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Введение 
 

Невосполнимость многих природных ресурсов, постоянный рост населения Земли 

и все более серьезные последствия влияния антропогенных факторов на природу создают 

необходимость перехода человечества на рациональное ресурсопотребление. Одним из 

наиболее важных направлений данного пути развития является рационализация 

природопользования, которое предполагает экономически эффективную эксплуатацию 

природных ресурсов с учетом интересов будущих поколений. Но это не представляется 

возможным без научно-технической модернизации современных процессов деятельности 

людей. Так, на данный момент, особенности промышленного процесса обработки 

добываемого сырья приводят к тому, что большое количество природных ресурсов 

сбрасываются в виде вредоносных шлаков, загрязняющих окружающую среду. Наиболее 

ярким примером таких отходов являются отходы глиноземного производства, или так 

называемый красный шлам -  тонкодисперсный материал, содержащий (>10%) Fe2O3, 

Al2O3, SiO2; (>1%) CaO, Na2O, TiO2; (>0,01) V2O5, Ga2O3, MnO, Sc2O3, SrO и пр.  

В отсутствие комплексной переработки КШ большая его часть закачивается в 

хранилища, что оказывает отрицательное воздействие на окружающую среду. Это могут 

быть как относительно короткие, но острые эпизоды, связанные со сбоем хранилища, 

например, техногенная катастрофа в Айке в 2010 году, так и проблемы хронического 

характера, оказывающие длительное пагубное воздействие. Так, высокая щелочность 

бокситовых отходов способствует образованию мобильных оксианионов токсичных 

элементов, таких как мышьяк, хром, ванадий, в результате чего они могут попадать в 

грунтовые воды. В то же время, по объему накопленных КШ и по содержанию в них 

некоторых ценных компонентов, они могут рассматриваться как техногенные 

месторождения. В этой связи комплексная переработка бокситовых остатков с 

извлечением из них всех ценных компонентов, потребляемых в различных отраслях 

промышленности и техники, и позволяющая одновременно решать проблемы охраны 

окружающей среды, является важной и актуальной задачей, стоящей перед 

технологически развитым обществом.  

На сегодняшний день исследователями предложено достаточно много технологий 

переработки красного шлама, но подавляющее большинство из них требует 

предварительной сушки или уменьшения изначальной высокой щелочности раствора, что 

заметно снижает экономическую эффективность таких технологий. Данная работа 

направлена на разработку научных основ метода переработки красного шлама в 

гидротермальных условиях. Основное преимущество предложенного подхода в том, что 
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подобная технология не требует дополнительного осушения шлама перед началом 

производственного процесса, а это существенно снижает энергетические затраты 

переработки. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1. На основании литературных данных изучить современное состояние указанной 

проблемы и определить основные направления исследований в мировой науке. 

2. Предположить наиболее оптимальную схему переработки красного шлама при 

помощи гидротермального процесса.  

3. Экспериментальная апробация предложенной методики, подбор оптимальных 

условий реакции. 

4. Ознакомиться с методами диагностики полученных результатов, изучение 

полученных фаз. 

Автор работы выражает благодарность О.Г. Жаркову, директору ДТиТРГП ООО 

«РУСАЛ-ИТЦ» в г. Каменск-Уральский, за предоставление образцов красного шлама, 

д.г.-м.н. О.В. Димитровой за предоставление возможности постановки гидротермальных 

экспериментов, к.г-.м.н. Т.Н. Лубковой и к.г.-м.н. М.Е. Тарнопольской за исследование 

полученных образцов методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии. Автор 

признателен к.г.-м.н. Г.В. Кирюхиной за помощь в рентгенофазовом исследовании 

образцов, к.г. – м.н. В.О. Япаскурту и к.х.н. О.А. Гурбанову за проведение 

рентгеноспектрального анализа кристаллов на микрозонде. 
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Глава 1. Литературный обзор 
 

1.1.Минералогия бокситов и методов их обработки. 

 

Важнейшей алюминиевой рудой в глиноземном производстве в России и мировой 

практике являются бокситы. Боксит - это сложная горная порода, состоящая из оксидов 

или гидроксидов алюминия, железа, кремния и титана (Фото 1.). В качестве примесей в 

них присутствуют карбонаты кальция, гидросиликаты, сульфиды и органические 

соединения. Основными глиноземсодержащими минералами бокситов являются гиббсит 

(гидраргиллит), бемит и диаспор. Однако мономинеральные бокситовые руды в природе 

встречаются редко, гораздо чаще - руды смешанного типа - гиббсит-бемитовые или 

диаспор бемитовые. По внешнему виду бокситы напоминают глину, хотя отличаются от 

нее существенно по составу, т.к. в их основе гидроксиды алюминия. В пересчете на Al2O3 

в боксите содержится Al2O3 от 30 до 80 %, Fe2O3 до 50 %, SiO2 до 20 %, TiO2 до 10 % [1].  

В бокситах содержится в различных 

сочетаниях до 100 элементов таблицы 

Менделеева. Количество минералов также 

приближается к 100. С технологической 

точки зрения все минералы боксита можно 

разделить на три группы. К первой относятся 

алюминий-содержащие минералы - гиббсит, 

бемит, диаспор. Ко второй относятся 

минералы, затрудняющие или нарушающие 

технологию получения глинозема. Это 

кремнеземсодержащие минералы, разнообразные силикаты и алюмосиликаты, карбонаты, 

сульфиды, органические вещества. Третья группа - это балластные соединения, которые в 

процессе технологической обработки не претерпевают изменения и удаляются из 

технологического цикла в виде шлама. К ним относятся оксиды железа и 

титансодержащие соединения. Следует заметить, что это деление условно, так как оно не 

учитывает всех качеств минералов, а также то обстоятельство, что в различных 

производственных условиях поведение минералов может быть прямо противоположным 

[3]. 

По типу генезиса различаются две группы бокситовых месторождений: латеритная 

и осадочная. Латеритные месторождения образовывались при выветривании 

алюмосиликатных пород. Накопление осадочных месторождений происходило в 

 
Фото 1. Боксит. Тасмания, Австралия.[2] 
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результате размыва латеритов и водно-механического переотложения латеритного 

материала. В некоторых месторождения этот материал подвергался дальнейшей 

латеризации, диагенитическим и другим изменениям [4]. 

Разница в условиях осадконакопления приводит к существенным различиям в 

текстурных и структурных особенностях бокситов, в зависимости от крепости и 

прочности цемента выделяются каменистые, рыхлые и глинистые бокситы. Наиболее 

типичной и распространенной является бобовая структура бокситов. Существует 

несколько ее разновидностей, которые определяются количественным соотношением 

объема бобовин и цементирующей их массы. Вещественный и химический состав 

бобовин и цементирующей массы различен.  

