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В монографии  систематизированы химические основы 

кислотного и хлорного методов  переработки бор- и 

алюминийсодержащего сырья Таджикистана. Кроме того, описаны 

кислотное и хлорное разложения данбурита Ак-Архарского 

месторождения Таджикистана и кислотное разложение 

алюмосиликатных руд – цеолитов, бентонитов, аргиллитов и 

каолиновых глин. Найдены  оптимальные условия  проведения 

процесса.  Предложены принципиальные технологические схемы 

переработки бор- и алюминийсодержащих руд Таджикистана. 

Книга предназначена для научных и инженерно-технических 

работников научно-исследовательских и проектных институтов 

химической промышленности, занимающихся вопросами  

технологий производства бора и алюминия. Она также полезна 

аспирантам  и студентам химико-технологических и 

металлургических специальностей. 
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Дониш, 2013. 109 с. 
 
 

Дар монография асосњои химиявии усулњои кислотавї ва 
хлории коркардї ашёи хоми бор- ва алюминий силикатњои 
Тољикистон ба тартиб дароварда шудааст.  

Таљзияи кислотавї ва хлории данбуритњои кони Ак-
Архар ва таљзияи кислотавии маъданњои алюмосиликатї- 
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муайян карда шудаанд. Схемаи технологии асосии 
(принсипиалии) коркарди маъданњои бор- ва алюминийдоштаи 
Тољикистон пешнињод карда шудааст. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Рациональное  использование сырья имеет важное значение в 

нынешних условиях, потому что оно связано с решением проблемы 

создания безотходных и экологически чистых промышленных 

технологий. Разработка и  освоение безотходных технологий 

занимают особое место для предприятий химической и 

металлургической отраслей промышленности. 

В данной книге отражены  результаты  исследовательских 

работ, проведенных в Институте химии им.В.И.Никитина и 

Агентстве по ядерной и радиационной безопасности АН Республики 

Таджикистан.  

В последние годы опубликовано значительное число работ, 

посвященных комплексному использованию минерального сырья с 

созданием безотходных технологий. 

Настоящая монография охватывает комплексное 

использование минерального сырья Таджикистана – данбурита, 

каолиновых глин, аргиллитов, цеолитов и др.  

Одной из основных целей исследования авторов являлась 

разработка технологий получения бор- и алюминийсодержащих 

продуктов для нужд химической, медицинской, 

сельскохозяйственной и других отраслей республики.  

Предлагаемые исследования могут заинтересовать  

инвесторов, так как в заключение работы описана перспектива 

развития борного и алюминиевого производств  в Таджикистане. 

Автор приносит  искреннюю благодарность Х.С.Сафиеву, 

Д.Р.Рузиеву, Х.Э.Бобоеву, Д.Х.Мирзоеву, Н.А.Ашурову, 

М.А.Баротову, А.С.Курбонову   и другим участникам  разработок за 

большой труд по подготовке данной работы. 

Все критические замечания,  пожелания и советы по 

содержанию данной книги будут приняты авторами с 

благодарностью.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящей работе рассмотрен вопрос рациональной  

переработки бор- и алюмосиликатных руд – данбурита, аргиллитов, 

каолиновых глин, цеолитов и бентонитов  кислотными и хлорными 

способами. Эти виды сырья приобретают все большее значение в 

связи с истощением запасов традиционного сырья – качественного 

бор- и алюминийсодержащего сырья. Широкое использование 

указанных руд сдерживается, прежде всего, отсутствием 

эффективных способов их переработки. Для видов сырья, 

содержащего значительно большее количество кремнезема и 

меньшее В2О3 и глинозема по сравнению  с качественными рудами 

принципиально более правильным является применение кислотных 

способов,  которые позволяют уже в самом начале  процесса 

провести селективное выделение кремнезема и, тем самым, резко 

сократить материальный поток. Однако при кислотной обработке 

возникают существенные трудности – отделение и промывка 

кремнеземистого шлама, очистка  растворов от железа, получение 

В2О3 и глинозема определенных составов, пригодных для 

дальнейшего использования, регенерация кислот и применение 

кислотостойкой аппаратуры. Поэтому основное внимание 

исследователей во всем мире сосредоточено на преодолении этих 

трудностей.  

Проведенные исследования по разработке  физико-

химических основ и технологии кислотных и хлорных способов 

позволили найти пути к преодолению многих из этих трудностей. 

Выполненные исследования по хлорному и кислотному разложению 

бор- и алюмосиликатных руд с хлором, серной и соляной кислотами 

позволили найти оптимальные условия разложения сырья с 

получением высоких показателей извлечения полезных 

компонентов одновременно с минимальным переходом кремнезема 

в продукты. В последние годы интенсивно изучается  хлорный 

способ получения  алюминия. Технология этого способа состоит из 

двух основных стадий: получения хлорида алюминия из различных 

видов глиноземсодержащего сырья и электролитического 

выделения алюминия из хлоридного расплава. Хлорная металлургия 

обеспечивает высокую степень вскрытия трудно вскрываемых руд  

и высокую возможность селективного извлечения  ценных 

компонентов без затрагивания минералов пустой породы. Поэтому в 
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данной работе наряду с кислотными способами процесс 

хлорирования рассматривается применительно к боросиликатным 

рудам. 

Рентгенофазовым, дифференциально-термическим и 

силикатным методами анализа изучены физико-химические 

свойства исходных бор- и алюмосиликатных руд и продуктов их 

разложения минеральными кислотами. 

Предложены принципиально-технологические схемы 

комплексной переработки бор- и алюминийсодержащих руд 

хлорным и кислотным способами. 

Установлено, что каолиновые глины, аргиллиты, цеолиты и 

бентониты, широко развитые в Таджикистане, являются ценнейшим 

исходным сырьем для получения глинозема, коагулянтов и сырья 

для фарфорофаянсовой промышленности. 

Изучены условия взаимодействия боросиликатных руд с 

хлором в присутствии различных восстановителей, а также  физико-

химические свойства образующихся продуктов хлорирования.  

Найдены оптимальные условия  кислотного разложения руд. 

Рентгенофазовым, дифференциально-термическим, кристалло-

оптическим и силикатным методами анализа изучены физико-

химические свойства исходных руд и продуктов их разложения 

кислотами. 

Найдены оптимальные условия  взаимодействия исходных и 

предварительно обожжённых  бор- и алюминийсодержащих руд с 

минеральными кислотами. 

Разработаны принципиальные  технологические схемы 

комплексной переработки изученных руд хлорным и кислотным 

способами.  
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ГЛАВА 1.  

КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА  БОРОСИЛИКАТНЫХ РУД 

 

В решении проблемы переработки минерального сырья и 

защиты окружающей среды важная роль принадлежит химии и 

химической технологии. Поиск путей комплексной переработки 

местного сырья является актуальной задачей нашего времени.  

От успешной и качественной переработки минерального 

сырья зависит  решение ряда экономических и экологических  задач  

в производстве полезных продуктов.  

В Таджикистане имеются  борные месторождения, 

содержащие данбурит и являющиеся  уникальными как по составу, 

так и по объёму. Поэтому разработка  научных основ переработки 

борного сырья  с выдачей рекомендаций по использованию 

продуктов переработки руд в  различных отраслях является важной 

задачей.     

Разработка комплексного использования борсодержащих руд  

месторождений Таджикистана  позволит освоить новый вид 

борсодержащего сырья, а также  заменить некоторые продукты, 

ввозимые из-за рубежа.   

Химический элемент бор  имеет ряд уникальных свойств. Он 

состоит из двух стабильных изотопов 
10В , 

11В  и впервые был 

получен Гей-Люссаком  и Л.Тенаром в 1808 году. На земной 

поверхности бор  мигрирует и концентрируется в остаточных  

рассолах озёр и морей, образуя боратные  месторождения. Наиболее 

важные бораты, которые встречаются в природе – бура 742 OBNa , 

кернит OHOBNa 2742 4 , улексит OHONaCaB 295 8 , калиболит 

OHOBKMg 219112 9  и другие [1-3]. Главные месторождения 

находятся в Германии, Казахстане, США, России. Ак-Архарское 

месторождение Таджикистана находится на  Памире на высоте 4400 

м над уровнем моря.  

В геологическом отношении месторождение  приурочено к 

зоне сочленения альпийских тектонических структур Памирско-

Гиндукуштского антиклинария  и Центрально-Памирского 

синклинария. В боратных рудах Ак-Архара  преобладает данбурит, 

в незначительных количествах присутствуют датолит и аксинит.  

Бор и его соединения применяются  во многих областях 

промышленности, сельского хозяйства, техники, науки, медицины и 

в ядерной технике. Используются главным образом такие свойства 
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бора и его соединений, как высокая твёрдость, тугоплавкость, 

теплотворная способность,  химическая стойкость, легирующие и 

дезинфицирующие качества, повышение урожайности 

сельхозкультур.  

В ядерной технике бор, карбид бора или сплавы бора 

применяют для изготовления  регулирующих  стержней реакторов, в 

качестве  материалов, защищающих   от нейтронного излучения. 

При захвате изотопом 
10В  нейтрона происходит ядерная реакция, 

которая используется для регистрации нейтронов с помощью 

борных счетчиков и борных камер, наполненных газообразным 

3BF .  

Необходимость развития борной промышленности можно 

охарактеризовать следующим образом. Производство соединений 

бора – относительно энергоёмкое. Относительно небольшие по 

массе количества имеют значительную материальную ценность. Эти 

особенности  и делают целесообразной  постановку вопроса о 

создании в Таджикистане  производства борных соединений. Здесь 

сооружены большие гидроэнергетические объекты,  

обеспечивающие выработку огромных количеств дешёвой 

электроэнергии и имеются достаточные резервы по рабочей силе.  

При создании производства борных соединений необходимо 

исходить  из обстоятельства, что  наиболее эффективны будут 

относительно небольшие производства, гибкие  по своему 

технологическому процессу,  выпускающие продукцию высокой 

стоимости. Именно такого рода продуктами могут быть борные 

удобрения, борные стекла, эмали и борогидриды. Различные 

отрасли современной техники требуют данные продукты, и 

потребности в них будут возрастать.  Целесообразно создание 

комплекса производств при наличии инвестора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

1.1.  Краткая характеристика боратных руд 

 

Бура (минерал) 

 

Борат состава ОНOBNa 2742 10  (декагидрат тетрабората 

натрия). Синонимы – тинкал, боракс. Кристаллизуется в 

моноклинной сингонии, моноклинно-призматической. Цвет белый, 

блеск стеклянный, твёрдость – 2-2,5. Плотность 1,71. Спайность 

средняя по (100) и (110). Образует короткопризматические 

кристаллы пироксенов, а также  сплошные зернистые массы и 

прожилки в глинистых породах. Типичный минерал  эвапоритов. На 

воздухе разрушается, теряя воду, и покрывается коркой 

тинкалконита или кернита, либо целиком в них превращается [4, 5].  

 

Борная кислота 

 

В природе борная кислота 33BOH  встречается в виде 

минерала  сассолина, а также в термальных водах и природных 

рассолах, из которых её экстрагируют спиртами, либо сорбируют 

неорганическими и органическими сорбентами [5, 9]. При 

получении 33BOH  из природных боратов их разлагают 42SOH  при 

температуре 1000С и отфильтровывают нерастворимый осадок; 

фильтрат охлаждают до 150С, выпавшие при этом кристаллы  

33BOH  отделяют на центрифугах и сушат при температуре не 

выше 1000С. Борная кислота (ортоборная кислота) широко  

используется: 

 в промышленности при производстве эмалей, стёкол 

специального назначения, стекловолокна, 

стеклопластика и стеклоткани, цементов и др.; 

 при производстве моющих и косметических средств, 

огнезащитных составов; 

 как дезинфицирующее и консервирующее средство, 

ингибитор коррозии, реагент в фотографии, в качестве 

микроудобрений [4-6]. 
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Улексит 

 

Улексит (боронатрокальцит, телевизионный камень) – 

минерал  подкласса водных боратов, водный борат натрия и 

кальция. Назван в 1849 году по имени немецкого химика Г.Л.Улекса 

[1, 4]. 

Формы выделения – тонкие волоконца, слагающие сплошной 

агрегат. Благодаря волокнистому строению в минерале проявляется 

эффект «кошачьего глаза». Кусок материала, отполированный с 

двух сторон поперёк волокон, обладает свойствами световода: 

передает  изображение с одной полированной стороны на другую. 

Если улексит положить на строчку шрифта, буквы «появляются» на 

его поверхности. За это улексит называют «телевизионным 

камнем». При распиловке «телевизионного камня» поперек волокон  

соблюдается осторожность, чтобы предотвратить расщепление 

материала. Полируется окисью олова или окисью алюминия на 

войлоке или коже. Поверхность со временем изменяется – 

покрывается белым налётом, который удаляется переполировкой. 

