1 г/дм3. С 
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повышением концентрации кислоты содержание железа и титана в растворах 
резко увеличивается. Таким образом, применение для вскрытия красного 
шлама 1-1,5 н азотной кислоты позволяет получать растворы, практически не 
содержащие железа и титана, и обогащенный этими элементами твердый 
продукт (Fe2O3 – 70-75%, TiO2 – 7,0-7,5%). Рентгенофазовый анализ красного 
шлама и остатка показал, что в предложенных условиях содержащиеся в шламе 
гидроалюмосиликаты натрия растворяются полностью, а гематит, бемит и 
минералы титана остаются в твердом продукте. В раствор переходит 45-55% 
скандия и РЗЭ, около половины алюминия, почти весь кальций и кремний. При 
выпаривании раствора, после азотнокислотного выщелачивания красного 
шлама, получен осадок, который содержал г/т: Sc - 110; Y - 220; La – 546; Ce – 
1300; Pr – 130; Nd – 400; Sm – 7,2; Gd – 100. В растворах выщелачивания 
присутствует Al2O3 10 г/дм3, в виде Al3+; SiO2 – 8 г/дм3 в виде Si(OH)4 или 
Si(OH)6

2-; также  Ti3+, Ca2+, Na+, Fe3+, галогениды и ионы разных редких 
металлов.  

При выдержке раствора в течение 2 суток из него выпадает осадок 
желатиноподобной массы, который легко фильтруется, его состав, %: SiO2 – 33; 
Al2O3 – 7,7; Na2O – 6,8; в нем содержится почти весь кремнезем раствора и 50-
65% РЗЭ. Установлено, что экстракция РЗЭ из растворов азотнокислотного 
выщелачивания красных шламов экономически невыгодно вследствие 
большого объема растворов, в которых они находились в очень малой 
концентрации. Более предпочтительным оказалось использование 
ионообменных процессов [55]. 

Проводились исследования по выщелачиванию красного шлама 
гидросульфатом аммония при различных концентрациях [52, с.123]. При 
выщелачивании средне (8,45%) и высококонцентрированным (58,7%) 
гидросульфатом аммония, в раствор одновременно с редкоземельными 
элементами переходят основные элементы красного шлама. При Ж:Т =14:1, 
продолжительности 60 минут, концентрации реагента 58,7% и при температуре 
кипения извлечение составило лантана 95,7%, неодима 72,3%, скандия 
извлеклось 71%, а иттрия 86,5%. Однако вместе с РЗЭ в раствор также перешли  
железо 60,25% и кальций 78,61%.  

Таким образом, при прямом кислотном выщелачивании (соляном, серной 
или азотной кислотами) красных шламов можно достаточно полно извлечь РЗЭ 
в раствор, который затем перерабатывается на чистые соединения РЗЭ с 
использованием известных приемов. Однако, сравнительно малые 
концентрации РЗЭ в растворах и присутствие значительных количеств 
примесей, близких по химическим свойствам к РЗЭ, значительно удорожают 
получение товарных продуктов. Для обеспечения экономической 
эффективности процесса получения РЗЭ из красных шламов необходимо 
повысить их содержание в несколько раз.  

Для удаления железа до выщелачивания, используются методы 
предварительной обработки красного шлама при высокой температуре. 
Красный шлам смешивают с серной кислотой при соотношении серной 
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кислоты и красного шлама 1:1 и сушат при 105°С в течение 12 часов. 
Сульфатизированный высушенный образец измельчают до размера частиц 
<500μm и обжигают при 700°С. Далее обожженный кек выщелачивают водой 
при комнатной температуре без перемешивания 7 дней. В результате этих 
операций, извлечение железа в раствор <1 % , титана <1 %  и алюминия <20%. 
Общее извлечение иттрия, лантана, церия, неодима и диспрозия составило   85-
95% [50, с.306]. 

Также сульфатизацию проводят при более низких температурах. 
Соотношение серной кислоты и красного шлама 1:1. Полученный 
сульфатизируемый продукт обжигают при 250°С. При данных условиях 
происходит полный переход скандия и РЗЭ в водорастворимое состояние и 
далее его выщелачивают водой или слабым раствором соляной кислоты. При 
этом, вместе с РЗЭ переходит большая часть железа, алюминия и титана, а 
основная масса кальция и кремния остается в твердой фазе.  

В работе [56] авторы смешали красный шлам с графитовым порошком 
высокой чистоты (99.5 % (Superior Graphite Co.) и волластанитом (Sibelco 
Specialty Minerals) (CaO—51.2 % и SiO2—46.4 %) и гранулировали (20% 
волластанит, 5% графит). Гранулы нагрели до 1500°C и выдержали при данной 
температуре 1 час. После нагревания остудили при комнатной температуре. 
Для выщелачивания использовали серную, азотную и соляную кислоты. При 
выщелачивании соляной и азотной кислотами при 90°С почти весь скандий, 
большая часть РЗЭ и 70% титана извлеклось. Селективное извлечение скандия 
выше при выщелачивании с H2SO4. 

Известны работы по биовыщелачиванию [57]. Для красного шлама 
используют гетеротрофные бактерии. Гетеротрофные бактерии имеют 
несколько преимуществ над автотрофными, во-первых, то, что они выживают в 
высокощелочной среде, во-вторых они выделяют метаболиты, как 
органические кислоты, аминокислоты и протеины для образования комплексов 
с токсичными металлами.  

Растворы после кислотного выщелачивания, в которые перевели РЗЭ,  как 
правило, содержат также железо, титан, алюминий и ряд других металлов. 
Возможность выделения РЗЭ из растворов и механизм процесса во многом 
зависят от его состояния в водных растворах. Поэтому выбор метода выделения 
определяется формами существования этого элемента в растворах. 

Для выделения РЗЭ из раствора можно использовать несколько 
принципиально различных методов: осаждение в виде малорастворимого 
соединения, ионообменные способы, экстракция органическими 
растворителями. Ни один из перечисленных методов не является 
предпочтительным и специфическим для РЗЭ, получить их можно лишь 
комбинируя и сочетая ряд методов.  

Методы осаждения целесообразно применять для первичного 
концентрирования, так как они просты и в большинстве случаев дают 
возможность достаточно полно выделить РЗЭ из растворов.  



21 
 

Авторам [48, с.258] удалось извлечь до 50% скандия, большую часть урана 
и тория из сернокислого раствора красного шлама. Осаждение скандия 
достигли путем добавления избыточной концентрации NaOH до 20-30 г/л. 
Очистка от титана проводится термогидролизом, при этом содержание титана 
уменьшается в десятки раз. Содержание титана в осадке достигает 35-40%. 

В красном шламе кроме РЗЭ присутствуют редкие металлы, такие как 
галлий, ванадий и титан.  

Способы извлечения галлия зависят от применяемой технологии 
производства глинозема. 

Известны четыре метода извлечения галлия из алюминатных растворов: 
дробное осаждение, электролитическое осаждение, экстракция и ионный 
обмен. Метод дробного осаждения основан на осаждении Al–Ga  с СО2 и 
последующим разделением алюминия от галлия известковым молоком или 
натриевым алюминатным раствором. Этот метод является более экологически 
безопасным и низкозатратным, но процесс очень сложный. Электрохимический 
метод включает электролиз на ртутном катоде и цементацию. Цементация это 
электрохимический процесс, который протекает за счет замещения галлия 
восстановителем, например алюминием, алюминиево – галлиевым сплавом, 
натриевой амальгамой. Методом экстракции с использованием системы Kelex 
100 извлекается около 80% галлия из растворов процесса Байера. Однако 
кинетика процесса экстракции протекает очень медленно и требует нескольких 
часов. В промышленности  в основном используется метод ионного обмена. 
Duolite ES-346 и DHG 586 имеют хорошие экстракционные свойства для 
извлечения галлия. Однако, соосаждение ванадия и деградации амидоксимовых 
групп является нерешенной проблемой. Для эффективного извлечения галлия 
из Байеровских растворов необходимы дополнительные исследования [58]. 

В промышленной практике ряда стран галлий выделяют из алюминатных 
растворов процесса Байера электролизом с ртутным катодом. Другой 
перспективный метод – цементация галлия на галламе алюминия [59-61]. 

Скорость выделения галлия электролизом на ртутном катоде определяется 
скоростью доставки галлийсодержащих ионов к катоду и диффузии галлия в 
объем ртути. Ускорение процесса достигается перемешиванием раствора и 
ртути, которое эффективно осуществляется в электролизере с вращающимся 
катодом. К недостаткам рассмотренного способа следует отнести токсичность 
ртути и возможность загрязнения ею алюминатных растворов; малую величину 
растворимости галлия в ртути, что требует частого вывода амальгамы на 
переработку для извлечения галлия из большой массы ртути. Эти же 
недостатки присущи варианту, в котором вместо электролиза с ртутным 
катодом используют цементацию галлия на амальгаме натрия [59, c.289]. 

Эффективным является способ цементации галлия на галламе алюминия. 
Целесообразно проводить цементацию, используя растворы алюминия в 
галлии, которые по аналогии с амальгамами называют галламами. Этот 
оригинальный способ разработан казахстанскими учеными. Растворимость 
алюминия в галлии при 30, 40 и 60°С равна 0,62; 0,9 и 1,28 % соответственно. 
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В настоящее время существует много технологических схем получения 
чистого пентаоксида ванадия. Анализ существующих технологий извлечения 
ванадия свидетельствует о том, что ни одна из них в полной мере не отвечает 
одновременно таким требованиям, как полнота извлечения ванадия из 
ванадийсодержащего сырья, высокое качество продукта и экологическая 
чистота производства. Экономически и экологически целесообразная 
переработка ванадийсодержащего сырья становится возможной, если на стадии 
гидрометаллургической переработки ванадийсодержащего сырья в качестве 
основного метода выделения ванадия из технологических растворов применять 
экстракцию.  

Показана перспективность процесса прямого экстракционного 
выщелачивания урана и ванадия из руд, предварительно обработанных методом 
гранульной сульфатизации, минуя стадию водного сернокислотного 
выщелачивания [62].  

Работы по извлечению ванадия из низкосортного минерального и 
техногенного сырья  активно проводятся в КНР.  Установлены параметры 
сернокислотного выщелачивания ванадия в автоклаве при 110-150 оС. 
Показано, что скорость перехода ванадия в раствор из глинистых черных 
сланцев растет с увеличением  интенсивности перемешивания, концентрации 
серной кислоты и парциального давления O2. Выщелачиванию подвергается 
главным образом алюмосиликатная фаза, в то время как кварцевая фаза 
образует шлам на поверхности частиц [63].   

Кристаллизационный способ выделения ванадия и фосфора из 
алюминатных растворов является одним из простых в аппаратурном 
оформлении.  Как наиболее технологичный он нашел практическое применение 
на зарубежных глиноземных заводах. Для извлечения V2O3 из ванадиевого 
шлама, как правило, применяют кристаллизационный способ, основными 
стадиями которого являются: растворение ванадиевого шлама, очистка 
растворов от примесей, осаждение соединений ванадия с последующим 
отделением их от раствора и прокалкой до оксида ванадия (V). Способ 
кристаллизационного выделения ванадиевого концентрата на глиноземных 
заводах основан на снижении растворимости соединений ванадия и других 
компонентов при охлаждении алюминатных растворов.  

Разработан способ [64] кристаллизационного выделения ванадия из 
алюминатных растворов путем дозирования в него соли фосфора и фтора. В 
качестве реагентов предложено использовать фторсодержащие скрубберные 
воды системы газоочистки электролизного цеха и продукты переработки 
алюмофосфатных шламов. 

При переработке бокситов методом Байера до  65% ванадия переходит в 
шлам, остальная часть находится в растворе. Увеличению доли ванадия, 
переходящего в алюминиевый раствор, благоприятствует его пятивалентная 
форма. При наличии в алюминатном растворе 100–300 г/л Na2O растворимость 
солей ванадия можно значительно снизить, добавив NaF в соотношении V2O5 : 
NaF= 1 : 2. Ванадий переходит в осадок в виде соли 2Na3VО4

.NaF.19Н2О. Для 
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переработки ванадиевого концентрата, являющегося побочным продуктом 
глиноземного производства, используют следующую технологию. Ванадиевый 
концентрат (до 38% V2O5 и 60% влаги) растворяют в 20%-ном растворе NaOH. 
В раствор извлекается 99,4% ванадия. После фильтрации к раствору добавляют 
NH4C1 и выделяют NH4VO3, который очищают перекристаллизацией. Соль 
сушат и прокаливают при 500–550°C. Выход V2O5  составляет 94%. 

Титан в боксите присутствует в минералах анатаза и рутила. Анатаз при 
выщелачивании переходит метастабильный метатитанат натрия (NaHTiO3). В 
меньшей степени щелочь реагирует с рутилом [45, с.22]. 

Таким образом, в качестве сырья для извлечения редких металлов и РЗЭ 
может быть использован красный шлам – промпродукт глиноземного 
производства. С красным шлама безвозвратно теряются щелочь, глинозем, 
железо, галлий, ванадий, титан и РЗЭ. Переработка красного шлама может 
обеспечить до 10% потребности в сырье редких металлов и РЗЭ. Однако, в 
настоящее время, все известные способы не позволяют эффективно и 
комплексно его переработать. В основном, целью переработки красного шлама 
считается извлечение гидроксида алюминия и щелочи, несмотря на то, что в его 
составе имеются редкие металлы и РЗЭ. Попытки использовать красный шлам 
в качестве сырья для получения чугуна и концентрата РЗЭ не были 
реализованы, из-за низкого качества получаемого концентрата, вызванного 
высоким содержанием железа в шлаке. На сегодняшний день вопрос 
вовлечения красного шлама в качестве сырья для получения редких металлов и 
РЗЭ при полной его утилизации с попутным решением экологических проблем 
явлляется одним из приоритетных.  

Казахстан располагает значительными запасами низкокачественного 
алюминиевого сырья, в том числе железистых бокситов. Основные ресурсы 
железистых бокситов сосредоточены в Костанайской области. Учитывая 
наличие на юго-востоке области уникальных месторождений кушмурунского 
угля, кубасадырских нефелинов и достаточных запасов известняка данный 
регион может служить базой крупного химико-металлурго-энергетического 
комплекса. Первым шагом в этом направлении является создание глиноземного 
завода. 

В настоящее время основным методом переработки низкокачественных 
бокситов на глинозем является уже реализованный на Павлодарском 
алюминиевом заводе последовательный способ Байер – спекание. Данный 
способ основан на переработке боксита по способу Байера и спекании красного 
шлама с известняком и содой. Процесс спекания требует больших затрат 
топлива и электрической энергии, осуществляется при значительных трудовых 
и эксплуатационных расходах, сопровождается вредным экологическим 
воздействием на окружающую среду (выбросы пыли, щелочные и газовые 
возгоны продуктов топлива и перерабатываемого сырья). Себестоимость 1 
тонны глинозема при реализации этого способа высока. 
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Действующее в Республике Казахстан по данной технологии производство 
глинозема становится все менее рентабельным и конкурентоспособным и 
требует серьезной модернизации.  

В проведенных в АО «Институт Металлургии и Обогащения» 
исследованиях разработана технологическая схема гидрогранатовой 
технологии переработки высокожелезистых бокситов (рисунок 1) [65-71]. 

Предлагаемая Байер-гидрогранатовая технология может решить проблему 
переработки высокожелезистых низкокачественных бокситов с минимизацией 
потерь щелочи и глинозема, снижения потребления электроэнергии и 
материальных затрат по сравнению с традиционным способом переработки 
алюминийсодержащего сырья Байер-спекание и предложенной ранее 
технологией Байер-гидрохимия. Исследования показали, что применение 
автоклавного выщелачивания красного шлама в высокомодульном растворе, с 
добавками клинкера и гидроксида кальция технологически приемлемо, и 
обеспечивает достижение необходимых показателей гидрогранатовой 
технологии – синтез гидрогранатов, минимальные потери щелочи, достаточный 
уровень извлечения глинозема.  

Технология позволяет осуществлять переработку любого вида железистого 
глиноземсодержащего сырья и получать наряду с металлургическим 
глиноземом редкие металлы – галлий и ванадий, а также  экологически 
безвредный гидрогранатовый шлам. Его можно использовать в строительстве и 
эффективно перерабатывать с получением  чугуна, цемента  и 
титансодержащего шлака. Технология предусматривает полную утилизацию 
золы заводской ТЭС с получением глинозема и силикатной продукции.   

 
Рисунок 1 - Технологическая схема гидрогранатовой технологии 

переработки высокожелезистых бокситов 
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Технологическая схема переработки бокситов по способу «Байер-
гидрогранатовая технология», включает три составные части [72,73], в 
последовательной цепи обработки исходного сырья: красная сторона 
байеровской ветви; белая сторона байеровской ветви; гидрогранатовая ветвь. 

Первый блок – красная сторона Байеровской ветви включает операции 
мокрого размола и выщелачивания боксита с получением алюминатного 
раствора и красного шлама 

Второй блок включает операции: приготовление клинкерной шихты из 
угольной золы, оборотного CaCO3 и соды гидрогранатовой ветви посредством 
термической обработки; обжиг известняка; автоклавное выщелачивание 
красного шлама в смеси с клинкером и известковым молоком в 
высокомодульном алюминатном растворе с получением шлама состоящего в 
основном из железистых гидрогранатов (3CaO·Fe2O3·2SiO2·2H2O), не 
содержащих в своем составе алюминия и щелочи.  

Третий блок состоит из операций: конверсии среднемодульного 
алюминатного раствора путем синтеза трехкальциевого гидроалюмината 
(ТКГА); разложение ТКГА с получением оборотного карбоната кальция и 
щелоче-алюминатного раствора; двухстадийной карбонизации щелоче-
алюминатного раствора с получением гидроксида алюминия и 
алюмокарбонатного осадка.  

В проведенных ранее исследованиях рассмотрен вопрос переработки 
железистого боксита Коктальского месторождения с точки зрения извлечения 
глинозема и сокращения потерь щелочи, однако для организации 
высокорентабельного производства необходимо рассмотреть возможность 
комплексной переработкой сырья с полной утилизацией промпродуктов, в том 
числе извлечения редких металлов и РЗЭ.  

В представленной работе проведены исследования по извлечению редких 
металлов и РЗЭ из промпродуктов переработки Коктальских бокситов по 
гидрогранатовой технологии, что дополняет ранее выполненные исследования 
по теме проекта организации нового глиноземного производства в Республике 
Казахстан.  

При выщелачивании боксита по способу Байера отдельные его 
компоненты ведут себя по-разному. РЗЭ и титан полностью переходят в 
красный шлам.  

Галлий и ванадий из боксита частично переходят в алюмощелочные 
растворы, остальная часть остается в красном шламе.  

В представленной работе определена возможность получения галлия и 
ванадия из алюминатных растворов конверсии и концентратов РЗЭ и диоксида 
титана из гидрогранатового шлама - промпродуктов переработки железистых 
бокситов  Коктальского месторождения и является одним из разделов 
комплексной технологии (рисунок 1). 

Извлечение редких металлов и РЗЭ из красного шлама с полной 
утилизацией попутных продуктов позволяет решить вопрос комплексного 



26 
 

использования низкокачественных железистых бокситов и повысить 
рентабельность планируемого производства.  

 
Выводы по 1 разделу  
- одной из причин сдерживающей развитие мощности глиноземного 

производства является ухудшение качества сырья и отсутствие эффективных 
технологий, позволяющих вовлечь в переработку низкокачественные 
железистые бокситы.  

- бокситы содержат полезные компоненты и могут быть использованы как 
комплексное сырье,  в том числе для извлечения редких металлов и РЗЭ.  

- комплексная переработка низкокачественных железистых бокситов с 
получением редких металлов и РЗЭ позволит расширить сырьевую базу и 
сделать рентабельным глиноземное производство. 
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2  ПЕРЕРАБОТКА КРАСНОГО ШЛАМА И НАРАБОТКА 
ПРОМПРОДУКТОВ 

Для проведения исследований был наработан красный шлам,  полученный 
после переработки высокожелезистых бокситов Коктальского месторождения 
Республики Казахстан по технологии Байера.  

Для исследований использована проба боксита Коктальского 
месторождения состава, масс.%: Al2O3 35,8; SiO2 5,9; Fe2O3 30,9; TiO2 3,8; Ga2O3 

0,0033; V2O5 0,0156, РЗЭ 0,055, μSi 6,2. 
По данным рентгенофазового анализа, основными минералами 

технологической пробы боксита являются гиббсит, каолинит, гематит, сидерит, 
кварц, мусковит, анатаз (рисунок 2, таблица 3).  

 
Таблица 3 - Фазовый состав Коктальского боксита 

 
Наименование Формула % 

Гиббсит Al(OH)3 34,8 
Каолинит -1A Al2(Si2O5)(OH)4 9,5 
Сидерит  FeCO3 6,9 
Гематит  Fe2O3 29,2 
Кварц  SiO2 3,1 
Мусковит - 2M1 K0.93 2Al2(Al0.93 2Si3.068 O10)((OH)1.744F0.256) 3,8 
Анатаз  TiO2 4,6 

 

 

 
 

Рисунок 2 - Дифрактограмма исходного боксита Коктальского месторождения 
 

Для проведения исследований в работе было использовано укрупненно-
лабораторное оборудование пилотной установки (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Пилотная установка испытания Байер-гидрогранатовой технологии 
 
Выщелачивание боксита проводили в следующих условиях: температура 

110°С; Ж : Т = 6 : 1; продолжительность 7 часов. 
Для выщелачивания использовали термостатированный реактор объемом 

15 дм3.  
За одну операцию выщелачивали 2 кг боксита. В реактор заливали 12 дм3. 

Раствора с Na2Oку 240 г/дм3 и αк 3,0.  
Первое выщелачивание проводили в синтетическом алюминатном 

растворе, путем растворения реагентных NaOН и AI(OH)3. Последующие 
растворы готовили путем смешения расчетных количеств раствора от 
выщелачивания с раствором каустической щелочи для получения требуемого 
раствора с Na2Oку 240 г/дм3 и αк 3,0. т.е. для приготовления 12 дм3 раствора 
брали 6,6 дм3 раствора от предыдущего выщелачивания с αк 1,6 и смешивали с 
5,4 дм3 раствора NaOН с 240 г/дм3 Na2Oку. 

Всего за 10 операций выщелачивания было переработано 20 кг боксита. В 
результате получили 10,1 кг красного шлама (50,5 % от веса боксита) и 116 дм3 
алюминатного раствора с αк 1,61.  

Химический состав красного шлама после выщелачивания боксита, масс 
%: 7,33 NaO; 10,47 Al2O3; 11,19 SiO2; 46,95 Fe2O3; 7,9 TiO2; 6,33 CaO; 0,0055 
Ga2O3; 0,026 V2O5;  0,055 РЗЭ. 

Рентгенофазовый анализ красного шлама представлен в таблице 4 и на 
рисунке 4. 

 
Таблица 4 - Фазовый состав красного шлама 

 
Наименование Формула % 

Гематит  Fe2O3 47,1 
Гидроалюмосиликат натрия Na8(AlSiO4)6(OH)2·4H2O 34,9 
Анатаз  TiO2 8,0 
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Рисунок 4 - Дифрактограмма красного шлама 
 

ИКС-анализы красного шлама получен на ИК-Фурье спектрометре «Avatar 
370» в спектральном диапазоне 4000-400 см-1 от препаратов, приготовленных 
из 200 мг КBr и 2  мг пробы. Приставка для эксперимента: Avatar Diffuse 
Reflectance.  

 

 
Рисунок 5 - Инфракрасный спектр красного шлама 

 

Основное содержание:  
ГАСН типа содалита Na8[Cl2 | (AlSiO4)6] – 991, 730, 700, 664, 469, 437 см-1 

[74]; 
Гематит α-Fe2O 3 – 603, 543, 469 см-1.  
Каолинит Al4[(OH)8 | Si4O10] – 3694, 3620, 3440, 1646, 1100, 792, 700, 543, 

437 см-1[75].  
Гидраргиллит (гиббсит)– γAl(OH)3 –  3525, 1646, 792, 560, 543 см-1[23]. 
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В спектре пробы зафиксированы полосы поглощения карбонат-иона  
[CO3]

2—  – 1449, 882 см-1 [76]. 
Наработанный красный шлам переработали в укрупненно-лабораторных 

испытаниях по гидрогранатовой технологии.  
 