Производство глинозема во всем мире осуществляется преимущественно из 

высококачественных бокситов гиббситового или гиббсит-бемитового типа, которые 

перерабатываются по способу Байера. Качество боксита и способ его дальнейшей 

переработки можно определить по кремневому модулю боксита: 

𝜇𝑆𝑖 =
𝐴𝑙2𝑂3(%)
𝑆𝑖𝑂2(%)

 

В связи с амфотерными 

свойствами алюминия, его 

оксид растворим как в кислых, 

так и в щелочных растворах. 

При этом SiO2 - 

преимущественно растворим в 

щелочных растворах, Fe2O3 - в 

кислых (рис 1). Таким образом, 

условия переработки 

алюминиевой руды 

определяется содержанием 

основных примесей в ней. В 

случае наличия большого 

количества железосодержащих 

минералов в руде, наиболее эффективными считаются щелочные способы, при которых 

оксид железа является балластной составляющей, так как не переходит в раствор, а 

остается в красном шламе. Если кроме железа в руде присутствует в достаточном 

количестве и кремний, то могут использоваться способы, при которых кремнезем 

связывается в малорастворимые соединения. К таким способам относятся пиро- 

 
Рис 1.  Растворимость окислов основных компонентов 

бокситов в зависимости от pH среды [4]. 
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гидрометаллургические. Таким образом, если μSi ≥ 8, то данный боксит перерабатывается 

по способу Байера, если μSi < 8, то по способу спекания . 

Обработка боксита методом спекания производится при температуре 1100-1350 оС при 

добавлении в шихту CaCO3 и Na2CO3. Основные химические реакции, протекающие при 

данном процессе: 

Al2O3+Na2CO3 → Na2O·Al2O3+CO2 

Fe2O3+Na2CO3→Na2O·Fe2O3+CO2 

SiO2+Na2CO3→Na2O·SiO2+CO2 

2[Na2O·SiO2]+Na2O·Al2O3 → Na2O·Al2O3·2SiO2+2Na2O 

Na2OAl2O3·2SiO2+4CaO → 2(CaO·SiO2)+Na2O·Al2O3 

В результате вышеуказанных реакций образуется спек, качество которого 

характеризуется максимальным содержанием в нем растворимых соединений алюмината 

и феррита натрия, пористостью, склонностью к набуханию или схватыванию при 

выщелачивании, скоростью отстаивания и фильтрации полученных красных шламов. 

Важнейший показатель качества спека - извлечение глинозема и щелочи при 

выщелачивании спека, т. к. увеличение извлечения глинозема из спека приводит к 

уменьшению расхода руды (боксита) и щелочи на тонну товарного глинозема. Спеки, по 

физическому признаку, делят на плав, частично оплавленный и недопек. Плав образуется 

при температуре выше 1250 оС и в дальнейшем плохо выщелачивается из-за образования 

нерастворимого соединения Na2On∙Al2O3∙mFe2O3. Получение плава нежелательно. 

Недопек получается при недостаточном нагреве шихты: реакции взаимодействия не 

прошли или прошли частично. Получение недопека нежелательно. Оптимальным является 

получение прочного, частично оплавленного пористого спека. Определенная пористость 

спека необходима для дальнейшего его выщелачивания в трубчатых выщелачивателях, в 

диффузионных аппаратах или в вертикальных выщелачивателях. Прочность необходима 

для того, чтобы спек в аппаратах не рассыпался и не получались мертвые зоны, куда не 

может поступать раствор [5]  

Практически на всех глиноземных заводах мира, за исключением российских 

предприятий и части китайских заводов, для переработки бокситового сырья используется 

одна и та же технологическая схема, соответствующая известному способу Байера. В 

данной работе использовался шлам, полученный также методом Байера, поэтому 

рассмотрим особенности подобной обработки в отдельной главе. 
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1.2.Способ Байера 
 

Суть способа Байера состоит в выщелачивании предварительно раздробленного и 

измельченного боксита щелочноалюминатным раствором с каустическим модулем αк = 

3,3-4,0. Каустический модуль (αк) – это молярное отношение Na2O к Al2O3: 

 

𝛼к =
[𝑁𝑎2𝑂]
[𝐴𝑙2𝑂3]

= 1,645 ∙
𝑁𝑎2𝑂(г/л)
𝐴𝑙2𝑂3(г/л)

 

  

Алюминийсодержащие минералы взаимодействуют с щелочноалюминатным 

раствором, который содержит в себе свободную каустическую щелочь, по следующим 

химическим реакциям:  

Al(OH)3 + NaOH ↔ NaAl(OH)4; 

AlOOH + NaOH + H2O ↔ NaAl(OH)4. 

 

В результате данного взаимодействия каустический модуль раствора становится 

равным 1,4-1,7.  

Железо из железосодержащих минералов боксита остается в шламе в виде гематита 

Fe2O3 или гидрогематита Fe2O3 • nH2O. Кремний, содержащийся в боксите, в процессе 

выщелачивания переходит в раствор и в дальнейшем выделяется из него в виде 

нерастворимого гидроалюмосиликата натрия в красный шлам. В результате этого с ним 

теряются полезные компоненты Na2O и А12O3, поэтому по способу Байера могут 

перерабатываться бокситы с низким содержанием SiO2.  Na2CO3 в растворе образуется за 

счет растворения карбонатсодержащих минералов боксита CaCO3, FeCO3. Эти примеси 

являются вредными в технологическом процессе способа Байера, на их содержание 

существует ограничение. Пульпу после выщелачивания подвергают разбавлению 

промводой от промывки красного шлама. После отделения от раствора красный шлам 

направляют на промывку, а затем на шламовое поле на хранение как техногенный 

продукт. Щелочно-алюминатный раствор направляют на декомпозицию для выделения из 

него гидроксида алюминия. При охлаждении алюминатного раствора в присутствии 

затравки происходит его гидролитическое разложение до каустического модуля 3,3-4,0. 

Маточный раствор после отделения от него гидроксида алюминия направляется на 

операцию упаривания до нужной концентрации каустической щелочи и затем вновь  
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 с выщелачивания боксита щелочно-алюминатным раствором с большим избытком 

свободной щелочи. Необходимая концентрация раствора определяется главным образом 

минералогическим составом исходного боксита и температурой выщелачивания [4]. 

Рис 2.  Технологическая схема производства глинозема из бокситов по способу Байера[4] 
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При производстве глинозема по способу Байера щелочно-алюминатные растворы 

проходят следующие переделы технологического цикла: выщелачивание - разбавление - 

отделение и промывка красного шлама - декомпозиция - выпарка. После отделения от 

раствора красный шлам направляют на промывку, а затем на шламовое поле на хранение 

как техногенный продукт.  

