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Автоклавное разложение бемит-каолинитовых
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Исследован процесс автоклавного вскрытия бемит-каолинитового боксита Североонежского
месторождения соляной кислотой. Изучено влияние температуры, продолжительности процесса
и концентрации соляной кислоты на переход алюминия в раствор. Определены константы
скорости и кажущаяся энергии активации процесса. Предложен механизм растворения боксита
в соляной кислоте и показано, что лимитирующей стадией этого процесса является растворение
каолинита. Полученные результаты позволяют создать смешанные коагулянты нового поколения
на основе гидроксохлорида алюминия и железа.
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Введение
Одной из первоочередных задач дальнейшего
развития алюминиевой промышленности в нашей
стране является увеличение сырьевых ресурсов для
производства глинозема. До последнего времени
промышленность была ориентирована на переработку бокситов с высоким кремниевым модулем
(µSi > 7), которые находятся в Австралии, Южной
Америке и Африке. Однако, в нашей стране существуют достаточно крупные месторождения низкосортных бокситов (µSi < 7), каолинов и глин, которые
до настоящего времени не перерабатывали. В
основном это было связано с отсутствием технически
рациональной и экономически выгодной технологии
для получения оксида алюминия из такого сырья [1].
На основании анализа преимуществ и недостатков предложенных ранее способов переработки
алюминийсодержащего сырья на глинозем был
сделан вывод о целесообразности ориентации на
наиболее совершенный и экономически наиболее
оправданный солянокислотный способ переработки
бокситов [2].
В настоящее время в России [3] и в Китае [4 – 7]
активно исследуют автоклавный процесс вскрытия
алюминийсодержащего сырья. Он позволяет отказаться от сложного технологически и по аппаратурному оформлению предварительного обжига
руды при сохранении высокого извлечения алюминия
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в раствор и получить в одну стадию высокоэффективные смешанные коагулянты на основе
гидроксохлоридов алюминия и железа.
Цель данной работы — исследование автоклавного растворения отечественных высококремнистых
бокситов, изучение влияние температуры, продолжительности выщелачивания и концентрации соляной кислоты на переход алюминия в раствор, а
также определение кинетических параметров
процесса.
Методика эксперимента
Выщелачивание проводили в титановых ампульных автоклавах объёмом 36 см3, установленных в
термостат. Перемешивание пульпы обеспечивали
вращением автоклава “через голову”. Внутрь ампулы
были вставлены фторопластовые стаканы для
предотвращения взаимодействия соляной кислоты со
стенками автоклава. В качестве исходного сырья для
проведения исследований по солянокислотному
разложению была взята проба бемит-каолинитового
боксита Североонежского месторождения, измельченная до крупности –0,1 мм. Растворение боксита
проводили соляной кислотой с концентрацией 10, 15,
20, 25, 30 масс. % при температурах 150 – 180 °С в
течение 1 – 3 ч. Время нагрева от 25 °С до заданной
температуры составляло 1 ч. По окончании эксперимента ампульные автоклавы охлаждали в течение