Во второй половине ХХ века  была создана технология 

изготовления синтетических камней, повторяющих структуру 

улексита.  Такой синтетический материал применяется в 

стекловолоконной оптике. С ним делают также  ювелирные 

украшения. Искусственный улексит бесцветный и химически 

чистый  и может быть окрашен примесями в любой цвет в процессе 

кристаллизации. Он имеет самое  выраженное явление бегущего 

блика при вращении [5].  

Встречается как гипергенный минерал в отложениях озер – 

продукт замещения в глинистых гипсоносных породах соляных 

куполов в сухом и  жарком климате. Месторождения улексита 

имеются  в Аргентине, Перу, Чили, Канаде, США, Казахстане, 

Италии.  

 

Кернит 

 

Кристаллизуется в виде исштрихованных изометричных 

кристаллов. Их форма неправильная и благодаря повторению  

поверхностей граней – округлённая. Размер кристаллов может 

достигать 1 метра.  Строение кристаллов кажется волокнистым, но 

на самом деле это связано с присутствием  спайности в двух 

направлениях, по которым минерал легко разделяется. Блеск 
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стеклянный  с тенденцией к шелковистому.  Окраска либо 

отсутствует, либо белая; непрозрачный в связи с переходом в 

тинкалконит [5]. 

Кернит был открыт в Калифорнии (США), где он образует 

довольно большое месторождение, которое, видимо, связано с 

метаморфическими преобразованиями под действием изверженных 

пород, в результате чего первоначальная бура превратилась 

частично в кернит. 

Наиболее значительное месторождение – США, также найден 

в Испании, Турции и в Италии. 

Кернит в настоящее время представляет собой  основной 

источник промышленного получения буры [1, 4, 5].  

 

Гидроборацит 

 

Минерал, водный борат кальция и магния - 

OHOHOBCaMg 22343 3))((  . Кристаллизуется в моноклинной 

сингонии. Для  кристаллической структуры характерны радикалы 
2

343 ))(( OHOB ,  состоящие из двух борокислородных тетраэдров и 

одного треугольника; они  образуют тройные кольца, 

сгруппированные в бесконечные цепочки. Встречаются  в виде 

удлинённых бесцветных и прозрачных кристаллов, пластинчато-

волокнистых агрегатов или плотных и тонкозернистых масс. 

Спайность совершенная по двум направлениям. Плотность 2167 

кг/м3. Блеск стеклянный до шелковистого. Гидроборацит легко 

сплавляется в прозрачное стекло; растворяется  в кислотах, в воде – 

частично при продолжительном кипячении.  Гидроборацит – 

распространённый минерал галогенно- и вулканогенно-осадочных  

месторождений борных руд. Известен в месторождении Индерское 

(Казахстан), Штасфуртском соленосном бассейне и др. Из руд 

гидроборацит извлекается флотацией после обесшламливания.  

Собиратели: жирные кислоты, натриевые соли сульфокислот,   

окисленное соляровое масло; активатор – крахмал [5, 6].  

 

Датолит 

 

Датолит - минерал, боросиликат подкласса основных 

силикатов, Ca[BOH(SiO4)]. Светлые кристаллы, зернистые и 

плотные агрегаты, натечные радиально-лучистые выделения. 
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Твердость 5-5,5; плотность ок. 3,0 г/см3. По происхождению  

гидротермальный. 

Данное название связано с тем, что камень легко делится на 

зёрна. Цвет бывает бесцветный, белый, зелёный, голубой, бледно-

зелёный. Камню присущ стеклянный блеск. Камень интересен и 

своей зернистостью и металлическим блеском. Оригинальные 

образцы датолита часто применяются в качестве материала для 

ювелирных украшений. Размер датолита варьируется от нескольких 

миллиметров до 5 см, бывают исключительно редкие драгоценные 

камни длиной до 20 см. 

Впервые датолит найден на месторождениях Дальнегорска 

(Россия) [1, 5]. 

Датолит весьма распространённый камень. Встречается 

датолит в Италии, в Сьерра-Закетти (провинция Болонья), в 

Монтекатини, в Валь-ди-Чечина и в Касарца (область Лигурия), 

США.  

 

Данбурит 

 

Данбурит – натуральный минерал, боросиликат кальция, 

названный по месторождению Данбери в США (штат Коннектикут). 

В природе встречаются бледно-жёлтые, просто жёлтые и жёлто-

бурые призматические кристаллы данбурита. Своей формой и 

цветом они напоминают топаз. Встречаются розоватые данбуриты. 

Не слишком богатое разнообразие  окраски этих минералов 

обусловлено различными микропримесями. Хотя прозрачные 

кристаллы данбурита используются для огранки, а цена таких 

камней может составить  не одну сотню долларов, изделия с 

данбуритами не занимают видные места на прилавках ювелирных 

магазинов. Помимо США данбуриты добывают в Мексике, 

Швейцарии, Японии, Бирме. 

Данбурит – прочное соединение, разлагающееся только 

сильными минеральными кислотами [1, 4]. 

 

1.2. Переработка борсодержащих руд 

 

Переработка борного сырья, рассмотрение физико-

химических свойств, области применения и сырьевая база 

важнейших соединений бора рассмотрены в ряде монографий и 

обзорах [1-10]. В этих работах приведены  способы и 
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технологические схемы производства борных соединений из 

различного сырья. Описаны технологические основы процессов 

получения борных продуктов. 

В монографии К.В.Ткачёва, Ю.С.Плышевской подробно  

рассмотрена технология получения кислородных соединений бора  

[11]. В материалах всесоюзных конференций по бору, которые  в 

течение ряда лет проводились в г.Риге под председательством 

профессора Г.К.Годе [12] были освещены вопросы  химии и 

технологии борных соединений. 

Специфические соединения бора – борогидриды металлов 

систематизированы в монографиях [13, 14]. В этих монографиях  

рассмотрены основные типы химических реакций, присущих 

борогидридам металлов, структурные принципы, лежащие в основе 

их молекулярных и кристаллических структур.  

В настоящей монографии рассмотрена в основном  

комплексная переработка боросиликатных руд – данбуритов 

Таджикистана  кислотными и хлорными способами.  Этот вид сырья 

приобретает всё большее значение в связи с широким  применением 

борных продуктов в различных областях. 

Данбуриты Ак-Архарского месторождения  содержат 

значительное количество кремнезёма,  поэтому применение 

кислотных способов позволяет уже  в самом начале процесса  

провести селективное выделение кремнезёма и, тем самым, резко 

сократить материальный поток. Однако при кислотной обработке 

данбурита возникает ряд трудностей  при отделении  жидкой фазы 

от твёрдых остатков.   

Хлорный способ переработки данбурита также является 

селективным, и при хлорировании мы сразу получаем 

трёххлористый бор )( 3BCl  - ценный продукт для получения  

различных химических продуктов.  

Выполненные исследования по хлорному и кислотному 

разложению дают возможность  разработать научные основы 

комплексной переработки боратных руд Таджикистана.  

Рентгенофазовым, дифференциально-термическим и 

силикатным методами анализа изучены  физико-химические 

свойства исходных борных руд и продуктов их разложения  

минеральными кислотами и хлором. 

Изучена кинетика процесса разложения боросиликатных руд, 

предложены принципиальные технологические схемы  комплексной 
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переработки борных руд. Найдены оптимальные условия 

взаимодействия данбурита  с кислотами и хлором.  

 

1.2.1. Методы переработки борсодержащих руд 

 

Во всех странах борсодержащее сырье  перерабатывается 

первоначально на буру или борную кислоту, а затем уже на другие 

продукты, из которых получают борорганические производные и 

элементарный бор или его сплавы. В этой связи возникает задача 

изыскания способов получения указанных продуктов или 

полупродуктов непосредственно из руд [15]. 

Необходимо остановиться еще на одном виде борного  сырья 

– борсодержащих водах. Огромные количества бора, содержащиеся 

в этих водах, широкая распространённость и доступность такого 

вида сырья, простота его добычи и транспортировки невольно 

привлекают к нему исследовательскую мысль. Так, например, в 

работе [16] описано получение комплексов бора разложением 

борного сырья миндальной кислотой.  

Из рапы озера Сирлз (США), содержащей около 1,4% B2O3  

при сумме солей 28-29%, успешно добывается  огромное количество 

буры [3]. Причем наряду с бурой получают соду, сульфат натрия, 

карбонат лития, фосфорную кислоту, хлористый кальций, сульфат 

калия и брома; при такой комплексной переработке получение 

борных продуктов становится выгодным. Аналогичная комплексная 

переработка рассолов с получением борных продуктов разработана 

в [17]. 

Не меньший интерес представляет разработка методов 

селективного извлечения бора из природных вод. Здесь наметились 

три пути: 

- экстракция борной  кислоты органическими растворителями 

из подкисленной воды [18]; 

- получение борного концентрата путем соосаждения и 

адсорбции борат-ионов из растворов [11, 12]; 

- извлечение бора с помощью анионообменных смол [11, 12]. 

Извлечение бора сорбентами из высокоминерализованных 

сточных вод описано в работе [19]. 

В работах [20, 21] разработаны технологические основы 

использования различных сорбентов для извлечения бора из 

природных рассолов. 
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Сорбция бора из природных вод ионитами разработана в [22]. 

Авторами работ изучено целевое извлечение бора анионитами  из 

природных вод, общее содержание 32OB    которых составляет 0,85 

г/л. 

В кислотных способах переработки борсодержащих руд 

обычно используют серную, соляную и азотную кислоты, которые 

позволяют относительно просто осуществить селективное 

разделение бора и кремнезёма на стадии кислотной обработки руды, 

что является своего рода химическим обогащением руды [11, 12]. 

В работе [15] изучено кислотное разложение датолитовой 

руды серной кислотой. Датолитовые руды  состоят в основном из 

датолита 3HCaBSiO . В качестве примесей  обычны геденберит 

22SiOFeOCaO  , гранат 232 33 SiOOFeCaO   и кальцит 3CaCO .  

Руда измельчается до размера частиц 50 мкм, разложение которой 

ведется серной кислотой из расчета 0,55 весовой части моногидрата 

на 1 весовую часть сырья; температура  разложения – 95°С, 

продолжительность – 60 мин [15]. 

А.М.Поляком и др. [23] показана возможность комплексного 

использования индерсных боратов посредством разложения их 

смесью азотной и серной кислот. Получены основные данные, 

необходимые для технико-экономической оценки этого метода. 

Выход товарной борной кислоты при обработке руды смесью 

3HNO   и 42SOH  составляет 87,7%. 

На основании данных [24] была исследована система 

OHBOHNOMg 23323 )(   при температуре от 10 до 60°С и 

обосновано разложение боратных руд кислотами. В [25-26] показана 

возможность получения калийной селитры наряду с основным 

продуктом 33BOH . В работе [27] показано применение физико-

химического анализа в производстве борной кислоты из магниевых 

боратов. 

Экстракция является известным способом  извлечения борной 

кислоты из различных видов борсодержащего сырья и 

полупродуктов. В качестве экстрагирующих агентов для этой цели 

применялись различные растворители, в частности диэтиловый 

эфир и амиловый спирт. Известен коэффициент распределения 

борной кислоты между амиловым спиртом и водой. Известна также 

хорошая растворимость борной кислоты в ряде жидкостей,  

смешивающихся с водой, например, в этиловом спирте [26]. 
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В [27] изучено разложение боратных руд кислыми фосфатами 

натрия. Определены оптимальные условия процесса на основе 

физико-химического анализа гетерогенных фосфато-боратовых 

систем. 

В работе [8] добывали борное сырье (колеманит) путем 

подземной разработки, которая оказалась более рентабельной. 

Прокаливали дробленую руду с тем, чтобы дегидратировать 

колеманит. При этом он рассыпался в порошок, что позволяло 

отделить его от пустой породы простым просеиванием.  

В [29] борсодержащую руду перерабатывали, используя 

процесс Блуменберга, по которому сухую дробленую руду 

обрабатывали диоксидом серы и затем выщелачивали горячей 

водой. Из полученного раствора упариванием и кристаллизацией 

выделяли борную кислоту. 

Авторы работы [30] предлагают для получения борной 

кислоты из колеманита использовать различные кислоты, включая 

угольную кислоту, а также щелочные методы с получением буры.  

Промышленное применение нашли способы, 

предусматривающие использование для разложения колеманита 

наиболее дешевые и доступные реагенты – серную кислоту и соду 

[28, 31]. Чисто технологическое  преимущество данных способов 

заключается в том, что кальций образует практически 

нерастворимые соединения – гипс, либо карбонаты, следовательно, 

не мешает последующему выделению бора из раствора путем 

кристаллизации борной кислоты и буры.  

Один из основных минералов борсодержащих руд – ашарит 

практически не разлагается наиболее доступным и дешевым из 

щелочных реагентов – раствором кальцинированной соды и, 

следовательно, не может быть переработан этим способом с 

непосредственным получением буры в качестве товарного продукта 

[32]. Это обусловило применение сернокислотного способа 

переработки ашаритовых руд, по которому первичным борным 

продуктом является борная кислота. Такой способ разработан в 

Научно-исследовательском институте по удобрениям и 

инсектофунгицидам (НИУИФ), а также изучены физико-химические 

основы сернокислотного метода. 