 

1.3.Красные шламы 

 

Красные шламы являются многотоннажным отходом переработки бокситов по 

способу Байера, образование которого достигает 1,1–1,2 т на 1 т получаемого из бокситов 

глинозема [6]. В отсутствие комплексной переработки КШ до настоящего времени 

сбрасываются на шламовые пруды, занимая большие площади земельных угодий и 

создавая значительные проблемы по охране окружающей среды от загрязнений 

токсичными компонентами шламов. Глобальные запасы составляют порядка 1,5 млрд т 

шламов производства глинозема и это количество растет с каждым годом [7]. Так 

называемое «сухое складирование» не решает проблему. Влажность КШ остается на 

уровне 50-60 %. Возрастает запыленность окружающей среды. При влажности более 20-30 

% этот материал нетранспортабелен: налипает на стенки вагонов, бункеров и 

конвейерную ленту, забивает перегрузки и питатели [8]. Большая площадь земель 

оказывается выведенной из сельскохозяйственного оборота, и еще большие площади 

подвергаются загрязнению в результате просачивания компонентов КШ в водоемы и 

попадания их в воздух [9]. Существующие способы хранения КШ не позволяют в полной 

мере решать возникающие проблемы охраны окружающей среды от токсичных 

загрязнений КШ.  

Высокую актуальность их переработки показала экологическая катастрофа в 

Венгрии (2010 г.), где 

разрушилась ограждающая 

дамба шламохранилища и 

вязкая масса 

тонкодисперсного КШ 

разлилась на тысячах 

гектаров земли (Фото 2). 

Риски повторения такой 

катастрофы возрастают из-за 

 
Фото 2. Вид со спутника на разлив красного шлама в 

Венгрии 
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участившихся природных катаклизмов: землетрясений, ливневых дождей и наводнений, а 

также терактов. Они могут быть полностью исключены путем замены складирования КШ 

его полной переработкой, однако разработанные технологии переработки не реализуются 

ввиду отсутствия гарантий окупаемости инвестиций в строительство отгрузочных 

комплексов.  

Средний химический состав КШ, полученных при переработке бокситов (СТБР и 

СУБР) 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. 

В зависимости от способа получения глинозема КШ могут быть байеровскими или 

спекательными. Первые для отгрузки требуют пресс-фильтрацию, вторые готовы к 

отгрузке без особой подготовки. 

 

1.4.Современное состояние исследований по переработке красного шлама 

 

На данный момент зарегистрировано более 1000 патентов связанных с 

переработкой красного шлама, предложено значительное число технологических схем, 

позволяющих проводить как комплексную переработку КШ, так и их частичную 

переработку с получением отдельных ликвидных продуктов из компонентов КШ (рис 3.).  

 
Рис. 3. Диаграмма распределение тематик исследовательских по утилизации красного 

шлама [10] 
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Большую часть исследований можно условно разделить на три основных 

направления. Первое связано с изучением возможности получения из бокситовых отходов 

оксидов и гидрооксидов металлов для дальнейшего металлургического использования. 

Это направление наиболее развито, среди основных его методик можно выделить: 

высокотемпературный восстановительный обжиг [11]; магнитную сепарацию[12]; 

кислотное выщелачивание[13]; выщелачивание оборотным алюминатным раствором[14], 

восстановление в газовом потоке[15]. Также рядом авторов предложена схема 

комплексной переработки шлама и бокситов[16], шлама и пирита[17]. 

Второе направление связано с непосредственным использованием КШ в качестве 

строительных материалов[18], вяжущих, сорбирующих агентов [19] или 

фотокаталитических фильтров[20].  

Третье направление изучения переработки красного шлама связано с получением 

функциональных материалов при использовании в качестве прекурсора красного шлама. 

Подобный способ обработки бокситовых отходов является новым и на данный момент 

были получены аналог минерала из группы цеолитов жисмондин[21], микропоровая 

разновидность AlOOH[22] и ZnO-Fe2O3 композита[23].  

Рассмотрим подробнее наиболее значимые из направлений переработки КШ, а 

также возможные препятствия для их внедрения. 

 

1.4.1. Использование красного шлама при производстве строительных 

материалов. 

 

Большой опыт накоплен в направлении использования в производстве цементного 

клинкера, шамота, керамзита и керамических изделий. Шлам для этого забирают из 

заброшенных участков небольших шламонакопителей или с пляжных зон действующих. 

Обезвоженный красный шлам, смешанный с подходящим связующим компонентом 

можно использовать при дорожном строительстве. Так, бокситовый остаток из Алкоа в 

Австралии был переработан в подходящий продукт, и применялся для строительства 

шоссе между Пертом и Банбери. КШ смешанный с летучей золой может быть 

использовался для изготовления  кирпичей I класса, так спортивный павильон Ямайского 

Института Бокситов был построен с использованием подобной технологии (фото 3) [24]. 

Основным препятствием для использования шлама в строительных работах может стать 

наличие в остатке таких радиоактивных элементов как торий и уран. Так измеренный 

уровень  238U и 232Th для шлама с закрытого ямайского глиноземного завода в Моггетти 
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составил 970 и 320 Бк / кг [25]. Что делает невозможным его применения для 

строительства живых домой в рамках российский нормативных актов (табл 1.) [26]. 

Предпринимаются попытки 

производства и потребления специальных 

цветных декоративных или кислото- и 

щелочестойких бетонов для химических 

цехов и морских сооружений. Но 

потребности в КШ здесь невелики. 

Главной причиной отказов потребителей 

является неконкурентноспособность КШ 

по стоимости в сравнении с местным 

сырьем. Для того чтобы доставлять КШ 

потребителям, его нужно отфильтровать 

до влажности не менее 25 %. Это стоит 

около 5 дол./т. Доступные цены для 

потребителей цементных и керамзитовых заводов не более 2-3 дол./т. Используется 

только КШ, расположенный в пляжных зонах шламохранилищ, т.е. 5-10 % от массы 

складируемого КШ. В качестве минерализатора для производства керамзита и цементного 

клинкера у КШ имеется постоянный конкурент – пиритные огарки. Товарному виду 

строительных материалов с использованием КШ вредят высолы щелочей на поверхности 

изделий.  