2.1 Получение гидрогранатового шлама 
Полученный алюминатный раствор послужит исходным сырьем для 

получения высокомодульного раствора, необходимого для вскрытия красного 
шлама.  

Для автоклавного выщелачивания красного шлама по гидрогранатовой 
технологии готовили две пульпы, пульпы красного шлама и известково-
клинкерной в высокомодульном растворе перед их совместной подачи в 
автоклав. Добавка – клинкер содержит активные  кальцийсодержащие 
составляющие необходимые для синтеза железистого гидрограната. 

Клинкер готовили из шихты, состоящей из золы, карбоната кальция и 
соды.  

Оксид алюминия угольной золы использован в качестве 
глиноземсодержащего, натрийсвязывающего сырьевого материала, а карбонат 
кальция в качестве кальцийсодержащего материала, необходимого для 
связывания кремнезема золы. Оксид кальция, в виде известкового молока, 
дозировался из расчета получения  мол. 3СаО : Fe2О3.  

Термическую обработку шихты клинкера проводили при температуре 
1000°С во вращающейся печи в течение 1 часа.  

Химический состав золы, масс %: 20,0 Al2O3; 38,0 SiO2; 24,0 CaO; 2,5 
Fe2O3; 2,5 Fe2O3; 1,3 SO3; 1,0 Na2O. 

Состав шихты для получения клинкера, %: зола 40,0%, карбоната кальция 
20,0; сода 40,0. Химический состав шихты  для термической обработки %: 8,02 
Al2O3; 5,43 SiO2; 40,57 CaO;  0,34 Fe2O3; 32,77 СО2; 1,99 SO3; 4,85 Na2O. 

При термической обработке происходит химическое взаимодействие 
компонентов шихты: 

Na2CО3  = Na2O + CO2 1 
Al2O3 + Na2O = Nа2O · Al2O3 2 
CaCO3 = CaO + CO2 3 
CaO + Fe2O3 = CaO · Fe2O3 4 
2CaO + SiO2 = 2CaO ·SiO2 5 
Fe2O3 + Na2O + CaO + SiO2 = CaO · Na2O · Fe2O3 · SiO2 6 

  
В результате реакции получаются активные кальцийсодержащие 

составляющие необходимые для синтеза железистого гидрограната. При 
автоклавном выщелачивании красного шлама, также происходит регенерация 
оборотных карбонатных продуктов – соды и карбоната кальция. 

Химический состав полученного клинкера, масс %: 12,58 Al2O3; 8,5 SiO2; 
63,5 CaO;  0,52 Fe2O3; 3,12 SO2, 7,85 Na2O. 



31 
 

Для автоклавного выщелачивания смеси красного шлама и клинкера был 
использован высокомодульный раствор, г/дм3: Na2Oку 285,0; Na2Oкб 11,4; Al2O3 
– 14,65, SO3  4,23; SiO2 0,024; αk = 32,0. Выщелачивание проводили при весовом 
отношении Ж:Т=4,0. 

Выщелачивание проводили в автоклаве, объемом 5 дм3, с температурой 
нагрева до 300°С, с перемешивающим устройством (рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 - Автоклавная установка 

В результате автоклавного выщелачивания красного шлама были 
получены промпродукты - гидгрогранатовый шлам и среднемодульный 
раствор. 

Химический состав среднемодульного раствора г/дм3: Na2Oку 165,35; 
Na2Oкб 7,59; Al2O3 – 24,24;  SO3 3,52; SiO2 0,05; αk = 11,22.  

Химический состав гидрогранатового шлама, %: Na2O - 0,32; AI2O3 - 3,8; 
SiO2 - 9,2; Fe2O3 - 41,95; TiO2 - 6,7; CaO - 23,3; CO2 - 0,03; ƩРЗЭ - 0,053; Н2Окр - 
7,04; прочие - 7,157. Рентгенофазовый анализ гидрогранатового шлама 
приведен на рисунке 7 и таблице 5. 

Таблица 5 - Фазовый состав гидрогранатового шлама 
 
Наименование Формула % 

Гематит  Fe
2
O

3
  27,4  

Андрадит  Ca
3
(Fe

0.87 
Al

0,13
)2(SiO

4
)

1.65
(OH)

5,4
  46,3  

Катоит  Ca
3
Al

2
(O

4
H

4
)

3
  9,7  

Магнетит  Fe
3
O

4
  6,0  
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Рисунок 7 - Рентгенофазовый анализ гидрогранатового шлама 
 
Рентгенофазовый анализ гидрогранатового шлама показал, что при 

автоклавном выщелачивании красного шлама в присутствии активной добавки 
– клинкера и известкового молока в выбранных условиях происходит синтез 
преимущественно железистого гидрограната в виде андрадита, минеральные 
компоненты не содержат в своем составе щелочи.  

В результате автоклавной переработки красного шлама по 
гидрогранатовой технологии регенерировано Na2O 98,0%, Извлечение Al2O3  из 
красного шлама в раствор составило 64,9%  

Выход гидрогранатового шлама составил 62,1% от количества исходного 
боксита. 

 2.2 Конверсия среднемодульного раствора. Синтез трехкальциевого 
гидроалюмината 

Конверсию среднемодульного раствора по вектору СМР → ВМР 
проводили методом синтеза трехкальциевого гидроалюмината (ТКГА) с 
использованием Са(ОН)2. 

При конверсии реакция протекает по схеме:  
 

Na2O·AI2O3+3 Са(ОН)2 + 4H2O= 3CaO·AI2O3·6H2O + 2NaOH 7 
 
Концентрация кальция в растворе ничтожно мала, поэтому равновесие 

реакции 7 определяется концентрациями Na2O и AI2O3 и для каждой 
температуры выражается известной изотермой, определяющей область 
растворов, где алюминат кальция является стабильной твердой фазой [77], 
поэтому были проведены исследования по определению оптимальных условий 
синтеза трехкальциевого гидроалюмината. 
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Синтез ТКГА осуществляли взаимодействием Са(ОН)2 с СМР. Процесс 
проводили при температурах 40 - 100о°С в термостатированном реакторе, 
снабженным мешалкой. 

Оксид кальция марки х.ч. прокаливали при 950°С, время прокалки 4 часа. 
Активность СаО после прокаливания 98 %. Известковое молоко готовили при  
Ж : Т = 3 : 1. Температуру поддерживали автоматически, с помощью водяного 
термостата с точностью ± 0,1°С. Осадки фильтровали при температуре опыта.  

В проведенных исследованиях изучили зависимость степени синтеза ТКГА 
от: температуры, продолжительности, количества СаО, наличия затравки. За 
степень синтеза принято извлечение AI2O3 из раствора в осадок ТКГА.  

Результаты опытов приведены в таблице 6 и на рисунке 8. 
 

Таблица 6 - Результаты опытов по синтезу ТКГА 
 

№ 
опытов 

Условия  
Состав равновесного 

раствора, г/дм3 
Извл. 
AI2O3, 

% t (оС) 
τ 

(мин) 
СаО, 

% 
Затравка-
ТКГА,(%) 

Na2Oку AI2O3 αк 

1 40 120 100  204,6 18,8 17,9 47,6 
2 60 120 100  210,8 17,1 20,3 52,4 
3 80 120 100  205,3 15,3 22,1 58,7 
4 100 120 100  202,0 13,7 24,3 63,9 
5 100 60 100  212,2 16,2 21,6 50,9 
6 100 180 100  210,5 11,9 29,0 64,2 
7 100 240 100  212,2 11,6 30,0 64,6 
8 100 180 110  211,4 11,5 30,1 64,5 
9 100 180 120  211,8 11,6 30,0 64,5 

10 100 180 150  213,3 11,0 32,0 64,6 
11 100 180 65  217,0 20,61 17,4 37,1 
12 100 180 100 10 215,1 11,8 30,1 64,0 
13 100 180 100 20 213,9 11,0 32,0 66,6 

 
Анализ полученных результатов показывает, что синтез ТКГА необходимо 

проводить при температуре 100°С в течение 3-4 часов. При этом αк получаемого 
раствора составляет ~ 30, извлечение AI2O3 в ТКГА достигает 64,2 - 64,6 %. 
Остаточное содержание AI2O3 в растворе соответствует равновесному 
состоянию системы при данной температуре в области существования фазы 
Са(ОН)2, т.е. растворов способных разлагать алюминаты кальция. 

Получено, что увеличение количества вносимого СаО от 
стехиометрически необходимого по реакции (7) (опыты 7-10), а также 
присутствие затравки в виде ТКГА от предыдущего эксперимента (опыты 
12,13) практически не влияют на степень извлечения  AI2O3 из раствора в 
синтезируемый ТКГА. При уменьшении количества СаО ниже 
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стехиометрического степень синтеза резко снижается, оно составило 37,1% (оп. 
11).  

 

а 
 

б 

 в 
а) от температуры б) от продолжительности в) от количества вносимого СаО 

Рисунок 8 - Зависимость степени синтеза ТКГА от различных факторов 
 

Осадки анализировали термическим, рентгенофазовым и химическим 
методами (рисунок 9, рисунок 10 и таблица 7). 

Таблица 7 - Фазовый состав синтезированного ТКГА 
 

Наименование Формула Содержание, % 

Трехкальциевый 
гидроалюминат 

Ca3Al2(O4H4)3 91.5 

Портландит Ca(OH)2 4 
Кальцит CaCO3 4 
Параалюмогидрокальцит CaAl2(CO3)2(OH)4·6H2O 0.5 

 
Термический анализ был осуществлен с использованием прибора 

«Derivatograph Q – 1000». Нагрев велся со скоростью 10оС в минуту, в 
воздушной атмосфере. 
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На кривой ДТА п явились энд те мические эффекты азличн й
интенсивности. К наиб лее интенсивным м жн тнести энд те мические
эффекты с максимальным азвитием п и
соответствуют минимумы п и и
дополнительные миним мы не нашедшие т ажения на к ив й ДТА а именн
минимумы при 100, 21
эффекты с низкой интенсивн стью И экст ем мы п ишлись на
910оС. При 380 и 440о
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На к ив й ДТА проявились эндотермические эффекты азличн й
интенсивн сти К наиболее интенсивным можно отнести энд те мические
эффекты с максимальным развитием при 327 и 500оС. На к ив й ДТГ им
с тветств ют минимумы, при 320 и 495оС. На этой крив й зафикси ваны
д п лнительные минимумы, не нашедшие отражения на крив й ДТА а именн
миним мы п и 00, 215оС. Также на кривой ДТА проявились энд те мические

низк й интенсивностью. Их экстремумы пришлись на
оС отмечены слабые экзотермические эффекты

Рисунок 9- Термограмма синтезированног ТКГА

В цел м полученная термограмма совпадает с этал нн й
[78]. По которому эффекты идентифици ются как

т ажение п следовательной дегидратации. В области азвития пе в г
эффекта выделяется 4,5 молекулы воды с образованием

С выделяются оставшиеся 1,5 моля Н2О, с б аз ванием дв
∙7Al2O3 и СаО. В исследованных п ба садк в в да

выделяется видимо, еще в области развития минимума п и
С тн сится к удалению адсорбированной влаги в ксиде алюминия

исп льз ем г в ходе нагрева как термоинертное веществ Миним м на ДТГ
С и слабые экзо- и эндотермические эффекты свидетельств ют

наличии п имесей. Экзотермические эффекты могут т ажать п имесь
дв валентн г железа. Остальные эффекты – проявления п имесей диасп а
бёмита кальцита и др.  

Рентген фазовый анализ осадка (таблица 7, рисунок
с ст ит б лее чем на 90 % из ТКГА, остальная часть представлена

) п тландитом (Са(ОН)2) и паралюм гид кальцит м
·6H2O).  

На к ив й ДТА п явились энд те мические эффекты различной 
интенсивн сти К наиб лее интенсивным м жн отнести эндотермические 

С. На кривой ДТГ им 
С На этой кривой зафиксированы 

д п лнительные миним мы не нашедшие т ажения на кривой ДТА, а именно 
С Также на к ив й ДТА п оявились эндотермические 

низк й интенсивн стью И экст ем мы пришлись на 610, 830, 880, 
С тмечены слабые экз те мические эффекты. 

 

Те м г амма синтези ванного ТКГА 

В цел м п л ченная те м г амма с впадает с эталонной кривой для 
эффекты идентифицируются как 

т ажение п след вательн й дегид атации В бласти развития первого 
м лек лы в ды с б аз ванием 3CaO∙Al2O3∙1,5H2O. 

С выделяются ставшиеся м ля Н О, с образованием двух 
и СаО В исслед ванных пробах осадков вода 

выделяется видим еще в бласти азвития минимума при 215оС. Минимум 
С тн сится к далению адс би ванн й влаги в оксиде алюминия, 

исп льз ем г в де наг ева как те м ине тн е вещество. Минимум на ДТГ 
и энд те мические эффекты свидетельствуют о 

огут отражать примесь 
п явления примесей диаспора, 

исунок 10) показал, что он 
с ст ит б лее чем на % из ТКГА стальная часть представлена кальцитом 

) и паралюмогидрокальцитом 
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Рисунок 10 - Дифрактограмма синтезированного ТКГА 
 
Химический состав ТКГА, масс. (%): Al2O3  - 23,4; CaO -  46,6, Ga2O3 -

0,0011; V2O5 -  0,0059. 
 
2.3 Разработка технологии разложения трехкальциевого 

гидроалюмината 
Полученный ТКГА подвергали разложению для извлечения Al2O3 в 

алюминатный раствор с расчетным модулем αк – 1,6 - 3,5 и регенерации оксида 
кальция в виде СаСО3 или Са(ОН)2.  

Согласно литературным данным [79] разложение ТКГА следует вести  
содо-щелочным раствором с концентрацией Na2Oкб – 120 г/дм3 и Na2Oку  - 20 
г/дм3 при температуре 180оС в течение 90 минут [80].  

Также, компанией «Алкорус Инжиниринг», предложено проводить 
разложение ТКГА с помощью щелочного раствора с концентрацией Na2Oку – 
240 – 280 г/дм3 при температуре 205 – 240оС [81].  

При содо-щелочном выщелачивании алюмокальциевого осадка - ТКГА в 
системе происходят следующие реакции:  

 
3CaO∙Al2O3∙6H2O + 2NaOH = 3Ca(OH)2 + 2NaAl(OH)4  8 
3CaO∙Al2O3∙6H2O + Na2CO3 = 3CaCO3 + 2 NaAl(OH)4   9 

3CaO∙Al2O3∙6H2O + 6Na2CO3 + H2O =  
3(CaCO3∙Na2CO3∙2H2O) + Na2O∙Al2O3 + 4NaOH + (n+2)H2O      10 

 
Для определения условий синтеза разложение ТКГА проводили с 

использованием следующих растворов [82]: 
- щелочной раствор с Na2Oку – 240 г/дм3  (опыты 1,2);  
- содо-щелочной раствор Na2Oкб – 120 г/дм3 и Na2Oку  - 20 г/дм3 (опыты 

3,4); 
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- содовые растворы с Na2Oкб – 60 – 160 г/дм3 (опыты 5-13). 
Выщелачивание вели при температуре 100оС в термостатированном 

реакторе, снабженным мешалкой, а при 180оС в автоклаве. Время 
выщелачивания в автоклаве 90 минут, в мешалке 180 минут. Отношение Ж : Т 
= 4 : 1. Результаты опытов представлены в таблице 8. 

Анализируя результаты разложения ТКГА в зависимости от указанных 
факторов, установлены оптимальные условия извлечения Al2O3 в щелочно-
алюминатный раствор. Наибольший процент извлечения Al2O3 (95; 98,3 %) 
достигнут  при использовании содощелочного раствора концентрацией Na2Oкб 
– 140 - 160 г/дм3, при температуре 180оС (опыты 12,13). Полученный 
алюминатный раствор имеет αк – 3,0 и 3,1. 

Использование щелочного раствора (опыты 1,2) для выщелачивания ТКГА 
позволило извлечь Al2O3 только на 19,5 и 12,6 %, причем с увеличением 
температуры степень извлечения падает.  

Таблица 8 - Результаты разложения ТКГА в зависимости от температуры и 
состава раствора 
 

Условия 
Состав 

исходного 
раствора, г/дм3 

Состав полученного 
 раствора, г/дм3 

Извл 
AI2O3 в 
раствор, 

% 
№ 
опытов 

t (оС) τ(мин) Na2Oку Na2Oкб Na2Oку Na2Oкб Al2O3 αк 

1 100 90 240  239,1 - 11,58 27,4 19,5 
2 180  240  238,8 - 7,5 52,5 12,6 
3 100  20 120 80,6 59,0 25,85 5,1 43,6 
4 180  20 120 71,3 68,5 23,36 5,2 37,7 
5 100  - 60 40,6 20,9 28,47 2,9 48,1 
6 100  - 80 52,7 25,1 31,97 2,7 54,0 
7 100  - 120 74,4 39,6 43,3 2,8 72,6 
8 100  - 140 82,5 45,0 46,8 2,9 79,0 
9 100  - 160 21,45 60,5 48,56 3,1 82,0 

10 180  - 80 57,7 20,7 32,84 2,9 55,4 
11 180  - 120 86,8 33,0 49,3 2,9 93,1 
12 180  - 140 100,6 39,1 56,2 3,0 95,0 
13 180  - 160 111,6 48,2 58,2 3,1 98,3 

 
Присутствие каустической щелочи в начальном содо-щелочном растворе 

(оп 3,4) отрицательно влияет на степень извлечения Al2O3. Оно составило 43,6 и 
37,7 % соответственно.  

Расчет показывает, что при выщелачивании ТКГА алюминатный раствор с 
αк – 1,6 не может быть получен из – за низкого содержания Al2O3 в соединении.  
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стехиометрическому составу, ТКГА содержит мас %:
2О – 28,0. На практике содержание 

п ис тствия в нем примесей СаСО3, Са(ОН)2 и пр.  
П сте и метрии реакции (9) 140 г Na2Oкб  содержащиеся в дм

аств ра смогут прореагировать с 126,3 г СаО из ТКГА Эт
к личеств СаО содержится в 287,1 г ТКГА.  В этом ТКГА с де жится не б лее

( ,0 %). Отсюда, αк равновесного раствора т выщелачивания
1,65) : 74,7 = 3,09. 

денных опытах 12,13 нами получены алюминатные аств ы с
т е в данных условиях система достигает равновесия

П цессы протекающие при содовом выщелачивании алюм кальциевы
с единений писываются частной системой 3CaO∙Al2O3∙6

и Na2Oку [83]. 
приведены изотермы из [77, с.17], для темпе ат

, А(60) и Б(95), В(95), А(95)) и указаны п ля с ществ вания
тве ды фаз Т чка В определяет максимальную концент ацию ка стическ й
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также присутствуют остатки ТКГА и сода в виде Na2CO3 · Н2О при температуре 
выщелачивания 100оС и Na2CO3 при 180оС. 

При температуре выщелачивания 100оС СаСО3 находится в виде кальцита 
и арагонита (таблица 9, рисунок 12), а при температуре 180оС только в форме 
кальцита (таблица 10, рисунок 13).  

Таблица 9 – Фазовый состав осадка от выщелачивания ТКГА при t – 100°С 
 

Наименование Формула % 
Кальцит CaCO3 67.2 
Арагонит CaCO3 13.2 
Кальций натриевый оксид 
алюминия 

Ca8.688Na 0.625(Al6O18) 5 

Гидрогранат  (CaO)3(Al2O3)1.425(H2O)4.8 9.9 
Термонатрит Na2CO3(H2O) 4.7 

 

 

Рисунок 12 - Дифрактограмма осадка от выщелачивания ТКГА при 100°С 
 
Таблица 10 - Фазовый состав осадка от выщелачивания ТКГА при t – 100°С 
 

Наименование Формула %  
Кальцит CaCO3 88.3 
Алюмокальциевый 
гидрогранат 

(CaO)3(Al2O3)1.75(H2O)3.75 6 

Карбонат натрия Na2CO3 5.7 
 
Низкая степень разложения ТКГА раствором каустической щелочи (опыты 

1 и 2), исходя из приведенной в [77, с.18], системы равновесия объясняется 
нахождением системы в этих условиях (Na2Oку  - 240г/дм3) в области 
устойчивого существования ТКГА в твердой фазе. 
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Рисунок 13 - Дифрактограмма осадка от выщелачивания ТКГА при 180°С 
 
3.4 Наработка промпродуктов по гидрогранатовой технологии 
Для наработки гидрогранатового шлама провели выщелачивание красного 

шлама в автоклавных условиях, при температуре 240оС, высокомодульным 
(αк=30) алюминатным раствором с концентрацией Na2Oку 240 г/дм3, из расчета 
получения в конечном растворе αк=12, в течение 90 мин., с внесением СаО.  

Оксид кальция дозировали из расчета получения м.о. СаО : Fe2O3 = 1 : 1, 
согласно определенным оптимальным условиям осуществления 
гидрогранатовой переработки красного шлама. 

Выщелачивание проводили в 2 автоклавах, объемом 5 дм3. Всего за время 
испытаний было переработано 6,7 кг. предварительно наработанного красного 
шлама. 

Для первого выщелачивания был приготовлен  высокомодульный раствор 
из реагентных  NaOН и AI(OH)3. Последующие выщелачивания проводили 
оборотным ВМР. 

Для приготовления 5 дм3 ВМР с  αк 30 растворили 1560 г.  NaOН и  485 г. 
AI(OH)3 в воде при температуре 95оС в течение 1 часа. 

Состав шихты 1 автоклавного выщелачивания красного шлама: 
- красный шлам -  1666 г. 
- СаО -  297 г. 
- ВМР – 5,0 дм3. 
В результате выщелачивания получили 1376 г. ГГШ и 4,6 дм3 

среднемодульного алюминатного раствора. Извлечение в раствор составило, %: 
74,8 AI2O3; 94,5 Na2O.  

Химический состав среднемодульного алюминатного раствора от 
вскрытия красного шлама, г/дм3: Na2Oку 165,35; Na2Oкб 7,59; Al2O3 – 24,24;  SO3 
3,52; SiO2 0,05; 0,0013  Ga2O3 ; 0,0065 V2O5 αk = 11,22 
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Промывные воды гидрогранатового шлама использовали при получении 
оборотного ВМР. 

Для получения оборотного ВМР алюминатный раствор переработали 
методом конверсии путем добавления СаО в виде известкового молока с 
получением ТКГА.  

Конверсию проводили при температуре 95оС, в течение 90 мин. Дозировку 
СаО определяли из расчета м.о. в пульпе СаО : AI2O3 = 3 : 1, т.е., для конверсии 
4,6 дм3 алюминатного раствора добавили 214,7 г. СаО в виде известкового 
молока – 0,65 дм3. В результате получили 397,5 г.осадка ТКГА и 5,1 дм3 
слабого ВМР. Извлечение в ТКГА составило, %: 64,2 AI2O3. 

Состав слабого ВМР, г/дм3: 212,2 Na2Oку; 11,5 Na2Oкб; 11,6 AI2O3; αк 30,0 
(таблица 6). 

Состав ТКГА, масс %: 24,3 AI2O3; 46,5 СаО. Рентгенофазовый анализ 
осадка показал, что он состоит более чем на 90 % из ТКГА, остальная часть 
представлена кальцитом (СаСО3), портландитом (Са(ОН)2) и 
паралюмогидрокальцитом (CaAl2(CO3)2(OH)4·6H2O). Результаты анализа осадка 
приведены в таблице 7 и на рисунке 26. 

Слабый ВМР для получения оборотного ВМР упарили до содержания в 
нем 240 г/дм3 Na2Oку. Раствор использовали для автоклавного выщелачивания 
новой порции красного шлама.  

Всего за 4 опыта было переработано 6,7 кг. наработанного при 
выщелачивании боксита красного шлама. Получили 5,5 кг гидрогранатового 
шлама и 1,6 кг. ТКГА. 

Таким образом, наработаны следующие прмпродукты: 
- гидрогранатового шлама – 5,5 кг; 
- трехкальциевого гидроалюмината – 1,6 кг.; 
- среднемодульного раствора - 116 дм3 с αк 11,5; 
- высокомодульного раствора – 5,0 дм3 с αк 30,0. 