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2015 № 7

Автоклавное разложение бемит-каолинитовых бокситов соляной кислотой

10 мин в проточной холодной воде. Далее раствор
отделяли от твердого остатка (кека) на вакуумфильтре. Кек промывали дистиллированной водой,
затем сушили при 110 °С в сушильном шкафу в течение 2 ч. Полученные растворы, промывные воды и
кеки анализировали на содержание Al и Fe. Химический анализ осуществляли фотометрическим методом с использованием спектрофотометра ПЭ-5400ВИ
(“ЭКОХИМ”, Россия) и атомно-эмиссионной спектрометрией на атомно-эмиссионном спектрометре с
индуктивно-связанной плазмой Optima-4300 DV
(“Perkin-Elmer”, США). Рентгенофазовый анализ
образцов был выполнен по данным, полученным на
дифрактометре Ultima IV (“Rigaku”, Япония).
Результаты и их обсуждение
По данным рентгенофазового анализа (рис. 1)
основными минералами, входящими в состав
Североонежского боксита, являются, масс. %: бемит
AlO(OH) ~ 50, каолинит Al2Si2O5(OH)4 ~ 27, гиббсит
Al(OH)3 ~ 9, гематит Fe2O3 ~ 4, гетит FeOOH ~ 5, анатаз
TiO2 ~ 3. Химический состав боксита следующий,
масс. %: Al2O3 — 50,00; SiO2 — 20,0; Fe2O3 — 7,94;
TiO2 — 2,94; CaO — 0,88; Cr2O3 — 0,86; MgO — 0,52;
потери при прокаливании при 1000 °С — 16,86. Этот
боксит относится к низкосортным высококремнистым бокситам, что связано с присутствием в нем
в большом количестве трудновскрываемых минералов (бемита и каолинита).
Ранее было показано [8], что при вскрытии
североонежского боксита 20 %-й соляной кислотой в
атмосферных условиях максимальная степень извлечения алюминия не превышает 23 % при продолжительности выщелачивания 5 ч. Использование
предварительного обжига руды при 700 °С в течение
30 мин позволяет повысить степень извлечения алю-

Рис. 1. Рентгенограмма бемит каолинитового боксита
Североонежского месторождения.

миния в раствор до 89 %. Однако, несмотря на проведение предварительного обжига, продолжительность
выщелачивания остаётся всё же большой — 4 – 5 ч.
Автоклавное выщелачивание
при разных температурах
Для ускорения процесса растворения руды были
проведены исследования по автоклавному выщелачиванию необожжённого боксита 20 %-й соляной
кислотой в интервале температур 150 – 180 °С при
продолжительности процесс 1 – 3 ч и отношении
Т:Ж = 1:6. Дозировка кислоты была взята с учётом
стехиометрически необходимого количества для
растворения всего алюминия и железа, имеющихся в
боксите.
Взаимодействие минералов входящих в состав
боксита с соляной кислотой можно описать следующими реакциями:
AlOOH + 3 HCl = AlCl3 + 2 H2O,
(1)
Al2O3·2 SiO2·2H2O + 6 HCl =
= 2 AlCl3 + 2 SiO2 + 5 H2O,
(2)
Al(OH)3 + 3 HCl = AlCl3 + 3 H2O,
(3)
FeOOH + 3 HCl = FeCl3 + 2 H2O,
(4)
Fe2O3 + 6 HCl = 2 FeCl3 + 3 H2O.
(5)
В результате выщелачивания в раствор переходят
Al и Fe, степень извлечения которых зависит от
температуры и продолжительности процесса
(рис. 2). При этом степень извлечение алюминия за
3 ч при всех исследованных температурах превышает
85 %. То есть наиболее существенным параметром,
влияющим на степень извлечения алюминия является
продолжительность процесса выщелачивания
(рис. 2а). Однако, при небольшой продолжительности
(1 ч) степень извлечения алюминия довольно
значительна и при 180 °С она составляет > 95 %.
Степень извлечения железа во всех экспериментах превышает 90 % (рис. 2б). При 150 °С и
продолжительности 1 ч степень извлечения железа
равна 91,5 %, при росте продолжительности выщелачивания до 2 ч она достигает 96 %. При более высоких
температурах извлечение мало зависит от продолжительности процесса и увеличивается только на
2 – 3 % за 2 ч.
В табл. 1 представлен состав полученных растворов (гидроксохлоридов алюминия и железа). По
содержанию алюминия (1,2 – 3,6 %, в пересчёте на
Al2O3 — 3 – 7%) они относятся к низкоконцентрированным маркам коагулянтов и могут быть использованы с высокой эффективностью для очистки
питьевых и сточных вод [9, 10].
Для определения кинетических параметров
процесса выщелачивания бемит-каолинитового
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а

Рис. 3. Зависимость lg K скорости реакции от обратной
температуры.