 

Табл. 1. Удельная эффективная активность и класс строительных материалов [26] 

Удельная 
эффективная 

активность (Аэфф), 
Бк/кг 

Класс 
материала 

Область применения 

до 370 I Все виды строительства 
от 370 до 740 II Дорожное строительство в пределах 

населенных пунктов и зон перспективной 
застройки, строительство производственных 
сооружений 

от 740 до 1500 III Дорожное строительство вне населенных 
пунктов 

от 1500 до 4000 IV Вопрос об использовании материала решается 
в каждом случае отдельно по согласованию с 
федеральным органом Госсанэпиднадзора 

более 4000  Материалы не должны использоваться в 
строительстве 

 

 
Фото 3. Здание из кирпичей, произведенных 

с использованием бокситового остатка, JBI, 

Ямайка [24] 
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К тому же, поскольку половину вещественной массы красных шламов составляют 

оксиды железа, строительные материалы с применением КШ утяжеляются. Стеновой 

кирпич от этого по нормативам удешевляется, так как растут затраты на транспортировку 

материалов и создание более основательных фундаментов. Изготовление кирпичей из КШ 

на цементной связке оказалось неудачным, поскольку построенные из них здания 

самопроизвольно разрушались от эттрингитовой коррозии [27]. 

 

1.4.2. Комплексная переработка красного шлама. 

 

В составе красного шлама содержатся элементы практически всей таблицы Д.И. 

Менделеева, поэтому появляется большое количество исследований, посвященных 

комплексной переработке КШ [28, 29, 30]. При рассмотрении наиболее разработанных 

направлений переработки КШ, можно выделить комплексную переработку с получением 

глинозема, железа (литейного чугуна) и цемента на площадках глиноземных заводов, а 

также получение транспортабельного КШ для отгрузки и переработки новой товарной 

продукции на других действующих предприятиях  

Большое внимание 

отечественные и зарубежные 

исследования уделяют 

восстановительной плавке КШ, 

которую можно организовывать на 

металлургических предприятиях 

черной металлургии. Имеется опыт 

выплавки качественного литейного 

чугуна. Образование 

саморассыпающегося белитового 

шлака позволяет производить по 

российскому опыту цементный 

клинкер со значительным 

сокращением расхода топлива и выброса парниковых газов. Установлено, что наиболее 

технологичен процесс восстановления железа из КШ в электропечах, однако во 

вращающейся печи образуются трудноудаляемые настыли. 

Основным недостатком подобных схем переработки, является необходимость 

предварительной сушки шлама (рис 4), что приводит к снижению экономической 

эффективности данного процесса.  

 
Рис 4. Процесс получения чугуна из красного 

шлама по Кумару [31] 
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Гидрохимическая комплексная переработка привлекательна способностью извлечь 

из КШ все содержащиеся в нем полезные компоненты, но ряд серьезных недостатков 

препятствует ее реализации в промышленных масштабах. Чаще всего в гидрохимических 

способах комплексной переработки КШ применяются кислотные технологии, однако в 

связи с тем, что на глиноземных заводах применяется замкнутый водооборот, их отходы 

не могут складироваться совместно со щелочным красным шламом. Для кислотных 

технологий требуются дополнительные шламохранилища (зачастую большие площади). 

 

 

1.4.3. Использование красных шламов для улучшения экологической 

обстановки. 

 

Выявлена способность КШ связывать тяжелые металлы, растворенные в 

промышленных сточных водах. Установлена дезодорирующая способность КШ в 

контакте с животноводческими и птицеводческими органическими отходами и стоками, а 

также достаточно высокая сорбционная емкость КШ при улавливании из промышленных 

газов ТЭЦ соединений серы и азота (без катализаторов) на основании опытно-

промышленных испытаний. Проведены лабораторные и промышленные испытания по 

использованию КШ при грануляции доменных шлаков. Содержание сероводорода на 

рабочей площадке гранбассейна удалось сократить на два порядка, при этом качество 

граншлака не ухудшается. Соответствующим образом подготовленный КШ заменяет 

дорогостоящие известняк и известь при очистке от вредных примесей печных газов, ТЭЦ 

и котельных. Эффективна замена большого количества извести красным шламом для 

обезвреживания загрязненных аварийных стоков и водоемов, при этом исключается 

выделение токсичной пыли при самопроизвольной гидратации извести и образование 

больших количеств парниковых газов, образующихся при её производстве. Особенно 

практичен для решения этих задач КШ спекательного происхождения, так как он 

транспортабелен без фильтрования.  

 

1.4.4. Получение новых видов товарной продукции. 

 

Понятие «красный шлам» годится только для КШ, находящихся в 

шламохранилищах. Шлам – это суспензия – жидкое вещество со взвешенными 

тонкодисперсными частицами твердого тела. Байеровский КШ, пригодный для 

использования в агломерационном производстве черной металлургии, получил рекламное 
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товарное название «Факринт» – ферроалюмокальциевый реагент – интенсификатор 

процесса спекания. Для производства железорудных окатышей родственным назван 

материал «Альтбентофакринт» – заменитель природного дорогостоящего бентонита. В 

отличие от факринта у него имеются конкуренты. Это привычный бентонит и новые – 

органические вяжущие. Преимущество их – значительно меньший удельный расход. Но 

недостатки чрезвычайно важны: неспособность повышать механическую и горячую 

прочность окатышей и высокая стоимость. Природный бентонит дороже, чем КШ в 4-5 

раз. Кроме этого, он содержат в 6-8 раз меньше железа и почти в 10 раз больше ненужного 

оксида кремния. Применение КШ в многообразных экологических целях позволяет 

выпустить серию конкретных названий от коренного «Фралсорбент». Заменяя им 

дорогостоящие известняк и известь, можно получать прибыль до 100 долларов за тонну. 

Используя КШ, можно получать дезодорированное минеральное комплексное 

гранулированное удобрение «УМОДКгр». Разработаны технологии их получения для 

введения в почвы с использованием существующей техники. Для спекательного КШ 

обосновано товарное название «Шлак гранулированный универсальный» (ШГУ), 

имеющий минимальные тарифы на железнодорожные перевозки. Расширение 

номенклатуры товарной продукции может быть достигнуто при совместной работе с 

заинтересованными организациями [32].   
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Глава 2. Экспериментальная часть. 
 

Таким образом, на сегодняшний день предложено много технологий переработки 

кш, но подавляющее большинство из них требуют предварительной сушки и уменьшения 

изначально высокой щелочности раствора, что значительно уменьшает экономическую 

эффективность такой технологии. 

В данной работе мы рассмотрели возможность использования гидротермального 

метода для переработки бокситового остатка. Основное преимущество этого подхода в 

том, что данная технология не требует дополнительного осушения КШ перед началом 

процесса, что существенно снижает энергетические затраты переработки.  