 
Выводы по 2 разделу  

- в результате переработки красного шлама по гидрогранатовой 
технологии получено регенерирование щелочи в щелочно-алюминатный 
раствор на 98,0%, извлечение Al2O3 на 64,6%;  

- в результате конверсии среднемодульный раствор методом синтеза 
трехкальциевого гидроалюмината и его разложения  получен каустический 
модуль алюминатного раствора – 30,0.  

- в оптимальных условиях разложения трехкальциевого гидроалюмината в 
содовом растворе с СNa2Oкб – 140 – 160 г/дм3, при температуре выщелачивания – 
180оС, продолжительности – 2 часа и Ж : Т = 4 : 1 получено извлечение Al2O3  в 
раствор 95,0 – 98,3 %. 

- по гидрогранатовой технологии наработаны промпродукты: 
гидрогранатовый шлам 5,5 кг,  трехкальциевый гидроалюминат  1,6 кг, 
среднемодульный алюминатный раствор 116 дм3 с αк 11,5 и высокомодульный 
алюминатный раствор  5,0 дм3 с αк 30,0. 
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3  ИЗВЛЕЧЕНИЕ ГАЛЛИЯ И ВАНАДИЯ ИЗ ПРОМПРОДУКТА 
ГЛИНОЗЕМНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

3.1 Выделение концентрата галлия и ванадия 
Исходным промпродуктом для получения концентрата галлия и ванадия по 

Байер – гидрогранатовой технологии переработки железистых бокситов служит 
среднемодульный раствор от разложения ТКГА, с содержанием г/дм3: 160,0 
Na2Oобщ ; 50,2 AI2O3; 0,09 Ga2О3; 0,3 V2O5, αk=5,2. 

Извлечение галлия и ванадия из среднемодульного раствора проводили 
методом двухстадийной карбонизации [46, с.74;59, с.286;83;84].   

Технологическая схема переработки среднемодульного раствора с 
получением концентрата галлия и ванадия представлена на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 - Технологическая схема переработки среднемодульного 
раствора 
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Карбонизацию раствора проводили в две стадии. После каждой стадии 
пульпу выкручивали 1 час, без подачи углекислого газа, пульпу фильтровали. 
Первую стадию проводили в течение 8 – 10 часов до содержания Na2Oку в 
растворе 10 – 20 г/дм3. Вторую стадию карбонизации проводили в течение 5 - 6 
часов до достижения в растворе 30 – 35 г/дм3 Na2Oбкб. Температура процесса 
карбонизации составляла для первой стадии 90 – 95оС, для второй 70оС.  

При карбонизации происходит нейтрализация каустической щелочи 
раствора и в осадок переходит основное количество гидроксида алюминия, а в 
растворе остается незначительная часть алюминия и основное количество 
галлия и ванадия. 

После первой стадии карбонизации в осадок выделилось 90,0  % AI2O3 в 
виде гидрата. Вместе с ним в результате соосаждения в осадок перешло 15,0% 
Ga2O3 и V2O5.  

Полученный после первой стадии осадок промывали горячей водой на 
фильтре, из расчета Ж : Т = 1,5 : 1,0, на второй стадий Ж : Т = 3,0 : 1,0. 

Рентгенофазовый анализ осадка первой стадии карбонизации 
представлены в таблице 11 и на рисунке 15. 

Таблица 11 - Фазовый состав осадка первой стадии карбонизации 
 

Наименование Формула % 
Гиббсит Al(OH)3 98,3 

 

 

Рисунок 15  - Дифрактограмма осадка первой стадии карбонизации 
 

Рентгенофазовый анализ осадка второй стадии карбонизации 
представлены в таблице 12 и на рисунке 16. 
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Таблица 12 - Фазовый состав осадка второй стадии карбонизации 

Наименование Формула % 
Натрит Na2CO3 72,0 
Даусонит NaAlCO3 28,0 
 

Фаза даусонита - NaAlCO3 находится в рентгеноаморфном состоянии. 
 

 

Рисунок 16 - Дифрактограмма осадка второй стадии карбонизации 
 
Осадок первой стадии карбонизации, состоящий из гидрата алюминия, 

может быть использован в качестве затравки при декомпозиции алюминатных 
растворов ветви Байера.  

После второй стадии карбонизации содо-щелочного раствора получили 
осадок с содержанием 0,052 % Ga2O3 и 1,42 % V2O5, из-за низкого содержания 
редких металлов подвергли дальнейшей переработке для получения 
концентрата галлия и ванадия, пригодного для рентабельной переработки. 

Осадок второй стадии карбонизации выщелачивали в алюминатном 
растворе, содержащем Na2Oку 220 г/дм3 αк = 3,0 при Ж : Т = 3,0 : 1,0 
температуре 90оС, продолжительности 2 часа.  

Получили содощелочной раствор, следующего состава, г/дм3: 160,0 
Na2Oобщ ; 120,6 AI2O3; 0,015 Ga2O3; 0,51 V2O5. Этот содощелочной раствор 
переработали методом двухстадийной карбонизации. Условия карбонизации 
аналогичные предыдущей карбонизации среднемодульных растворов.  

В результате второй стадии карбонизации получили осадок, следующего 
состава, масс %: 29,7 AI2O3 , 0,5 Ga2O3 и 15,8 V2O5.  

Этот осадок является концентратом галлия и ванадия. 
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Таким образом, разработана технология переработки промпродукта 
глиноземного производства – среднемодульного раствора от разложения ТКГА, 
которая позволяет получить коллективный концентрат галлия и ванадия.  

Коллективный концентрат галлия и ванадия использован для получения  
галлия и пентаоксида ванадия.  

 
3.2 Разработка технологии получения пентаоксида ванадия 
Наработанный совместный концентрат галлия и ванадия вскрывали в 

щелочном растворе с концентрацией Na2Oку 280 г/дм3, при температуре 90оС, 
продолжительности 60 мин., Ж:Т = 2,0:1,0.  

Навеску концентрата поместили в предварительно разогретый до 90оС 
приготовленный щелочной раствор и выщелачивали в течение 60 мин. После 
выщелачивания пульпу фильтровали и осадок промыли горячей водой. 
Промводы объединили с основным раствором (фильтратом). Выход твердой 
фазы – кека при выщелачивании концентрата составил 11,2 г, т.е. 2,0 %. 
Извлечение галлия и ванадия из концентрата в раствор составило 99,9 и 98,7 % 
соответственно. Кек от растворения концентрата вернули в операцию 
переработки АКО. 

Химический состав кека от выщелачивания концентрата, масс.%: Na2O 3,2; 
AI2O3 61,5; Fе2О3

 0,16; V2O5 1,1; Ga2O3 0,6.  
Химический состав раствора от выщелачивания концентрата, г/дм3: 

Na2Oобщ 235,0; Na2Oку 194,8; Na2Oкб 40,2; AI2O3 122,6; Ga2O3 1,0; V2O5 51,9; αк- 
2,6. 

На следующем этапе раствор охладили до 20°С и провели отделение 
ванадиевого кека методом кристаллизации в течение 30 часов. Химический 
состав ванадиевого кека, масс.%: V2O5 21,4; Na2Oку 33,25; Na2Oкб 20,9; AI2O3 9,1; 
Ga2O3 0,05; Р2О5 2,1; CaO 0,5; F- 1,5. 

Выделенный ванадиевый кек является исходным продуктом для получения 
пентаоксида ванадия [85].  

Рентгенофазовый анализ ванадиевого кека приведен в таблице 13 и на 
рисунке 17. 

Таблица 13 - Фазовый состав ванадиевого кека 

Наименование Формула  % 
Метамунирит NaV+5O3 32,1 
Гидрофторванадат натрия Na7(VO4)2F·19H2O 34,4 
Ванадат калия K1.11V3O8 31,5 
Алюмосиликат натрия Na6Al6Si10O32 2,2 
Гидроалюминат натрия Na3AlHx 4,3 
Ванадат натрия Na10V24O64 4,0 
Трона Na3H(CO3)2(H2O)2 6,5 
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Рисунок 17 - Рентгенограмма ванадиевого кека 
 
Извлечение ванадия в ванадиевый кек составило 86,9 %, с ним соосадилось  

3,0 % галлия. 
После выделения ванадиевого кека получили галлийсодержащий раствор 

состава, г/дм3: Na2Oобщ 169,2,0; Na2Oку 158,2; Na2Oкб 11,7; AI2O3 113,5; Ga2O3 1,0; 
V2O5 0,5; αк- 2,3. Раствор служит исходным промпродуктом для выделения 
металлического галлия. 

При переработке бокситов по способу Байера в алюминатных растворах 
накапливаются соединения ванадия. Содержание V2O5 в упаренных растворах 
может достигать 1,0 – 1,3 г/дм3, выделение  ванадия из таких растворов 
проводится методом кристаллизации при их охлаждении до температуры 15оС. 
Выделенный ванадиевый кек перерабатывают гидрометаллургическими 
методами с получением оксида ванадия [84, с.41]. 

В проведенных исследованиях был использован аммиачный метод 
переработки ванадиевого кека (рисунок 18).  

Ванадиевый кек растворяли в дистиллированной воде при температуре 90 
– 95оС из расчета получения  в растворе концентрации V2O5  30-35,0 г/дм3. 
Указанная концентрация является оптимальной для процесса выделения 
ванадиевых соединений [45, с.257]. 

По окончании растворения проводили очистку раствора от примесей 
совмещая процесс очистки с процессом нейтрализации (карбонизацией). 
Очистку проводили при температуре 85-95оС, с интенсивным перемешиванием 
и одновременной нейтрализацией каустической щелочи СО2-содержащим 
газом, до достижения рН раствора 9,0 – 10,5.  
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В качестве реагента-осадителя, примеси использовали алюминат натрия в 
виде   алюминатного раствора с содержанием, г/дм3:  Na2Oобщ  240,0; Na2Oку 

220,0; AI2O3 121,4; αк 3,0. Необходимое количество алюминатного раствора 
определяли из расчета получения в пульпе весового отношения AI2O3 : P2O5 = 
1,0 : 1,5. Результаты проведенных исследований приведены в таблице 14. 

 

Раствор

Охлаждение

Ванадиевый кек

Электролиз Растворение 

Очистка и 
нейтрализация, рН 9,5

Раствор Осадок
AlPO4 ; NaAlF6

Охлаждение 

NH4VO3

Растворение 

Нейтрализация, рН 2

Осадок 
(NH4)4(VO2)2(V10O28)

Раствор
(NH4)2SO4

Промывка 

Прокалка

V2O5 98,9%

H2O

NaAlO2 CO2

(NH4)2SO4

H2SO4

H2O

H2O

Раствор 

Раствор

Ga

 

Рисунок 18 - Технология получение пентаоксида ванадия 
 
В процессе нейтрализации при достижении значения рН раствора 10,5 и 

при дальнейшем снижении до рН 9,0 происходит гидролиз алюмината натрия с 
выделением: 

 
NaAIO2 + H2O ↔ AI(OH)3 + NaOH                                     (11) 
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Гидроксид алюминия реагирует с примесями раствора – фосфатом, 
фторидом натрия и другими, с образованием труднорастворимых соединений 
алюминия: 

 
AI(OH)3 + Na3PO4 ↔ AIPO4 + 3NaOH;                           (12) 
AI(OH)3 + 6NaF ↔ Na3AIF6 + 3NaOH                            (13) 
 

Таблица 14 - Очистка раствора от фосфора алюминатом натрия 
 

Состав раствора 
перед 
аммиачной 
нейтрализацией, 
г/дм3 

Дозировка  
AI2O3 : 
P2O5 

Диапазон 
рН 
нейтрали-
зации при 
выдержке   
 

Продолжи-
тельность  
выдержки,  
час 

Состав 
раствора 
После 
очистки, 
г/дм3 

Потери  
V2O5 с 
осадком, 
% 

V2O5 P2O5 V2O5 P2O5 
32,5 6,9 1,5 9,6-10,2 2 32,4 0,03 0,89 
31,0 6,2 1,25 9,5-10,0 6 30,8 0,07 0,69 
31,7 5,9 1,0 9,5-9,8 10 31,5 0,09 0,67 

 
В процессах гидролиза алюмината натрия и образования соединений 

алюминия происходит выделение свободной щелочи, в результате этого рН 
раствора повышается и устанавливается динамическое равновесие обратимых 
реакций (1-3) между жидкой и твердой фазами и процесс выделения примесей 
прекращается.  

Для смещения равновесия реакций вправо и создания условий для 
интенсивного роста кристаллов осадка, получаемого при нейтрализации до рН 
9,0-10,5 вводили СО2-содержащий газ (СО2 10,0-12,0 %), выдерживая пульпу в 
течение 8 – 10 часов. Перед отделением осадка в пульпу вводили 
концентрированную серную кислоту до рН 7,0-8,0.  

Использование для нейтрализации СО2 - содержащего газа позволяет 
частично заменить серную кислоту, что снижает концентрацию сульфата 
натрия в ванадийсодержащих растворах. 

При осаждении примесей происходит механический захват 
ванадийсодержащего раствора осадком, но это не приводит к его потерям, так 
как после репульпации осадка промывные воды используются в качестве 
оборотных растворов. 

Очищенные растворы охлаждали до температуры 35- 45оС и вводили 
необходимое количество сульфата аммония из расчета 2,5 – 3,0 моля (NH4)2SO4 

на 1,0 моль V2O5. Затем раствор охлаждали до температуры кристаллизации 15-
20оС и выдерживали при этой температуре 4-7 часов.  

Из раствора выделился осадок метаванадата аммония (NH4VO3).  Осадок 
отделили от раствора, промыли холодной водой и использовали для 
переработки на поливанадат аммония. Остаточное содержание пентаоксида 
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ванадия в растворе составило 0,33 г/дм3. Результаты опытов по получению 
метаванадата аммония приведены в таблице 15. 

Для получения поливанадата аммония метаванадат репульпировали в 
горячей дистиллированной воде из расчета получения концентрации V2O5 в 
пульпе 50,0 – 65,0 г/дм3, после чего пульпу нейтрализовали серной кислотой 
при температуре 90-95оС до рН равное 2. В этих условиях происходила реакция 
гидролиза метаванадата аммония:  
12NH4VO3 + 4H2SO4 = (NH4)4·(VO2)2 (V10O28) + 4(NH4)2SO4 + 4H2O (14) 
 
Таблица 15 - Кристаллизация метаванадата аммония 
 
Раствор на 
осаждение 
матаванадат
а аммония,  

Условия кристаллизации 
метаванадата аммония 

Содержание в 
р-ре V2O5, 
после 
кристалл-
лизации, 
г/дм3 

Степень 
извлечения 
V2O5 в 
метавана-
дат 
аммония, 
% 

V2O5, 
г/дм3 

рН Расход 
(NH4)2SO4  
г/ г V2O5  

Темпера-
тура, оС 

Продол-
житель-

ность, час  
30,8 7,2 2,2 19 6 0,84 97,7 
31,5 7,5 2,7 21 6 0,42 98,8 
32,4 7,6 3,0 21 7 0,22 99,3 

 
Гидролиз проводили в присутствии затравки, которая представляет собой 

часть поливанадата аммония от предыдущего опыта. Остаточное содержание 
пентаоксида ванадия составляло 0,12 – 0,24 г/дм3. 

Результаты опытов по получению поливанадата аммония приведены в 
таблице 16. 

Таблица 16 - Переработка пульп метаванадата аммония с осаждением 
поливанадатов 
 
Содер-
жание  
V2O5, 
г/дм3 

Условия переработки  NH4VO3 Сод-е 
V2O5 

в р-ре 
после 

осажд., 
г/дм3 

Сод-е 
V2O5 

в 
пром- 
водах., 
г/дм3 

Извлечение 
V2O5 

в поли-
ванадат, 

% 

Темпера-
тура, 

оС 

Продол-
жи-

тельность, 
мин. 

Расход  
Н2SO4,г 
на 1 г 
V2O5 в 
пульп 

рН  
после 
нейтра-
ли-
зации 

50,0 90 120 0,4 2,3 0,12 0,12 96,8 
55,1 95 90 0,5 2,2 0,18 0,11 98,9 
64,4 85 120 0,38 3,0 0,24 0,1 99,7 
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Осадок поливанадата аммония фильтровали, промывали 
дистиллированной водой и прокаливали при 560 оС для получения пентаоксида 
ванадия. Химический состав полученного пентаоксида ванадия, масс %: 98,9 
V2O5 ; 0,8V2O4; 0,04Р2О5; 0,11Nа2О;  0,005 NН4

+
 ; п.п.п 0,145. 

Рентгенофазовый анализ полученного пентаоксида ванадия представлен в 
таблице 17 и на рисунке 19. 

Таблица 17 – Фазовый состав пентаоксида ванадия 

Наименование Формула % 
Пентаоксид ванадия V2O5 98,0 
Баннерманит Na0.76V6O15 2,0 

 

 

Рисунок 19- Рентгенограмма пентаоксида ванадия 
 

Выводы по 3 разделу  
- разработана технология переработки среднемодульного раствора от 

разложения трехкальциевого гидроалюмината.  Получен коллективный 
концентрат галлия и ванадия;  

- по аммиачному методу получен пентаоксид ванадия с содержанием 
Va2O5 -98,9%; 

- проведение процесса очистки ванадийсодержащих растворов с 
использованием в качестве осадителя алюмината натрия и применение 
выдержки пульпы в контакте с выделенным осадком при значениях рН 9,0-10,5 
позволяет получить глубокую очистку от соединений фосфора; 

- использование СО2 – содержащего газа для нейтрализации раствора при 
кристаллизации метаванадата аммония, снижает расход серной кислоты и 
концентрацию сульфата натрия в растворе; 
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- условиями для выделения метаванадата аммония являются концентрация 
в растворе V2O5 30,0 – 35,0 г/дм3, температура 15-20оС, рН 7-8, выдержка в 
течение 4-7 часов, расход сульфата аммония из расчета 2,5 – 3,0 моля (NH4)2SO4 

на 1,0 моль V2O5. Степень осаждения ванадия в осадок метаванадата составила 
94,2 - 96,9 %; 

- степень осаждения ванадия в осадок поливанадата аммония из раствора 
метаванадата с содержанием V2O5 в пульпе 50,0-65,0 г/дм3 при температуре 90 – 
95оС и рН 2 достигает 97,7 – 99,3 %. Получен пентаоксид ванадия состава, масс 
%: 98,9 V2O5 ; 0,8V2O4; 0,04Р2О5; 0,11Nа2О;  0,005 NН4

+
 ; п.п.п. 0,145. 
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4 ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ГАЛЛИЯ ИЗ 
ЩЕЛОЧНОГО РАСТВОРА 

 
Из щелочных растворов глиноземного производства металлический галлий 

получают различными способами, в том числе электрохимическим 
восстановлением. [58, с.116; 59, с 290; 86-89]. 

Для электрохимического получения металлического галлия из 
галлийсодержащего раствора использован электролизер с дисковыми 
вращающимися галлированными катодами (рисунок 20) [66, с.1]. 

 

 

Рисунок 20 - Электролизер для восстановления галлия 
 
Установка электролизера отвечает следующим техническим требованиям: 
- рабочий объем ванны 3,0 дм3; 
- материал ванны оргстекло; 
- диаметр катодного диска 8,0 см; 
- количество дисков 7 шт; 
- площадь катодной поверхности 6,3 дм2; 
- регулируемая скорость вращения катодных дисков 0 – 1,0 м/сек; 
- регулируемая потребляемая сила тока 0 – 1000 А/м2; 
- регулируемая температура подогрева электролита в ванне электролизера 

50 – 70оС. 
В комплект установки электролиза входят выпрямитель марки DM-130 

mvZ (Alinko), автоматический стабилизатор напряжения однофазный, 
электронного типа, марки ACH – 2000/1-C, фирмы РЕСАНТА и 
контролирующие напряжения и силу тока приборы. 

Преимуществами способа и конструкции электролизера являются: 
повышение эффективности процесса электролиза галлия путем увеличения 
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производительности, за счет увеличения катодной поверхности и исключения 
диспергации жидкого галлия, снижающей степень электроосаждения галлия. 

В конструкции электролизера катодные кольца соединены с валом с 
помощью дисков, при этом кольца и диски представляют ровную плоскую 
поверхность, которая при вращении создает ламинарное перемешивание 
электролита в межэлектродном пространстве. Такое перемешивание не 
приводит к диспергации жидкого галлия, его растворению, а также к 
пенообразованию электролита.  

Ламинарное перемешивание электролита значительно уменьшает 
пенообразование и устраняет  необходимость наличия в электролизере 
приемника выходного раствора, который в известной конструкции  необходим  
для отделения пены при сливе электролита. В результате увеличивается 
рабочее пространство электролизера и его производительность. Закрепление к 
крышке электролизера вала с катодами, анодных шин и пластин дает 
возможность при подъеме крышки упростить проведение обязательного 
периодического технологического обслуживания (чистки) внутренней 
поверхности ванны. 

Электролизер снабжен валом, на котором закреплены катоды, 
выполненные в виде колец. Катодные кольца закреплены на валу с помощью 
дисков, выполненных из электроизоляционного материала. Катодный 
токоподвод выполнен в виде углубления в днище ванны на высоту сечения 
кольца. В углубление для уменьшения задолженности катодного металла 
установлены вкладыши. 

Вертикальные анодные пластины, анодные шины, вал с катодами и привод 
вращения вала закреплены к крышке электролизера. Крышка электролизера 
является съемной. 

Перед пуском электролизера углубление катодного токоподвода 
заполняют жидким галлием. Устанавливают в электролизер крышку с 
закрепленными на ней валом, катодами, анодными пластинами, анодными 
шинами и приводом.  Сверху в электролизер через патрубок подают рабочий 
электролит. Включают электропривод, вращающий вал, включают постоянный 
ток и проводят электролиз. Оптимальная температура электролита достигается 
регулировкой подачи охлаждающей воды в рубашке электролизера и в 
теплообменнике. Процесс можно проводить как в непрерывном, так и в 
периодическом режиме подачи электролита. Настоящие испытания были 
проведены в периодическом режиме. 

Изучено влияние различных физико-химических факторов и  определены 
оптимальные условия извлечения галлия из алюминатных растворов. 

4.1 Исследование условий галлирования металлических электродов 
Применение галлированных катодов при электроосаждении галлия из 

алюминатно-галлатных растворов показало несомненную эффективность их 
использования [90-93]. В связи с этим определение условий галлирования 
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металлических электродов, позволяющих получать стойкое и равномерное 
галлиевое покрытие, является важной практической задачей. 

При работе электролизера с твердым вращающимся галлированным 
катодом поверхность его смачивается жидким галлием, имеющимся на дне 
ванны, в результате чего происходит обновление катодной поверхности. 
Недостаточно прогаллированные участки катода не смачиваются жидким 
галлием, что приводит к локальному разгаллированию.  

Стальная поверхность катода в этом месте в щелочном растворе 
обнажается, поэтому возникает гальваническая пара Me – Ga, анодной 
составляющей которой является галлий. В этот момент увеличивается 
вероятность механического разрушения галлированного слоя выделяющимся 
на катоде водородом. Бурное выделение водорода на этих участках в процессе 
электроосаждения галлия способствует интенсивному шламообразованию. 
Шлам налипает на поверхность катода и затрудняет процесс обновления этих 
участков жидким галлием. Все это разгаллирует близлежащие участки 
галлированной поверхности и снижает интенсивность электроосаждения галлия 
на катоде. 

При нарушении сплошности галлиевого покрытия поверхности катода 
работу электролизера прекращают, раствор сливают и катод заново покрывают 
галлием. Процесс галлирования требует определенных затрат рабочего 
времени, галлия и кислоты. 

Стойкое и равномерное покрытие электродов позволяет повысить 
эффективность электролиза галлия на галлированных катодах и облегчить 
обслуживание электролизера в процессе его эксплуатации. 

Покрытие поверхности электродов жидким галлием или его соединениями 
описано в работах [94-96]. 

Нами исследована зависимость стойкости галлиевого покрытия в 
щелочном растворе от материала подложки электрода и состава протравочного 
раствора с применением различных минеральных кислот. 

Промежуток времени до начала нарушения сплошности галлиевого 
покрытия, при котором величина потенциала галлированного электрода в 
щелочном растворе снижается скачкообразно, принят за стойкость галлиевого 
покрытия. Для исследований использовали металлические электроды в виде 
стержней диаметром 8 мм. 

