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Актуальность работы 

Прорыв ограждающей дамбы хранилища 

красного шлама в Венгрии (2010 г.) 

Шламовые хранилища 

Степень миграции токсичных веществ в 

щелочных средах 
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Цель работы 
• Рассмотрение возможности создания научных основ метода 

переработки красного шлама в гидротермальных условиях 

Задачи: 

• На основании литературных данных изучить современное состояние 

указанной проблемы и определить основные направления исследований 

в мировой науке. 

• Предположить наиболее оптимальную схему переработки красного шлама 

при помощи гидротермального процесса.  

• Экспериментальная апробация предложенной методики, подбор 

оптимальных условий реакции. 

• Ознакомиться с методами диагностики полученных результатов, 

изучение полученных фаз. 
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Бокситы 

• Боксит - сложная горная порода, 

состоящая из оксидов или гидроксидов 

алюминия, железа, кремния и титана  

• Минералы боксита можно разделить на 

три группы: 

1. алюминий-содержащие минералы  

2. минералы, затрудняющие или 

нарушающие технологию получения 

глинозема 

3. балластные соединения, которые в 

процессе технологической обработки 

не претерпевают изменения 

В боксите содержится Al2O3 от 30 до 80 %, 

Fe2O3 до 50 %, SiO2 до 20 %, TiO2 до 10 %  
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Способы переработки руды 

• Метод спекания 

• Метод байера 

Растворимость окислов основных 

компонентов бокситов в 

зависимости от pH среды 
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Красные шламы 

• Средний химический 
состав КШ, полученных 
при переработке бокситов 
может быть представлен 
следующим образом, в 
маcс. %: Fe2O3 – 45,1, 
Аl2O3 – 13,3, СаО – 11,0, 
SiO2 – 9,3, Na2O – 3,6, ТiO2 
– 4,6, MgO – 1,1, P2О5 – 
0,7, плотность – 3,3 г/см3.  

 

Шламовые хранилища под Каменск-Уральским 
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Переработка КШ 
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Строительство 

Австралия, строительство дороги с 

использованием "красного песка", 

полученного компанией Акола из остатков 

глиноземного производства 

Здание из кирпичей, произведенных с 

использованием бокситового остатка, 

JBI, Ямайка 
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Черная металлургия 
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Основным недостатком подобных 

схем переработки, является 

необходимость предварительной 

сушки шлама, что приводит к 

снижению экономической 

эффективности данного процесса 

Внешний вид промышленного комплекса по 

фильтрации красного шлама для отгрузки его 

потребителям 



Возможность переработки 
гидротермальным методом 

• Гидротермальная 
реакция - физико-
химический процесс, 
происходящий в 
закрытых системах, в 
водных растворах при 
температурах свыше 
100°С и давлениях 
выше 1 атмосферы. 

Автоклав для гидротермального синтеза 
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КШ Тиманского месторождения 

Al2O 3 Fe2 O3  SiO2 TiO2 CaO MgO Na2O 

16,2 47,3  15,2 6,5  4,7 1,4 4,3 

Табл. 1. Содержание основных компонентов 

в исследуемых образцах красного шлама, % 

масс. 

As Cr Mo Pb Mn V Zn Ga 

126 130 161 162 303 377 461 1524 

Табл. 2. Содержание сопутствующих 

элементов в исследуемых образцах 

красного шлама, ppm. 

Минеральный состав: гематит (Fe2 O3), 

кварц (SiO2), алюмогематит (Fe2 O3 с 

примесью Al),  

шамозит (Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8,  

гранат (R2+3 R3+2 [SiO4]3, где R²⁺ — Mg, 

Fe, Mn, Ca; R³⁺ — Al, Fe, Cr), кальцит 

(CaCO3), диаспор (AlO(OH)), рутил (TiO2), 

анатаз (TiO2).  

Уральский алюминиевый завод 
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Щелочной гидролиз с КШ 

• Были проведены опыты в гидротермальных условиях 
при T = 180 oC и P = 20 атм в системе PET – КШ – H2O. 
Компоненты системы брались в весовых соотношениях 
0,5 : 1 : 1. Подбор оптимальных PT условий проходил 
экспериментальным путем, температура реакции 
планомерно повышалась до полного растворения 
пластика.  

 

PET + 2nNaOH = nNa2C8H4O4 + nC2H6O2. 
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Результаты экспериментов 

Na2C8H4O4 + HCl = C8H6O4 + 2NaCl. 

Рентгенодифракционный спектр терефталевой кислоты 
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Результаты экспериментов 

Mo Zr Rb Au Ga Hg Pb Zn Cr V Ca 

36,88 15,46 27,71 18,03 560,2 22,4 19,37 21,67 24,34 51,94 1815,71 

Рентгенодифракционный спектр сухого 

остатка эксперимента 

Содержание сопутствующих элементов в осадке, ppm 
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Изучение особенностей 
фазообразования в системах с КШ 

Система КШ – B2O3 –  H2O  

• Получены крупные 
агломераты, пригодные 
для дальнейшего изучения 
методом рентгенофазового 
анализа 

• Na0.35Fe0.75Ti3.35O8, 
изоструктурное  
Na0.9Mg0.45Ti3.55O8 

 
Дифрактограмма фазы, полученной в 

системе  КШ – B2O3 – H2O. 16 



Система КШ – P2O5 – H2O  
  Na Al Si P K Ca Fe O Total 

Фаза 1 12,79 14,7 -- 23,84 0,29 -- -- 48,37 100 

Фаза 2 7,11 5,95 0,2 28,1 2,47 8,16 -- 48,03 100 

Фаза 3 10,66 11,14 -- 26,1 -- 0,94 2,48 48,51 100 

Фаза 4 7,44 18,86 1,43 21,52 0,23 0,22 1,08 49,22 100 

Фаза 5 2,6 21,65 0,81 22,77 1,03 0,1 0,23 50,8 100 

Фаза 6 0,2 22,59 0,58 24,2 -- -- 0,28 52,15 100 

Фаза 7 0,6 22,68 0,79 23,68 0,08 0,04 0,2 51,94 100 

Фаза 8 10,65 10,23 -- 26,09 0,19 1,1 3,3 48,12 100 

Фаза 9 11,11 10,23 -- 25,72 -- -- 3,82 47,61 100 

Результаты исследований на растровом электронном микроскопе фаз, полученных в 

системе КШ – P2O5 – H2O 
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Выводы 

• Проанализированы и изучены литературные данные по современному 

состоянию проблемы утилизации красного шлама, определены основные 

факторы препятствующие внедрению рассмотренных исследований. 

• На основании анализа литературных данных предположена схема 

переработки, основанная на проведении высокотемпературного щелочного 

гидролиза в присутствии красного шлам. Осуществлена экспериментальная 

апробация предложенной методики, проведен подбор оптимальных условий 

реакции. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности 

дальнейшего исследования возможности переработки красного шлама 

предложенным методом. 

• Рассмотрена возможность получения новых соединений с использованием 

красного шлама в качестве прекурсора, получено ряд фаз пригодных для 

дальнейшего исследования. 
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