 

2.1. Гидротермальный метод 

 

Гидротермальный метод - физико-химический процесс происходящий в закрытых 

системах, в водных растворах при температурах свыше 100°С и давлениях выше 1 

атмосферы. Подобные PT-условия позволяют перевести в раствор практически 

нерастворимые в обычных условиях соединения. Для осуществления гидротремальных 

реакций используются автоклавы - сосуды, которые выдерживают высокие температуры и 

давления в течение длительного периода времени. Стандартный автоклав представляет 

собой толстостенный, стальной цилиндр с “внешней” упорной гайкой. Первоначальное 

уплотнение в цилиндрическом затворе создается за счет раздавливания натяжной гайкой 

медного кольца. В дальнейшем по мере роста внутреннего давления обтюратор двигается 

вверх и сдавливает медное кольцо. Такие затворы получили широкое распространение в 

гидротермальных реакторах вследствие их надежности и возможности длительной 

эксплуатации (рис. 5). 

Для защиты стенок реактора от коррозии применялись специальные защитные 

футеровки (вкладыши) из фторопласта, для температур менее 300оС и медь (в щелочных 

средах) или титан (в кислых средах) для температур более 300оС. Для достижения 

нужного давления в автоклаве объем раствора рассчитывался по таблицам Кеннеди, 

определяющим зависимость давления от коэффициента заполнения автоклава при данной 

температуре. 

В ходе эксперимента автоклавы помещаются в печь сопротивления, которая 

представляет собой огнеупорную трубу с намотанным на нее нихромовым ленточным 

нагревателем, отделенным от корпуса печи слоем асбеста. Температура нагревания 
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регулируется с помощью хромель-алюмелевой термопары. Печь рассчитана на работу при 

температуре не выше 700° С [33]. 

В данной работе использовались стандартные стальные автоклавы объемом 5 и 15 

мл, футерованные фторопластом, длительность экспериментов варьировалась от 2 до 15 

дней. Температура и давления также были различными и изменялись в пределах T = 180 – 

280oC, P = 15 – 100атм. 

 

1 - обтюратор 

2 - гайка нажимная 

3 - упорная гайка 

4,5 - упорное кольцо 

6 - прокладка (медь) 

7 - пробка 

8 - вкладыш 

9 - корпус 

10 - подставка 

11 - крышка вкладыша 

12 - винт 

Рис. 5. Автоклав со сменной 

футеровкой 

 

 

2.2. Методы анализа вещества 

 

2.2.1. Рентгенофазовый анализ 

 

По типу объектов, используемых в эксперименте, рентгенографические методы 

сбора дифракционных данных принято разделять на порошковые и монокристальные. С 

использованием порошковых методов обычно удается получить менее полную 

структурную характеристику минерала. Вместе с тем, при отсутствии достаточно крупных 

и хорошего качества монокристаллов, именно порошковые методы оказываются 
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чрезвычайно полезными для структурных исследований кристаллов. При их 

использовании удается провести идентификацию фаз, причем уловить примеси, 

содержание которых не превышают 3-5%. 

Зная зависимость параметров элементарной ячейки от присутствия отдельных 

компонентов, можно оценить состав твердого раствора. При надежном определении 

пространственной группы порошковые данные позволяют с высокой точностью 

рассчитать параметры элементарной ячейки. Характер изменения параметров в 

зависимости от состава, температуры и давления способствуют расширению научных 

представлений о химической связи между атомами и выполнению фазовых переходов. 

Для рентгенографической съемки в дифрактометре обычно используют плоский 

препарат. Это порошок, нанесенный на поверхность специальной кюветы. Образец может 

представлять собой и срез массивного поликристаллического агрегата. Оптимальный 

размер частиц- 0,001- 0,0001 мм. Нарушения плоской поверхности образца могут 

привести к расширению дифракционных пиков, их смещению и искажению 

интенсивностей. Кювету (диаметр - 25 мм) вставляют во вращающуюся приставку. При 

вращении образца повышается воспроизводимость рентгенограммы вследствие того, что 

большее число систем атомных плоскостей оказывается в отражающем положении. Перед 

этим в круглую выемку кюветы равномерно наносят порошок исследуемого вещества (0,1 

г) и прессуют его. Толщина препарата определяется светосилой прибора. При съемке 

неорганических кристаллов обычная толщина образца 0,2-0,4 мм. При такой толщине 

дифрагированные от подложки рефлексы не пробиваются через слой препарата.[34] 

В данной работе съемка дифракционных порошковых спектров для идентификации 

полученных фаз, проводились на приборе АДП-2. Режим съемки: излучение Co - Kα1 (λ = 

1.788965Å). Съёмка производилась в автоматическом режиме с шагом 0.02˚ и экспозицией 

1.5 с в интервале углов 2θ от 6˚ до 70˚. Полученные данные обрабатывались в программе 

Match, для диагностики фаз использовалась база данных ICCD. 

 

2.2.2. Рентгенофлуоресцентный анализ 

 

Для определения химического состава большинства исследуемых образцов 

использовался рентгенофлуоресцентный анализатор Thermo NITON FXL Field X-ray Lab. 

РФС является одним из наиболее эффективных методов анализа, позволяющих за 

минимальный период времени получить наиболее полную и достоверную информацию об 

элементном составе сложных образцов независимо от их агрегатного состояния и 

происхождения, является рентгенофлуоресцентная спектрометрия (РФС). Этот метод 
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позволяет одновременно определять более 80 элементов от бора до урана и может быть 

использован для контроля содержания, как элементов матрицы, так и микропримесей 

элементов в различных по составу материалах. Неоспоримым достоинством метода РФС, 

выгодно выделяющим его от большинства современных методов исследования, является 

возможность получения данных о составе сложного материала без его разрушения, с 

сохранением полного комплекса его физико-химических свойств, что особенно важно при 

работе с дорогостоящими и новыми экспериментальными образцами.  

Данный метод основан на регистрации флуоресцентного излучения. При 

прохождении рентгеновского пучка через вещество его интенсивность вдоль начального 

направления будет уменьшаться вследствие действия двух различных по физической 

природе процессов: рассеяния и истинного поглощения. Для первого процесса характерно 

изменение первоначального направления движения фотона. Энергия фотона и длина 

волны рентгеновского излучения при этом либо сохраняются (случай когерентного или 

релеевского рассеяния), либо претерпевают изменение (некогерентное или комптоновское 

рассеяние). В процессе истинного поглощения происходит исчезновение фотона, а его 

энергия полностью затрачивается на вырывание одного из электронов атома, с которым 

произошло взаимодействие. Механизмом такого поглощения является фотоэффект. В 

результате поглощения энергия этого фотона (так называемого первичного фотона) 

преобразуется в кинетическую энергию фото- и оже-  электронов, а также в энергию 

излучения вторичных или флуоресцентных рентгеновских фотонов [35]. 