Поверхность металлического электрода перед галлированием шлифовали, 
полировали и обезжиривали в растворе, г/дм3: NaOH 20,0; Na2CO3 25,0; Na2SiO3 
10,0. Обработку раствором проводили при температуре 70 - 90оС в течение 10 - 
30 мин до полного смачивания водой. Раствор для обезжиривания с 
поверхности электрода смывали горячей водой. С целью исключения процесса 
окисления электрод помещали в водный 5 %-ный раствор соляной кислоты. 

Металлические электроды покрывали галлием путем многократного 
погружения электрода в жидкий галлий, на поверхность которого налит 
протравочный раствор (20 %-ный раствор HCI) температурой 70 – 80 оС [94, 
с.72]. Продолжительность галлирования составляла 1 - 2 мин. Избыток жидкого 
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галлия снимали с поверхности электрода фильтром, смоченным 5 %-ным 
раствором соляной кислоты. 

Фазовый состав поверхности раздела твердых и жидких фаз изучали на 
рентгеновском дифрактометре D8ADVANCE “Bruker” с применением 
фильтрованного Со – Кα излучения. 

Стационарные потенциалы записывали c помощью потенциостата Autolab 
PGSTAT12. Все значения потенциалов даны относительно стандартного 
водородного электрода. Концентрацию галлия в растворе определяли 
химическим методом. 

Для определения стойкости галлиевого покрытия отгаллированный 
электрод помещали в термостатированную ячейку, выполненную из стекла 
Пирекс. Объем раствора в ячейке составлял 100 мл. В качестве агрессивной 
среды служил щелочной раствор с Na2Oобщ 160 г/дм3, близкий по составу к 
промышленным. Температура раствора 50оС. Каждый результат 
воспроизводили не менее пяти раз.  

Для получения прочного и равномерного галлиевого покрытия большее 
значение имеет предварительная подготовка поверхности электрода. 

Исследована возможность использования в качестве травильных растворов 
минеральных кислот: HCI, HNO3, H2SO4 и H3PO4. Концентрация кислот в 
растворах колебалась от 0,1 до 20 % [97]. 

Экспериментально показано, что только в случае применения в 
протравочном растворе соляной кислоты возможно галлирование электрода. 

При протравливании металлических электродов (Ст 3) растворами серной, 
азотной и фосфорной кислот наблюдалось бурное выделение водорода и других 
газообразных продуктов на поверхности стального электрода, которое 
многократно увеличивалось при контакте электрода с галлием. 

Интенсивное выделение газообразных продуктов на поверхностях 
стального электрода и жидкого галлия при их контакте исключает возможность 
смачивания галлием поверхности подложки. Кроме этого, заметно снижается 
жидкотекучесть галлия в растворах этих кислот. 

Значение потенциала галлия в растворах исследованных минеральных 
кислот (таблица 18) показало, что в солянокислом растворе поверхность галлия 
активируется, и с повышением концентрации соляной кислоты в растворе 
потенциал жидкого галлия сдвигается в электроотрицательную сторону [98].  

В остальных же кислотах потенциал жидкого галлия становится более 
электроположительным, т.е. его поверхность пассивируется. Особенно сильно 
пассивируется галлий в растворе азотной кислоты. 

Исследована стойкость галлиевого покрытия на металлических электродах 
из следующих материалов: нержавеющей стали 08Х18Н12Т, сталей марок Ст 1, 
Ст 2, Ст 3, Ст 45, никеля, кадмия и меди. 

Толщина галлиевого покрытия зависит от диффузии галлия в материал 
подложки, температуры электрода, галлия и продолжительности контакта. 
Химический состав и структура определяются диаграммой состояния галлия и 
материала электрода. 



 

Таблица 18 - Потенциал галлиев г элект да в аств а азл
при температуре 80°С
 
Концентрация  
кислоты, % 

0.1 -0,
0.5 -0,
1 -0,
3 -0,
5 -0,
10 -0,
20 -0,

 
Начальные компр миссные п тенциалы негалли ванны элект д в в

щелочном растворе (16 г/дм
(таблица 19) [1.a.i.9999

 
Таблица 19 - Начальные к мп миссные п тенциалы в щел чн м аств е
г/дм3 Na2Oобщ) при темпе ат е
 
Материал  
электрода 

Нерж. Сталь
08Х18Н12Т 

φ, B - 0,7 
 
При погружении стальны галли ванны элект д в в щел чн й аств

стационарный потенциал и
 

Рисунок 21 - Зависимость изменения п тенциала галли ванн г элект да т
продолжительн сти выде жки в щел чн м аств е

На начальном участке А
смещение потенциала элект да в элект п л жительн ю ст н
обусловленное интенсивным аств ением л ида и ксида галлия Хл ид
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П тенциал галлиевого электрода в раствора азл
С 

Потенциалы, В 
HCI H2SO4 HNO
0,520 -0,56 -0,55
0,520 -0,56 -0,46
0,560 -0,54 -0,44
0,562 -0,52 -0,40
0,565 -0,51 -0,38
0,570 -0,50 -0,25
0,585 -0,49 -0,20

Начальные компромиссные потенциалы негаллированны элект д в в
щел чн м аств ре (160 г/дм3 Na2Oобщ) при температуре 5

99]. 

Начальные компромиссные потенциалы в щел чн м аств е
) п и температуре 50°С 

Не ж Сталь 
 

Ст 1 Ст 2 Ст 3 Ст 45 Ni 

- 0,8 - 0,8 - 0.8 - 0.8 - 0,55

П и п г жении стальных галлированных электродов в щел чн й аств
стаци на ный п тенциал их составлял – 1,365 В (рисунок 2

Зависимость изменения потенциала галлированн г элект да т
п должительности выдержки в щелочном раств е

 
На начальном участке А1В1

 кривой 1 наблюдается незначительн е
смещение п тенциала электрода в электроположительн ю ст н

б сл вленн е интенсивным растворением хлорида и оксида галлия Хл ид

0 2 4 6 8 10

Продолжительность, мин.

А1

С1

П тенциал галлиев г элект да в астворах различных кислот 

HNO3 H3PO4 
0,55 -0,530 
0,46 -0,525 
0,44 -0,522 
0,40 -0,520 
0,38 -0,500 
0,25 -0,485 
0,20 -0,450 

Начальные к мп миссные п тенциалы негаллированных электродов в 
) п и темпе атуре 50оС приведены ниже 

Начальные к мп миссные п тенциалы в щелочном растворе (160 

 Cu Cd Ga 

0,55 -0,36 -0,85 -1,38 

П и п г жении стальны галли ванны электродов в щелочной раствор 
В ( исунок 21).  

 
Зависим сть изменения п тенциала галлированного электрода от 
п д лжительн сти выде жки в щел чном растворе 

к ив й наблюдается незначительное 
смещение п тенциала элект да в элект положительную сторону, 

б сл вленн е интенсивным аств ением л ида и оксида галлия. Хлорид 

12 14

Пр должительн сть  мин.



 

галлия образуется в ез льтате взаим действия металлическ г галлия с
водным раствором солян й кисл ты п и галли вании а ксид галлия
опускании галлированн г элект да в щел чн й аств

Изменение скорости аств ения галлия
металлического электр да в эт т м мент т б ажает част к А
кривая 3). Резкое снижение ск сти п цесса связан с меньшением
количества оксида галлия на п ве н сти галли ванн г элект да
Увеличение скорости п цесса аств ения галлия на частке В
депассивацией поверхн сти галли ванн г элект да за счет
оксидной пленки и начал м на шения спл шн сти п к ытия в т чке В
этого потенциал элект да снижается незначительн и на к ивы и
наблюдаются почти гориз нтальные п ямые ( частки С

Снижение скорости п цесса аств ения
объясняется резким величением к нцент ации
приэлектродном слое на г анице аздела элект д
подтверждается незначительным снижением п тенциала элект да за
указанное время. 

 

Рисунок 22 - Зависим сть к нцент ации галлия в аств е ( ) и ск сти
растворения галлия ( ) т п д лжительн сти на ждения галли ванн г

 
При потенциале элект да

металлического элект да п актически стается аз шаемый м н сл й
галлия, который продолжает аств яться в щел чн м аств е д п лн г
обнажения металлическ й п ве н сти элект да

Гальваническая па а сп с бств ет активн м п теканию п цесса
растворения галлия. Потенциал элект да быст смещается в п л жительн ю
сторону и начиная с –
компромиссному потенциал пассивн г стальн г элект да в щел чн м
растворе – 0,126 В. 
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галлия б аз ется в результате взаимодействия металлическ г галлия с
соляной кислоты при галлировании, а ксид галлия

п скании галли ованного электрода в щелочной раствор. 
Изменение скорости растворения галлия dC / 

металлическ г электрода в этот момент отображает участ к А
Резкое снижение скорости процесса связан с меньшением

к личества ксида галлия на поверхности галлированн г элект да
Увеличение ск ости процесса растворения галлия на участке В
депассивацией поверхности галлированного электрода за счет

ксидн й пленки и началом нарушения сплошности покрытия в т чке В
эт г п тенциал электрода снижается незначительно и на к ивы и
наблюдаются п чти горизонтальные прямые (участки С1Д

Снижение скорости процесса растворения галлия на частке С
езким увеличением концентрации 

п иэлект дн м слое на границе раздела электрод
п дтве ждается незначительным снижением потенциала элект да за

Зависимость концентрации галлия в раство е ( ) и ск сти
аств ения галлия (3) от продолжительности нахождения галли ванн г

электрода в щелочном растворе 

П и п тенциале электрода – 1,295 В (точка Д
ческ г электрода практически остается разр шаемый м н сл й

галлия к т ый продолжает растворяться в щелочном раств е д п лн г
бнажения металлической поверхности электрода. 

Гальваническая пара способствует активному пр теканию п цесса
лия. Потенциал электрода быстро смещается в п л жительн ю

– 1,15 ÷ - 1,17 В постепенно и равноме н п иближается к
к мп миссн м  потенциалу пассивного стального элект да в щел чн м
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галлия б аз ется в ез льтате взаим действия металлического галлия с 
с лян й кисл ты п и галли вании, а оксид галлия – при 

п скании галли ванн г элект да в щел чн й аствор.  
/ dt с поверхности 

металлическ г элект да в эт т м мент т б ажает участок А3В3 (рисунок 22, 
Резк е снижение ск сти п цесса связано с уменьшением 

к личества ксида галлия на п ве н сти галлированного электрода. 
Увеличение ск сти п цесса аств ения галлия на участке В3С3 связано с 
депассивацией п ве н сти галли ванн г электрода за счет растворения 

ксидн й пленки и начал м на шения спл шн сти покрытия в точке В3. После 
эт г п тенциал элект да снижается незначительно и на кривых 1 и 2 

Д1 и С2Д2). 
галлия на участке С2Д2 

езким величением к нцент ации ионов галлия в 
п иэлект дн м сл е на г анице аздела электрод – раствор, что 
п дтве ждается незначительным снижением потенциала электрода за 

 
Зависим сть к нцент ации галлия в растворе (2) и скорости 

аств ения галлия ( ) т п д лжительн сти на ждения галлированного 

В (т чка Д1) на поверхности 
ческ г элект да п актически стается разрушаемый монослой 

галлия к т ый п д лжает аств яться в щел чном растворе до полного 

Гальваническая па а сп с бств ет активн му протеканию процесса 
лия П тенциал элект да быст смещается в положительную 

В п степенн и авномерно приближается к 
к мп миссн м п тенциал пассивн г стальн го электрода в щелочном 
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Изучение фазовог с става п ве н
стальном электроде показал чт галлий с желез м с единения в эти сл вия
не образует и галлированный сл й ф ми ется т льк за счет смачивания
Подтверждением этому сл жит т чт к ивые изменения п тенциала чист г
стального электрода и стальн г элект да с к т г п едва ительн был
снято галлиевое покрытие аств ением в щел чн м аств е в в емени
совпадают. Толщина галли

Стойкость галлиев г п к ытия и кинетические к ивы
потенциала галлированны элект д в в в емени в зависим сти т мате иала
электрода представлена в таблице и на ис нке

 
Таблица 20 - Стойкость галлиев г п к ытия в зависим сти т мате иала
электрода 
 
Характеристика 
электрода 

Стойкость покрытия, 
мин 
Продолжительность 
галлирования, мин. 

 
Из рисунка 23 след ет чт ст йк сть галлиев г п к ытия на элект да

из различных марок стали (Ст Ст Ст Ст ) динак ва и с ставляет
мин при продолжительн сти галли вания мин Самая низкая ст йк сть из
исследованных материал в п л чена на не жавеющей
объясняется недостаточн й активацией п ве н сти элект да исп льз ем г
перед галлированием травильн г аств а
 

1 – медь; 2 

Рисунок 23 - Зависим сть п тенциала галли ванн г элект да т
прод лжительн сти мате иала п дл жки
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Из чение фазового состава поверхностного галли ванн г сл я на
стальн м элект де показало, что галлий с железом соединения в эти сл вия
не б аз ет и галлированный слой формируется только за счет смачивания
П дтве ждением этому служит то, что кривые изменения п тенциала чист г

ьн г элект ода и стального электрода, с которого п едва ительн был
снят галлиев е покрытие растворением в щелочном раств е в в емени
с впадают Т лщина галлированного слоя составляет (1,5

Ст йк сть галлиевого покрытия и кинетические к ивы
п тенциала галлированных электродов во времени в зависим сти т мате иала

влена в таблице 20 и на рисунке 25. 

Стойкость галлиевого покрытия в зависим сти т мате иала

Материал электрода
Нерж. сталь 
08Х18Н12Т 

Ст 1 Ст 2 Ст 
3 

Ст 
45 

0,3 1,2 1,2 1,2 1,2 

4-5 2 2 2 2 

следует, что стойкость галлиевого пок ытия на элект да
из азличны марок стали (Ст 1, Ст 2, Ст 3, Ст 45) одинак ва и с ставляет
мин п и п д лжительности галлирования 2 мин. Самая низкая ст йк сть из
исслед ванны материалов получена на нержавеющей 

бъясняется нед статочной активацией поверхности элект да исп льз ем г
пе ед галли ванием травильного раствора. 

медь; 2 - Ст 1, Ст 2, Ст 3, Ст 45; 3 – никель; 4
5 – нерж. сталь 08Х18Н12Т  

Зависимость потенциала галлированног элект да т
продолжительности материала подложки
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стн г галлированного слоя на 
стальн м элект де п казал чт галлий с желез м соединения в этих условиях 
не б аз ет и галли ванный сл й ф ми ется только за счет смачивания. 
П дтве ждением эт м сл жит т чт к ивые изменения потенциала чистого 

ьн г элект да и стальн г элект да с к т рого предварительно было 
снят галлиев е п к ытие аств ением в щел чном растворе, во времени 

ванн г сл я с ставляет (1,5÷2)·10-2мм. 
Ст йк сть галлиев г п к ытия и кинетические кривые изменения 

п тенциала галли ванны элект д в в в емени в зависимости от материала 

Ст йк сть галлиев г п к ытия в зависимости от материала 

Мате иал электрода 
Ni Cd Cu 

4 11÷12 14÷15 

1÷0,5 0,5 0,2÷0,5 

след ет чт ст йк сть галлиев го покрытия на электродах 
из азличны ма к стали (Ст Ст Ст Ст ) одинакова и составляет 1,2 
мин п и п д лжительн сти галли вания мин Самая низкая стойкость из 

 стали (кривая 5), что 
бъясняется нед стат чн й активацией п ве н сти электрода, используемого 

 
никель; 4 – кадмий;  

Зависим сть п тенциала галли ванного электрода от 
п д лжительн сти мате иала п дложки.  

18 20 22
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Потенциал галлированного медного электрода в щелочном растворе 
снижается с – 1,43 не до потенциала меди – 0,36 В, а до – 1,05 В, т.е. до 
потенциала медного электрода, покрытого CuGa2.  

Следовательно, стойкость галлиевого покрытия в значительной степени 
зависит от материала подложки и находится в следующей последовательности: 
нержавеющая сталь  08Х18Н12Т < Ст 1, Ст 2, Ст 3, Ст 45 < Ni < Cd < Cu. 

Таким образом:  
- исследованы условия галлирования металлических электродов. Показано, 

что стойкость галлиевого покрытия зависит от материала подложки и 
увеличивается в ряду: нержавеющая сталь  08Х18Н12Т < Ст 1, Ст 2, Ст 3, Ст 45 
< Ni < Cd < Cu. Наиболее предпочтительным конструкционным материалом для 
подложки электрода является медь. 

- изучен фазовый состав поверхностных слоев, образующихся в процессе 
галлирования твердых электродов. Установлено, что галлий с никелем образует 
соединение Ga36Ni64 (GaNi2), а с медью -  CuGa2. 

- изучена возможность использования в качестве травильного раствора 
различных минеральных кислот. Показано, что соляная кислота активирует 
процесс смачивания материала подложки галлием. 

 
4.2 Влияние катодной плотности тока на электролиз галлия 
Влияние катодной плотности тока на электролиз галлия изучали при 

температуре  40оС и скорости вращения галлированного катода 200 об/мин. 
Катодную плотность тока (Дк) изменяли в пределах от 2 до 100 мА/см2.  

Исходный алюминатный раствор имел следующий состав, г/дм3: 130,0 
Na2Oку; 65,0 AI2O3; 0,15 Ga2O3. Результаты исследований по влиянию Дк во 
времени на показатели электроосаждения галлия показали, что оптимальной 
плотностью тока следует считать 20 – 50 мА/см2, при которой в течение часа 
галлий извлекается из раствора в черновой металл на 83,3 – 85,0 % (рисунок 
24), при выходе по току 7,5,0  - 3,2 % и расходе технологической 
электроэнергии 68,1 – 175,0 кВтч/кг галлия. 

а    б 

а - извлечение галлия; б - выход галлия по току 
Рисунок 24 - Влияние катодной плотности тока на показатели электролиза 
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Видно, что при низкой плотности тока (4,0 – 6,0 мА/см2) степень 
извлечения галлия ниже, чем при  повышенных плотностях тока (20 - 100 
мА/см2). Выход галлия по току с повышением плотности тока от 4,0 до 100,0 
мА/см2 снижается с 25,0 до 2,0 %, при этом расход электроэнергии значительно 
возрастает. При продолжительности электролиза 1,0 час и Дк 4,0 мА/см2 

извлечение галлия составляет  81,6 %, выход по току 25,5 %, расход 
электроэнергии 12,9 кВтч/кг галлия, а при Дк 100 мА/см2 соответственно 85,0 
%, 2,1% и 425 кВтч/кг галлия. 

 
4.3 Влияние скорости вращения галлированного катода 
Влияние скорости вращения галлированного катода на показатели 

электролиза галлия исследовали в следующих условиях: содержание галлия в 
растворе 0,3 г/дм3, плотность тока Дк = 50,0 мА/см2, температура электролита 
40оС (рисунок 25). 

а   б в 

а-извлечение галлия; б-выход по току  
Рисунок 25 - Влияние линейной скорости вращения галлированного катода на 

показатели электролиза галлия 
 
Из приведенных данных следует, что с увеличением линейной скорости 

вращения катода от 0,25 до 2,0 м/сек показатели процесса электроосаждения 
галлия улучшаются. При дальнейшем повышении линейной скорости вращения 
катода выше 2,0 м/сек показатели процесса заметно снижаются. 

Таким образом, интенсивность обновления поверхности  галлированного 
катода является необходимым условием для осуществления процесса 
электроосаждения галлия с высокими технико-экономическими показателями. 

 
4.4 Влияние температуры раствора  
Влияние температуры электролита на показатели  электролиза галлия 

изучали в интервале от 30 до 75оС, содержание галлия в растворе составляло 
0,14 г/дм3 , плотность тока 50 мА/см2. Результаты исследований представлены 
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на рисунке 26, из которых следует, что повышение температуры электролита до 
75оС приводит к улучшению показателей электролиза галлия, причем наиболее 
резкое повышение извлечения галлия наблюдается в интервале температур 30-
45оС.    

а б 

а – извлечение галлия; б-расход электроэнергии  
Рисунок 26 - Влияние температуры раствора на показатели  электролиза галлия  
 

4.5 Влияние объемной плотности тока 
Изучение влияния объемной плотности тока на показатели электролиза 

галлия проводили при постоянной плотности тока Дк 50 мА/см2, но с 
различным объемом электролита (рисунок 27). 

 

 а  б 

в 
а - извлечение галлия; б - выход по току; в – расход электроэнергии  

Рисунок 27 - Влияние объемной плотности тока на показатели электролиза 
галлия при 40°С  
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Снижение объемной плотности тока в пределах 6,0-1,0 мА/см3 позволяет 
увеличить выход по току с 1,0 до 18,0%, однако, извлечение галлия из раствора 
при этом снижается с 91,0 до 72,0 %. 

Оптимальной объемной плотностью тока следует считать 2,0 мА/см3, при 
которой галлий из раствора извлекается на 72,0% при расходе электроэнергии 
30 кВтч/кг галлия. 

Таким образом, определены оптимальные условия извлечения галлия из 
алюминатных растворов: плотность тока 20 – 50 мА/см2, объемная плотность 
тока 2,0 мА/см3, температура электролита 30-45оС, в этих условиях галлий из 
раствора с содержанием 0,15 г/дм3 Ga2O3. извлекается на 72,0% при расходе 
электроэнергии 30 кВтч/кг галлия. 

 
4.6 Электролиз галлия из раствора после выделения ванадиевого кека 
Проведены испытания электроосаждения галлия из раствора полученного 

после выделения ванадиевого кека, состава, г/дм3: Na2Oобщ 169,2,0; Na2Oку 
158,2; Na2Oкб 11,7; AI2O3 113,5; Ga2O3 1,0; V2O5 0,5; αк- 2,3. 

Электролиз проводили в следующих условиях: температура 50оС; Дк 50 
мА/см2; скорость вращения галлированного  катода 2,0 м/сек. 

Результаты электролиза приведены в таблице 21. 

Таблица 21- Результаты электролиза галлия из галлийсодержащего раствора 
 

Условия 
проведения 

опытов 

Продол- 
житель- 
ность, 

час 

Содер- 
жание 
галлия 

в 
раство

ре, 
г/дм3 

Извле- 
чение 

галлия, 
% 

Выход 
по 

току, 
% 

Расход 
электро- 
энергии, 
кВт·ч/кг 
галлия 

Напряже-
ние на 

ванне, В 

Темпе-
ратура, 

оС 

Дк = 50 
мА/см2, 
объем 
1,4дм3,  
скорость 
вращения 
галлиро-
ванного  
катода 2,0 
м/сек. 

0 1,0 - - - 4,2 49 
1 0,55 73,4 21,7 37,2 4,0 51 
2 0,24 88,6 12,8 63,1 4,0 50 
3 0,17 91,6 11,8 68,4 3,9 50 
4 0,13 93,8 10,85 74,1 3,8 50 
6 0,08 95,8 9,22 87,7 3,9 50 

 
Таким образом, при электроосаждении галлия из раствора с содержанием 

1,0 г/дм3 Ga2O3 при температуре 50оС, Дк 50 мА/см2, скорости вращения 
галлированного  катода 2,0 м/сек за промежуток времени 6 часов получено 
извлечение галлия 95,8%, выход по току составил 9,22%, расход 
электроэнергии 87,7 кВт·ч/кг галлия. 
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Выводы по 4 разделу  
- определены оптимальные условия извлечения галлия из алюминатных 

растворов: плотность тока 20 – 50 мА/см2, объемная плотность тока 2,0 мА/см3, 
температура электролита 30-45оС, в этих условиях галлий из раствора 
извлекается на 72,0% при расходе электроэнергии 30 кВтч/кг галлия; 

- извлечение галлия из раствора после выделения ванадиевого кека с 
содержанием 1,0 дм3 Ga2O3 при электролизе на вращающемся галлированном 
катоде, при Дк= 50 мА/см2, скорости вращения галлированного  катода 2,0 
м/сек. составило 95,9 %, выход по току 9,22 % и расход электроэнергии 87,7 
кВтч/кг галлия; 

- исследованы условия галлирования металлических электродов. Показано, 
что стойкость галлиевого покрытия зависит от материала подложки и 
увеличивается в ряду: нержавеющая сталь  08Х18Н12Т < Ст 1, Ст 2, Ст 3, Ст 45 
< Ni < Cd < Cu. Наиболее предпочтительным конструкционным материалом для 
подложки электрода является медь; 

- изучен фазовый состав поверхностных слоев, образующихся в процессе 
галлирования твердых электродов. Установлено, что галлий с никелем образует 
соединение Ga36Ni64 (GaNi2), а с медью -  CuGa2; 

- изучена возможность использования в качестве травильного раствора 
различных минеральных кислот. Показано, что соляная кислота активирует 
процесс смачивания материала подложки галлием. 
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5 ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИОНОВ ГАЛЛИЯ ИЗ ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ 

Анализ конъюнктуры мирового рынка цветных и редких металлов 
свидетельствует об ускоренном росте спроса на галлий, вплоть до 2020 года, в 
этой связи необходимо значительное увеличение его выпуска [101]. 