При сернокислотном вскрытии боратовых руд в раствор 

наряду с борной кислотой переходит хорошо растворимый сульфат 

магния. Следовательно, выделение борной кислоты из раствора 
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путем кристаллизации возможно лишь до его взаимного насыщения 

борной кислотой и сульфатом магния [33].  

Коренным усовершенствованием сернокислотного способа 

является так называемый флотационный метод, разработанный в 

Уральском научно-исследовательском химическом институте 

(УНИХИМ) [34]. Он основан на способности борной кислоты 

флотироваться без применения флотореагентов, т.е. переходить в 

пенный продукт при пропускании через суспензию воздуха. Это 

позволяет вести совместную кристаллизацию борной кислоты и 

сульфата магния из раствора с последующим их разделением 

флотацией и получением двух товарных продуктов: борной кислоты 

и гептагидрата сульфата магния.  

Авторами работы [34] установлено, что датолит при обычных 

условиях плохо разлагается щелочами, но хорошо – сильными 

минеральными кислотами, такими как серная, фосфорная, азотная и 

соляная, хуже – диоксидом углерода, и практически не разлагается 

слабыми кислотами как угольная кислота.  

 

1.2.2. Кислотные способы переработки борсодержащего сырья 

  

Кислотные способы переработки  борных руд являются 

селективным и простым способом получения борных продуктов [11, 

12]. 

В работе [35] установлено, что гидроборацит в отличие от 

ашарита разлагается серной кислотой более быстро и полно. При 

низких температурах (20°С) степень разложения имеет ярко 

выраженную зависимость от крупности частиц, но уже при 58-60°С 

самые крупные частицы (1-1,5 мм) разлагаются с достаточной  

полнотой (более 90%), а при 90-950С – практически полностью при 

продолжительности 25 мин. Для полиминеральных руд, 

содержащих ашарит, условия разложения должны приниматься 

такими же, как для наиболее трудноразлагаемого минерала – 

ашарита [35]. 

Кинетика разложения различных боратов  в серной и других 

кислотах изучена А.Б.Здановским с сотр. [36]. Ими установлено, что 

кривые скорости растворения кальциевых минералов – 

гидроборацита, иньоита, улексита, колеманита и др. в серной 

кислоте имеют максимумы, а их вид аналогичен изотермам 

растворимости сульфата кальция в растворах серной кислоты.  
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Чрезвычайно важным при переработке боратовых руд 

сернокислотным методом является вопрос фильтруемости 

суспензий, получаемых при разложении руды. Исследования [36] 

показали, что на скорость фильтрования оказывают влияние 

следующие факторы (в порядке их значимости): 

 

1)температура сушки руды; 

2)содержание MgO и B2O3 в фильтрате; 

3)тип исходной руды. 

При увеличении температуры в процессе сушки от 60 до 

4000С скорость фильтрования уменьшается в 10 и более раз. Это 

свидетельствует о нецелесообразности сушки руды, применявшейся  

до недавнего времени. Объясняется это тем, что руды всегда 

содержат гипс, который в процессе сушки превращается в β-

растворимый  ангидрид. При последующей обработке, особенно в 

ходе фильтрования, где происходит понижение температуры 

вследствие испарения раствора под вакуумом, идет его гидратация, 

сопровождающаяся цементацией пор фильтрованной ткани. 

Влияние концентрации MgO и B2O3 в растворе не нуждается в 

комментариях, так как оно связано с изменением вязкости раствора, 

которая в значительной мере определяет скорость фильтрования. 

Что касается типа руды, то его роль определяется различным 

содержанием глинистых примесей. Последние частично при 

обработке серной кислотой дают трудно фильтрующиеся суспензии 

[37]. Кроме того, наблюдающийся при этом переход в раствор 

кремниевой кислоты ухудшает фильтруемость  кристаллов борной 

кислоты при отделении ее от маточного раствора. 

В течение длительного периода существования производства 

борной кислоты из боратовых руд центральным вопросом 

технологии было повышение степени использования сырья. 

Предложен ряд вариантов его решения [38]. В промышленной 

практике применяют лишь переработку маточных растворов борной 

кислоты в бормагниевые удобрения путем сушки в распылительной 

сушилке. Такой вариант не дает возможности увеличить выход 

борного ангидрида сырья в целевой продукт – борную кислоту. 

Кроме того, он характеризуется значительными затратами топлива, 

так как для получения 1 т бормагниевых удобрений требуется 

испарить около 3 т воды. 

В связи с широким распространением в промышленной 

практике автоклавных процессов и созданием 
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высокопроизводительных аппаратов представляет интерес способ 

разложения ашаритовых руд при высоких температурах (140-

180°С). Способ основан на низкой растворимости сульфата магния 

при этих  температурах, что позволяет получать борную кислоту без 

выхода из технологического цикла маточных растворов. Благодаря 

этому, а также полноте разложения руды при этих условиях способ 

обеспечивает по сравнению с другими наиболее высокую степень 

извлечения бора в товарный продукт (до 85%). 

При переработке боратовых руд некоторых новых 

месторождений, а также руд сложного минералогического состава 

весьма перспективным может оказаться гидротермический способ 

получения борной кислоты, в течение ряда лет разрабатываемый в 

Московском химико-технологическом  институте 

им.Д.И.Менделеева под руководством Н.С.Торочешникова и сотр. 

[39]. Основными стадиями способа являются  сернокислотная 

обработка боратовых руд и извлечение борной кислоты из продукта 

разложения перегретым водяным паром [39, 40]. При обработке 

руды кислотой помимо максимального разложения необходимо 

получить материал с  определенными физико-химическими 

свойствами (пористость, влажность, отсутствие склонности к 

налипанию и т.п.), позволяющими успешно осуществить отгонку 

борной кислоты при обработке перегретым паром. Поэтому 

предложено проводить сернокислотное разложение в 

суперфосфатной камере, где достигается высокая степень 

разложения руды (более 96%), а  камерный материал обладает 

требуемыми свойствами. Гидротермическая обработка его 

перегретым паром осуществляется при температуре 380°С в 

аппарате «кипящего» слоя. 

Методом меченых  атомов установлена [41] целесообразность 

использования для гидротермической обработки мелких частиц 

материала диаметром не более 5 мм.  Борная кислота при такой 

обработке переходит в паровую фазу, путем конденсации которой 

получают раствор,  пригодный для последующего выделения из 

него товарной борной  кислоты. Степень извлечения бора из руд 

составляет не менее 90%. 

Показано, что наиболее полное извлечение В2О3 из 

концентрата  в готовый продукт (свыше 90,5%) обеспечивает 

флотационный метод. Условия сернокислотного разложения такого 

сырья с применением метода математического планирования 

эксперимента исследованы в работе [42]. Оптимальными являются 
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следующие: температура - 95°С; продолжительность 

перемешивания - 40 мин; норма серной кислоты – 100% от 

стехиометрической, а концентрация ее 132%. Степень разложения 

руды при этих условиях составляет 99,8%. 

Кислотный метод разложения боросиликатного сырья, 

разработанный в УНИХИМе с последующей карбонизацией, 

позволяет избежать  недостатки  и применить имеющееся в избытке 

местное сырье, получить новый продукт – борат кальция, по своим 

качествам не уступающий борной кислоте. Кроме  того, этот метод 

дает возможность существенно сократить расход серной кислоты 

или полностью ее исключить,  заменив угольной кислотой. Метод 

основан на способности  минерала датолита разрушаться при 

термической обработке с образованием новых фаз, содержащих бор 

в форме, способной разлагаться слабыми кислотами (а.с. СССР, № 

106884). При разложении  боросиликатного сырья - датолита с 

последующей карбонизацией в водный раствор избирательно 

переходит борная кислота, а примеси остаются в твердой фазе. 

Однако при таком разложении получаются растворы невысокой 

концентрации, из которых борную кислоту  можно 

выкристаллизовать  только после предварительной упарки и 

подкислении серной или иной сильной кислотой. Поэтому более 

целесообразно проводить осаждение малорастворимого бората 

кальция CaO·B2O3·6H2O из    полученных растворов путем 

обработки их известковым молоком [43]. 

 

1.2.3. Солянокислотное разложение данбурита месторождения  

Ак-Архар Таджикистана 

 

Переработка данбурита месторождения Ак-Архар 

Таджикистана практически не изучена.  

В работах [44, 45] установлен минералогический состав 

данбуритового концентрата физико-химическими (РФА, ДТА) и 

химическими методами анализа. 

При  изучении данбуритового концентрата методом РФА 

установили, что главнейшими рудообразующими минералами 

данбуритов являются: данбурит, гидроборацит, гранат, пироксены, 

гидрослюда (или геденбергит), кальцит, кварц и др. [44]. 

Результаты РФА данбуритового концентрата приведены на 

рис.1, а результаты  РФА прокаленного данбурита при температуре 

950-9800С приведены на рис.2. 
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Очевидно, при прокаливании происходит термодеструкция 

этих минералов и перестройка кристаллической структуры  α-

модификаций в β- или γ-формы, которые отличаются хорошей 

растворимостью. 

 

 

 

 

 
Рис.1. Рентгенограмма  данбуритового концентрата  

месторождения Ак-Архар: кв – кварц, к – кальцит, г – гранат, д – 

данбурит, п – пироксены, г – гидрослюда, гид – гидроборацит.   

 

В процессе термической обработки до 900°С 

железосодержащие минералы пироксен и гранат не претерпевают 

никаких изменений, а с увеличением температуры от 950 до 1020°С 

постепенно превращаются  в легковскрываемую форму. 

Превращение пироксенов и гранатов в легковскрываемую форму 

наблюдается с увеличением времени термообработки. Основное 

содержание оксида железа находится именно в составе пироксена. 

Следуя результатам опытов, можно сделать вывод о том, что 

наблюдается увеличение степени извлечения оксида железа. Как 

видно из рис.1, рентгенограммы исходного и рентгенограммы 
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термически обработанного данбурита (рис.2), пики, относящиеся к 

железосодержащим минералам, идентичны [44-46]. 

 

 
Рис.2. Рентгенограмма данбуритового концентрата 

месторождения Ак-Архар после предварительного обжига: кв – 

кварц, к – кальцит,  г – гранат,  д – данбурит, п – пироксены, г – 

гидрослюда,  гид – гидроборацит.   

 

Согласно данным рентгеноструктурного анализа 

обезвоженного данбурита при температуре 950°С выявлено, что в 

составе данбурита при предварительном обжиге происходит ряд 

изменений. При  сопоставлении рентгенограмм исходного и 

обожженного данбуритов видно, что в первую очередь удаляется 

конституционная и химически связанная вода, при этом руда не 

теряет кристаллическую структуру, а также при обезвоживании 

данбурита образуется соединение, обладающее большей 

реакционной способностью, чем необезвоженный минерал. 

Минерал кварц при высоких температурах превращается в более 

активную форму – аморфную, которая начинает частично  

взаимодействовать с оксидом кальция. 

При термической обработке данбуритовых руд минералы, 

входящие в их состав, претерпевают ряд изменений.  
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При нагревании обезвоженного данбурита в твердую фазу 

выделяется диоксид кремния, затем силикат кальция CaO·SiO2, 

затем устанавливается равновесие, где присутствует твердая фаза, 

включающая  SiO2, CaO·SiO2, CaO·В2O3 и расплав [47]. 

Образовавшееся соединение CaO·В2O3  может 

взаимодействовать со всеми кислотами, даже со слабыми, 

вследствие чего появляется возможность избирательного 

извлечения бора  в раствор [44, 47]. 

Исследованиями ДТА доказано, что способность реагировать 

с кислотами появляется у данбурита после термической обработки 

при высоких температурах, которую можно проверить путем  

прокаливания. Из термограммы данбурита видно, что в интервале  

температур 960-1040°С  наблюдается эндотермический эффект с 

разложением данбурита. Одновременно с разложением данбурита 

образуется жидкая фаза, а при 1040-1050°С материал полностью 

расплавляется. Результаты опытов показали, что наиболее 

рациональными  условиями термической обработки без 

расплавления установлены: температура - 950-980°С, 

продолжительность прокаливания – 60 мин. 

При этих условиях степень последующего кислотного 

разложения данбуритов составляет не менее 80%. Результаты 

дифференциально-термического анализа исходного данбурита 

приведены на рис.3 [45]. 

Согласно термограмме и данным  рентгеноструктурного 

анализа при температуре до 700°С данбурит не претерпевает 

никаких изменений. Выше этой температуры (первый 

эндотермический эффект) происходят изменения, связанные с 

удалением воды, которые полностью заканчиваются при 800°С. При 

этом данбурит не теряет  кристаллической структуры. Вероятно, при 

обезвоживании образуются соединения, обладающие большей 

реакционной способностью, чем не прокаленный материал. 

При температуре 950-980°С (второй эндотермический эффект) 

данбурит разлагается с образованием дибората кальция  CaO·В2O3, 

силиката кальция CaO·SiO2, кварца α-SiO2. 
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Рис.3. Дифференциально-термический анализ исходного данбурита. 