 

2.2.3. Метод микрозондового химического анализа 

 

Для получения сведений о химическом составе образцов, чей размер составлял 

менее 1мм, использовался метод рентгеноспектрального анализа (РСПА) на сканирующем 

электронном микроскопе (Jeol JSM-6480LV, энерго-дисперсионный спектрометр Oxford 

X-MaxN). 

Данный метод основан на регистрации и определении интенсивности 

характеристического рентгеновского излучения элементов, генерируемого при 

взаимодействии ускоренных электронов зонда с атомами исследуемого образца. Его 

интенсивность зависит от содержания данного элемента на поверхности образца. 

Специальные датчики избирательно регистрируют излучение каждого вида атома и его 

интенсивность. Поверхность образца должна быть проводящей, для этого на образец 

наносят углеродное или золотое напыление, либо заливают эпоксидной смолой. 
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Сканирование электронным зондом позволяет получать увеличенные изображения 

поверхности образца во вторичных и отраженных электронах и характеристических 

рентгеновских лучах. 

 

2.3. Обсуждение результатов. 

 

2.3.1.Отбор и исследование образцов красного шлама 

 

В данной работе были использованы образцы красного шлама, полученные 

методом Байера из бокситов Тимана. Месторождение Тимана - крупное бокситовое 

месторождение, расположенное вблизи Ухты (респ. Коми). 90 % запасов могут 

добываться открытым способом благодаря благоприятным горнотехническим и 

гидрологическим условиям. Разработана технология, предоставляющая возможность 

раздельной добычи бокситов для производства глинозема методом спекания и бокситов 

для производства глинозема методом Байера.  

В ходе исследований была измерена плотность шлама - 1,54 кг/л, определена 

температура кипения - 107 оС. Содержание щелочи (NaOH) составляло 200 г на литр. 

Образцы красного шлама исследовались методом рентгенофлуоресцентного 

анализа, в результате было определено содержание основных и сопутствующих элементов 

в составе боксита. 

 

Табл. 2. Содержание основных компонентов в исследуемых образцах красного шлама, % 
масс. 

Al2O 3 Fe2 O3  SiO2 TiO2 CaO MgO Na2O 
16,2 47,3  15,2 6,5  4,7 1,4 4,3 
 

Табл. 3. Содержание сопутствующих элементов в исследуемых образцах красного шлама, 
ppm. 

As Cr Mo Pb Mn V Zn Ga 
126 130 161 162 303 377 461 1524 
 

Кроме того, сотрудниками уральского алюминиевого завода были предоставлены 

результаты исследований минерального состава образцов красного шлама: 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). 
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Как было отмечено ранее, на данный момент не 

существует общепринятого экономически выгодного и 

экологически чистого способа переработки красного шлама. 

Существенным вкладом в увеличение экономической 

эффективности переработки бокситового остатка может 

являться разработка новых схем его обезвоживания. Но 

стандартные методы сушки не подходят получение сухого 

шлама. Так образцы, взятые в исследовании, сушились при 

107о С в течение 3 месяцев (фото. 4). В результате 

произошло испарение свободной воды, но полностью 

образец не высох. Кроме того, были предприняты попытки 

отфильтровать шлам с использованием бумажного фильтра, 

которые также были безуспешными. Поэтому в рамках данной работы была рассмотрена 

возможность осуществления щелочной гидролиз в присутствии КШ как первичный этап 

переработки красного шлама. Результатом этой реакции должен быть легко отделимый 

остаток, который может быть использован для дальнейшей утилизации. 

 

2.3.2.Щелочной гидролиз в присутствии красного шлама 
 

Для осуществления поставленной цели был проведен ряд экспериментов в 

гидротермальной системе PET – КШ – H2O при варьировании PT условий и содержания 

компонентов. Основная идея состояла в том, что содержащийся в красном шламе 

гидроксид натрия при взаимодействии с PET образовывает этиленгликоль и терефталат 

натрия PET + 2nNaOH = nNa2C8H4O4 + nC2H6O2. Конечные продукты реакции являются 

хорошо растворимыми веществами и могут быть отфильтрованы, а нерастворимые 

компоненты шлама образуют сухой остаток, который может быть отправлен на 

дальнейшие этапы переработки. Согласно литературным данным, щелочной гидролиз PET 

может осуществляться при T ~ 100oC и P = 1атм, но оптимальными условиями реакции 

являются T=180oC и P=1,5атм [36], в ходе настоящих исследований, PT-условия 

эксперимента планомерно повышались до 280оС и P<40атм. Было показано, что при, 

T=280oC и коэффициенте заполнения автоклава f=0,5 гематитовая фаза шлама переходит в 

маггемитовую фазу (рис. 6), которая может быть легко отделена магнитной сепарацией.  

 
Фото. 4. Образец красного 

шлама после сушки в 

течение 3 месяцев. 

22 
 



 
Рис 6. Рентгенодифракционный спектр сухого остатка эксперимента 

 

Следующим шагом в водорастворимую фракцию добавлялась соляная кислота, в 

результате реакции образуется 

осадок плохо растворимой 

терефталевой кислоты (рис 7), 

который также был 

отфильтрован Na2C8H4O4 + 

HCl = C8H6O4 + 2NaCl (фото 

5). Оставшаяся жидкая фаза 

была высушена и исследована 

методом 

рентгенофлуоресцентного 

анализа. В результате, было обнаружено, что помимо NaCl в осадке присутствует до 10% 

AlCl3, а также ряд сопутствующих элементов (табл. 4). Появление алюминия в конечном 

продукте может быть объяснено образованием в ходе гидротермальной реакции 

 
Фото 5. Взаимодействие продуктов реакции с соляной 

кислотой 

23 
 



Al2[C6H4(COO)2]3
.2H2O. Данное вещество не стабильно в кислых средах и при добавлении 

HCl разлагается с образованием не растворимой в воде терефталевой кислоты и легко 

растворимого AlCl3[37].  

 
Рис 7. Рентгенодифракционный спектр терефталевой кислоты 

 

Полученные в ходе реакции этиленгликоль и терефталевая кислота также могут 

быть отправлены для вторичного использования. 

Табл. 4. Содержание сопутствующих элементов в осадке, ppm 

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 
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2.3.3.Изучение особенностей фазообразования в системах с КШ 

 

Помимо проведения опытов по гидролизу в красном шламе, была рассмотрена 

возможность получения новых соединений с использованием в качестве прекурсора 

красный шлам. Эксперименты по изучению особенностей фазообразования в 

многокомпонентных гидротермальных системах проводились в двух системах: КШ –P2O5 

–  H2O и КШ – B2O3 –  H2O. Все компоненты взвешивались и тщательно перемешивались. 