В настоящее время основным источником получения галлия служит 
алюминиевое сырье, при переработке которого на заводах, производящих 
глинозем, попутно извлекают галлий [59, с.283;102,103].  

Из щелочных растворов глиноземного производства металлический галлий 
получают электрохимическими способами восстановления его ионов. 
Исследования кинетики и механизма процессов восстановления расширяют 
сведения по химии и электрохимии галлия и представляют значительный 
интерес для практического использования этих способов в технологии 
получения галлия.  

Восстановление ионов галлия из щелочных растворов относится к числу 
сложных реакций, в которых металл находится в виде гидратированных 
тетрагидроксогаллатных анионов [Ga (OH)4 ]

- nH2O], которые в зависимости от 
состава раствора (концентрации свободной щелочи и галлия) могут 
образовывать димеры, полимерные комплексы и ассоциаты [104]. 

Механизм катодного осаждения галлия рассматривается с трех разных 
точек зрения [101, с. 71;105]. Согласно первой, несмотря на исключительно 
малую концентрацию свободных ионов галлия -1,2·10-41 гмоль /дм3 в щелочном 
растворе, на катоде восстанавливаются простые катионы. В противоположность 
этому представлению развито предположение о разряде на катоде комплексных 
ионов. Согласно третьей точке зрения, металлический галлий выделяется на 
катоде в результате вторичных процессов и реакций диспропорционирования.  

В настоящей работе проведены исследования механизма разряда ионов 
галлия в щелочном растворе с точки зрения теории восстановления анионов. 

Согласно этой теории процесс электровосстановления анионов, как любая 
электрохимическая реакция, протекает через ряд последовательных стадий, и 
суммарная скорость реакции определяется скоростью самой медленной стадии 
[106,107]. 

По механизму реакции восстановления анионы разделены на 2 группы. 
Первая – это анионы, скорость восстановления которых определяется 
медленностью стадии переноса электронов к разряжающемуся аниону:  

 
А + ē → R                                                                                                     (14) 
 
Для скорости реакции разряда анионов первой группы приведено 

кинетическое уравнение:  
 

i = n F γА
γR Ks ∙  СА exp �− αF�E − φ1�

RT � exp ��1 −  α�gА +  αgR 
RT �  exp �− zA Fψ1

RT   (15) 
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Ks =  ! KT
h  exp (16) 

 
где i - скорость реакции; n – число электронов, принимающих участвует в 

реакции; F – число Фарадея; γА, γR – коэффициенты активности частиц; Ks – 
абсолютная гетерогенная константа скорости реакции, определяемая 
соотношением (2); СА, zA   - соответственно концентрация и заряд 
реагирующей частицы в объеме раствора; α – коэффициент переноса (0 < α< 1); 
ψ1 - среднее значение потенциала в плоскости, где сосредоточены центры 
зарядов реагирующих частиц в переходном состоянии реакции; Е – измеренный 
электродный потенциал, отсчитанный от стандартного равновесного 
потенциала исследуемой реакции; gА, gR – некулоновские (специфические) 
составляющие свободной энергии реагирующих частиц и продуктов реакции; χ 
– трансмиссионный коэффициент; К, h – соответственно постоянные 
Больцмана и Планка; ΔG°

о – составляющая свободной энергии активации 
реакции, зависящая от природы реагирующих веществ и природы растворителя. 

В связи с тем, что стандартный равновесный потенциал исследуемой 
реакции в большинстве случаев не реализуется, измеряемый потенциал 
отсчитывают от электрода сравнения. Измеренная величина отличается от 
равновесного стандартного потенциала исследуемой реакции на постоянную 
величину Е0 .  

В настоящее время для большого числа различных по своему строению и 
составу анионов (S2O

2-
8, S2O

2-
4, Fe(CN)6

3-, Co (C2H4)
3- , PtCI42-, PtCI6

2-, Pt(CNS)4
2-, 

Pd(CNS)4
2- и др.) установлено, что зависимость скорости реакции 

восстановления от потенциала электрода, концентрации электролита фона и 
природы растворителя может быть объяснена на основании теории 
восстановления анионов первой группы. 

В медленной стадии реакции восстановления анионов второй группы 
(NO3‾, BrO3-, IO3-, CrO4

2- и т.д.) участвует донор протона и элементарной акт 
разряда сводится к одновременному переносу электрона и протона к 
разряжающемуся аниону: 

 A#$  +  HB#'  +  ē → HA#$*+  +  B# ' – +                                                     (17) 
 
где, AZA – восстанавливающий анион с зарядом ZA; 
HBZD – донор протона (ДП) с зарядом ZD; HAZA – продукт присоединения 

протона и электрона к исходному аниону, заряд ZA = 1; + BZ D–1 – основание, 
сопряженнее с донором протона с зарядом Z D–1. 

Для скорости восстановления анионов второй группы выведены 
кинетические уравнения [106, с.5]. 

 

i = nFKСАСDexp �zA +  zD
RT ψ1 exp �− αF

RT �E −  ψ1� exp ğ
RT                                          (17) 
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Ќ=χ
/0
1 2 3А3'

34А3/56 ∙ exp 2− ∆89∗
;0 5 exp 26<

=> Ep?5 (18) 
 
 

 ğ =  �1 −  α�gA + �1 −  α�gD +  αgHA +   αgB + �α −  zD� F �ψ2 –  ψ1�                                                    (19) 
 
где Ќ – константа скорости реакции; СА, СD – концентрация аниона и 

донора протона в объеме раствора; ZA, ZD – значение их заряда в объеме 
раствора; ψ1, ψ2  - средние значения потенциала в плоскостях в которых 
сосредоточены центры зарядов реагирующих частиц (соответственно аниона и 
донора протона) в переходном состоянии реакции; Еи Ер

0 –  электродный 
потенциал и стандартный равновесный электродный потенциал 
рассматриваемой  реакции, отсчитанные от электрода сравнения; ğ – сумма 
неэлектрических (специфических) энергии адсорбции; γА, γD , γHA, γB  – 
коэффициенты активности соответствующих частиц. 

Кинетика электровосстановления анионов второй группы существенным 
образом зависит от природы донора протона. Если в качестве ДП в реакции 
участвуют нейтральные частицы растворителя, например вода, 
адсорбированные на электроде то уравнение имеет следующий вид:  

 

A =  Ќ CD  EFG �− HDI
JK L+ EFG �– MI�N − L+�

JK  EFG ��1 −  M�OPQRJK     (19) 
 
Если донором протона служит катионы аммония,  то уравнение имеет вид: 
 

A =  ЌCD  CSPTU exp V– 6< �WX YZ�
=> [ (20) 

 
5.1 Методика проведения экспериментов 
Измерение зависимости силы тока от потенциала электрода проводили в 

электрохимической ячейке с ртутным капельным электродом c помощью 
потенциостата Autolab PGSTAT12 (фирма «Дистрилаб»). 

Исследуемый раствор предварительно освобождали от растворенного 
кислорода воздуха продуванием водорода. 

Непосредственно перед опытом ячейку промывали тридистиллятом, а 
капилляр мыли дважды перегнанной горячей серной кислотой, которую 
отмывали большим количеством бидистиллята, а затем промывали 
тридистиллятом.  Все потенциалы на рисунках даны относительно нормального 
каломельного электрода.  

 
5.2 Очистка реактивов и приготовление рабочих растворов 
Поскольку реакция восстановления анионов очень чувствительна к следам 

органических и неорганических примесей, так как в большей степени, чем 
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другие  электрохимические реакции, зависит от строения двойного 
электрического слоя (ДЭС), поэтому нами особое внимание было уделено 
очистке ртути, солей, воды и проведению экспериментов. 

Ртуть, применяемую в работе, от примесей металлов очищали окислением 
их кислородом воздуха, который пропускали через слой ртути, находящимся 
под слоем 0,5 %-ной  раствора Hg(NO3)2. Затем ртуть, по каплям, 
последовательно пропускали через колонки, заполненные концентрированной 
серной кислотой, разбавленной 10,0 %-ной  азотной кислотой, 
дистиллированной водой и бидистиллятом (2 – 3 колонки). 

Водород для продувки растворов получали электролизом 25 %-ного 
раствора NaOH. От следов кислорода, сернистых соединений и паров воды 
водород очищали путем пропускания его через колонку с прокаленным 
хлористым кальцием, а потом через печь с нагретым до 390 – 420оС 
палладиевым катализатором и раствор плюмбита натрия. 

Воду, используемую для приготовления исследуемых растворов, 
подвергали тщательной очистке. Водопроводную воду перегоняли в 
редистилляторе Re – 5, а полученный бидистиллят перегоняли в установке из 
специального стекла. Для окисления поверхностно-активных органических 
веществ (ПАОВ) в 1 дм3 бидистиллированной воды вводили 0,8 мл 5 % 
раствора KMnO4 и 1 мл серной кислоты марки «х.ч. (химически чистой)», 
которая способствовала наиболее полному окислению органических веществ 
перманганатом калия. Степень очистки воды проверяли по величине 
электропроводности и по количеству ПАОВ в воде. Электропроводность 
получаемой воды определяли с помощью кондуктометра типа ОК – 102/1 
(Венгрия) при 25оС в равновесии с СО2 воздуха она составляла 1,0 – 1,2 * 10-6 
ом-1см-1. Общее количество ПАОВ в воде определяли по степени торможения 
полярографических максимумов второго рода [108]. 

Используемую в работе щелочь (NaOH марки «о.ч.» особо чистой) 
подвергали очистке катодной поляризацией на ртутном катоде в течение 24 
часов при плотности тока равной 10-4 А/см2. 

Хлориды KCI, NaCI, LiCI марки «х.ч.», которые трижды 
перекристаллизовывали из тридистиллята и прокаливали в тонком слое при 600 
оС. Продолжительность прокаливания не менее 20 часов. Хлорид аммония 
трижды перекристаллизовывали из тридистиллята, а затем высушивали на 
воздухе. Хлорид лантана и цезия перекристаллизовывали из тридистиллята. 

Тетрагидроксигаллат натрия NaGa(OH)4 получали по известной методике 
[106, с.4; 107, с.526] путем спекания тщательно измельченных карбоната натрия 
и оксида галлия квалификации «х.ч.» в эквивалентном отношении в 
платиновом тигле при 850 – 1000оС в течение 30 мин. Реакция протекала по 
уравнению: 

 
Na2CO3 + Ga2O3 + 2Н2О→ 2 NaGa(OH)4 + CO2 (21) 
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Образующийся в виде белой спекшейся массы галлат натрия растворяли в 
бидистилляте: 

NaGaO2 + 2H2O → NaGa(OH)4 (21) 
 
Гидратацию проводили малым количеством бидистиллята и полученную 

массу высушивали при 110 оС в платиновой чашке. В результате получали 
исследуемую соль тетрагидроксигаллат натрия, состав которой 
идентифицировали инфракрасной спектроскопическим, петрографическим и 
химическим методами анализа. 

В качестве органических добавок использовали препарат 
тетрабутиламмония (ТБА) марки «ч» - фирмы “Gee Lawson” марки Reinst 
(Англия). 

5.3 Исследование кинетики электрохимического осаждения галлия на 
ртутном и галлиевом электродах 

Полученные нами поляризационные кривые восстановления NaGa(OH)4 в 
щелочном растворе (рН 10) в присутствии индифферентного электролита 
(рисунок 28) указывает на то, что в акте разряда галлий участвует в анионной 
форме.  

 

 

н:1 – 0; 2 – 5·10-3; 3 - 5·10-2; 4 – 0,1; 5 – 1,0 
Рисунок 28 - Поляризационные кривые восстановления ионов галлия в 

щелочном растворе (рН 10), содержащем 5·10-3н NaGa(OH)4 в присутствии КСI  
 

Этот вывод следует из того, что с увеличением концентрации катионов 
фона скорость реакции восстановление ионов галлия возрастает. Такая 
зависимость скорости восстановления от концентрации электролита фона 
теорией восстановления анионов [107, с.257] объясняется уменьшением 
абсолютного значения ψ1- потенциала при отрицательном заряде поверхности 
электрода. В случае восстановления катионов увеличение концентрации 
электролита фона привело бы к уменьшению скорости восстановления, так как 
эффекты влияния ψ1 - потенциала на поверхностную концентрацию 
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разряжающейся частицы и энергию активации реакции направлены в разные 
стороны. При разряде анионов эти эффекты складываются. 

Из приведенных поляризационных кривых видно, что анион галлия 
восстанавливается при высоких зарядах поверхности электрода, что 
обуславливает экспоненциальную форму зависимости изменения скорости 
реакции его восстановления от потенциала. 

Для выявления природы предельного тока, полученного на 
поляризационных кривых, была изучена зависимость величины предельного 
тока от высоты ртутного столба Н и периода капания ртути τ. Величина 
исследуемого предельного тока, согласно экспериментальных данных растет 
пропорционально Н1/2 и τ1/6, где за высоту Н принимали высоту ртутного столба 
от уровня её в резервуаре  до устья капилляра. Из полученных результатов 
следует, что предельный ток восстановления галлат-иона определяется 
диффузией разряжающейся частицы к поверхности электрода  [111].  

В водных растворах реакция восстановления анионов второй группы 
может протекать с участием в качестве доноров протона в элементарном акте 
разряда молекул воды или ионов гидроксония [109, с.357; 110, с.170]. 
Протонодонорные свойства ионов гидроксония почти на порядок выше, чем 
протонодонорные свойства молекул воды. Эта разница обуславливает 
значительную зависимость анионов второй группы от рН раствора.  Для аниона 
галлия нами получено (рисунок 29) , что при рН ≥ 12 потенциал полуволны 
реакции разряда не зависит от рН раствора. 

 

 

1 – 10 рН; 2-11 рН; 3 – 12 рН и 13 рН 
Рисунок 29 - Поляризационные кривые восстановления анионов галлия в 

растворе, содержащем 2·10-3н NaGa(OH)4 и 0,1н KCI  
 
В растворах с рН < 12 наблюдается увеличение скорости реакции. При рН 

< 10 реакция восстановления аниона галлия нами не изучалась, так как при рН 
9,7 тетрагидроксигаллат натрия подвергается гидролизу с выпадением осадка 
Ga(OH)3. 
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Такую зависимость скорости реакции восстановления аниона галлия от рН 
раствора можно объяснить участием в реакции при 10 ≤ рН ≤ 12 доноров 
протона различной природы – молекул воды и ионов гидроксония. 

Для проверки предположения о том, что реакция восстановления аниона 
галлия протекает с одновременным участием электрона и протона от донора 
протона в элементарном акте разряда, нами проведены исследования кинетики 
электровосстановления галлат – ионов в растворах с различными донорами 
протонов. 

Исследования проводили при рН раствора 12, когда потенциал полуволны 
реакции разряда аниона галлия не зависит от рН раствора, то есть полагаем, что 
в этом случае донором протона являются только молекулы воды. Из рисунка 30 
следует, что скорость восстановления аниона галлия существенным образом 
зависит от природы катиона фона и возрастает в ряду Na+ < K+ < Li+< Cs+ < La3+. 

Согласно теорий восстановления анионов первой и второй групп влияние 
катионов фона связано со смещением ψ1 – потенциала в сторону менее 
отрицательных значений и скорость восстановления анионов должна 
возрастать  с увеличением радиуса (Li+ < Na+ < K+  < Cs+) и заряда катионов 
фона (Na+<  Ва2+ < La3+) [106, с.4; 107, с 257]. Однако, полученные нами 
зависимости для скорости разряда аниона галлия показывают, что в растворе 
содержащем LiСI, скорость его восстановления больше, чем в растворах с NaCI 
и KCI. 

В рамках теории восстановления анионов второй группы это можно 
объяснить тем, что при равенстве зарядов катионов электролита фона (Li+ < Na+ 
< K+) ион лития имеет меньший радиус, что приводит к более сильной 
поляризации молекул воды, входящих в гидратную оболочку лития. Это 
аналогично эффекту действия поливалентных катионов. Аналогичное действие 
катиона Li+ было обнаружено в работе [111, с. 420] для аниона второй группы – 
IO-

2.  
 

 

1-10-1 н NaCl, 2-10-1 н KCl; 3-10-1 н LiCl; 4-10-1 н CsCl; 5-10-1 н LaCl3 

Рисунок 30 - Поляризационные кривые восстановления ионов галлия в 
щелочном растворе (рН 12), содержащем 10-2н NaGa(OH)4  
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В присутствии LaCI3 скорость восстановления аниона галлия значительно 
возрастает (рисунок 30). Такое же ускорение восстановления в растворе с La3+ 
отмечено для анионов второй группы: нитрата, бромата и иодата [106, с.258]. 
На основании предложенной теории об участии в элементарном акте разряда 
анионов второй группы доноров протона разной природы, в растворах, 
содержащих соли лантана, донорами протонов могут быть не только молекулы 
растворителя, но и гидратированные катионы лантана La(H2O)n

3+. 
Катионы аммония также обладают более высокими, чем молекулы воды, 

протонодонорными свойствами, поэтому при восстановлении анионов второй 
группы наблюдается возрастание скорости реакции.  

На рисунке 31 приведены поляризационные кривые восстановления 
аниона галлия в щелочном растворе (рН 12), содержащем NH4CI, NaCI, KCI. 

 

 

10-2 н: 1 – NaCl; 2 – KCl; 3 – NH4Cl  
Рисунок 31 - Поляризационные кривые восстановления ионов галлия в 

щелочном растворе (рН 12), содержащем 2·10-3н NaGa(OH)4   
 

Из полученных I, E – кривых следует, что в присутствии катиона аммония 
при потенциале – 1,3 В наблюдается резкое увеличение скорости процесса 
разряда, что не может быть связано с восстановлением самого катиона NH4, так 
как на кривой заряжения, снятой в щелочном растворе (рН 12), содержащем 
соль NH4CI, этого возрастания нет. Следовательно, полученная зависимость 
обусловлена протеканием реакции восстановления самого аниона галлия. 

Потенциал полуволны разряда исследуемого аниона галлия смещается на 
100 мВ в положительную сторону при переходе от катиона K+ к NH4

+, в то 
время как при переходе от Na+ к K+ он сдвигается лишь на 20 мВ. Как 
отмечалось, катионы аммония имеют величину адсорбции, близкую к 
адсорбции катиона калия [112] и такое возрастание скорости реакции 
восстановления аниона галлия можно объяснить только участием катиона NH4

+ 

как доноров протона в лимитирующей стадии разряда.  
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Нами изучено влияние на скорость восстановления аниона галлия в 
присутствии органических апротонных веществ (рисунок 32). 

Из полученных данных (рисунок 32) следует, что введение в раствор ТБА 
приводит к ингибированию реакции восстановления аниона галлия, это 
указывает на значительное уменьшение количества адсорбированных молекул 
воды. Катионы ТБА не обладают протонодонорными свойствами, поэтому 
протекание реакции восстановления аниона галлия затруднительно. 

 

 
н: 1-10-3 ТБА; 2-10-1 KCl  

Рисунок 32 - Поляризационные кривые восстановления ионов галлия в 
щелочном растворе (рН 12), содержащем 10-2н NaGa(OH)4  

 
 
Таким образом, во всех проведенных исследованиях присутствие в 

щелочном растворе кроме молекул воды других веществ, обладающих 
протонодонорными свойствами, ускоряет реакцию восстановления аниона 
галлия. И, наоборот, добавка апротонных органических веществ замедляет ее. 
На основании этого можно сделать вывод, что анион галлия в щелочном 
растворе восстанавливается по механизму восстановления анионов второй 
группы и скорость реакции разряда определяется кинетическими уравнениями 
(23-24). 

Заряд разряжающегося аниона галлия определяли по методу А.Н. 
Фрумкина [111, с.419] из зависимости скорости реакции от потенциала 
электрода и концентрации катионов фона в щелочном растворе (рН 12) 
(рисунок 33), когда донорами протонов служат нейтральные молекулы воды и 
скорость реакции определяется кинетическим уравнением (17-19). 

Экспериментальное значение предельного тока (рисунок 33) разряда 
аниона галлия, полученное в 1 н растворе KCI, на три порядка меньше 
рассчитанного по известному уравнению Ильковича, согласно которому: 
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\ = 0.627aIb+|Q d Q|e f+|g h (22) 
 
где n – количество электронов, участвующих в реакции восстановления 

аниона галлия; F – число Фарадея;  D - коэффициент диффузии (для аниона 
галлия D в щелочном растворе равен 3,06·10-6 см2/с); m – скорость вытекания 
ртути; τ – период капания; с – концентрация исследуемой соли. 

 

 
н: 1 – 0; 2 – 10-3; 3 – 5·10-3; 4 – 10-2; 5 – 5·10-2 

Рисунок 33 - Поляризационные кривые восстановления ионов галлия в 
щелочном растворе (рН 12), содержащем 10-2н NaGa(OH)4 в присутствии KCI  

 
Это может быть объяснено тем, что в электрохимической стадии реакции 

восстановления участвует та форма аниона галлия, концентрация которой 
значительно меньше объемной. Согласно [112, с.16] анион галлия в щелочных 
растворах содержится в виде Ga(OH)4

- а в электрохимической реакции, 
участвует другая форма аниона, например GaO2

- или GaO (OH)2 
– которые 

находятся в равновесии с первой: 
 2ij�kl�TX ↔ 2ijk�kl�QX + lQ   (23) ij�kl�TX  ↔ ijkQX  +  2lQk (24) 
 
Разряд галлат-ионов с участием в качестве доноров протона молекул воды 

представлен в уравнениях : 
 ijkQX +  2lQk + 3 ē → ij + 4klX (25) ijk�kl�Q + lQk + 3ē → ij + 4klX (26) 
 
При участии катиона аммония в качестве донора протона в элементарном 

акте разряда аниона галлия уравнения (27,28) примут вид: 
 ijkQX +  4plT  +  3 ē + → ij + 4ple    +  2lQ  k (27) 
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ijk�kl�QX +  2 plT* +  3ē → ij + 2ple   +  lQ    k + 2 klX (28) 
 
По методу А.Н. Фрумкина [111, с.419] из наклона зависимости lg ik - lg ck 

(рисунок 34, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, таблица Б1) при условии N − =>
< lg c = const  

определили алгебраическую сумму зарядов реагирующей частицы и донора 
протона. Так как в нашем случае донором протона являются нейтральные 
молекулы воды, то алгебраическая сумма зарядов равна величине заряда 
разряжающегося аниона галлия zA = -0,24. 

 

 

1 – -1,55; 2 –  -1,575; 3 – -1,60 
Рисунок 34 - Зависимость скорости восстановления ионов галлия в щелочном 
растворе (рН 12), содержащем 10-2 н. NaGa(OH)4, от концентрации катионов 

калия при E -  RT/F lgC  
 
Такое отличие величины заряда от теоретического значения ZA = -1 можно 

объяснить на основании данных [106, с.7] наличием ассоциатов аниона галлия с 
катионами щелочных металлов электролита фона, что совпадает с результатами 
работ [110, с.171]. Тогда уравнение восстановления аниона галлия примет вид: 

 uvE* … ijkQXx +  2lQ  k + 3ē → ij + 4klX + vE*                     (29) uvE* … ijk�kl�QXx + lQk + 3ē → ij + 4klX + vE* (30) 
 
Как вытекает из кинетического уравнения 8, при исправлении 

кинетического тока и потенциала на величину ψ1- потенциала зависимость 
скорости реакции от эффективного значения потенциала электрода должна 
быть общей для различных концентраций электролита фона, причем, такая 
зависимость не должна быть линейной, что связано с неучетом энергии 
адсорбции молекул воды, зависящей от потенциала  электрода. На основании 
полученных данных по восстановлению аниона галлия в присутствии 
различных концентрации KCI (рисунок 35, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, таблица Б2) был 
выполнен расчет исправленных тафелевских зависимостей (ИТЗ-1) с учетом 
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определенным из экспериментальных данных зарядом восстанавливающейся 
частицы.  