 

Основными минералами, которые входят в состав 

данбуритового сырья, являются:  

Кальцит, входящий в состав данбуритового сырья, при 

термической обработке  диссоциирует с образованием оксида 

кальция. Установлено, что оксид кальция взаимодействует с 

продуктами термического разложения (данбуритом – диборатом 

кальция CaO·В2O3 и оксидом кремния) с образованием 

дикальциевого бората 2CaO·В2O3 и силиката кальция CaO·SiO2.  

Гранат в процессе термической обработки (до 1020°С) не 

претерпевает никаких изменений. Как видно из рис.4, 

рентгенограммы исходного и термически обработанного 

данбуритового концентрата идентичны. 

Пироксены превращаются с увеличением температуры от 950 

до 1020°С в легковскрываемую форму. Превращение пироксенов в 

легковскрываемую форму наблюдается с увеличением времени 

термообработки. Основное содержание оксида железа находится 

именно в составе пироксена. Следуя результатам опытов, можно 

сделать вывод об увеличении степени извлечения оксида железа. 

Гидробороцит,  содержание которого в составе данбуритов 

очень мало, тоже превращается с увеличением температуры от 950 

до 1000°С в легковскрываемую форму. Превращение гидробороцита 

в легковскрываемую форму связано  с увеличением времени 

термообработки и его обезвоживанием. Значительное  содержание 
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химически связанной воды находится именно в составе 

гидробороцита. 

В работах [44-47] изучено взаимодействие борного 

концентрата месторождения Ак-Архар соляной кислотой, 

установлены оптимальные условия извлечения полезных 

компонентов  из состава  данбурита. 

В таблице 1 приведен химический состав данбуритового 

концентрата месторождения Ак-Архар Таджикистана. 

Таблица 1 

Химический состав данбуритового концентрата 

месторождения Ак-Архар 
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При солянокислотной обработке происходит химическое 

обогащение, в результате которого балластная примесь SiO2 

выводится из технологического потока, а из раствора извлекают 

полезные компоненты. 

Соляная кислота для разложения дозировалась из расчета 

образования хлоридов кальция, алюминия, железа и бора. Проба 

данбурита измельчалась, и разложение  проводили в 

термостатированном  реакторе с мешалкой. Пульпу фильтровали и 

промывали водой. В растворе определяли содержание железа,  

алюминия, бора и кальция по вышеописанным методикам. 

Результаты исследования солянокислотного разложения 

данбуритового концентрата приведены на рис.4. 
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Рис.4. Зависимость степени извлечения оксидов при 

солянокислотном разложении данбуритового концентрата от:  

а) температуры процесса; б) концентрации соляной кислоты;  

в) продолжительности процесса (размер частиц  ≥ 0.1 мм; 

температура – 80°С; концентрация кислоты – 20 мас%; время – 60 

мин). 

 

Влияние температуры. Реакция данбуритового концентрата  

с соляной кислотой является слабо экзотермической. Изучено 

влияние температуры на ход реакции до 100°С. Установлено,  что 

данбуритовый концентрат начинает вскрываться уже при комнатной 
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температуре (20°С). Руду обрабатывали стехиометрическим 

количеством 20%-ной соляной кислоты в течение 1 ч. С ростом 

температуры степень извлечения компонентов в раствор возрастает 

и при 80°С составляет (в %): B2O3 – 44,29; Fe2O3 – 64,30 и СаО – 

10,08. 

Как видно из рис.4а, извлечение СаО практически мало 

зависит от температуры. Степень извлечения Fe2O3 и B2O3  с 

повышением  температуры до 80°С возрастает, затем при 100°С 

падает [46]. 

Влияние концентрации соляной кислоты. Результаты 

исследования влияния концентрации соляной кислоты и ее 

дозировки показывают,  что увеличение концентрации от 5 до 36% 

существенно изменяет степень вскрытия руды. Выявлено, что 

оптимальной концентрацией кислоты, вводимой в реакционную 

массу, является ~20%. На рис.4б показано,  что дальнейшее 

увеличение концентрации соляной кислоты вызывает излом кривых 

вниз. Установлено, что наилучшей дозировкой кислоты по 

отношению к оксидам руды является ее стехиометрическое 

количество.  С ростом концентрации HCl до 20-25% извлечение 

оксидов в раствор возрастает  (рис.4б), после чего начинает 

снижаться вследствие уменьшения отношения Ж:Т и увеличения 

вязкости пульпы, вызывающих в свою очередь снижение скорости 

диффузионного переноса ионов водорода к неразложившимся 

частицам данбуритового концентрата. Кроме того, использование 

концентрированных растворов затрудняет проведение 

последующего технологического процесса – фильтрование пульпы. 

Влияние длительности процесса.. Изучение зависимости 

степени извлечения компонентов при вскрытии данбуритового 

концентрата от продолжительности процесса при 80°С и 

стехиометрическом количестве 20%-ной кислоты показало, что уже 

в течение 30 мин с момента взаимодействия HCl с данбуритовым 

концентратом вскрываемость достигает: B2O3 – 26,47%; Fe2O3 – 

59,68% и СаО – 5,33% (рис.4в). Отмечено,  что при увеличении  

времени кислотной обработки сырья от 30 до 90 мин степень 

извлечения всех компонентов  увеличивается и достигает 

максимального значения (в %):  B2O3 – 46,80; Fe2O3 – 79,40 и СаО – 

13,76. Дальнейшее увеличение длительности процесса не привело к 

увеличению степени разложения оксидов. 
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Размер частиц в реакционной смеси не должен  превышать 

0,1÷0,3 мм. Выявлено, что руда, измельченная выше 0,1 мм, плохо 

вскрывается, особенно ее железосодержащая часть. 

На основании выполненных исследований определены 

следующие оптимальные условия  процесса солянокислотной 

обработки данбуритового концентрата:  температура – 80°С; 

длительность процесса – 60  мин; концентрация кислоты - 18÷20%; 

дозировка кислоты – стехиометрическая; размер частиц исходной 

руды – 0,1-0,3 мм [44, 46]. 

В работах  [44, 47, 92] отражены результаты солянокислотного 

разложения предварительно обожженного данбуритового 

концентрата месторождения Ак-Архар Таджикистана. 

Как было отмечено, соляная кислота не реагирует с основным 

составляющим – SiO2 многих минералов. Поэтому разложение 

соляной кислотой предварительно обожженного данбуритового 

концентрата позволяет в начале технологического процесса 

осуществить селективное разделение от кремнезёма.  

Как было отмечено [44, 45], главнейшими рудообразующими 

минералами данбурита являются: данбурит - CaO·B2O3·2SiO2; 

кальцит – CaCO3; гранат – 3CaO·Fe2O3·3SiO2; гидроборацит - 

CaO·MgO·3B2O3·6H2O; пироксены - CaO·Fe2O3·2SiO2; кварц – SiO2 

и частично гипс – CaSO4·nH2O. 

При термической обработке данбуритового концентрата 

минералы, входящие в его состав, претерпевают ряд  изменений.  

Согласно проведенным опытам и результатам анализов, можно 

сделать вывод, что при температуре до 700°С данбуритовый 

концентрат не претерпевает никаких изменений. Изменения, 

видимо, происходят в структуре гидробороцита  (то есть 

эндотермический эффект), связанные с  удалением воды при 800°С с 

изменением бурого цвета на серый. Его обезвоживание можно 

представить в следующем виде [47]: 

 

                                       800°C 

CaO·MgO·B2O3·6H2O     →    CaO·MgO·B2O3 + 6H2O. 

 

Исследования показали, что способность реагировать  с 

соляной кислотой проявляется у данбуритового концентрата после 

термической обработки при высоких температурах, которую можно 

проводить  полным расплавлением или путем прокаливания  

данбуритовой руды без расплавления в интервале температур 850-



 32 

1050°С. В этом случае наблюдается эндотермический эффект, 

связанный с разложением данбуритового концентрата: 

 

   CaO·B2O3·2SiO2  →   CaO·B2O3 + 2SiO2. 

Результаты изучения влияния температуры обжига 

данбуритового концентрата с последующим солянокислотным 

разложением приведены на рис.5.  Как видно из рис.5,  

одновременно с разложением данбуритового концентрата 

образуется жидкая фаза, а при температуре 1000-1050°С   

данбуритовый концентрат полностью расплавляется.  Как показали 

результаты опытов, степень извлечения оксида бора  достигает 

максимального значения и составляет около 84.6%.  Видно, что как 

наиболее оптимальными условиями термической обработки без 

полного плавления, можно рекомендовать  следующие: температура 

-  950-980°С; продолжительность процесса – 50-60 мин. При этих 

условиях степень последующего кислотного разложения составляет 

не менее 89.2%, концентрация кислоты – 20%. 

 
Рис.5. Зависимость степени извлечения  оксидов CaO, Fe2O3, B3O3 и 

Al2O3 при солянокислотном разложении данбуритового 

концентрата от температуры предварительного обжига 

(концентрация HCl – 20 мас%, время разложения – 60 мин, размер 

частиц – 0,1 мм).  
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Для установления зависимости  степени извлечения оксидов 

железа, алюминия, бора и кальция от температуры, 

продолжительности процесса, концентрации и размера частиц были 

проведены опыты, результаты которых представлены на рис.6.  

До начала опыта данбуритовый концентрат нагревали при 

температуре 950-980°С в течение 60 мин. После термической 

обработки данбуритовый концентрат измельчали  и выщелачивали 

соляной кислотой. Полученную пульпу промывали 

дистиллированной водой и фильтровали, в растворе определяли 

содержание железа, алюминия, бора и кальция.  

 

 
Рис.6. Зависимость степени извлечения оксидов B2O2,   Fe2O3,  Al2O3 

и СаО из состава данбуритового концентрата от: а) – 

температуры б) продолжительности процесса; в) концентрации 

HCl и г) размера частиц данбурита (размер частиц < 0.1 мм; 

температура – 800С; продолжительность процесса – 60 мин; СHCl – 

20 мас%).   

1 – Fe2O3; 2 – Al2O3; 3 – B2O3; 4 – СаО. 
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Как видно из рис.6а, в интервале температур от 20 до 80°С 

зависимость степени извлечения оксидов (B2O3, Al2O3, Fe2O3, CaO) 

соляной кислотой выглядит следующим образом: степень 

извлечения оксида бора находится в интервале 22.06-85.29%; оксида 

алюминия – 28.15-83.75%; оксида кальция – 14.74-36.08%; оксида 

железа – 37.58-96.5%. С увеличением температуры выше 80°С 

степень извлечения оксидов (B2O3, Al2O3, Fe2O3, CaO) увеличивается 

на 2-3%, но приводит к усложнению регулирования процесса 

кислотного разложения. Особенно эффективным является интервал 

температуры 60-80°С, где наблюдается увеличение степени 

разложения оксидов с достижением максимального значения. 

Зависимость степени извлечения оксидов B2O3, Al2O3, Fe2O3 и 

CaO из состава данбуритового концентрата от продолжительности 

процесса солянокислотного разложения изучали в интервале 

времени от 20 до 180 мин (рис.6б). Как видно из рис.6б, с 

увеличением длительности процесса переработки до 60 мин при 

оптимальной температуре степень извлечения оксидов составляет: 

бора - 25.17-83.75%; алюминия – 30.24-80.94%;  железа – 37.94-

96.25%; кальция – 15.89-41.25% соответственно. Увеличение 

продолжительности процесса до 120 мин приводит к увеличению 

степени извлечения некоторых оксидов, как СаО - 44.23%, Fe2O3 - 

99.5%, Al2O3 - 84.44% и снижению на 7-8% B2O3. Видимо, это 

связано со структурой соединений, среди которых оксид бора 

обладает пассивностью. 

Из результатов опытов можно сделать вывод, что для 

максимального извлечения оксидов достаточна  обработка 

данбуритового концентрата соляной кислотой в течение 1 ч. 

Как показывают результаты стехиометрического расчета, для 

руды  данбурита необходим специфический подход и сочетание 

различных факторов процесса, в данном случае – соотношение 

между жидкой и твердой фазами. После определения 

стехиометрического количества соляной кислоты и соотношения 

(соляная кислота : данбурит) проведена  серия опытов с целью 

выявления зависимости степени разложения оксидов от 

концентрации соляной кислоты. Концентрация соляной кислоты 

изменялась от 5 до 35 мас%  (рис.6в). При изменении концентрации 

кислоты от 5 до 20 мас%  степень извлечения оксидов выглядит 

следующим образом: B2O3 – 27.50-86.75%;  Al2O3 – 35.42-86.44%; 

СаО - 16.25-43.75%;  Fe2O3, - 47.50-96.20%. 
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Дальнейшее увеличение концентрации кислоты не привело к 

существенным изменениям степени извлечения компонентов. 

Практически полное извлечение оксидов происходит при 60 

мин при разложении с концентрацией 18-20 мас% соляной кислоты.  