Приготовленная шихта засыпалась в автоклав и заливалась водой. Объем заполнения 

автоклавов рассчитывался по формуле, приведенной выше, и по таблице Кеннеди. 

Эксперименты проводились при температуре 270-280 градусов Цельсия и давлении 70-100 

атм. Опыты проводились в стандартных автоклавах объемом 5 мл. Герметично закрытые 

автоклавы помещались в печь, нагревались до заданной температуры и выдерживались в 

течение 20 суток. После выключения печи автоклавы сутки охлаждались до комнатной 

температуры, открывались, а их содержимое промывалось холодной водой. Затем 

проводился отбор полученных образцов под бинокуляром. В дальнейшем отобранные 

кристаллы были отправлены на рентгенофазовое и рентгеноструктурное изучение. 

В системе КШ – B2O3 –  H2O, присутствовали крупные агломераты пригодные для 

дальнейшего изучения методом рентгенофазового анализа, в результате исследуемая фаза 

была определена как Na0.9Mg0.45Ti3.55O8 (рис 8).  

Последующий качественный 

микрорентгеноспектральный анализ состава на 

сканирующем электронном микроскопе показал 

наличие атомов Na, Fe, Ti, O. На основании двух 

типов аналитических данных был сделан вывод, 

что в ходе экспериментов по гидротермальной 

обработке красного шлама предположительно 

было синтезировано соединение 

Na0.35Fe0.75Ti3.35O8 изученное ранее 

сотрудниками кафедры кристаллографии. 

Результат интересен тем, что ранее получение 

кристаллов подобного состава было описано только с использованием расплавных 

методов при температуре 1150оС [38]. Кроме того, Na0.35Fe0.75Ti3.35O8 родственно 

Na0.9Mg0.45Ti3.55O8 активно изучаемому соединению с фотокаталитическими 

свойствами[39], а структурные особенности Na0.9Mg0.45Ti3.55O8, способствуют 

формированию нанокомпозитов TiO2-NMTO [40] и MoS2 - Na0.9Mg0.45Ti3.55O8 [41]. 

 
Рис 7. Дифрактограмма фазы 

полученной в системе  КШ – B2O3 – 

H2O. 
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Близость структур Na0.9Mg0.45Ti3.55O8 и Na0.35Fe0.75Ti3.35O8, делает крайне вероятным 

проявление описанных свойств у полученного нами кристалла, а наличие Fe может 

привести к появлению перспективных магнитных свойств. 

Результаты синтеза в системе КШ – P2O5 – H2O были отобраны для исследований 

на растровом электронном микроскопе с микрозондовым анализатором, результаты 

исследований представлены в таблице 5. Полученные данные вызывают большой интерес, 

так как соединения подобного состава могут обладать цеолитоподобными структурами, и, 

следовательно, сорбционными свойствами. Поэтому для дальнейших исследований 

кристаллы подходящего качества будут отобраны для исследования на монокристальном 

дифрактометре.  

Табл. 5. Результаты исследований на растровом электронном микроскопе фаз 

полученных в системе 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 
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Основные результаты работы 

 

1. Проанализированы и изучены литературные данные по современному состоянию 

проблемы утилизации красного шлама, определены основные факторы, препятствующие 

внедрению рассмотренных исследований. 

2. 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. 

3. Рассмотрена возможность получения новых соединений с использованием 

красного шлама в качестве прекурсора, получено ряд фаз, пригодных для дальнейшего 

исследования.   

27 
 



Список литературы 

1. Бенеславский С. И. Минералогия бокситов. М.: Недра, 1974 

2. https://www.mindat.org/photo-872975.html 

3. Логинова И.В., Шопперт А.А., Рогожников Д.А., Кырчиков А.В. Производство 

глинозема и экономические расчеты в цветной металлургии. Е., Изд. УМЦ УПИ 

2016 г 

4. Бушинский Г. И. Геология бокситов. М. : Мир, 1975. – 416 с. 

5. Еремин Н. И., Наумчук А.Н., Казаков В.Г. Процессы и аппараты глиноземного 

производства. М.: Металлургия, 1980. 360 с. 

6. Kumar, S., Kumar, R., Bandopadhyay, A., 2006. Innovative methodologies for the 

utilisation of wastes from metallurgical and allied industries. Resour. Conserv. Recycl. 48 

(4), 301–314. 

7. Klauber, C., Gräfe, M., Power, G., 2011. Bauxite residue issues: II. Options for residue 

utilization. Hydromet. 108 (1), 11–32. 

8. Трушко В.Л., Утков В.А., Бажин В.Ю. Актуальность и возможности полной 

переработки красных шламов глиноземного производства. Записки Горного 

института. 2017. Т. 227. С. 547-553. 

9. Gomes, H. I., Mayes, W. M., Rogerson, M., Stewart, D. I., & Burke, I. T.  Alkaline 

residues and the environment: a review of impacts, management practices and 

opportunities. Journal of Cleaner Production, 2016, 112, 3571–3582. 

10. Mishra, B., & Gostu, S.  Materials sustainability for environment: Red-mud treatment. 

Frontiers of Chemical Science and Engineering, 2017, 11(3), 483–496. 

11. Raspopov, N. A., Korneev, V. P., Averin, V. V., Lainer, Y. A., Zinoveev, D. V., & 

Dyubanov, V. G.. Reduction of iron oxides during the pyrometallurgical processing of 

red mud. Russian Metallurgy (Metally), 2013(1), 33–37 

12. Jamieson E, Jones A, Cooling D, Stockton N. Magnetic separation of red sand to produce 

value. Minerals Engineering, 2006, 19(15): 1603–1605 

13. Borra, C. R., Pontikes, Y., Binnemans, K., & Van Gerven, T. Leaching of rare earths 

from bauxite residue (red mud). Minerals Engineering, 2015, 76, 20–27. 

14. Лайнер А.И., Еремин Н.И., Лайнер Ю.А., Певзнер И.З.  Производство глинозема.  

М.: Металлургия, 1978. — 344 с. 

15. Teplov O A, Lainer Y U. Rate of reduction of the iron oxides in red mud by hydrogen 

and converted gas. Russian Metallurgy (Metally), 2013, 1: 32–40 

28 
 

https://www.mindat.org/photo-872975.html


16. Кожевников Г. Н., Водопьянов А. Г., Паньков В. А., Кузьмин Б. П. Совместная 

комплексная переработка бокситов и красных шламов.  Цветные металлы, 2013, 

№12 

17. Liu Y, Zhao B, Tang Y, Wan P, Chen Y, Lv Z. Recycling of iron from red mud by 

magnetic separation after co-roasting with pyrite. Thermochimica Acta, 2014, 588: 11–15 

18. Liu W, Yang J, Xiao B. Application of Bayer red mud for iron recovery and building 

material production from aluminosilicate residues. Journal of Hazardous Materials, 2009, 

161(1): 474– 478. 