Установлено, что в случае растворов низких (кривая 1, концентрация KCI, 
н = 1·10-3- 1·10-2) и высоких (кривая 2, концентрация KCI, н = 5·10-2- 1·10-1) 
концентрации индифферентного электролита ИТЗ-1 совпадают для разных 
концентрации электролитов фона и линейный при высоких отрицательных 
потенциалах. С уменьшением катодного потенциала наблюдается некоторое 
отклонение от линейной зависимости, что отвечает уравнению 17. 

 

 

1-1·10-3- 1-10-2; 2 - 5-10-2 - 1-10-1 

Рисунок 35 - Исправленные тафелевские зависимости для восстановления 
ионов галлия в щелочном растворе (рН 12), содержащем 10-2н NaGa(OH)4, в 

присутствии KCl  
 

Слабое отличие от линейного хода ИТЗ-1 в данном случае можно 
объяснить тем, что величина gH2O мало зависит от потенциала электрода. 
Кажущееся значение коэффициента переноса для реакции восстановления 
аниона галлия, рассчитанное по линейным участкам ИТЗ-1, равно 0,74 ± 0,03 в 
разбавленных (кривая 1) и концентрированных (кривая 2) растворах 
электролита фона.  

  
5.4 Разработка способа электрохимического извлечения галлия из 

алюмощелочных растворов 
Для электроосаждения галлия из алюмощелочных растворов существует 

ряд способов. 
Известен способ электроосаждения галлия из алюмощелочных растворов с 

применением ртутного катода [113]. Несмотря на то, что ртутный катод 
обладает наиболее высоким перенапряжением для выделения водорода, 
применение ртути ограничено токсичностью и ее расходом. Недостатком 
способа также является загрязнение алюмощелочных растворов ртутью.  
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Согласно способа [7, с.37] электроосаждение галлия проводят на твердых 
катодах с носителем. Способ включает совместное выделение галлия с цинком, 
предварительно введенным в алюмощелочной раствор, на стальной катод, 
растворение полученного катодного осадка в синтетическом слабом щелочном 
растворе, удаление цинка из синтетического щелочного раствора, закрепление 
щелочью очищенного раствора и выделение чернового галлия цементацией на 
галламе алюминия.  

Недостатками способа являются многостадийность операций, загрязнение 
цинком алюмощелочного раствора, потери галлия с осадком цинка (8-10 %) при 
очистке щелочного раствора. Остаточное содержание цинка в щелочном 
растворе составляет 0,3-0,5 г/дм3, а в галлии 3-5 %. 

В АО «ИМиО» разработан способ электроосаждения галлия из щелочных 
растворов на вращающемся галлированном катоде, частично погруженном в 
жидкий галлий [66, с.1]. В процессе электролиза при вращении катода 
происходит постоянное обновление слоя жидкого галлия на поверхности 
катода. Способ позволяет извлекать до 95 % галлия из щелочных растворов, 
содержащих 0,4-2,3 г/дм3 галлия. 

Целью проведенных исследований – разработка эффективного способа 
извлечения галлия из алюмощелочных растворов электролизом.  

Исследования кинетики электрохимического извлечения галлия из 
щелочного раствора определили механизм разряда, который происходит при 
участии электрона и протона от донора протона в элементарном акте разряда 
аниона галлия. Резкое увеличение предельного тока разряда получено при 
внесении в раствор протоно – донорной добавки в виде катионов аммония.  

Катионы аммония обладают более высокими, чем молекулы воды, 
протонодонорными свойствами, поэтому при восстановлении анионов второй 
группы наблюдается возрастание скорости реакции [110, с.171].  

Металлический галлий является одним из наиболее гидрофильных 
металлов, а ион галлия в щелочном растворе находится в гидратированной 
форме H2O·GaO2

- и может образовывать комплексы и ассоциаты, поэтому 
снижение расхода электроэнергии при электролизе галлия в результате 
добавления в щелочной раствор NH4OH можно объяснить вхождением ионов 
NH4

+ в гидратную оболочку ионов галлия и металлический галлий катода, что 
увеличивает электропроводность приэлектродного слоя.  

В предлагаемом способе электрохимического извлечения галлия из 
алюмощелочных растворов электроосаждение ведут с добавлением в исходный 
раствор гидроксида аммония в количестве 0,5-3,0 г/дм3. Техническим 
результатом предлагаемого изобретения является снижение расхода 
электроэнергии при электролизе.  

Проведена серия опытов по электроосаждению галлия из алюмощелочных 
растворов в электролизере с вращающимся галлированным катодом.  

Для получения сравнимых результатов использован алюмощелочной 
раствор, одинаковый по содержанию основных компонентов, г/дм3: Na2O 135,2; 
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Al2O3 62.4; Ga2O3 0.4-2.3. содержание NH4OH изменяли от 0,5 до 3,0 г/дм3 
(таблица 22). 

Перед пуском электролизера катодный токоподвод и катод галлировали 
путем многократного погружения в жидкий галлий,  на поверхность которого 
налит 10-20% раствор соляной кислоты. Температура галлирования составляла 
80-90°С. 

Электроосаждение проводили при катодной плотности тока 650А/м2, 
скорости вращения катода 0,81 м/с, температуре 60°С в течение 20 минут,  

 
Таблица 22 - Электроосаждение галлия 
 
№ 
опыта 

Содержание 
NH4OH в 

растворе г/дм3 

Концентрация 
галлия, г/дм3 

Извлечен
ие 

галлия, % 

Расход 
электроэнергии, 
кВт·ч/кг галлия исходный конечный 

1 0,5 0,4 0,039 90,1 40,6 
2 1,0 1,0 0,036 96,4 25,7 
3 1,5 2,3 0,05 97,8 23,5 
4 3,0 1,0 0,035 96,5 25,5 
5 0 1,0 0,08 95,4 75,3 

 
Полученные результаты показывают, что расход электроэнергии при 

электролизе с добавлением NH4OН от 0,5 до 3,0 г/дм3 составили 23,5-40,6 
кВт·ч/кг восстановленного галлия, что в 1,9 -3 раза меньше, чем без NH4OН 
(опыт 5). 

Добавление в раствор при электролизе NH4OН в количестве менее 0,5 
г/дм3 не приводит к существенному снижению расхода электроэнергии, а при 
добавлении более 3,0 г/дм3 расход электроэнергии не изменяется.  
 На новизну разработанного способа электрохимического извлечения 
галлия из алюмощелочных растворов, позволяющего повысить эффективность 
электроосаждения за счет снижения расхода электроэнергии получен патент РК 
[71, с.1]. 

 
Выводы по 5 разделу 
- полученные данные по зависимости скорости реакции от состава 

раствора, в присутствии апротонных органических катионов и природы донора 
протона на кинетику восстановления анионов галлия указывают, что скорость 
реакции восстановления галлат-аниона определяется медленностью стадии 
одновременного переноса электрона и протона от донора протона к 
реагирующей частице, то есть по механизму реакции разряда анионы галлия 
относятся ко второй группе анионов;  

- низкий предельный ток, связанный с реакцией разряда аниона галлия, 
указывает на необходимость его электровосстановления на развитой катодной 
поверхности, причем, чувствительность реакции к присутствию апротонных 
органических веществ, требует постоянного обновления поверхности;  
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- из наклона зависимости lg ik - lg ck при условии N −  =>
< lg c = const  

определили алгебраическую сумму зарядов реагирующей частицы и донора 
протона, которая равна величине заряда разряжающегося аниона галлия zA = -
0,24; 

- разработан способ электрохимического извлечения галлия из 
алюмощелочных растворов с добавлением в исходный раствор гидроксида 
аммония в количестве 0,5-3,0 г/дм3. Способ позволяет снизить расход 
электроэнергии при электролизе 1,9 -3 раза.  
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6 ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ГИДРОГРАНАТОВОГО ШЛАМА С 
ПОЛУЧЕНИЕМ КОНЦЕНТРАТОВ РЗЭ И ДИОКСИДА ТИТАНА 

Разработан способ глубокой переработки гидрогранатового шлама, 
включающий восстановительную плавку на чугун и шлак, магнитную 
сепарацию шлака, гидрометаллургическую переработку немагнитной фракции 
с получением концентратов РЗЭ и диоксида титана [115].  

Исходным продуктом для переработки служил ГГШ от переработки КШ 
высокожелезистых бокситов Коктальского месторождения состава,  масс. %: 
Na2O - 0,32; AI2O3 - 3,8; SiO2 - 9,2; Fe2O3 - 41,95; TiO2 - 6,7; CaO - 23,3;           
CO2 - 0,03; ƩРЗЭ - 0,053; Н2Окр - 7,04; прочие - 7,157; плотность - 3168,13 кг/м3. 

Цель глубокой переработки ГГШ – полная утилизация с получением 
концентратов РЗЭ и  диоксида оксида титана. 

 
6.1 Восстановительная плавка гидрогранатового шлама 
Известны исследования по восстановительной плавке красного шлама 

ветви Байера для выделения железа в чугун, а оксида алюминия, натрия и 
титана в шлак.  

Согласно способа переработки красного шлама [53, с.797], шлам 
выщелачивают слабоконцентрированной азотной кислотой 0,6 М при 
комнатной температуре, в результате получена степень извлечения в раствор 
РЗЭ – 70 %, железа 2 %. Такое количество железа является очень большим по 
сравнению с РЗЭ и влияет на качество концентрата при дальнейшем 
извлечении РЗЭ из раствора. Кроме того, при кислотной обработке красного 
шлама невозвратно теряются щелочь и алюминий. 

Известен способ переработки красного шлама путем восстановительной 
плавки и дальнейшей обработкой серной кислотой [115, с.1]. Недостатками 
способа являются потери щелочи и алюминия, а также высокое содержание 
железа в сернокислом растворе выщелачивания, что в дальнейшем ухудшает 
качество концентрата редкоземельных элементов. 

Способ переработки красного шлама, включает восстановительную плавку 
на чугун и шлак [117]. Из шлака содовыми растворами извлекают гидроксид 
алюминия. Остаток после содовой обработки шлака – шлам подвергают к 
сернокислотному выщелачиванию. В раствор переходят редкоземельные 
элементы, а в осадке остается  кальций в виде гипса. 

Согласно этого способа, сернокислотное выщелачивание шлама проводят 
методом сульфатизации при температуре 200 °С в течение одного часа, с 
последующим выщелачиванием при температуре 50 °С в течение 40 минут, при 
отношении Ж:Т=10 с получением раствора, в котором концентрация серной 
кислоты равна 2,4 Н. Согласно этого способа извлечение редкоземельных 
элементов в раствор составляет 90,0 %. 

Недостатками способа являются потери щелочи красного шлама и низкое 
качество концентрата РЗЭ.  
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Низкое качество концентрата РЗЭ определяется высоким содержанием 
железа, которое связано с тем, что при плавке красного шлама зерна железа не 
располагаются на поверхности шлака, а сильно вкрапливаются в него,  в 
результате этого при  магнитной сепарации в немагнитной фракции остаточное 
содержание железа составляет 8-10%. При сернокислотном выщелачивании 
такого шлака в растворе получается высокое содержание железа, которое 
влияет на качество получаемого концентрата РЗЭ. Кроме этого необходимое 
высокое содержание серной кислоты - 2,4 Н в растворе выщелачивания помимо 
извлечения РЗЭ также приводит к высокому содержанию железа в растворе.  

Согласно этому способу, в результате переработки из красного шлама 
получают концентрат РЗЭ с низким содержанием РЗЭ и высоким содержанием 
железа.  

В проведенных исследованиях глубокой переработки подвергали ГГШ, 
который в отличие от красного шлама, содержит малое количество алюминия и 
щелочи [115, с.1].  

Разработанный способ глубокой переработки ГГШ включает 
восстановительную плавку, отделение гидроксида алюминия выщелачиванием, 
перевод РЗЭ в раствор кислотным выщелачиванием с последующим их 
извлечением экстракцией с получением концентрата РЗЭ. Новизна способа 
состоит в том, что, предварительно, из красного шлама отделяют гидроксид 
алюминия выщелачиванием в щелочном растворе, содержащем 240-260 г/дм3 
Na2O, с добавлением СаО до содержания в пульпе СаО/SiO2 равным 1-3 : 1, при 
температуре 240-300°С, полученный ГГШ подвергают восстановительной 
плавке с получением чугуна и шлака, содержащего РЗЭ, из которого магнитной 
сепарацией отделяют магнитную фракцию. Немагнитную фракцию отправляют 
на кислотное выщелачивание азотной кислотой концентрацией 100-150 г/дм3 
при температуре 50-70°С с переводом РЗЭ в раствор.   

ГГШ подвергли восстановительной плавке на чугун с добавлением 
древесного угля в количестве 5 % от массы шихты. 

При плавке шихты использовали графитовые тигли, изготовленные из 
электродного графита, применяемого в алюминиевой промышленности при 
электролитическом получении алюминия из криолит-глиноземных расплавов. 

Нагрев шихты осуществляли в муфельной печи фирмы Noberterm (рисунок 
36). 

Плавку проводили при температурах 1600 - 1650оС, время выдержки 
составляло 60 минут. 

Количество древесного угля дозировали в шихту из расчета полного 
восстановления оксидов железа по реакции: 

 
Fe2O3 + 3С = 2Fе + 3СО (31) 
2Fe2O3 + 3С = 4Fe + 3СО2 (32) 
Fe2O3 + 6С = 6Fe + 3СО + 3СО2  (33) 
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т.е. при содержании оксида железа в исходном шламе, равном 41,95 % 
потребное количество древесного угля на 100 г. шлама составило 6,3 г.  

 

 
 

Рисунок 36 - Муфельная печь NOBERTERM 
 

Шихта состояла из 5600 г гидрогранатового шлама и 352,8 г древесного 
угля. В связи с тем, что были использованы графитовые тигли, количество 
древесного угля взято 75,0 % от расчетного, т.е 5% от массы шихты. Для 
уменьшения пылевыноса в шихту добавили связующее (патоку), в количестве 
0,5 % и брикетировали под избыточным давлением 200 кг/см2. Материал после 
брикетирования просушивали в сушильном шкафу при температуре 350 - 400оС 
для удаления влаги, введенный с раствором патоки. Полученные брикеты были 
достаточно крепкими. 

При плавке выход чугуна составил 1960 г (35,0 %), а выход шлака 2100 г 
(37,5 %) от веса шихты. В результате плавки произошло хорошее разделение 
продуктов на чугун  и шлаковую фазу.  

Чугун плавки содержал, масс %:  95,3 Fe;  1,3 Si; 0,8 Ti; 0,52 Al; 0,001 P; 2,2 
C; 0,2 Cr; 0,101 Mn; 0,043 Ni; 0,052 Cu.  

Кристаллооптический анализ показал, что чугун в отраженном свете в 
полированном шлифе белого цвета (рисунок 37). Микротрещины в чугуне 
имеют толщину от 0,001 до 0,02 мм, заполненным углеродистым веществом 
темно-серого цвета (графитом).  

 

 
 

Рисунок 37 - Чугун с включениями и микротрещинами 
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Рентгенофазовый анализ чугуна приведен в таблице 23 и на рисунке 38. 
 

Таблица 23 - Фазовый состав чугуна 

Наименование Формула % 
Железо Fe 95,3 
Графит C 3,1 

 

 
 

Рисунок 38- Рентгенограмма чугуна 
 

Химический состав шлака плавки чугуна, масс %: 7,6 AI2O3; 23,0 SiO2; 
20,9 CaO; 5,3 Fе; 10,0 TiO2; 0,32 Na2O; 0,061 ƩРЗЭ. Выход РЗЭ в шлак составил 
43,4%. Соотношение Fе:РЗЭ в шлаке составляет 86,8.  

Для получения качественного концентрата РЗЭ соотношение Fе:РЗЭ 
должно быть максимально уменьшено, поэтому шлак подвергли магнитной 
сепарации при напряженности магнитного поля 40МТл и разделили на 
магнитную и немагнитную фракции. В результате сепарации получили выход 
магнитной фракции 34,0 %, немагнитной 66,0 %. 

Химический состав магнитной фракции, масс %: 6,6 AI2O3; 14,57 SiO2; 
16,13 CaO; 37,56 Fе; 10,1 TiO2; 0,32 Na2O; 0,01 ƩРЗЭ; п.п. 14,71.  

Химический состав немагнитной фракции, масс %: 21,1 AI2O3; 20,3 SiO2; 
45,8 CaO; 0,22 Fе; 9,8 TiO2; 0,3 Na2O; 0,055 ƩРЗЭ; п.п. 2,425. Соотношение 
Fе:РЗЭ равно 4.  

Извлечение железа в чугун составило 88,0 %, в магнитную фракцию    11,9 
%, в немагнитную фракцию 0,1 %. Извлечение титана в магнитную фракцию 
составило 34,3 %, а в немагнитную 65,7 %. Извлечение РЗЭ в немагнитную 
фракцию составило 65,7 %. 

Получение низкого содержания железа в немагнитной фракции шлака 
связано с тем, что в результате щелочной обработки в присутствии СаО 
кремнезем красного шлама связывается в силикат кальция, который при плавке 
чугуна переходит в шлак, вкрапленное в него железо находится на поверхности 
и легко отделяется магнитной сепарацией. При использовании для плавки 
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красного шлама [115, с.2; 117] корольки железа входят в силикатную структуру 
шлака, и располагаются внутри, в результате немагнитная фракция такого 
шлака  содержит 8-10% Fe. Согласно разработанного способа, содержание 
железа в немагнитной фракции шлака в 50 раз меньше. Высокое содержание 
железа в шлаке приводит получению концентрата РЗЭ низкого качества.   

Магнитную фракцию шлака направили на плавку следующей партии 
чугуна, после которой  титан и РЗЭ из нее вернутся в шлак. При реализации 
технологии в производстве будет происходить оборот титана и РЗЭ по 
продуктам плавки, в результате этого весь поступающий с ГГШ титан будет 
извлечен в немагнитную фракцию шлака, а выход  РЗЭ увеличится до 
стабильного соотношения содержания в чугуне и шлаке.  

Рентгенофазовый анализ  немагнитной фракции шлака приведен в таблице 
24 и  на рисунке 39.  

Немагнитную фракцию шлака подвергли гидрометаллургической 
переработке.   
  
Таблица 24 – Фазовый состав немагнитной фракции шлака 

Наименование Формула % 
Трехкальциевый алюмосиликат 3CaO·Al2O3 35,9 
Ларнит Ca2SiO4 26,1 
Алюминат кальция Ca3Al2O6 17,5 
Шарыгинит Ca3TiFe2O8 7,4 
Перовскит CaTiO3 6,8 
Силикат кальция Ca3SiO5 3,5 
Акерманит Ca2Mg(Si2O7) 2,8 

 
 

 
Рисунок 39- Рентгенограмма немагнитной фракции шлака 
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6.2 Гидрометаллургическая переработка немагнитной фракции шлака 
Для извлечения РЗЭ из шлака немагнитную фракцию обработали 

раствором азотной кислоты, содержащей 7,5 моль/дм3 при температуре 60 °С, 
отношении Т:Ж = 1:3 и продолжительности 1 час - в  оптимальных условиях 
извлечения РЗЭ в раствор полученного в способе [118] при выщелачивании 
фосфорного шлака в основном состоящего из двухкальциевого силиката. В 
результате обработки ГГШ в указанных условиях извлечение РЗЭ составило 
всего 30 %.  

Для повышения извлечения РЗЭ гидрометаллургическую переработку 
немагнитной фракции шлака чугуна провели по способу включающему 
активацию сырья перед выщелачиванием  [119]. Операцию активации проводят 
путем обработки исходного сырья раствором бикарбонатной соды в 
автоклавных условиях, В результате активации происходит изменение фазовой 
структуры, что способствует  повышению эффективности выщелачивания. 

Для определения оптимальных условий активации немагнитной фракции 
шлака чугуна операцию проводили в бикарбонатном растворе с содержанием 
Na2Oбкб 120 г/дм3, при  температурах 100-200оС и  продолжительности 60 
минут.  

Физико-химические процессы, происходящие при активации, можно 
объяснить следующим образом. 

При температурах 60 – 200 0С гидрокарбонат натрия разлагается по 
реакции [120]. 

 
2NaHCO3↔Na2CO3 + H2O + CO2 (34) 

 
Эта реакция обратимая. При проведении активации в автоклаве все 

компоненты разложения и образования гидрокарбоната натрия находятся в 
объеме раствора в активной свежеобразованной форме.  Компоненты 
силикатного сырья вступают в реакцию с раствором, образуют 
водорастворимые гидрокарбонатные соли и выходят из минеральной 
структуры, далее за счет высокой температуры происходит их разложение с 
образованием менее растворимых карбонатов, которые служат основой 
образования новой, минеральной структуры.  

Результаты рентгенофазового анализа немагнитной фракции шлака чугуна 
после  предварительной активации приведены в таблице 25. 

Полученные результаты активации показывают, что оптимальной 
температурой является 150°С, при которой фазовые превращения в шлаке 
завершаются.  

В результате активации в шлаке уменьшается содержание фазы 
двухкальциевого силиката – ларнита, в то же время, пропорционально 
увеличивается количество  других фаз. Рентгенофазовый анализ показал 
переход оксида кальция от разложения двухкальциевого силиката в другие 
кальцийсодержащие фазы. Освободившийся из двухкальциевого силиката 
кремнезем образовал аморфную составляющую шлака. 
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Таблица 25- Результаты рентгенофазового анализа после  предварительной 
активации немагнитной фракции шлака чугуна 

Наименование Температура 
активации, °С 

Состав 
Компонент Формула % 

 
 
Исходная 
немагнитная 
фракция шлака 

 Трехкальциевый 
алюмосиликат 3CaO·Al2O3 35,9 
Ларнит Ca2SiO4 26,1 
Алюминат кальция Ca3Al2O6 17,5 
Шарыгинит Ca3TiFe2O8 7,4 
Перовскит CaTiO3 6,8 
Силикат кальция Ca3SiO5 3,5 
Акерманит Ca2Mg(Si2O7) 2,8 

после 
активации 

100 
 

Трехкальциевый 
алюмосиликат 3CaO·Al2O3 43,0 
Ларнит Ca2SiO4 20,0 
Алюминат кальция Ca3Al2O6 17,0 
Шарыгинит Ca3TiFe2O8 7,8 
Перовскит CaTiO3 6,6 
Силикат кальция  Ca3SiO5 3,6 
Акерманит Ca2Mg(Si2O7) 2 

после 
активации 

120 Трехкальциевый 
алюмосиликат 3CaO·Al2O3 41,3 
Ларнит Ca2SiO4 18,3 
Алюминат кальция Ca3Al2O6 17,1 
Шарыгинит Ca3TiFe2O8 9,5 
Перовскит CaTiO3 7,0 
Силикат кальция  Ca3SiO5 4,3 
Акерманит Ca2Mg(Si2O7) 2,5 

после 
активации 

150 Трехкальциевый 
алюмосиликат 3CaO·Al2O3 43,2 
Ларнит Ca2SiO4 14,7 
Алюминат кальция Ca3Al2O6 15,8 

Шарыгинит Ca3TiFe2O8 10,4 

Перовскит CaTiO3 7,5 
Силикат кальция Ca3SiO5 6.4 
Акерманит  Ca2Mg(Si2O7) 2 

после 
активации 

200 Трехкальциевый 
алюмосиликат 3CaO·Al2O3 43,8 
Ларнит Ca2SiO4 14,1 
Алюминат кальция Ca3Al2O6 15,1 
Шарыгинит Ca3TiFe2O8 10,7 
Перовскит CaTiO3 7,6 
Силикат кальция Ca3SiO5 6,8 
Акерманит  Ca2Mg(Si2O7) 1,9 
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Химический состав немагнитной фракции шлака после активации при 
температуре 150 °С, масс. %: 21,1 AI2O3; 20,3 SiO2; 45,8 CaO; 0,22 Fе; 9,8 TiO2; 
2,3 Na2O; 0,055 ƩРЗЭ; п.п.п. 0,425. Химический состав шлака практически не 
изменился. 