Для выявления характера хода  реакций разложения 

данбуритового концентрата  соляной кислотой изучено разложение 

в зависимости от крупности частиц (рис.6г). Как видно из рис.6г, 

крупность частиц в изученном интервале влияет на ход реакции 

разложения оксидов. Как показывают результаты опытов, реакция 

проходит лучше при меньшем размере зерен данбуритового 

концентрата. Это обусловлено тем,  что  поверхность 

соприкосновения  фаз соляной кислоты и зерен данбуритового 

концертрата больше. Насколько меньше размер зерен 

данбуритового концентрата, настолько лучше разложение оксидов,  

поэтому оптимальным можно считать для данного случая размер 

зерен данбуритового концентрата 0.1 мм и менее. 

В следующих серийных опытах изучено влияние дозировки 

соляной кислоты на степень разложения оксидов CaO, Fe2O3, B3O3 и 

Al2O3, результаты которых приведены на рис.7. 

 
Рис.7. Зависимость степени извлечения оксидов CaO, Fe2O3, B3O3 и 

Al2O3 данбурита от дозировки соляной кислоты (концентрация HCl 

– 20 мас%, продолжительность  – 60 мин, размер частиц – 0,1 мм).  
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 Как видно из рис.7, дозирование соляной кислоты 

проводилось от 50 до 300% стехиометрического количества. 

Результаты опытов показали, что максимальная степень извлечения 

оксидов наблюдается  при 100% ее стехиометрического количества 

соляной кислоты и составляет: оксид бора – 87.2%; оксид алюминия 

– 63,20%; оксид кальция – 31.72% и оксид железа – 96.40%, 

соответственно.  

 Как видно из  результатов химического анализа, степень 

извлечения оксидов CaO, Fe2O3, B3O3 и Al2O3 при солянокислотном 

разложении достигает наибольшего значения. Для подтверждения 

полученных результатов химических анализов была исследована 

рентгенограмма остатка данбуритового концентрата, полученного 

после солянокислотного разложения, которая представлена на рис.8.  

 
Рис.8. Рентгенограмма остатка данбуритового концентрата 

месторождения Ак-Архар Таджикистана,  обработанного соляной 

кислотой: кв – кварц, к – кальцит,  г – гидрослюда, д – данбурит. 

 

Как видно из рентгенограммы, пики, относящиеся к 

данбуриту и железосодержащим минералам: пироксену и гранату 

исчезают, а пики, относящиеся к кварцу, увеличиваются. После 
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прокаливания данбуритового концентрата при температуре до 

980°С и обработке 18-20%-ной HCl на рентгенограмме остатка 

остаются линии минералов  кварца. Линии, относящиеся к бору  и 

железосодержащим минералам – данбуриту, гидробороциту, 

пироксенам и гранату исчезают из рентгенограммы. 

По результатам солянокислотного разложения данбуритового 

концентрата можно рекомендовать следующие условия: 

длительность термической обработки – 40-60 мин; температура 

термообработки – 950-980°С; продолжительность кислотного 

разложения – 60 мин; температура - 800С; концентрация соляной 

кислоты -  18-20 мас%; размер частиц данбуритового концентрата - 

0.1 мм; дозирование соляной кислоты – 100% от 

стехиометрического количества [91]. 

 

1.2.4. Кинетика солянокислотного разложения обожженного 

данбуритового концентрата  

 

Экспериментальные данные по зависимости 

солянокислотного разложения при извлечении оксида бора, 

изученные  при  температурах 20-80°С и продолжительности 

процесса от 15 до 60 мин, представлены на рис.9а, из которого 

видно, что при повышении температуры извлечение оксида бора из 

состава данбуритового концентрата значительно возрастает. В 

изученном интервале температур степень извлечения оксида бора 

увеличивается с 24.1 до 86.8%. Кинетические кривые процесса 

солянокислотного  разложения  данбуритового концентрата в 

изученных интервалах температур имеют параболический характер. 

Эти кинетические кривые удовлетворительно описываются 

уравнением первого порядка: 

 

dα /dτ = K (1-α), 

 

где: α- степень извлечения; τ - время в минутах; К - константа 

скорости разложения, в мин. 

Между энергией активации  (Е), температурой (Т) и 

константой скорости реакции (К) существует зависимость, 

выражаемая уравнением:  

К = Ко· е
-Е/RT = 

RTЕ

о

е

К
/

 

или: 
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 ln K = ln Ko - 
RT

Е
, 

где: е - основание натуральных логарифмов. 

После несложных математических преобразований это 

уравнение можно представить в виде: 

lg (1-α) = 
303.2

К
. 

На рис.9б приведены зависимости lg 1/(1-α) от времени. 

Полученные экспериментальные точки при различных температурах 

удовлетворительно укладываются на прямой и  имеют 

отрицательный наклон.  

 

 
Рис.9. Зависимость степени разложения (α) оксида бора от 

времени (а) и lg 
1

1
 от времени (б) при солянокислотном 

разложении данбуритового концентрата.  

 

Кажущуюся энергию активации (Е) и предэкспоненциальный 

множитель Кo определили графическим методом с использованием 

уравнения Аррениуса: 

 

К = Ко· е
-Е/RT 

 

или: 
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lg = -lgKo - 
RT

Е

303.2
, 

где: R – универсальная газовая постоянная, кДж/моль·град; 

        Т – абсолютная температура, К. 

На рис.10  приведена зависимость логарифма константы 

скорости при солянокислотном разложении данбуритового 

концентрата от величины обратной абсолютной температуры. Для 

определения энергии активации строили  график зависимости lgК от 

(1/Т·10-3), при этом получается прямая линия.  

 
Рис.10. Зависимость lgК от обратной абсолютной температуры 

при солянокислотном разложении данбуритового концентрата 

месторождения Ак-Архар.  

 

Как видно из рис.10, точки удовлетворительно укладываются 

на прямую линию Аррениуса, по наклону которой вычислена 

величина кажущейся энергии активации при солянокислотном 

разложении данбуритового концентрата месторождения Ак-Архар, 

равная 29.44 кДж/моль. Также по известным уравнениям была  

вычислена энергия активации Е, численное значение которой 

совпадает со значением, найденным графическим методом. 

Численные значения энергии активации и зависимость скорости при 

солянокислотном разложении данбуритового концентрата 

свидетельствуют  о его протекании в  кинетической области [44, 47].   

 



 40 

1.3. Сернокислотное разложение боратных руд месторождения 

Ак-Архар Таджикистана 

 

1.3.1. Сернокислотное разложение данбурита 

 

Содержащиеся в составе данбурита железо, алюминий и 

другие компоненты делают его перспективным для комплексного 

использования [44, 45].  

Отличительной чертой сернокислотного разложения 

данбурита является избирательность извлечения компонентов. 

Серная кислота не реагирует с диоксидом кремния, что 

позволяет осуществить селективное разделение кремнезема, CaSO4 

и других сульфатов в начале технологического процесса. При 

обработке H2SO4 происходит химическая реакция, в результате 

которой полезные компоненты - сульфаты железа, алюминия и 

борная кислота переходят в раствор [48].  

Для вскрытия серной кислотой данбурита и его 

составляющих,  руду перед разложением тонко измельчают (0.1 мм). 

Вопрос о степени измельчения обычно решают на основании 

технико-экономических расчетов. 

При выборе  H2SO4 исходили из следующих факторов: 

- химическая и физическая природа подлежащего разложению 

сырья; 

- стоимость кислоты; 

- коррозионное действие компонентов на аппаратуру; 

- селективное действие кислоты. 

На селективное действие по отношению к минералу в руде 

влияют: продолжительность контакта, концентрация кислоты, 

температура. Поэтому нами изучена зависимость степени 

извлечения  компонентов данбурита при сернокислотном 

разложении от указанных факторов [48]. 

Данбуриты растворимы в серной кислоте, при этом в раствор 

переходят сульфат железа и борная кислота, которая может широко 

применяться в различных отраслях химической промышленности и 

сельского хозяйства. 

При разложении протекают следующие реакции: 

 

2FeOOH +3H2SO4 = Fe2(SО4)3(р-р) +4H2O; 

CaO·B2O3·nSiO2 + H2SO4 + 2H2O → 2H3BO3 +CaSO4 + nSiO2; 

FeO·TiO2 + 2H2SO4 → FeSO4 + TiOSO4 + 2H2O. 
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Если в составе руды имеются карбонаты, то они вызывают 

лишний расход кислоты и приводят к вспениванию растворов. 

Влияние температуры (рис.11). Реакция минералов 

данбурита с серной кислотой изучена в интервале температур 20-

120°С при концентрации H2SO4 45-50 мас%. Данбурит 

обрабатывали   стехиометрическим количеством серной кислоты в 

течение 90 мин. Извлечение оксидов железа и бора в раствор с 

повышением температуры от 20 до 120°С изменяется следующим 

образом (рис.11а). При температуре 200С степень извлечения 

оксидов составила: B2O3 – 8.70% и Fe2O3 – 18.59%, соответственно. 

При увеличении температуры до 80-90°С степень извлечения 

оксидов заметно возрастает, составляя: B2O3 – 30.02% и  Fe2O3 – 

50.58%. Дальнейшее повышение температуры  не приводит к 

увеличению степени разложения оксидов данбурита. 

Продолжительность процесса. В следующих опытах изучено 

влияние продолжительности процесса на степень извлечения 

оксидов B2O3 и  Fe2O3, входящих в состав данбурита.  Результаты 

опытов приведены на рис.11б.  

Степень извлечения при 30 мин  составляет: B2O3 – 25.37% и   

Fe2O3 – 45.20%. Дозировка кислоты составляла 100% от 

стехиометрического количества. Как видно из рис.11б, 

максимальная степень извлечения оксидов наблюдается при 

продолжительности процесса 90 мин и составляет: B2O3 – 38.60% и   

Fe2O3 – 73.40%. Дальнейшее увеличение продолжительности 

процесса не привело к существенным изменениям степени 

разложения оксидов. 

Влияние концентрации H2SO4. С целью достижения 

наиболее полного разложения оксидов из состава данбурита изучена 

зависимость степени извлечения оксидов B2O3  и Fe2O3,  от 

концентрации серной кислоты (рис.11в). Концентрация серной 

кислоты изменялась от 10 до 70%. Как видно из рисунка, данбурит 

достаточно легко и полно разлагается при температуре 90°С (90 

мин) 45%-ной серной кислотой. При этом максимальные значения 

извлечения оксидов B2O3  и Fe2O3 составили:  B2O3 – 35.09 и  Fe2O3 – 

73.58%. Видимо, сопутствующие минералы в этих условиях 

разлагаются медленнее. 

При дальнейшем увеличении концентрации серной кислоты 

скорость разложения данбурита не изменяется.  

Исходя из результатов проведенных опытов можно 

рекомендовать  следующие условия для сернокислотного 
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разложения данбурита: температура – 80-90°С; продолжительность 

процесса  - 90 мин;  концентрация серной кислоты – 45-50% [48]. 

  

 
Рис.11. Зависимость степени извлечения оксидов Fe2O3 и B3O3 из 

состава данбурита при сернокислотном разложении от:  

а) температуры; б) продолжительности процесса и в) 

концентрации серной кислоты (температура – 80-90°С, 

продолжительность процесса – 90 мин, концентрация кислоты – 

45-50%).    
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1.3.2. Сернокислотное  разложение данбурита с 

предварительным обжигом  

 

В работах [48-51] изучено сернокислотное разложение 

предварительно обожженного данбурита. Основным этапом данного 

процесса является предварительный  обжиг данбурита. Согласно 

данным проведенных опытов выявлено, что до 600°С данбурит 

практически не претерпевает никаких изменений. Начиная с  этой 

температуры, происходят изменения, связанные с удалением 

конституционной воды. При этом данбурит не теряет  

кристаллической структуры. Видимо, при его обезвоживании   

образуются соединения, обладающие большей реакционной 

способностью, чем не обезвоженный минерал.  

Результаты изучения влияния температуры обжига данбурита 

на разложение оксидов бора и железа приведены на рис.12. 

 
 

Рис.12. Влияние температуры обжига данбурита на степень 

извлечения оксидов бора и железа (температура кислотной 

обработки – 80-90°С; продолжительность процесса  - 90 мин;  

концентрация серной кислоты – 45-50%). 
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Как показывают результаты опытов, одновременно с  

изменением структуры данбурита и образованием дибората кальция 

при температуре свыше 950-1000°С данбурит начинает постепенно 

расплавляться. 

Как видно из рис.12,  интервал температуры изменялся от 500 

до 1050°С. При температуре обжига 950-1000°С степень извлечения 

оксида бора и железа значительно возрастает, составляя: B2O3 – 

84.97% и Fe2O3 – 94.7% в отличие от разложения данбурита без 

предварительного обжига. 

Из рис.12 видно, что наиболее благоприятными условиями 

разложения данбурита серной кислотой являются следующие 

условия термической обработки:  температура – 950-1000°С; 

продолжительность обжига – 60 мин. В оптимальных условиях 

обжига степень разложения оксидов достигает максимального 

значения и составляет:  B2O3 – 85.4 и Fe2O3 – 98.7%.  