19. Liang W, Couperthwaite S J, Kaur G, Yan C, Johnstone D W, Millar G J. Effect of strong 

acids on red mud structural and fluoride adsorption properties. Journal of Colloid and 

Interface Science, 2014, 423: 158–165 

20. Huangfu, L., Abubakar, A., Li, C. et al. Development of Red Mud Coated Catalytic Filter 

for NOx Removal in the High Temperature Range of 300–450 °C. Catal Lett 150, 702–

712 2020. 

21. Belviso, C., Kharchenko, A., Agostinelli, E., Cavalcante, F., Peddis, D., Varvaro. Red 

mud as aluminium source for the synthesis of magnetic zeolite. Microporous and 

Mesoporous Materials, 270, 24–29, 2018. 

22. Li, J., Xu, L., Sun, P., Zhai, P., Chen, X., Zhang, H. Novel application of red mud: Facile 

hydrothermal-thermal conversion synthesis of hierarchical porous AlOOH and Al2O3 

microspheres as adsorbents for dye removal. Chemical Engineering Journal,2017, 321, 

622–634. 

23. Li, Y., Wei, G., Shao, L., Li, Z., Yu, F., Liu, J. Green synthesis of red mud based ZnO-

Fe2O3 composite used for photo-Fenton reaction under visible light. Journal of Cleaner 

Production. 2018. 

24. Evans, K. The History, Challenges, and New Developments in the Management and Use 

of Bauxite Residue. J. Sustain. Metall. 2016, 2, 316–331. 

25. Pinnock W, Graham W (1987) Radioactivity in Jamaican Bauxite Waste. In: Proc. Int. 

Conf., Bauxite Tailings, Kingston, Jamaica, pp. 113–117. 

26. Радиационная гигиена. М. 2000., под ред. В.Ф.Кириллова 

27. Утков В.А., Сизяков В.М. Современные вопросы металлургической переработки 

красных шламов // Записки Горного института. 2013 

28. Патент № 2245371 РФ. Способ переработки красного шлама глиноземного 

производства / Е.А.Коршунов, С.П.Буркин, Ю.Н.Логинов, И.В.Логинова, 

Е.А.Андрюкова, В.С.Третьяков. Опубл.12.04.2005. Бюл. № 32. 

29 
 



29. Atasoy A. The comparison of the Bayer process wastes on the base of chemical and 

physical properties // J. Therm. Anal. Calor. 2007. Vol. 90. № 1. Р.153-158. 

30. Jamieson E. Magnetic separation of Red Sand to produce value / E.Jamieson, A.Jones, 

D.Cooling et al. // Min. Eng. 2006. Vol. 19. № 15. P. 1603-1607. 

31. Kumar R, Srivastava J P. Premchand. Utilization of iron values of red mud for 

metallurgical applications. Environmental and Waste Management, 1998, 108–119 

32. Утков В.А. Повышение прочности агломератов и окатышей при помощи 

бокситового красного шлама. Сталь. 2005. № 9. С. 2-4. 

33. Димитрова О.В.: Рост и морфология кристаллов. Гидротермальный синтез 

монокристаллов редкоземельных соединений, изд. Московского университета, 

2005. 

34. Д.Ю. Пущаровский. Рентгенография минералов. "Геоинформмарк" Москва, 2000. 

35. Черноруков Н.Г., Нипрук О.В. Теория и практика рентгенофлуоресцентного 

анализа. Электронное учебно-методическое пособие. – Нижний Новгород: 

Нижегородский госуниверситет, 2012. – 57 с. 

36. G. P. Karayannidis, A. P. Chatziavgoustis and D. S. Achilias, Poly(ethylene 

terephthalate) recycling and recovery of pure terephthalic acid by alkaline hydrolysis, 

Adv. Polym. Technol., 2002, 4, 250–259. 

37. Panasyuk, G. P., Azarova, L. A., Voroshilov, I. L., Khaddaj, M. H., Budova, G. P., & 

Izotov, A. D. Hydrothermal Synthesis of Aluminum Terephthalate. Inorganic Materials, 

2005, 41(11), 1201–1205. 

38. Belokoneva, E.L.;Smirnitskaya, Yu.Ya. Crystal structure of Na,Ti-bronze 

(Na0.35Fe0.10)(Ti1.54Fe0.40)(Ti1.81Fe0.19)O8. Kristallografiya, 1993, 38(6), 83-87  

39. Guo, Z.-Q., Zhou, J.-P., An, L.-L., Jiang, J.-X., Zhu, G.-Q., & Deng, C.-Y. . A new-type 

of semiconductor Na0.9Mg0.45Ti3.55O8: preparation, characterization and photocatalysis. J. 

Mater. Chem. A, 2014, 2(47), 20358–20366  

40. Guo, Z.-Q., Zhou, J.-P., Wang, J.-Z., Hassan, Q. U., Yang, J., & Ma, Y. . Interface role in 

the enhanced photocatalytic activity of TiO2- Na0.9Mg0.45Ti3.55O8 nanoheterojunction. 

APL Materials, 2017, 5(2), 026104  

41. Lei, Y.-X., Wang, J.-Z., Zhou, J.-P., Guo, Z.-Q., & Hassan, Q. U. Fabrication and 

enhanced photocatalytic properties of novel 3D MoS2 /Na0.9Mg0.45Ti3.55O8 

heterostructures. Applied Surface Science, 2018, 427, 733–741 

 

 

30 
 


	Введение
	Глава 1. Литературный обзор
	1.1. Минералогия бокситов и методов их обработки.
	1.2. Способ Байера
	1.3. Красные шламы
	1.4. Современное состояние исследований по переработке красного шлама
	1.4.1. Использование красного шлама при производстве строительных материалов.
	1.4.2. Комплексная переработка красного шлама.
	1.4.3. Использование красных шламов для улучшения экологической обстановки.
	1.4.4. Получение новых видов товарной продукции.


	Глава 2. Экспериментальная часть.
	2.1. Гидротермальный метод
	2.2. Методы анализа вещества
	2.2.1. Рентгенофазовый анализ
	2.2.2. Рентгенофлуоресцентный анализ
	2.2.3. Метод микрозондового химического анализа

	2.3. Обсуждение результатов.
	2.3.1.Отбор и исследование образцов красного шлама
	2.3.2.Щелочной гидролиз в присутствии красного шлама
	2.3.3.Изучение особенностей фазообразования в системах с КШ