б

рассчитаны значения кажущейся энергии активации,
константы скорости и порядок реакций

K = A ⋅ exp ( − E / RT )

(6)

V = KC n ,

(7)

и

Рис. 2. Зависимость степени извлечения α: а — алюминия,
б — железа, в раствор от продолжительности
выщелачивания (τ) и температуры, °С: 1 — 150, 2 —
160, 3 — 170, 4 — 180.
Таблица 1
Влияние температуры и продолжительности
выщелачивания на содержание Al и Fe в растворе
(СHCl = 20 %; отношении Т:Ж = 1:6)
Температура, Т,°С

Продолжительность, ч

Содержание
Al, масс. %

Содержание
Fe, масс. %

150

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

1,23
2,49
2,92
2,14
3,19
3,46
2,72
2,98
3,32
2,98
3,49
3,64

0,69
0,7
0,7
0,67
0,68
0,71
0,7
0,65
0,66
0,68
0,71
0,71

160

170

180

боксита соляной кислотой были использованы
экспериментальные данные зависимости степени
перехода алюминия в раствор от температуры,
продолжительности и концентрации соляной кислоты. На основании этих данных, используя известные
уравнения кинетики и уравнение Аррениуса, были
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где V — скорость реакции; K — константа скорости
реакции; С — концентрация реагирующего вещества;
n — порядок реакции; А — предэкспоненциальный
множитель или фактор частоты — константа,
характерная для данной реакции; E — энергия
активации; R — универсальная газовая постоянная.
Определение Eа проводили в условиях стандартной концентрации реагента (в нашем случае
20 % HCl) для четырёх температур (150, 160, 170 и
180 °С). После преобразования уравнения (6) были
получены значения константы скорости и Ea [11, 12]:
lg K = lg A +

E
,
4,575 T

Ea = 4,575 tgα.

(8)
(9)

На рис. 3 представлена зависимость скорости
реакции lg K от обратной температуры. На данном
графике можно выделить 3 участка, что свидетельствует об изменении характера взаимодействия
между реагирующими компонентами. Для каждого
участка по тангенсу наклона (9) было определено
значение кажущейся энергии активации: при 150 °С
Eа = 70,22 кДж/моль, при 160 °С — 40,88 кДж/моль,
при 170 °С — 22,66 кДж/моль. Из представленных
данных (рис. 3) видно, что по мере увеличения
степени перехода алюминия в раствор значения Eа
процесса выщелачивания значительно меняются, что
обусловлено ступенчатым характером растворения
бемит-каолинитового боксита из-за разной растворимости входящих в его состав минералов.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2015 № 7

Автоклавное разложение бемит-каолинитовых бокситов соляной кислотой

то время как каолинит всё еще остаётся в твёрдом
остатке. Следовательно лимитирующей реакцией
процесса выщелачивания боксита является растворение каолинита по реакции (2).

а
Изменение концентрации соляной кислоты и
определение порядка реакции по реагенту

б

в

Рис. 4. Рентгенограммы твердых остатков после выще
лачивания при Т = 160 °С, ч : а — 1; б — 2; в — 3.

Так же ступенчато процесс протекает во времени. В начальный период, когда имеется достаточное
количество реагента, происходит одновременное
растворение всех составляющих боксита и скорость
всего процесса определяется скоростью химической
реакции. Рентгенофазовые исследования (рис. 4а)
показали, что при 160 °С и продолжительности
выщелачивания 1 ч полностью растворяются гиббсит
и минералы железа (гематит и гётит), после чего в
кеке остаётся 73 % бемита, 18,4 % каолинита и 8,6 %
анатаза. Через 2 ч выщелачивания в твёрдой фазе
остаётся около 54,3 % бемита, 17,3 % каолинита и
27 % анатаза (рис. 4б) и начинает образовываться
рентгеноаморфной оксид кремния, который присутствует в виде кремниевой кислоты, затрудняющей
подвод реагента к зоне реакции. Процесс переходит
в смешанную область. Через 3 ч в кеке остаётся около
44,3 % бемита, 14,7 % каолинита и 41 % анатаза
(рис. 4в). Количество аморфного оксида кремния
становится ещё больше, что свидетельствует о
протекании процесса в диффузионной области.
Фазовый состав твёрдого остатка на этой стадии
позволяет сделать вывод о том, что основным
источником алюминия в растворе является бемит, в