С целью установления зависимости степени извлечения 

оксидов бора и железа от продолжительности процесса обжига и 

дозировки кислоты была проведена серия опытов, результаты 

которых приведены на рис.13. 

 
 

Рис.13. Зависимость степени извлечения  оксидов B2O3  и Fe2O3 от: 

а) продолжительности процесса обжига; б) от дозирования серной 

кислоты (температура – 80-90°С; продолжительность процесса  - 

90 мин;  концентрация серной кислоты – 45-50%). 
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Сначала исходную взвешенную пробу данбурита нагревали 

при температуре 950-1000°С в течение 60 мин. После термической 

обработки данбурит измельчали и выщелачивали с рассчитанным 

объемом серной кислоты. По окончании процесса пульпу 

фильтровали и определяли химический состав твердой фазы 

(остатка) и жидкой (аликвотной) части. В аликвотной части 

определяли содержание оксидов бора и железа.  

Зависимость степени извлечения оксидов В2O3 и Fe2O3 

данбурита от продолжительности процесса обжига при  

сернокислотном разложении изучали в интервале времени от 20 до 

100 мин (рис.13а). Из рис.13а видно, что с увеличением 

продолжительности процесса обжига до 60 мин при температуре 

950-1000°С  с последующим разложением серной кислотой степень 

извлечения оксидов бора и железа составила, в %: 85.97 и 94.60, 

соответственно. 

Видимо, это связано с изменением структуры минерала 

данбурита под действием температуры и образованием ряда 

соединений типа CaO·B2O3 и 2CaO·B2O3.  

Дальнейшее увеличение продолжительности процесса обжига  

до 100 мин не приводит к существенным изменениям степени 

извлечения оксидов бора и железа, которые составляют:  85.16% и 

95.69%, соответственно. 

В следующей серии опытов изучалась зависимость 

дозирования серной кислоты на извлечение оксидов, результаты 

которых приведены на рис.13б. 

Концентрация серной кислоты составляла 40-50 мас%. Как 

видно из рис.13б, дозирование серной кислоты проводилось от 50 до 

300 мас% от стехиометрического количества. Результаты опытов 

показали, что наиболее высокая  степень извлечения оксидов бора и 

железа наблюдается при  дозировании 80-100% ее 

стехиометрического количества серной кислоты, составляя, в %: 

оксид бора – 85.22 и оксид железа – 94.60. 

Исходя из полученных результатов опыта для 

сернокислотного разложения  данбурита с предварительным 

обжигом, можно предложить следующие условия: длительность 

термической обработки – 60 мин;  температура обжига – 950-

1000°С; продолжительность кислотного разложения – 90 мин; 

дозирование кислоты – 80-100% от стехиометрического количества. 

Далее с целью получения борной кислоты изучали 

сернокислотное разложение предварительно обожженного 
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данбурита для установления зависимости  степени извлечения 

оксидов бора и железа  от температуры сернокислотной обработки, 

продолжительности процесса разложения, концентрации кислоты и 

размера частиц,  результаты которых представлены на рис.14.  

Сначала исходную взвешенную пробу данбурита нагревали 

при температуре 950-1000°С в течение 60 мин. После термической 

обработки данбурит измельчали и выщелачивали с рассчитанным 

объемом серной кислоты. По окончании процесса пульпу 

фильтровали и определяли химический состав твердой фазы 

(остатка) и жидкой (аликвотной) части. В аликвотной части 

методами химического анализа определяли содержание оксидов 

бора и железа.  

На рис.14а приведена   зависимость степени извлечения 

оксидов  B2O3 и Fe2O3 от температуры кислотной обработки 

предварительно обожженной руды. 

Как видно из рис.14а,  в интервале температур от 20 до 90°С  

зависимость степени извлечения оксидов бора и железа серной 

кислотой выглядит следующим образом:   B2O3 – 36.30-84.2% и 

Fe2O3 – 42.36-96.89%.  С увеличением температуры выше 90°С 

степень извлечения оксидов бора и  железа  изменяется всего лишь  

на 1-2%.   

Зависимость степени извлечения оксидов бора и  железа из 

состава данбурита от продолжительности процесса сернокислотного 

разложения изучали в интервале времени от 30 до 180 мин 

(рис.14б). Как видно из рис.14б, с увеличением  длительности 

процесса переработки до 90 мин при оптимальной температуре 90°С 

степень извлечения  оксидов B2O3 и Fe2O3 составила, в %: 83.91 и 

95.8, соответственно. Дальнейшее увеличение продолжительности 

процесса  до 100 мин не приводит к существенным изменениям 

степени разложения оксидов бора и железа и составляет:  84.7% и 

97.5%, соответственно. 

Из результатов опытов можно сделать вывод, что для 

максимального извлечения оксидов достаточна обработка 

обожженного данбурита серной кислотой  в течение 90 мин.  

В следующей серии опытов изучено влияние концентрации 

серной кислоты на степень разложения оксидов  данбурита. 

Концентрация серной кислоты изменялась от 10 до 70%. Как видно 

из рис.14в,  данбурит достаточно легко  разлагается при изменении 

концентрации кислоты от 10 до 45-50 мас%, при этом степень 
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извлечения оксидов составляет, в %: оксид бора – 83.1 и оксид 

железа – 97.8.  

 

 
 

Рис.14. Зависимость степени извлечения оксидов B2O3 и Fe2O3 из 

состава обожженного при 980°С данбурита от:  температуры 

кислотной обработки (а); продолжительности процесса (б); 

концентрации Н2SО4 (в)  и размера частиц данбурита  (г) (размер 

частиц < 0.1 мм; температура – 90°С; продолжительность 

процесса – 90 мин; СН2SО4 – 45 мас%). 
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Дальнейшее увеличение концентрации серной кислоты  не 

привело  к существенным изменениям степени извлечения 

компонентов.  

Практически полное извлечение оксидов происходит с 

концентрацией серной кислоты 45-50 мас%. 

Для выявления характера хода реакций разложения данбурита 

серной кислотой изучено влияние  крупности частиц на степень 

извлечения оксидов бора и железа (рис.14г).  

Как видно из рис.14г, в изученном интервале времени на ход 

реакции разложения оксидов данбурита существенное влияние 

оказывает  размер частиц. Как показывают результаты опытов, чем 

меньше размер зерен данбурита, тем  реакция  разложения проходит 

лучше. 

Достоверность   результатов химических анализов 

подтверждает  рентгенограмма остатка данбурита   после 

сернокислотного разложения, которая представлена на рис.15.  Как 

видно из рентгенограммы, пики, относящиеся к данбуриту и 

железосодержащим минералам: пироксену и гранату исчезают, а 

пики, относящиеся к кварцу,  наоборот, увеличиваются. После 

прокаливания данбуритовых руд при температуре до 1000°С и 

обработке 45-50%-ной H2SO4 на рентгенограмме остатка (рис.15) 

остаются линии минералов  кварца и кальцита. Бор  и 

железосодержащие минералы – данбурит, гидробороцит, пироксены 

и гранат переходят в раствор. 

Исходя из полученных результатов опытов для 

сернокислотного разложения  данбурита с предварительным 

обжигом, можно рекомендовать следующие условия: длительность 

термической обработки – 60 мин;  температура обжига  – 950-

1000°С; продолжительность кислотного разложения – 90 мин при 

температуре 90°С; концентрация серной кислоты - 45 мас%, 

дозирование кислоты – 80-100% от стехиометрического количества 

[48-50].  
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Рис.15. Рентгенограмма остатка данбуритов,  обработанного 

серной кислотой: кв – кварц, к – кальцит,  г – гипс, г – гидрослюда,  

д – данбурит. 

 

1.3.3. Кинетика сернокислотного разложения  обожженного 

данбурита   

 

Экспериментальные данные кинетики извлечения оксида бора  

из состава данбурита  при сернокислотном разложении получены  в 

интервале  температур 20-90°С и продолжительности процесса от 15 

до 90 минут.  Результаты данных представлены на рис.16а. Характер 

кинетических кривых (рис.16а) разложения данбурита 

месторождения  Ак-Архар серной кислотой при извлечении в 

раствор оксида бора указывает на то, что разложение данбурита 

происходит очень быстро, и в течение 90 мин при температуре 90°С 

достигается 83.9%-ное извлечение. При температуре 70°С за это же 

время достигается 79.2%-ное извлечение [51].   

Константы скорости разложения данбуритов рассчитывали, 

используя кинетическое уравнение первого порядка (см.стр.37-39). 
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Из рис.16а  видно, что при повышении температуры 

извлечение оксида бора из состава данбурита значительно 

возрастает. В изученном интервале температур степень извлечения 

оксида бора увеличивается от 36.3 до 83.8%.  

На рис.16б  приведены зависимости lg 1/(1-α) от времени. 

Полученные экспериментальные точки при различных температурах 

удовлетворительно укладываются на прямой и  имеют 

отрицательный наклон.  

 

 

 
Рис.16. Зависимость степени разложения (α) оксида бора от 

времени (а) и  lg 
1

1
 от времени (б) при сернокислотном 

разложении данбурита.  

 

На рис.17  приведена зависимость логарифма константы 

скорости при сернокислотном разложении данбурита от величины 

обратной абсолютной температуры. Для определения энергии 

активации построили  график зависимости lgKср от (1/Т·10-3), при 

этом получили прямую линию.  

Как видно из рис.17, точки удовлетворительно укладываются 

на прямую линию Аррениуса, по наклону которой вычислена 

величина кажущейся энергии активации при сернокислотном 

разложении данбурита месторождения Ак-Архар, равная 16.68 

кДж/моль. Также по известным уравнениям была  вычислена 

энергия активации Е, численное значение которой совпадает со 



 51 

значением, найденным графическим методом. Численное значение 

энергии активации и зависимость скорости  реакции при 

сернокислотном разложении данбурита свидетельствуют  о его 

протекании в  смешанной области [51, 92].  

 

 
Рис.17. Зависимость lgК от обратной абсолютной температуры 

при сернокислотном разложении данбурита месторождения Ак-

Архар.  

 

 

1.3.4. Азотнокислотное разложение данбурита  

 

Способы выщелачивания минерального сырья растворами 

азотной кислоты начали изучать позже, чем сернокислотные и 

солянокислотные способы, и поэтому они меньше описаны в 

литературе. Это объясняется, прежде всего, большой 

агрессивностью азотной кислоты и оксидов азота, образующихся в  

процессе разложения минерального сырья, а также высокой 

энергоемкостью процесса. 

В работах [93, 96, 98] изучен механизм взаимодействия 

данбурита месторождения Ак-архар с азотной кислотой для 

установления оптимальных условий процесса разложения. 

В табл.2 приведен химический состав исходного данбурита 

месторождения Ак-Архар Таджикистана. 

Азотную кислоту для разложения дозировали из расчета 

образования нитратов кальция, алюминия, желез и борной кислоты. 
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Пробу данбурита измельчали, и разложение проводили в 

термостатированном реакторе с мешалкой. Пульпу фильтровали и 

промывали водой. В растворе определяли содержание алюминия, 

железа, кальция и бора по известной методике. 

В рентгенограммах  после кислотного разложения  

интенсивность пиков, относящихся к минералам: данбуриту, 

гранату, гидрослюде и монтмориллониту, уменьшается. Пики, 

относящиеся к минералам датолиту, пироксену, гидроборациту, 

вообще исчезают, и появляется новый пик, подтверждающий 

появление минерала муллита. 

В работах [93, 96, 97] определены условия  разложения 

исходного данбурита азотнокислотным способом. Найдены 

оптимальные параметры  процесса разложения: предварительный 

обжиг 950-1000°С и продолжительность  - 60 мин; кислотное 

разложение: дозировка кислоты – 140% от стехиометрического 

количества, температура - 95°С и продолжительность – 60 мин, 

концентрация кислоты – 15-20% с получением борной кислоты и 

солей алюминия, железа и кальция. 
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Кроме исходного данбурита приведены исследования 

обожженного данбурита при термообработке 950-980°С. 

По результатам азотнокислотного разложения обожженного 

данбурита рекомендованы следующие условия: длительность 

термической обработки – 50-60 мин; температура термообработки – 

950-980°С;  продолжительность кислотного разложения – 60 мин; 

температура 95°С; концентрация азотной кислоты – 15-20 мас%;  

размер частиц данбурита – 0,1 мм; дозирование азотной кислоты – 

140; от стехиометрического количества [93, 96, 97]. 
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Авторами работ [93, 97] также изучено разложение 

данбуритового концентрата азотной кислотой. Состав  

данбуритового концентрата приведен в табл.1 (стр.28). 

По результатам проведенных серий опытов азотнокислотного 

разложения данбуритового концентрата рекомендованы следующие 

оптимальные условия: продолжительность процесса – 60 мин; 

температура - 95°С; концентрация азотной кислоты – 10-15мас% и 

размер частиц <0,1 мм [97]. 