Технологическая схема гидрометаллургической переработки немагнитной 
фракции шлака чугуна включающая проведение операции предварительной 
активации приведена на рисунке 40. 

 

 
Рисунок 40 - Технологическая схема переработки немагнитной фракции шлака 

чугуна 
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После активации шлак выщелачивали в растворе азотной кислоты, в  
приведенных условиях. В результате выщелачивания в раствор перешло           
~ 96 % РЗЭ, ~ 98 % кальция и алюминия и 50 % железа. 

Химический состав  азотнокислого раствора выщелачивания, г/дм3:           
68,9 AI2O3; 149,6 CaO; 0,37 Fе; 0,176 ƩРЗЭ.  

Кек выщелачивания использован в дальнейшей работе для получения 
концентрата титана. 

Для извлечения РЗЭ из азотнокислого раствора в концентрат использовали 
способ экстракции. 

 
6.3 Получение концентрата РЗЭ  
Для экстракции РЗЭ  из азотнокислого раствора в органическую фазу 

использовали трибутилфосфат (ТБФ), как дешевый экстрагент, широко 
применяемый для азотнокислых растворов. 

Для определения оптимальных условий процесса экстракции РЗЭ из 
азотнокислых растворов трибутилфосфатом провели исследования по  
изучению влияния изменения концентрации экстрагента от 1 до 3 моль/дм3  при 
изменении отношения О:В от 1:1 до 1:10 и продолжительности 
контактирования фаз 5 минут (таблица 26).  

 
Таблица 26 - Экстракция РЗЭ из азотнокислых растворов 
 

О:В 

Концентрация в 
равновесной водной 
фазе, г/дм3 

Степень извлечения 
в органическую 
фазу, % D∑РЗЭ 

Коэффициенты 
разделения  

∑РЗЭ, 
мг/дм3 

СаО Fe ∑РЗЭ СаО Fe β∑РЗЭ/CaО β∑РЗЭ/Fe 

Концентрация ТБФ – 1,0 моль/дм3 
1:1 8.45 138,60 0,029 95,20 7,41 91,96 19,83 251,01 1,69 
1:4 8,62 140,72 0,148 95,10 5,98 59,44 77,63 308,05 12,94 
1:6 39,20 141,66 0,217 77,80 5,35 40,73 21,03 62,59 4,97 
1:10 67,72 143,90 0,282 61,52 3,85 23,17 15,99 40,38 5,12 

Концентрация ТБФ – 2,0 моль/дм3 
1:1 8,04 130,25 0,025 95,43 12,97 93,25 20,89 140,20 1,51 
1:4 8,27 134,40 0,110 95,30 10,18 70,05 81,13 179,49 8,58 
1:6 33,37 137,70 0,155 81,04 7,97 57,66 25,64 49,50 3,08 
1:10 44,00 140,40 0,272 75,00 6,20 25,93 30,00 45,8 8,3 

Концентрация ТБФ – 3,0 моль/дм3 
1:1 7,74 109,50 0,015 95,60 26,85 95,83 21,74 59,40 0,92 
1:4 7,83 127,28 0,049 95,55 14,96 86,75 85,91 122,55 3,28 
1:6 8,98 131,23 0,075 94,90 12,32 79,65 111,60 132,86 4,73 
1:10 9,27 134,00 0,123 94,73 10,46 66,57 179,75 154,42 8,95 
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Переход алюминия в органическую фазу не произошел, поэтому данные по 
алюминию в таблице не приведены. 

Из полученных результатов экстракции РЗЭ из азотнокислого раствора 
следует, что оптимальным является концентрация ТБФ 1 моль/дм3 при 
отношении О:В=1:4. В этих условиях извлечение РЗЭ в экстрагент составило 
95,1 %. 

Проведены исследования для определения  влияния продолжительности 
процесса на показатели экстракции. Опыты проводили с концентрацией ТБФ 
1,0 моль/дм3, при соотношении О:В = 1:4 и продолжительности 5-20 (таблица 
27). 
 
Таблица 27 - Влияние продолжительности контактирования фаз на экстракцию 
РЗЭ 
 

τ, 
мин  

Концентрация в 
равновесной водной 
фазе, г/дм3 

Извлечение в экстракт, % 

∑РЗЭ, 
мг/л 

Са Fe 
∑РЗЭ
, мг/л 

Са Fe D∑РЗЭ 

Коэффициенты 
разделения 
β∑РЗЭ/CaО β∑РЗЭ/Fe 

5 8,62 140,72 0,148 95,10 5,98 59,44 77,63 308,05 12,94 
10 9,40 125,20 0,065 94,70 16,35 82,33 70,92 90,81 3,78 

20 9,90 120,0 0,038 94,40 19,82 89,64 67,13 67,94 1,92 

 
Увеличение времени экстракции не привело к дополнительному 

извлечению РЗЭ.  
Реэкстракцию РЗЭ проводили водой при изменении соотношения О:В от 

2:1 до 6:1 (таблица 28). Исходная концентрация ∑РЗЭ в экстракте – 0,68 г /дм3 . 
 

Таблица 28 - Влияние соотношения О:В на реэкстракцию РЗЭ 
 

Соотношение 
О:В 

Равновесная концентрация ∑РЗЭ, 
г/дм3 

Извлечение ∑РЗЭ в 
реэкстракт, %  

водная фаза органическая фаза 
2:1 1,34 3∙10-4 99,95 
4:1 2,58 2∙10-2 96,40 
6:1 3,85 3∙10-2 95,80 

 
С увеличением частей объемов органической фазы от 2 до 6 извлечение 

∑РЗЭ в реэкстракт уменьшается от 99,95 до 95,8 %. Оптимальным является 
соотношение О:В, равном 6:1, при этом извлечение составляет 95,8 % при 
максимальной концентрации ∑РЗЭ в водной фазе –3,85 г/дм3.  
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Водный раствор, полученный после реэкстракции ∑РЗЭ при соотношении 
О:В = 6:1, имеет следующий состав, г/дм3: ∑РЗЭ – 3,85; кальций –18,2; железо – 
5,86. 

Из реэкстракта осаждали осадок РЗЭ с применением раствора щавелевой 
кислоты с концентрацией 2 моль/дм3. Количество осадителя рассчитывали от 
стехиометрии реакций образования оксалатов РЗЭ, кальция и железа (таблица 
29).  

 
Таблица 29 - Извлечение металлов в оксалатный осадок из реэкстракта 
 

% Н2С2О4от 
стехиометрии 

Состав осадка, % Извлечение в осадок, % 
∑РЗЭ Са Fe ∑РЗЭ Са Fe 

100 3,06 6,44 3,24 78,3 35,4 55,3 
150 3,72 17,2 5,85 95,2 94,3 99,9 

 
Получено, что увеличение количества осадителя от 100 до 150 % от 

стехиометрического количества обеспечивает повышение полноты осаждения 
РЗЭ из раствора от 78,3 до 95,2 %, однако при этом происходит возрастание 
перехода в осадок примеси кальция от 35,4 до 94,3 % и железа от 55,3 до 99,9 
%. 

Осадки оксалатов после промывки и сушки при 105 ºС прокаливали в 
муфельной печи при 900 ºС в течение 2-х часов. Состав прокаленных  осадков - 
концентратов ∑ РЗЭ, приведен в таблице 30. 

 
Таблица 30 - Концентраты РЗЭ 

 
% Н2С2О4 от 
стехиометрии при 
осаждении 

Содержание в концентрате, % 

∑окс.РЗЭ СаО Fe2O3 

100 17,74 23,2 19,44 
150 21,58 53,3 19,9 

 
Химический состав РЗЭ в концентрате 1 при ∑окс.РЗЭ – 17,74, масс. %: 

2,85 Sc; 1,19 La; 0,71 Gd; 0,22 Y; 0,014 Yb; 0,037 Pr; 0,39 Sm; 9,51 Ce; 0,15 Dy; 
0,52 Er; 0,042 Eu; 0,99 Hf. 

Химический состав РЗЭ в концентрате 2 при ∑окс.РЗЭ – 21,58, масс. %: 
3,62 Sc; 2,4 La; 0,88 Gd; 0,26 Y; 0,021 Yb; 0,064 Pr; 0,48 Sm; 11,69 Ce; 0,18 Dy; 
0,66 Er; 0,075 Eu; 1,25 Hf. 

Маточный раствор, содержащий РЗЭ, возвращается на реэкстракцию с 
целью доизвлечения ценных компонентов. 

Таким образом: 
- оптимальными условиями эксракции РЗЭ из азотнокислого раствора 

является концентрация ТБФ 1 моль/дм3 и отношении О:В=1:4, при этом 
извлечение ∑РЗЭ составляет 95,1 %; 
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- оптимальными условиями реэкстракции является соотношение О:В, 
равном 6:1, при этом извлечение ∑РЗЭ составляет 95,8 % при максимальной 
концентрации ∑РЗЭ в водной фазе –3,91 г/дм3; 

- увеличение количества щавелевой кислоты от 100 до 150 % от 
стехеометрического на стадии осаждения, позволило повысить извлечение РЗЭ 
в концетрат с 78,3 до 95,2 %; 

 
6.4 Получение концентрата диоксида титана 
Для получения концентрата диоксида титана использован кек 

азотнокислого выщелачивания немагнитной фракции шлака. 
Химический состав кека выщелачивания, масс. %: 1,23 AI2O3; 59,4 SiO2; 

2,7 CaO; 0,32 Fе; 28,6 TiO2; 0,006 ƩРЗЭ; п.п. 7,744. 
Кек обработали щелочным раствором, содержащим 240 г/дм3 Na2O,  при 

температуре 70 °С, соотношении Ж:Т =5:1 и продолжительности 2 часа. В 
результате обработки получили силикатный раствор и титансодержащий 
продукт. 

Химический состав титансодержащего продукта, масс. %: 1,59 AI2O3; 7,1 
SiO2; 33,9 CaO; 0,56 Fе; 51,8 TiO2; п.п. 5,05.  

В  полученном титансодержащем продукте  осталось высокое содержание 
кремнезема, для его снижения провели дополнительную  обработку щелочным 
раствором  содержащим 240 г/дм3, при температуре  200 °С, отношении 
Ж:Т=5:1 и продолжительности 2 часа. Операцию проводили в автоклаве.  

В результате обработки получили концентрат диоксида титана состава, 
масс. %: 0,89 AI2O3; 2,15 SiO2; 33,3 CaO; 0,44 Fе; 59,8 TiO2; п.п.3,42 .  

Результаты рентгенофазового анализа концентрата диоксида титана 
приведены в таблице 31 и на рисунке 41. 

 

 
Рисунок 41 - Рентгенограмма концентрата титана 
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Таблица 31 - Фазовый состав концентрата диоксида титана 
 

Наименование Формула % 
Перовскит CaTiO3 81,7 
Оксид титана TiO2 17 
Оксид кремния SiO2 1,3 

 
Состав щелочного раствора после выщелачивания титансодержащего 

продукта, г/дм3: 228,0 Na2O; 0,068 AI2O3; 11,45 SiO2. Щелочной раствор 
используют многократно до получения в нем отношения SiO2 : Na2O = 3, 
необходимого для выделения жидкого стекла. 

 
Выводы по 6 разделу 
- в результате активации немагнитной фракции шлака в растворе 120 г/дм3 

NaHCO3 при температуре 150 0С, уменьшилось содержание фазы 
двухкальциевого силиката. Освободившийся из двухкальциевого силиката 
кремнезем образовал аморфную составляющую шлака. После активации 
степень извлечения РЗЭ в азотнокислый раствор увеличилась с 30 % до 96 %; 

- в результате выщелачивания немагнитной фракции шлака в растворе 
азотной кислоты, содержащем 7,5 моль/дм3 при температуре 60 °С, отношении 
Т:Ж = 1:3 и продолжительности 1 час получено извлечение в раствор ~ 96 % 
РЗЭ, ~ 98 % кальция и алюминия и 50 % железа; 

- оптимальными условиями экстракции РЗЭ из азотнокислого раствора 
является концентрация ТБФ 1 моль/дм3 и отношении О:В=1:4, при этом 
извлечение ∑РЗЭ составляет 95,1 %; 

- оптимальными условиями реэкстракции является соотношение О:В, 
равном 6:1, при этом извлечение ∑РЗЭ составляет 95,8 % при максимальной 
концентрации ∑РЗЭ в водной фазе –3,91 г/дм3; 

- из азотнокислого раствора выщелачивания немагнитной фракции шлака 
экстракцией ТБФ получены концентраты РЗЭ содержащие ∑окс.РЗЭ – 17,74 и 
21,58 %; 

- из кека азотнокислого выщелачивания немагнитной фракции шлака 
получили концентрат титана, состава, масс. %: 0,89 AI2O3; 2,15 SiO2; 33,3 CaO; 
0,44 Fе; 59,8 TiO2; п.п.3,42. Фазовый состав концентрата представлен 
перовскитом, диоксидом титана и оксидом кремния. 
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7 ИСПЫТАНИЕ ГИДРОГРАНАТОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА 
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
На опытно-экспериментальном металлургическом производстве АО ИМиО 

проведены испытания технологии по теме «Научно-технологическое 
обеспечение строительства глиноземного завода в Костанайской области РК на 
основе Байер-гидрогранатовой технологии переработки железистых 
коктальских бокситов».  

Испытания технологии по переработке железистых бокситов на опытной 
установке (рисунок 42) проводили на модельной технологической пробе, 
которая соответствовала по химическому и минералогическому составу 
железистому бокситу Коктальского месторождения [121].  

 
 

 
 

Рисунок 42 - Общий вид опытной установки ОЭМП 
 
Байер – гидрогранатовая технология  разработана для переработки 

железистых бокситов. Исходным продуктом для проведения лабораторных и 
укрупненно – лабораторных испытаний была использована проба 
перспективного коктальского месторождения, которое планируется вовлечь в 
переработку на при создании нового глиноземного производства. 

Состав коктальского боксита, масс. %: 39,53 AI2O3; 6,18 SiO2; 23,12 Fe2O3; 
4,37 CaO; 0,026 μsi 6,39.  

Для проведения испытаний была подготовлена модельная  проба 
коктальского боксита, которая была составлена из боксита Павлодарского 
алюминиевого завода текущего поступления и железистых песков. 

Состав боксита ПАЗа, масс. %: Al2O3 -43,1; SiO2-11,2; Fe2O3- 19,5  
Состав железистого песка, масс. %:  Al2O3 -13,8; SiO2-7,9; Fe2O3-56,7; СаО 

– 5,5. 
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Аналог состава коктальского боксита (модельная проба) получали при 
смешивании компонентов в соотношении 0, 625 : 0,326 : 0,049 (боксит : 
железистый песок: гидроксид алюминия).  

Состав полученной модельной пробы масс %: 40,4AI2O3; 11,05 SiO2; 22,8 
Fe2O3; 0,21 CaO; μSi 6,19. 

 

 

а) б) в) 
 

  
 
 

а - реактор-мешалка; б - автоклавы 500 л; в - декомпозер; г - сгуститель; 
д - щековая дробилка LMFC 250 

Рисунок 43 - Оборудование опытной установки 
 

 
Подготовка опытной установки к испытаниям заключалась в подготовке 

компонентов шихты и оборотного раствора, выводу газового теплогенератора в 
рабочий режим.  

 Испытания проводили в несколько этапов. Длительность каждого этапа 
проведения испытаний 72 часа лимитировалась продолжительностью работы 
декомпозера (24 часа непрерывной работы аппаратов ветви Байера для 
наполнения объема декомпозера + 48 часов работы декомпозера). Для каждого 

г) д) 
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этапа испытаний на опытной установке, готовили 800 кг дробленого боксита. 
Железистый песок, не подвергали дроблению ввиду приемлемой дисперсности.  

Предварительную подготовку боксита – дробление, проводили на щековой 
дробилке Laarmann LMFC 250 (Германия) при минимальной ширине щели – 2 
мм (рисунок 43). Ситовой анализ боксита при минимальном размере щели 
дробилки - 2 мм, показал, что в процессе дробления боксита получены 
следующие фракции: 2,0 мм – 18 %; 1,5 мм - 22 %;  1,0 мм – 25 %; 0,5 мм – 14 
%; 0,3 мм – 11 %; 0,2 мм – 8 %. Помимо основных фракций присутствует 
мелкая фракция до 0,05 мм. Суммарное подготовленное суточное количество 
твердого материала было 1200 кг (1159,09 кг боксита 35,5 кг железистых песков 
и 5,3 кг затравочного гидроксида алюминия).   

Оборотный раствор готовили в баке для подготовки щелочного раствора 
(объемом 5м3). Объем алюминатного раствора, необходимый для проведения 
непрерывных суточных испытаний равен 200 дм3/ч х 24 ч = 4800 литров 
раствора. Оборотный раствор готовили в  приближении к составу оборотного 
алюминатного раствора ПАЗа состава, г/дм3: Na2Oку 250, Na2Oуг 15 Аl2O3, 130, 
SiO2 0,7, αку = 3,15.  

После предварительной подготовки порцию материала засыпали в 
мельницу.  Единичная часовая порция материала, которую готовили для 
мокрого размола в мельнице – 57,8 кг (с учетом влажности 36 кг боксита+19 кг 
железистого песка + 2,8 кг гидроксида алюминия). После загрузки твердых 
компонентов в барабан мельницы, заливали горячий (100оС) оборотный раствор 
(50 дм3).  

Раствор насосом перекачивали в дозатор и из него сливали в мельницу. 
После загрузки, и герметизации мельницы, включали вращение барабана. 
Продолжительность размола составляла 50 минут. Вращение барабана 
останавливали, и в мельницу заливали 150 дм3 горячего оборотного раствора из 
дозатора, что соответствовало условиям выщелачивания и необходимой 
текучести пульпы для разгрузки мельницы. Включали вращение барабана 
мельницы на 3 минуты для разбавления размолотого материала и придачи ему 
текучести. После остановки мельницы в загрузочное отверстие вставляли 
перфорированную трубчатую заглушку с шаровым краном. Уравнивали 
давление в барабане: откручивали болт-пробку находящуюся в верхней точке 
барабана, открывали шаровый кран и содержимое мельницы (~230 дм3) сливали 
в бак накопления сырой пульпы. При сливании пульпы из мельницы, в баке 
сырой пульпы, включали перемешивание и нагреватель. Скорость 
перемешивания в баке сырой пульпы (40 мин-1) не регулируется, температуру 
датчика выставляли на 105оС. После разгрузки мельницы, в нее загружали 
следующую порцию материала для мокрого размола.  

После накопления двух порций пульпы (~460 дм3) в баке сырой пульпы, 
пульпу подавали в реактор – мешалку (рисунок 43). Пульпа проходила через 
масляный теплообменник, соединяющий бак сырой пульпы с реактором - 
мешалкой, и на входе в реактор - мешалка  имела  температуру 100оС. 
Продолжительность выщелачивания боксита при температуре 105 оС – 6 часов. 
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Поток пульпы из бака накопления поступал в реактор- мешалку снизу со 
скоростью ~230 дм3 в час.  

После пребывания в реакторе – мешалке в течение 6 часов, пульпа 
поступала в смеситель для разбавления горячей водой. Скорость поступления 
пульпы 230 литров в час и скорость подачи горячей воды  для разбавления 
пульпы в соотношении 1:1, были одинаковыми. Температура горячей воды  
(95оС).  

Из смесителя разбавленная пульпа поступала на обескремнивание, которое 
проходило при температуре в  интервале 95-100оС, при концентрации раствора 
125 г/дм3 и продолжительности процесса около 2 часов. Разбавленная пульпа 
поступала в обескремниватель через нижний патрубок аппарата по касательной 
с вращением по часовой стрелке. Скорость вращения мешалки 
синхронизировали со  скоростью потока поступающей пульпы.  

После выдержки пульпы в обескремнивателе, она перетекала в верхний 
сливной патрубок соединенный трубопроводом со сгустителем. На 
трубопроводе установлена мешалка-дозатор для подачи коагулянта 
необходимого для сгущения пульпы. В мешалку (Vраб 20 г/дм3) заливали 
холодную воду и при включенной мешалке засыпали  коагулянт - ржаную муку 
1300 г. Коагулянт готовился на холодной воде и поддерживался мешалкой во 
взвешенном состоянии. 

Количество подаваемого коагулянта в трубопровод проводилось из расчета 
1800 г/т шлама. Количество шлама ~30 кг в час (720 кг в сутки). Количество 
коагулянта подаваемого в трубопровод сгустителя регулировали вентилем и 
контролировали замером объема суспензии 0,85 г/дм3 /ч. 

Сгущение шлама проводили при температуре 93оС, которая 
поддерживалась в сгустителе боковым нагревателем. Осветленный слив 
сгустителя (алюминатный раствор) поступал на фильтр-пресс (контрольная 
фильтрация) и фильтрат перекачивался  в декомпозер. Измерение глубины 
осветленного слоя в сгустителе проводили прибором специально 
разработанным для этой цели, который использует оптическую разноплотность 
растворов. Глубину осветленного слоя и скорость слива сгущенного шлама 
регулировали диафрагмами ( диаметром от 4 до 10 мм с шагом 0,5 мм), которые 
устанавливали на нижнем фланцевом соединении сгустителя с репульпатором. 
Глубина осветленного слоя держалась  в пределах  5-6 см, поток слива 360 г/дм3 
/ч, Ж:Т=2,4. 

Состав красного шлама после выщелачивания, масс %:10,5 AI2O3; 11,0 
SiO2; 45,4 Fe2O3; 4,37 CaO 7,18 Na2O. Извлечение оксида алюминия в ветви 
Байера составило 83 %.  

Осветленный слив сгустителя (алюминатный раствор) перекачивали в 
декомпозер через фильтр-пресс для контрольной фильтрации, которая 
необходима для отделения твердой фазы, содержание которой в алюминатном 
растворе около (1-2 г/дм3).  

Алюминатный раствор накапливали в декомпозере, в котором температура 
контролировалась и поддерживалась боковым нагревателем. Температура  в 



96 
 

декомпозере в период накопления алюминатного раствора была 75оС (должна 
быть не ниже 70оС). После заполнения декомпозера алюминатным раствором 
(Vраб 10 м3, фактическое наполнение ~8650 г/дм3), в него вводился затравочный 
гидроксид алюминия. Количество затравочного гидроксида рассчитывали из 
соотношении 2:1 относительно гидроксида находящегося в алюминатном 
растворе (состав 125 Na2Oку; 7,5 Na2Oкб; 130AI2O3; αк 1,57), а именно 2474 кг 
при 10% влажности затравочного гидроксида. Затравочный гидроксид  
вводился 5-ю порциями  по 495 кг, с интервалами 10 минут, чтобы не снизить 
температуру в  декомпозере ниже 70оС. Декомпозицию алюминатного раствора  
проводили путем линейного снижения температуры с 70 до 40 градусов в 
течение 48 часов. 

По окончании процесса декомпозиции включали насос прокачки 
алюминатного раствора через гидроциклон. Верхний слив гидроциклона – 
продуктивный гидрат и нижний слив - затравочный гидрат поступали в разные 
емкости для накопления продуктов. После заполнения емкостей, насосами 
гидратная пульпа продавливалась через фильтр-прессы. Затравочный гидрат 
разгружался без промывки в емкости хранения для последующего применения. 
Продукционный гидрат отмывали водой в фильтр-прессе и затаривался в 
емкость (474 кг при 15% влажности) хранения. По содержанию примесей в 
полученном гидроксиде алюминия (SiO2 -0,02; Fe2O3 -0,01 Na2O – 0,2; ппп-34,8) 
соответствует марке ГД 15 (ТУ 1711 – 001 -00658716 -99 ).  

Продукционный гидрат просушивали в сушильном шкафу (SLW 115 
STD)в течение 3 часов при температуре 130оС для подготовки к прокаливанию. 
Прокаливали гидрат во вращающейся печи (ST-1400CGXТ) при температуре 
1200оС. Наклон печи 5о, скорость вращения 0,3 мин-1, выход глинозема 25 кг 
час. Общее количество наработанного глинозема составило 395 кг. Количество 
примесей в полученном глиноземе (SiO2-0,02; Fe2O3 -0,03 Na2O – 0,35; ппп-1,0 
%) соответствует ГОСТ 30558-98. Полученный глинозем квалифицируется как 
Г00 – глинозем для получения первичного алюминия электролизным путем. 