Для определения порядка реакции по реагенту
были построены кинетические кривые при Т = const
и при разных концентрацях реагента, по которым
определяли порядок реакции. Концентрация всех
остальных реагентов остаётся неизменной [13].
На рис. 5 представлены зависимости степени
извлечения алюминия от концентрации соляной кислоты при температурах 150 и 170 °С. При Т = 150 °С
максимальная степень извлечения алюминия
(~ 95 %) наблюдается при выщелачивании в течение
3 ч 30 %-й HCl. При выщелачивании более слабой
кислотой степень извлечения не превышает 90 %. При
Т = 170 °С степень извлечения алюминия при
выщелачивании 10 %-й HCl не превышает 54 %, а при
использовании 15 %-й HCl увеличивается до 80 %.
Дальнейшее увеличение концентрации HCl приводит
к росту степени извлечения до 98 %. Использование
30 %-й соляной кислоты позволяет полностью перевести алюминий в раствор за 1 ч.
Для определения порядка реакции по реагенту
(HCl) были взяты экспериментально полученные
зависимости степени выщелачивания алюминия
(рис. 5) от его продолжительности при различных
концентрациях соляной кислоты и при постоянных
температуре и концентрации остальных реагентов.
Логарифмируя уравнение (7), получим:
lg V = lg K + n lg C.
(10)
Откуда для двух точек можно получить следующее выражение:
lg V1 − lg V2
.
(11)
lg C1 − lg C2
Используя уравнения (7) и (11), определены
значения порядка реакции и константы скорости.
Величины порядка реакции и константы скорости для
разных температур и концентраций соляной кислоты
представлены в табл. 2.
Исходя из полученных данных можно сделать
вывод о механизме растворения боксита. Известно,
что скорость всего процесса определяется скоростью
самой медленной стадии. На основании данных
рентгенофазового анализа и кинетических характеристик такой стадией в этом процессе является
растворение каолинита в соляной кислоте. Механизм
n=
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Рис. 5. Зависимость степени извлечения алюминия в
раствор (α) при температурах, °С: а — 150, б — 170,
от продолжительности (τ) при различной кон
центрации соляной кислоты СHCl, %: 1 — 10, 2 — 15,
3 — 20, 4 — 25, 5 — 30.
Таблица 2
Кинетические характеристики реакции разложения
каолинита соляной кислотой
Темпе- Концентра- Константа скорости, Порядок
ратура, °С ция HCl, %
л/(моль·с), 10 –6
по реагенту
150