Изучена кинетика азотнокислотного разложения обожженного 

исходного данбурита месторождения Ак-Архар. Рассчитанная 

кажущаяся энергия активации процесса, равная 21,19 кДж/моль, 

свидетельствует о протекании процесса в кинетической области. 

Курбановым А.С. [97] на основе проведенных исследований 

по разложению данбурита азотной кислотой, разработана 

принципиальная технологическая схема  получения борной кислоты 

из данбурита месторождения Ак-Архар азотнокислотным способом, 

где предлагается до начала кислотного разложения данбуриты 

обжигать при температуре 950-980°С в течение 60 мин. После 

термической обработки данбуриты измельчали до размера частиц 

0,1-0,3 мм и выщелачивали 15-20% азотной кислотой. 

Борную кислоту из раствора выкристаллизовывали, 

фильтровали и высушивали. Предлагается также отделение 

нитратов алюминия, железа и кальция. Твердый остаток состоит из 

оксида кремния, оксида кальция и неразложившихся частиц других 

минералов, которые можно использовать как сырье в 

промышленности строительных материалов.  

Авторы работ [94] провели сравнительную оценку разложения 

обожженного исходного данбурита и данбуритового концентрата  

соляной кислотой. 

Результаты разложения исходного  обожженного данбурита и 

данбуритового концентрата показывают, что при разложении 

концентрата достигается полное извлечение полезных компонентов. 

Так, например, извлечение B2O3 в концентрате почти в два раза 

больше, чем в обычной руде. Поэтому представляется 

целесообразным  работать с предварительно обожженным 

данбуритовым концентратом.  

Данбуритовые концентраты, содержащие в своем составе 

более 17% оксида бора и другие полезные компоненты, 

представляются перспективными  для разложения их минеральными 

кислотами. Это позволяет получать  борную кислоту, борные 
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удобрения, смешанные коагулянты (FeCl3+AlCl3)  и другие 

полезные компоненты. 

Сравнительная оценка  разложения данбурита и данбуритового 

концентрата показывает,  что при разложении предпочтительным 

является концентрат. Однако если применять другие методы 

разложения, например, хлорирование, то предпочтительным может 

быть данбурит, потому что при непосредственном хлорировании 

легко можно получить  летучий BCl3 – ценный  химический продукт 

для различных областей промышленности [94].  

 

1.3.5. Принципиальная технологическая схема переработки 

данбурита кислотными способами 

     

Результаты экспериментов показали, что основные борные 

минералы, входящие в состав боратовых и боросиликатовых руд, 

плохо растворимы в воде и  слабых кислотах. 

Поэтому боратовые и боросиликатовые руды можно 

разложить кислотами либо щелочами. В соответствии с этим 

методы их переработки делятся на кислотные и щелочные. Для 

получения борной кислоты  используют кислотные методы, 

щелочными целесообразнее получать буру. Доступность и 

относительно низкая стоимость серной кислоты, а также то 

обстоятельство, что основным минералом   пустой боратовой руды 

данбурита является гипс, обусловливается промышленное 

применение сернокислотного метода для получения борной 

кислоты. 

Перерабатываемые руды данбурита имеют полиминеральный 

состав,  который очень сильно колеблется, вследствие этого  они не 

обогащаются. Основными борными минералами данбуритов 

месторождения Ак-Архар являются  данбурит, пироксены, гранат, 

кальцит,  и в меньшей мере присутствует  гидроборацит. Пустая 

порода представлена гипсом, карбонатами кальция, глинистыми 

минералами (гидрослюда, монтмориллонит) и кварцем. 

Степень разложения данбурита существенно возрастает с 

повышением температуры. При 20°С разложение данбурита 

составляет 9,3%. Дальнейшее повышение температуры до 90-95°С и 

при постоянном перемешивании увеличивало степень разложения 

до 84,5-85,1%. Крупность частиц минерала в изученных пределах 

(0,1-0,3 мм) не оказывает значительного влияния на степень и 

скорость  перехода борного ангидрида, алюминия и железа в 
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раствор. Рекомендованы следующие  оптимальные условия 

разложения: температура не ниже 80-95°С; продолжительность 

перемешивания не менее 90 мин; крупность частиц 0,1 мм. 

При разложении сырья дозировку серной кислоты 

рассчитывают, исходя из содержания в нем оксидов бора, кальция, 

железа и алюминия (за вычетом оксида кальция, связанного в виде 

гипса) с учетом превращения их в  сульфаты. Вследствие неполного 

разложения минералов пустой породы становится возможным 

дозировать кислоту в количестве 80-100% от стехиометрического. 

При такой дозировке, крупности частиц  руды не более 0,1 мм и 

температуре не ниже 900С за 60-90 мин в раствор переходит 74,5-

86,1% B2O3 в виде борной кислоты.   Таким образом, на стадии 

разложения сырья серной кислотой обеспечивается высокая степень 

перехода борного ангидрида в раствор без каких-либо 

технологических осложнений. 

Центральным вопросом при сернокислотной переработке 

боросиликатов является выделение с достаточно высоким выходом 

борной кислоты из раствора. По условиям совместной 

растворимости борной кислоты и сульфатов алюминия и железа 

кристаллизация борной кислоты при охлаждении раствора может 

происходить лишь до эвтонической точки, т.е. точки взаимного 

насыщения раствора обоими компонентами, после которой 

начинается выделение из раствора сульфата железа и алюминия 

наряду с борной кислотой и, следовательно, загрязнение последней. 

Возврат такого раствора в технологический процесс невозможен, 

так как он будет быстро насыщаться  сульфатами алюминия и 

железа, образующимися  при разложении новых количеств 

боросиликата - данбурита. 

Это приведет, в конечном счете, к выпадению сульфатов 

алюминия и железа вместе с борной кислотой при охлаждении 

раствора. Поэтому значительные количества маточного раствора, 

эквивалентные по алюминию и железу и их количеству, 

поступающему в раствор при разложении боросиликата - 

данбуритовой руды, должны удалятся из технологического цикла, 

что приводит к существенному снижению извлечения борного 

ангидрида в готовый продукт. 

На основе проведенных исследований разработана и 

представлена принципиальная технологическая схема получения 

борной кислоты из данбурита месторождения Ак-Архар  кислотным 

способом. На рис.18 представлена принципиальная технологическая 



 56 

схема переработки данбуритов кислотными способами. 

Предлагается до начала кислотного разложения данбуриты 

обжигать  при температуре 900-950°С в течение 60 мин. После 

термической обработки данбуриты  измельчали до размера частиц 

0,1-0,3мм  и выщелачивали 18-20%-ной соляной или 40-50%-ной 

серной  кислотами.  

 
 

Рис.18. Принципиальная технологическая схема получения борной 

кислоты из  данбурита месторождения Ак-Архар кислотными 

способами. 
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Из раствора методом перекристаллизации 

выкристализовывали борную кислоту и фильтрованием отделяли  из 

раствора. После высушивания      получается сухая борная кислота. 

Предлагается также отделение сульфатов и хлоридов других 

металлов.  Твердый остаток состоит из оксида кремния и сульфата 

кальция, которые можно использовать как сырье при производстве 

строительных материалов. 

 

1.3.6. Основные химические реакции процессов переработки 

данбурита сернокислотным способом 

 

Химический и минералогический составы сырья были 

определены объемным, пламенно-фотометрическим и РФА 

методами анализов.  

Изучено  взаимодействие борсодержаших руд месторождения 

Ак-Архар  с минеральными кислотами, в частности с соляной 

кислотой, установлены оптимальные условия извлечения полезных 

компонентов  из состава  данбурита. 

Соляная кислота для разложения дозировалась из расчета 

образования хлоридов кальция, алюминия, железа и бора. Проба 

данбурита измельчалась, и разложение  проводили в 

термостатированном  реакторе с мешалкой. Пульпу фильтровали и 

промывали водой. В растворе определяли содержание железа, 

алюминия, бора и кальция по методике. 

Как было отмечено, соляная кислота не реагирует с основным 

составляющим – SiO2 многих минералов. Поэтому разложение 

соляной кислотой предварительно обожженного данбурита 

позволяет в начале технологического процесса осуществить 

селективное разделение от кремнезема.  

При термической обработке данбурита минералы, входящие в 

его состав, претерпевают ряд  изменений.  Согласно проведенным 

опытам и результатам анализов, можно сделать вывод, что при 

температуре до 700°С данбурит не претерпевает никаких 

изменений. Происходят изменения (то есть первый 

эндотермический эффект), связанный с  удалением воды при 800°С 

с  (обезвоживание гидробороцита)  изменением бурого цвета 

данбурита на серый. Его обезвоживание можно представить в 

следующем виде: 
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                                         800°С 

CaO·MgO·3B2O3·6H2O     →    CaO·MgO·3B2O3 + 6H2O. 

 

Исследования показали, что способность реагировать  с 

соляной кислотой проявляется у данбурита после термической 

обработки при высоких температурах, которую можно проводить  

полным расплавлением или путем прокаливания  данбуритовой 

руды без расплавления в интервале температур 850-1050°С. В этом 

случае наблюдается второй эндотермический эффект, связанный с 

разложением данбурита: 

 

   CaO·B2O3·2SiO2  →   CaO·B2O3 + 2SiO2. 

 

На селективное действие по отношению к минералу в руде 

влияют: продолжительность контакта, концентрация кислоты, 

температура. Поэтому изучена зависимость степени извлечения  

компонентов данбурита при сернокислотном разложении от 

указанных факторов [46-47]. 

Данбуриты плохо  растворимы в серной кислоте,  но при 

предварительном обжиге значительно повышается  их  

растворимость с увеличением степени извлечения сульфатов железа 

и борной кислоты.   

При разложении данбуритов протекают следующие реакции: 

 

2FeOOH +3H2SO4 = Fe2(SО4)3(р-р) + 4H2O; 

CaO·B2O3·nSiO2 + H2SO4 + 2H2O → 2H3BO3 +CaSO4 + nSiO2; 

FeO·TiO2 + 2H2SO4 + nH2O → FeSO4 + TiOSO4 + 2H2O. 

 

Если в составе руды имеются карбонаты, то они вызывают 

лишний расход кислоты и приводят к вспениванию растворов. 

Основные реакции, протекающие при разложении данбурита 

серной кислотой можно представить в следующем виде: 

 

СaO·B2O3·2SiO2 + H2SO4 + 2H2O → CaSO4  + 2H3BO3 + 2SiO2; 

СaO + H2SO4 →   CaSO4 + H2O; 

СaO·Fe2O3·2SiO2 + 4H2SO4 →   CaSO4 + Fe2(SO4)3 + 2SiO2 + 4H2O; 

CaO·MgO·3B2O3 + 2H2SO4 + 7H2O → 6H3BO3+CaSO4 + MgSO4.  

 



 59 

Из рис.18 видно, что первой стадией процесса переработки 

данбуритов сернокислотным и солянокислотным способами 

является измельчение сырья на дробилках и шаровых мельницах.  

Второй стадией является подготовка данбурита  к кислотному 

разложению, дробление и разделение измельченного сырья на ситах 

и отбор частиц размером 0,5-0,1 мм,  которая приведена на рис.19. 

При дегидратирующем обжиге измельченного сырья - 

данбурита (третья стадия) в интервале температур 950-1000°С в 

течение 60 мин происходит потеря H2O и деструктуризация 

некоторых минералов: 

 

      950-1000°С 

3. Данбурит → (гидробороцит, данбурит, пироксен, гранат ,кварц ) 

+Н2О↑ (60 мин).   

 

Далее данбурит после обжига помещали с 40-50%-ной серной 

или 18-20%-ной соляной кислотами в реакторе при температуре 80-

95°С (4 стадия).                                                   

Кислотное разложение сырья проводили в интервале 

температур 20-100°С в течение 90 мин серной кислотой  (А) и в 

интервале температур 20-80°С в течение 60 мин соляной кислотой 

(Б) (5 стадия): 

 

                                         20-100°С 

5.  А) Данбуриты + H2SO4                 сульфаты Al, Fe,Са, Na, К, 

+H3BO3+ SiO2.                               90 мин 
                                            

Сульфаты алюминия, железа, натрия, калия и борная кислота 

переходят  в раствор, а сульфаты Ca и  SiO2 остаются в осадке. 

 

                                       20-80°С 

5. Б) Данбуриты + HCl                      хлориды Al, Fe, Na, Ca и К, 

+H3BO3+ SiO2.                         60 мин 

 

При солянокислотной обработке хлориды алюминия, железа, 

натрия, калия и  хлориды щелочноземельных металлов Mg, Ca 

частично переходят в раствор, а   SiO2 и гипс остается в осадке. 

6 стадия. Образовавшуюся пульпу фильтруют с целью 

отделения твердой фазы от раствора. Твердый осадок используется  

как сырье для производства стройматериалов. 
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7 стадия. Из раствора методом перекристаллизации 

выкристаллизовывали борную кислоту и отделяли  фильтрованием 

из раствора. После высушивания получается сухая борная кислота. 