Красный шлам нижнего слива сгустителя (скорость слива ~ 99 дм3/ч) 
поступал в репульпатор, где в соотношении 5:1 отмывался от щелочи горячей 
водой (90оС) и перекачивался в фильтр-пресс, где окончательно отмывался от 
щелочи проточной водой и после разгрузки затаривался в емкость хранения. 
Красный шлам подвергали автоклавной обработке: 65 кг красного шлама и 25 
кг извести загружали в автоклав, куда было залито 440 литров оборотного 
раствора. Автоклав герметизировали и включали перемешивание. Для 
ускоренного поднятия температуры (250оС) одновременно использовали два 
нагревателя – масляный и электрический. Температуру масла от газового 
теплогенератора поднимали до 280оС. После поднятия температуры до 250оС 
температурный режим поддерживался только электрическим нагревателем. 
Продолжительность автоклавной обработке при 250оС составляла 4 часа, 
давление в автоклаве – 38 бар. Автоклав охлаждали до 90оС, открывали вентиль 
сброса избыточного давления, открывали шаровый вентиль слива пульпы. 
Пульпу насосом перекачивали из автоклава в фильтр-пресс. Пульпу 
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(гидрогранатовый шлам – ГГШ) отмывали от щелочи в фильтр-прессе до 
получения промывочного слива с рН=7.  

Извлечение оксида алюминия при автоклавном выщелачивании красного 
шлама составило 66%.  

Состав ГГШ, масс. %: 4,04 AI2O3; 11,85 SiO2; 41,95 Fe2O3; 23,82 CaO. 
ГГШ (80 кг 15% влажности) разгружали в емкость хранения и , затем 

просушивали в сушильном шкафу (SLW 115 STD) в течение 3 часов при 
температуре 115оС для подготовки к плавлению в индукционной печи. 
Просушенный ГГШ (42 кг + 6 кг угля) загружали в графитовый тигель объемом 
25 дм3 и в индукционной печи (GWJ 0.15-100) и поднимали температуру до 
1550оС и выключали. После термообработки из тигля был извлечен слиток 
чугуна (12,6 кг) и шлак (27 кг).  

По содержанию  ограничительных компонентов (P<0,03, S<0,002, Si-2,3) 
состав чугуна соответствует марке Л4 (ГОСТ 4832 – 95).  

Состав шлака, масс. %: Al2O3 -7,6;  SiO2-24,4; TiO2 -0,78, СаО – 36,6, Fe2O3-
2,3,  РЗЭ – 320 г/т). Шлак пригоден для производства строительных материалов 
и получения концентрата РЗЭ. 

Из шлака были изготовлены кирпичи по термической технологии: шлак 
размалывали в шаровой мельнице (0,3 м3); в размолотую массу вводили 7% 
связующего (5% жидкого стекла +2% воды) сверх состава и в мельнице 
продолжали смешивание до получения равномерной  полусухой массы. 
Полученный продукт разгружали и на гидравлическом прессе прессовали 
образцы размером (120х60х40 мм) под давлением 22 т, упрессовка 2,5. 
Полученные запрессовки обжигали в муфельной печи при температуре 1000оС 
в течение 30 минут.  

Щелочно-алюминатный  раствор (400 дм3), после фильтрации ГГШ 
перекачивали в реактор получения ТКГА для извлечения алюминия из 
раствора.  

Для синтеза ТКГА в  щелочно-алюминатный СМР, состава, г/дм3: 
Na2Ообщ 240,2 Na2Oку 221,3 Al2O3 29,4  αку 12,4 вводили известковое молоко. 
Процесс получения ТКГА проводили при температуре 95оС с перемешиванием. 
Известковое молоко вводили порционно по 1/3 (5,5 кг) от необходимого 
количества (16,6 кг) в три этапа через 80 минут. Общее время синтеза ТКГА – 4 
часа. Готовый раствор фильтровали на фильтр-прессе. Жидкая – фаза фильтрат 
после упаривания до Na2Oку = 250 г/ дм3 представляет  оборотный ВМР ~αку 30 
раствор для выщелачивания боксита.  

Кек полученный после фильтрации (27,9 кг, при влажности 15%) 
переносили в реактор разложения ТКГА, для извлечения из него алюминия в 
содовый раствор. Условия разложения в реакторе: температура 100оС, 
соотношение Ж:Т= 4, продолжительность процесса – 4 часа. Для разложения 
использовали содовый раствор (Na2Окб 160 г/ дм3) приготовленный из рыжей 
соды ПАЗа.  В результате разложения ТКГА получен щелочно-алюминатный 
раствор состава, г/ дм3: Na2Оку 202,3 Na2Oку 48,5  Al2O3 12,5 αку 2,9, который 
отправляли для разложения путем карбонизации. 
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Карбонизацию проводили в две стадии: первая стадия – при температуре 
93оС, время карбонизации 8 часов, вторая стадия – при температуре 70оС, время 
карбонизации 5. Для карбонизации использовали углекислый газ 
барботированием через раствор (давление 1,5 бара).  

Пульпу первой стадии карбонизации фильтровали. Твердая фаза – готовый 
продукт – микронизированный гидроксид алюминия состава, масс. %: SiO2-
0,02; Fe2O3 -0,005 Na2O – 0,25; ппп-34. 

Жидкую фазу первой стадии карбонизации накапливали в промежуточной 
емкости. После окончательной фильтрации всего объема раствора его 
возвращали в карбонизатор на вторую стадию. В карбонизаторе  поднимали и 
поддерживали температуру  70оС и проводили вторую стадию карбонизации.   

После второй стадии (окончание процесса контролировали по 
концентрации NaHCO3 = 35 г/ дм3) проводили фильтрацию с промывкой 
горячей водой  твердой фазы – АКО, в котором повышенное содержание Ga2O3 

- 0,35 % и V2O5 – 7,8 %. 
В результате испытаний наработаны промпродукты: продукционный 

глинозем, красный шлам, гидрогранатовый шлам, алюмокарбонатный осадок, 
чугун и шлак. 

Сквозное извлечение оксида  алюминия по Байер-гидрогранатовой 
технологии составило 94,2%. 

В результате проведенных испытаний было наработано: 
- продукционного глинозема -   395 кг;  
- гидрогранатового шлама 242 кг при 15% влажности  
- чугуна -  37 кг; 
- шлака –  79 кг; 
- изготовлены образцы строительных кирпичей. 
Установка на опытно-экспериментальном металлургическом производстве 

по испытанию Байер-гидрогранатовой технологии имеет производительность 
переработки 50 кг/час сухого боксита. 

На основании данных проведенных научных исследований и испытаний на 
опытно-экспериментальном металлургическом производстве разработаны 
Технологический регламент переработки железистых бокситов и Технико – 
экономическая оценка инвестиционного проекта «Строительство завода по 
производству глинозема мощностью 1 млн. тонн в год в Костанайской области 
Республики Казахстан» [122]. 

Согласно выполненному расчету получено:  
- расчитанное значение чистого дисконтированного (приведенного дохода) 

– (NPV) показывает прибыльность проекта - 533,14 млн.дол.США; 
- внутренняя норма прибыли, инвестиций (IRR) равное 18,2 % показывает 

эффективность проекта;  
- индекс рентабельности инвестиций (PI) имеет значение 1,3; 
- простая норма прибыли составляет 15,8%; 
- срок окупаемости проекта (Payback Period) составляет 8 лет. 
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Выводы по 7 разделу 
Проведенные испытания показали, что все основные показатели 

технологии переработки высокожелезистых бокситов, полученные в 
лабораторных условиях, были проверены на аппаратах опытной установки и 
подтвердились в укрупненном масштабе. Полученные результаты 
использованы при разработке Технологического регламента и Технико-
экономической оценки строительства глиноземного завода в Костанайской 
области РК на основе Байер-гидрогранатовой технологии переработки 
железистых коктальских бокситов. 

 
 
 



100 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Краткие выводы по результатам диссертационных исследований. 
Развитие мощности глиноземного производства сдерживает ухудшение 
качества сырья и отсутствие эффективных технологий, позволяющих вовлечь в 
переработку низкокачественные железистые бокситы.  

Бокситы содержат полезные компоненты и могут быть использованы как 
сырье,  в том числе для извлечения редких металлов и РЗЭ. Комплексная 
переработка низкокачественных железистых бокситов позволит расширить 
сырьевую базу глиноземного, редкометального и редкоземельного  
производства. 

В представленной работе проведены исследования переработки 
промпродуктов высокожелезистого боксита Коктальского месторождения – 
алюминатного раствора конверсии и гидрогранатового шлама для извлечения 
редких металлов и РЗЭ. 

Для проведения исследований на укрупнено-лабораторном оборудований 
пилотной установки наработаны промпродукты: гидрогранатовый шлам 5,5 кг,  
трехкальциевый гидроалюминат 1,6 кг, среднемодульный алюминатный 
раствор 116 дм3 с αк 11,5,  высокомодульный алюминатный раствор  5,0 дм3 с αк 

30,0. 
В результате конверсии среднемодульного алюминатного раствора 

получен оборотный высокомодульный раствор и алюминатный раствор, в 
котором сконцентрированы редкие металлы -  галлий и ванадий. Редкие 
металлы из раствора, методом двухстадийной карбонизации, выделены в 
коллективный концентрат с содержанием 29,7% AI2O3, 0,5% Ga2O3 и 15,8% 
V2O5.  

Из щелочного раствора от выщелачивания концентрата галлия и ванадия 
выделен ванадиевый кек, с содержанием 21,4% V2O5 и получен раствор для 
электроосаждения галлия, с содержанием  1,0 г/дм3 Ga2O3. 

Ванадиевый кек переработали по аммиачной технологии, включающей 
очистку ванадийсодержащих растворов, выделение нейтрализацией СО2 – 
содержащим газом осадка метаванадата аммония, получение поливанадата 
аммония и пенатоксида ванадия. 

Очистку ванадийсодержащих растворов проводили с использованием в 
качестве осадителя алюмината натрия и применение выдержки пульпы в 
контакте с выделенным осадком при значениях рН 9,0-10,5 позволило получить 
глубокую очистку от соединений фосфора. 

Использование СО2 – содержащего газа для нейтрализации раствора при 
кристаллизации метаванадата аммония, снизило расход серной кислоты и 
концентрацию сульфата натрия в растворе.  

Определены условия для выделения метаванадата аммония: концентрация 
в растворе V2O5 30,0 – 35,0 г/дм3, температура 15-20°С, рН 7-8, выдержка в 
течение 4-7 часов, расход сульфата аммония из расчета 2,5 – 3,0 моля (NH4)2SO4 
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на 1,0 моль V2O5. Степень осаждения ванадия в осадок метаванадата составила 
94,2 - 96,9 %.  

Методом нейтрализации раствора метаванадата аммония, содержащего 
V2O5 50,0 – 65,0 г/дм3 при температуре 90 – 95°С и рН 2 выделен поливанадат 
аммония. Степень осаждения ванадия в осадок составила 97,7 – 99,3 %. 

После прокалки при 560оС осадка поливанадата аммония получен 
пентаоксид ванадия с содержанием, масс %: 98,9 V2O5 ; 0,8V2O4; 0,04Р2О5; 
0,11Nа2О;  0,005 NН4

+
 ; п.п.п 0,145. 

Исследована кинетика электрохимического извлечения галлия из 
щелочного раствора. Полученные данные по зависимости скорости реакции от 
состава раствора, в присутствии апротонных органических катионов и природы 
донора протона на кинетику восстановления анионов галлия указывают, что 
скорость реакции восстановления галлат-аниона определяется медленностью 
стадии одновременного переноса электрона и протона от донора протона к 
реагирующей частице, то есть по механизму реакции разряда анионы галлия 
относятся ко второй группе анионов. Низкий предельный ток, связанный с 
реакцией разряда аниона галлия, указывает на необходимость его 
электровосстановления на развитой катодной поверхности, причем, 
чувствительность реакции к присутствию апротонных органических веществ, 
требует постоянного обновления поверхности. Из наклона зависимости lg ik - lg 

ck при условии N − =>
< lg c = const  определили алгебраическую сумму зарядов 

реагирующей частицы и донора протона, которая равна величине заряда 
разряжающегося аниона галлия zA = -0,24. 

Разработан способ электрохимического извлечения галлия из 
алюмощелочных растворов с добавлением в раствор гидроксида аммония в 
количестве 0,5-3,0 г/дм3. Способ позволяет снизить расход электроэнергии при 
электролизе 1,9 -3 раза. 

Проведены исследования по ивлечению галлия из раствора после 
выделения ванадиевого кека с содержанием 1,0 дм3 Ga2O3 при электролизе на 
вращающемся галлированном катоде, при Дк= 50 мА/см2, скорости вращения  
катода 2,0 м/сек с добавлением гидроксида аммония в количестве от 1,0-3,0 
г/дм3. Извлечение галлия составило 96,4-97,8% при расходе электроэнергии 
23,5-25,7 кВтч/кг·галлия. 

Исследованы условия галлирования металлических электродов. Показано, 
что стойкость галлиевого покрытия зависит от материала подложки и 
увеличивается в ряду: нержавеющая сталь  08Х18Н12Т < Ст 1, Ст 2, Ст 3, Ст 45 
< Ni < Cd < Cu. Наиболее предпочтительным конструкционным материалом для 
подложки является медь. Изучен фазовый состав поверхностных слоев, 
образующихся в процессе галлирования твердых электродов. Установлено, что 
галлий с никелем образует соединение Ga36Ni64 (GaNi2), а с медью -  CuGa2. 
Определена возможность использования в качестве травильного раствора 
различных минеральных кислот. Показано, что соляная кислота активирует 
процесс смачивания материала подложки галлием. 



102 
 

Разработан способ переработки красного шлама с получением чугуна и 
шлака, содержащего титан и РЗЭ. В результате получены концентрат РЗЭ с 
содержанием ∑окс.РЗЭ 21,58% и концентрат диоксида титана с содержанием, 
масс. %: 0,89 AI2O3; 2,15 SiO2; 33,3 CaO; 0,44 Fе; 59,8 TiO2; п.п.3,42 . 

Содержание РЗЭ в концентрате, масс. %: 3,62 Sc; 2,4 La; 0,88 Gd; 0,26 Y; 
0,021 Yb; 0,064 Pr; 0,48 Sm; 11,69 Ce; 0,18 Dy; 0,66 Er; 0,075 Eu; 1,25 Hf. 

Применение активации немагнитной фракции шлака в растворе 120 г/дм3 
NaHCO3 при температуре 150 0С, позволило уменьшить содержание фазы 
двухкальциевого силиката. Освободившийся из двухкальциевого силиката 
кремнезем образовал аморфную составляющую шлака. После активации 
степень извлечения РЗЭ в азотнокислый раствор увеличилась с 30 % до 96 %; 

В результате выщелачивания немагнитной фракции шлака в растворе 
азотной кислоты, содержащем 7,5 моль/дм3 при температуре 60 °С, отношении 
Т:Ж = 1:3 и продолжительности 1 час получено извлечение в раствор ~ 96 % 
РЗЭ, ~ 98 % кальция и алюминия и 50 % железа; 

Оптимальными условиями экстракции РЗЭ из азотнокислого раствора 
является концентрация ТБФ 1 моль/дм3 и отношение О:В=1:4, при этом 
извлечение ∑РЗЭ составляет 95,1 %.  

Оптимальными условиями реэкстракции является соотношение О:В, 
равном 6:1, при этом извлечение ∑РЗЭ составляет 95,8 % при максимальной 
концентрации ∑РЗЭ в водной фазе –3,91 г/дм3.  

Проведены испытания гидрогранатовой технологии переработки 
высокожелезистых бокситов на опытно экспериментальном металлургическом 
производстве АО «ИМиО». Полученные результаты использованы при 
разработке Технологического регламента и Технико-экономической оценки 
строительства глиноземного завода в Костанайской области РК.  

Оценка полноты решения поставленных задач.  
В результате научно – исследовательской работы полностью решены 

поставленные задачи, разработана комплексная технология выделения 
концентрата РЗЭ и редких металлов – металлического галлия, пентаоксида 
ванадия и концентрата диоксида титана из промпродуктов переработки 
железистых бокситов по Байер – гидрогранатовой технологии с утилизацией 
основных составляющих компонентов – железа, алюминия и кремния. 

Рекомендации и исходные данные по конкретному использованию 
результатов. 

Результаты научных исследований и испытаний на опытно – 
экспериментальном металлургическом производстве представленные в 
диссертационной работе использованы в качестве исходных данных при 
разработке Технологического регламента и Технико – экономической оценки 
инвестиционного проекта «Строительство завода по производству глинозема 
мощностью 1 млн. тонн в год в Костанайской области Республики Казахстан». 

Оценка технико – экономической эффективности внедрения. 
Полученные в диссертационной работе результаты исследований учтены в 

Технико – экономической оценке эффективности внедрения проекта «Научно – 
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технологическое обеспечение строительства глиноземного завода в 
Костанайской области РК на основе Байер – гидрогранатовой технологии 
переработки железистых Коктальских бокситов» выполненного в рамках 
программы целевого финансирования МОН РК 2015 – 2017 годы. 

Технико – экономические расчеты показали высокую эффективность 
проектируемого глиноземного производства переработки железистых бокситов 
по Байер – гидрогранатовой технологии, при этом внутренняя норма прибыли 
равна 18,2 %, индекс рентабельности инвестиции имеет значение 1,3, простая 
норма прибыли составляет 15,8 %, срок окупаемости составляет 8 лет. Проект 
выгоден с точки зрения инвестирования и показывает хорошие значения по 
рынку. 

Оценка научного уровня выполненной работы в сравнении с 
лучшими достижениями в данной области. 

Оценка научного уровня выполненной работы в сравнении с лучшими 
достижениями в данной области проведена на основании патентно – 
информационного поиска по теме «Получение редких металлов и РЗЭ из 
промпродуктов глиноземного производства». Выбор индекса классификации и 
глубина поиска 10 лет соответствующие теме обеспечили надежность и 
достоверность поиска информационных материалов. В результате 
проведенного поиска определено, что научный уровень выполненной 
диссертационной работы обладает новизной и соответствует мировому 
техническому уровню и тенденциям развития технологии комплексной 
переработки минерального сырья. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Таблица Б1 - Пояснение к рисунку 36 

I, 
испр 

-E,B I/Id μo iK lOiK C lOC 0,058 
lOC 

-E,B lOiK 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
10-2

H NaGa(OH)4+10-3
H HCl 

1,50 0,014 0,16 0,150 0,78 0,11 0,011 -1,96 -0,114   
1,55 0,023 0,26 0,271 1,40 0,15 - - - 1,664 0,92 
1,57 0,031 0,34 0,393 2,03 0,31 - - - 1,689 1,09 
1,60 0,039 0,43 0,567 2,93 0,47 - - - 1,714 1,26 
1,65 0,058 0,64 1,328 6,87 0,84 - - - - - 
1,70 0,071 0,79 2,690 13,91 1,143 - - - - - 
1,75 0,082 0,91 - - - - - - - - 
1,80 0,090 - - - - - - - - - 

10-2
H NaGa(OH)4+5·10-3

H КCl 
1,50 0,015 0,160 0,150 0,80 0,097 0,015 -

1,82 
-1,106 - - 

1,55 0,025 0,27 0,285 1,52 0,182 - - - 1,656 0,91 
1,57 0,033 0,35 0,41 2,19 0,340 - - - 1,681 1,08 
1,60 0,043 0,46 0,637 3,40 0,53 - - - 1,706 1,25 
1,65 0,06 0,65 1,389 7,42 0,87 - - - - - 
1,70 0,074 0,796 2,69 15,86 1,20 - - - - - 
1,75 0,085 0,91 - - - - - - - - 
1,80 0,093 - - - - - - - - - 

10-2
H NaGa(OH)4+10-2

H КCl 
1,50 0,019 0,186 0,179 1,05 0,021 0,08 -1,10 -0,064 - - 
1,55 0,030 0,294 0,319 1,87 0,270 - - - 1,614 0,72 
1,57 0,039 0,382 0,468 2,74 0,44 - - - 1,639 0,90 
1,60 0,049 0,48 0,687 4,03 0,605 - - - 1,664 1,06 
1,65 0,071 0,696 1,705 9,99 0,99 - - - - - 
1,70 0,086 0,843 3,686 21,60 1,33 - - - - - 
1,75 0,096 0,941 - - - - - - - - 
1,80 0,102 - - - - - - - - - 

10-2
H NaGa(OH)4+5·10-2

H КCl 
1,50 0,020 0,192 0,185 1,17 0,07 -0,11 -0,96 0,056 - - 
1,55 0,032 0,308 0,344 2,17 0,34 - - - 1,606 0,71 
1,57 0,041 0,394 0,491 3,10 0,49 - - - 1,631 0,89 
1,60 0,052 0,500 0,742 4,69 0,67 - - - 1,656 1,05 
1,65 0,073 0,700 1,738 10,98 1,04 - - - - - 
1,70 0,088 0,846 3,686 23,30 1,37 - - - - - 
1,75 0,098 0,940 - - - - - - - - 
1,80 0,104 - - - - - - - - - 

10-2
H NaGa(OH)4+7·10-2

H КCl 
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Продолжение таблицы Б1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1,50 0,017 0,175 0,167 0,93 0,03 0,02 -1,7 -0,099 - - 
1,55 0,027 0,278 0,297 1,65 0,217 - - - 1,649 0,89 
1,57 0,036 0,37 0,446 2,48 0,394 - - - 1,674 1,07 
1,60 0,044 0,454 0,624 3,48 0,54 - - - 1,699 1,24 
1,65 0,064 0,66 1,453 8,09 0,91 - - - - - 
1,70 0,079 0,814 3,012 16,80 1,23 - - - - - 
1,75 0,089 0,917 - - - - - - - - 
1,80 0,097 - - - - - - - - - 

10-2
H NaGa(OH)4+10-1

H КCl 
1,50 0,018 0,18 0,172 0,99 0,04 0,06 -1,22 -0,071 - - 
1,55 0,028 0,28 0,299 1,67 0,22 - - - 1,621 0,72 
1,57 0,037 0,37 0,446 2,56 0,41 - - - 1,646 0,90 
1,60 0,047 0,47 0,662 3,81 0,581 - - - 1,671 1,07 
1,65 0,066 0,66 1,453 8,35 0,92 - - - - - 
1,70 0,082 0,82 3,26 18,75 1,27 - - - - - 
1,75 0,092 0,92 - - - - - - - - 
1,80 0,100 - - - - - - - - - 

 
Таблица Б2 - Поянение к рисунку 37 

 
-E,B lOi - ψ0,ΜВ -(Е-ψ0), В yOA − ψ?0,242 

1 2 3 4 5 
10-2

H NaGa(OH)4+10-3
H КCl 

1,55 0,15 205,0 1,345 0,865 
1,575 0,31 207,0 1,368 1,095 
1,60 0,47 209,0 1,391 1,250 
1,65 0,84 212,5 1,438 1,384 
1,70 1,14 215,0 1,485 1,828 

10-2
H NaGa(OH)4+5·10-3

H КCl 
1,55 0,18 192,0 1,388 0,973 
1,575 0,34 193,5 1,381 1,139 
1,60 0,53 194,0 1,406 1,332 
1,65 0,87 196,0 1,454 1,680 
1,70 1,20 198,0 1,502 2,018 

10-2
H NaGa(OH)4+10-2

H КCl 
1,55 0,21 175,0 1,375 0,933 
1,575 0,39 177,0 1,400 1,210 
1,60 0,54 177,5 1,423 1,273 
1,65 0,91 180,0 1,470 1,654 
1,70 1,23 182,0 1,518 2,182 
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Продолжение таблицы Б2 
1 2 3 4 5 

10-2
H NaGa(OH)4+5·10-2

H КCl 
1,55 0,22 124,0 1,426 0,732 
1,575 0,41 126,0 1,449 0,931 
1,60 0,58 127,5 1,473 1,107 
1,65 0,92 130,0 1,520 1,457 
1,70 1,27 133,0 1,567 1,820 

10-2
H NaGa(OH)4+10-1

H КCl 
1,55 0,34 123,0 1,427 0,48 
1,575 0,49 124,0 1,451 1,002 
1,60 0,67 125,5 1,474 1,189 
1,65 1,04 127,5 1,520 1,567 
1,70 1,37 129,0 1,571 1,903 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

 