170

10
15
20
25
10
15
20
25

–
–
–
–
–
–
–
–

15
20
25
30
15
20
25
30

7,322
3,058
0,425
0,092
2,153
0,811
0,117
0,028

0,52
0,61
0,9
1,11
0,73
0,92
1,09
1,33

растворения каолинита можно объяснить, исходя из
строения его кристаллической решётки. Каолинит
относится к слоистым силикатам. Его кристаллическую решетку можно представить в виде
двухслойных ассиметричных пакетов, в которых на
один слой кремнекислородных тетраэдров приходится
один слой глиноземных октаэдров [14]. Наиболее
прочная, преимущественно ковалентная связь,
существует в тетраэдрах между слоями Si и O. Связи
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Al – O в октаэдрах менее прочные. Поэтому в кислой
среде наблюдается преимущественный переход в
раствор алюминия. Кремний при этом остаётся в
гелеобразном состоянии в виде рентгеноаморфной
кремниевой кислоты [15]. Между этими двухслойными пакетами располагаются ионы ОН–, связывающие пакеты слабыми водородными связями.
На начальной стадии растворение каолинита
соляной кислотой протекает в кинетической области,
при которой скорость реакции зависит от температуры, что подтверждается значением энергии
активации (Еа = 70,22 кДж/моль) и дробным порядком
реакции (0,54 – 0,61). Реакция протекает на поверхности частиц каолинита, а также между его слоёв,
куда доступ HCl ещё свободен. При этом в качестве
продукта реакции образуется гелеобразная кремниевая кислота, которая частично покрывает поверхность частиц, а также заполняет пространство между
слоями в структуре каолинита. В результате подвод
соляной кислоты к глиноземным октаэдрам затрудняется и реакция протекает в переходной области. С
этим связано понижение энергии активации
(Еа = 40,88 кДж/моль). Дальнейшее протекание
реакции приводит к образованию значительного
количества кремниевой кислоты и реакция растворения каолинита переходит в диффузионную область
(Eа = 22,66 кДж/моль, порядок по реагенту равен 1,09),
так как подвод реагента существенно затрудняется, а
со временем полностью прекращается. Об этом свидетельствует снижение константы скорости (табл. 2).
Особенно сильно снижается внутренняя диффузия
(между слоями каолинита).
Выводы
1. Установлено, что при автоклавном выщелачивании боксита соляной кислотой степень извлечения
алюминия в раствор достигает 94 – 98%.
2. Показано, что степень извлечения железа во
всех условиях превышает 90% и его содержание в
растворе составляет ~ 1%.
3. Установлено, что увеличение концентрации
соляной кислоты позволяет повысить степень
извлечения алюминия при 150 °С до 95%, а при
170 °С позволяет снизить продолжительность
процесса с трёх часов до одного часа.
4. Предложен механизм растворения боксита в
соляной кислоте. Показано, что скорость процесса
лимитируется растворением каолинита, как самого
упорного минерала. Процесс протекает ступенчато
в 3 стадии: при температурах 150 – 160 °C в кинетической области (Еа = 70,22 кДж/моль, n = 0,52 – 0,61),
при 160 – 170 °С — в промежуточной области
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(Е а = 40,88 кДж/моль), при 170 – 180 °С — в
диффузионной области (Е а = 22,66 кДж/моль,
n = 0,92 – 1,09).
Настоящая работа (раздел автоклавное выщелачивание при различных температурах) выполнена
при финансовой поддержке Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере (договор № 1315 ГУ1/2014) и
(раздел изменение концентрации соляной кислоты
и определение порядка реакции по реагенту) Фонда
поддержки научно-практической деятельности
студентов, аспирантов и молодых ученых “Национальное интеллектуальное развитие» (договор
№001/К/01/2015).
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Autoclave leaching of boehmite-kaolin bauxites by hydrochloric acid
D. V. Valeev, Yu. A. Lainer, V. I. Pak
In this paper we investigate the autoclave process extraction of boehmite-kaolinite bauxite for Severoonezhsk deposits by
hydrochloric acid. The effect of temperature, duration of the process and hydrochloric acid concentration on transition of
aluminum into solution has been studied. The equilibrium constants and the apparent activation energy were defined for the
process. The mechanism of dissolution of bauxite in hydrochloric acid is offered and is shown that the limiting stage of this
process is kaolinite dissolution Obtained results allow to synthesize the new generation mixed coagulants on the basis of
hydroxochloride of aluminum and iron.
Keywords: autoclave leaching, boehmite, kaolinite, gibbsite, goethite, hematite, hydrochloric acid, coagulant, aluminum
hydroxychloride, ferric hydroxychloride.
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