Также в растворе остаются сульфаты и хлориды оксидов Al, Fe, Na и 

К, которые после тщательной переработки можно использовать для 

других нужд. 

 
 

Рис.19. Схема подготовки данбуритов  к кислотному разложению. 
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1.4. Экстракционные методы  выделения борных соединений 

 

А.А.Смирновым и Е.Е.Фроловским разработана технология 

извлечения бора из гидроминерального сырья [53-55]. Показано, что 

технические спирты С7-С9 являются эффективным экстрагентом 

борной кислоты из природных концентрированных хлормагниевых 

рассолов. Использование воды  в качестве реэкстрагента бора из 

органической фазы позволяет получать при противоточной 

реэкстракции растворы борной кислоты, близкие к насыщению 

(4,9% Н3ВО3, Т=20°С) [55]. Повышение температуры процесса 

обеспечивает возможность получения более концентрированных 

растворов борной кислоты (16% Н3ВО3). Авторами [53] 

установлено, что центробежные экстракторы и экстракторы 

колонного типа с вибрационной насадкой являются эффективным 

оборудованием  для извлечения бора из природных рассолов. 

В работах [56-60] изучены экстракционные свойства ряда 

новых экстрагенов борной кислоты.  Некоторые из них предложены 

в качестве  эффективных экстрагентов для  извлечения бора из  

водных и солевых растворов, разбавленных и концентрированных 

кислот, для глубокой очистки  солевых растворов,  в том числе  

растворов хлорида магния от бора, для отделения бора от 

мешающих макрокомпонентов при его макро- и микроопределении.  

Даны характеристики рекомендуемых экстрагентов и 

выявлены  наиболее целесообразные области их применения [59, 

60].  

Авторы работы [61] предложили метод разложения 

природных   боратов водным раствором  щавелевой кислоты, так 

как при  разложении серной кислотой в раствор переходят борная 

кислота и сульфаты металлов. Сульфаты не позволяют выделить 

всю борную кислоту, часть  Н3ВО3 теряется с маточным раствором.  

Сотрудниками Уральского политехнического института [62]  

предложено извлечение бора из природных и сточных вод 

химических предприятий на неорганическом сорбенте на основе 

циркония.  

В [63] получены бораты из хлормагниевых рассолов путем 

экстракции спиртов С4-С5.  

Е.Е.Фроловским и др. [64] разработана технология 

производства соединений бора из гидроминерального сырья. 

Представляет интерес [65] извлечение бора из водных систем 

экстракцией метиольными производными фенола. 
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1.5. Щелочные и термические способы 

 

Борсодержащее сырье можно перерабатывать щелочными 

способами для получения борных соединений. Хотя этот способ 

является простым и целесообразным, следует отметить, что 

некоторые руды разлагаются щелочами с трудом. 

 Для процесса получения буры большую ценность 

представляют данные о растворимости солей в системе Na2O-B2O3-

H2O [66], достаточно подробно изученной при различных 

температурах. Твердые фазы системы исследованы с помощью 

дилатометрического,  рентгенофазового и дифференциально-

термического  методов анализа. Изучена растворимость и характер 

фаз, выделяющихся в этой системе при давлении, определены 

температурные интервалы стабильности гидратов  тетрабората 

натрия. 

В работах [67-69]  приведенные данные позволяют 

определить составы насыщенных растворов при различных 

температурах.  Для проведения реального технологического 

процесса получения буры этих данных недостаточно. В 

производственных растворах всегда присутствует исходный реагент 

сода. Авторы подтверждают, что при больших концентрациях соды 

в них может образовываться двойная соль Na2CO3·NaHCO3·2H2O. 

При взаимодействии природного борсодержащего сырья и 

бората кальция с содой вместе с бурой может образоваться 

метаборат натрия [70]. Поэтому в УНИХИМе изучали  равновесие 

трехкомпонентной системы Na3ВO3-Na2CO3·H2O при 25 и 90°С и в 

четырехкомпонентной – при 25°С. Установлено, что в системах при 

указанных температурах не образуются двойные соли. 

Растворимость буры при 25°С существенно ниже растворимости 

метабората и карбоната натрия. Присутствие буры в растворе 

незначительно уменьшает растворимость этих солей. 

Сведения о растворимости в водно-солевых системах, 

включающих буру и важные в реальном процессе примеси, крайне 

важны для определения оптимальных параметров процесса,  таких 

как температура разложения сырья и кристаллизация готового 

продукта, допустимые концентрации растворов по основному 

веществу и примесям, подробно изучены в работах [71-73]. 

Для выяснения оптимальной продолжительности 

разложения и выбора технологического оборудования необходимо 

знать  кинетические параметры и характеристики процесса. 
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Данных о кинетике взаимодействия борного сырья с 

щелочными растворами в литературе крайне мало. В УНИХИМ 

исследована кинетика взаимодействия борных минералов с содой и 

щелочью в водных растворах при температурах, близких к 

производственным [74-76]. В Институте химии  Академии наук 

Казахстана изучен механизм растворения боратов и других солей в 

растворах электролитов в условиях вынужденной и естественной 

конвекции [77-83]. 

 

1.6. Хлорные способы переработки боратных руд 

 

Процесс хлорирования данбуритового концентрата изучен в 

работах [52, 98-100]. 

П.М.Ятимов и др. [99] изучили процесс хлорирования 

данбурита в присутствии  восстановителя при температурах 600-

800°С.  В результате проведенных опытов для хлорирования 

данбуритового концентрата  можно рекомендовать следующие 

условия:  температура хлорирования  650-700°С, 

продолжительность процесса 120 мин, содержание восстановителя 

25-30% и размер частиц 0,1 мм. 

Авторы работ [98] хлорирование данбурита проводили в 

присутствии  смеси газообразного  хлора и хлоридов серы.  

Применение хлоридов серы позволяет резко снизить температурный 

режим хлорирования  и провести процесс при 250-300°С. 

В работе [100]  изучен процесс хлорирования данбурита  с 

использованием углей Зиддинского месторождения.  Изучены 

условия хлорирования исходного данбурита  в зависимости от 

температуры и продолжительности процесса. 

Состав исходного данбурита был следующим (мас%): B2O3 – 

10,4; SiO2 – 59,0; Al2O3 – 1,24; Fe2O3 (FeO) – 3,59; CaО – 19,9 и др. 

Хлорирование проводили в две стадии. Сущность 

двухстадийного хлорирования данбурита заключалась в том, что на 

первой стадии  идет хлорирование без участия восстановителя.  На 

второй стадии идет хлорирование в определенном соотношении с 

углями и гранулируется сырье. Затем через гранулированную шихту 

пропускается газообразный хлор.  

На первой стадии при температуре 400-600°С идет процесс 

хлорирования железа и бора. При повышении температуры до 700°С 

степень хлорирования железа и бора резко увеличивается. На этой 

стадии алюминий практически не хлорируется. 
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На второй стадии с участием углей при температуре 700-

900°С идет процесс хлорирования алюминия, кальция и ряда других 

минералов. 

Таким образом, в результате проведенных исследований 

найдены оптимальные условия получения треххлористого бора – 

BCl3 – ценного сырья  для химической промышленности и хлорида 

железа при температуре 500-700°С и продолжительности 100-120 

мин. Затем с участием восстановителя – углей месторождения 

Зидды приведена вторая стадия хлорирования для максимального  

извлечения ценных продуктов.  

 

1.7. Применение борных соединений 

 

Области применения борных соединений (боратов) 

чрезвычайно многочисленны и разнообразны.  

Столь разнообразное применение боратов обусловлено 

специфическими свойствами  боркислородной группы, поведением 

борат-ионов в водной среде, способностью образовывать 

устойчивые перекисные соединения и рядом других свойств 

борсодержащих соединений [84]. 

Из всего многообразия областей применения боратов 

выделяются наиболее крупные: производство стекла, стекловолокна 

и других стекловидных материалов (эмалей, глазурей и т.п.), 

моющих и отбеливающих средств. 

Бораты также  широко используются для придания 

огнестойкости бумаге, стройматериалам и тканям, в частности, 

материалам на основе целлюлозы. Буру и борат аммония вводят в 

различные огнестойкие составы, используемые при производстве 

древесностружечных  плит, пенопластов, для пропитки текстильных 

изделий, деревянных и других горючих материалов. Бура 

используется в составе огнегасящих средств для тушения пожаров.  

Бор играет исключительно большую роль в жизни растений  

и является важным микроудобрением. За исключением  семейства 

цитрусовых, которое вообще не переносит бор, для большинства  

фруктовых, фуражных, масличных и технических  культур он 

необходим как один из жизненно важных элементов.  Его 

отсутствие приводит к образованию пробкового слоя на яблонях и 

грушах, к снижению урожайности сахарной свеклы, льна, к 

ухудшению  качества арахиса, задержке роста люцерны, клевера, 

кукурузы. Бор увеличивает морозоустойчивость фруктов, томатов и 
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других культур.  Бор вносится в землю как в лимоннорастворимой, 

так и в водорастворимой форме; он  применяется вместе  с 

удобрением, а также используется для  внекорневой подкормки.  

Н.М.Некрасовым и др. [85] изучены электрические свойства 

некоторых боратов. Исследования показали, что  боратные стекла – 

ценный материал для электронной техники. В распыленном 

состоянии из них можно вытягивать длинные стеклянные нити, что 

может найти применение в оптоэлектронике и волоконной оптике.  

В работах [86-88] изучено применение  борсодержащих 

соединений для производства  гончарных изделий. Установлено, что 

качественные глазурные покрытия  с температурой обжига ниже 

1000°С  можно получить только с высоким содержанием В2О3 – 20% 

и выше.  

С использованием технического дибората кальция 

разработан метод для получения  малорастворимого   октабората 

калия и кальция, который является основным плавнем в 

легкоплавких глазурях.  

Рижским политехническим институтом разработаны стекла 

и глазури на основе системы CuO-В2О3 c небольшим содержанием 

Р2О5 [89, 90]. 

Установлено, что при выбранных температурно-временных 

условиях синтеза исходных составов в системе образуется узкая 

область стекол, склонных  к кристаллизации при термической 

обработке, характерной особенностью системы  является 

обогащение Al2O3 в процессе синтеза и наличие иона меди в степени 

окисления 1 и 2 [90]. 

Показано, что в зависимости от взаимных соотношений 

компонентов, в качестве главных кристаллических фаз в системе 

CuO-В2О3  выделяются CuO, Cu2O, мета- и тетраборат меди,  

которые сохраняются и при введении Р2О5  до 10 мол. %, а в 

качестве Р2О5   содержащей фазы выделяется AlPO4 (обусловленной 

приплавом Al2O3). 

Установлено, что на основе стекол системы CuO-В2О3-(О-

2О)Р2О5, особенно в области  с соотношением CuO/B2O3≥1 могут 

быть получены атмосферо- и термостойкие глазури для покрытия 

керамических изделий [89, 90]. 

Испытания пентабората аммония показали перспективность 

его использования в приготовлении специальных крахмалов для 

прачечного производства,  а также в качестве исходного сырья для 

синтеза нитрида бора [84]. 
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Таким образом, трудно найти такую отрасль 

промышленности и сельского  хозяйства, где бы  не использовались 

в том или ином виде борные соединения.  

  

1.8. Пути рационального использования боратных руд 

 

Как показывают проведенные исследования,   

борсодержащее сырье (датолит, данбурит, турмалин, аксинит, 

дюмортьерит и др.) можно использовать для получения борной 

кислоты, сырья  для получения бората кальция, для получения 

стекла и буры, даже некоторые остатки могут служить как сырье для 

производства цемента. Именно комплексное использование этих руд 

позволяет рассматривать их как перспективное сырье [95]. 

Из приведенных литературных источников можно 

заключить, что в наше время ведутся планомерные исследования по 

переработке борсодержащего сырья различными наиболее 

эффективными способами с целью извлечения  оксида бора (в виде 

борной кислоты) и других полезных компонентов. Сырьем для этих 

разработанных технологий переработки являлись – датолит,  

турмалин, аксинит, дюмортьерит и другие разновидности   

борсодержащего сырья. 

Центральным вопросом при сернокислотной переработке 

боратового сырья является выделение с достаточно высоким 

выходом борной кислоты из раствора, полученного при разложении. 

По условиям совместной растворимости борной кислоты и 

сульфатов алюминия кристаллизация борной кислоты при 

охлаждении раствора может происходить лишь до эвтонической 

точки, т.е. точки взаимного насыщения раствора обоими 

компонентами, после которой начинается выделение из раствора  

сульфатов железа и алюминия наряду с борной кислотой и, 

следовательно, загрязнение последней. Когда кристаллизацию ведут 

в условиях, исключающих выпадение сульфатов алюминия и 

железа, остающийся маточный раствор   содержит существенные 

количества борной кислоты.  Возврат такого раствора в 

технологический процесс невозможен, так как он будет быстро 

насыщаться  сульфатами алюминия и железа. Это приведет в 

конечном счете к выпадению сульфатов алюминия и железа вместе 

с борной кислотой при охлаждении раствора. Поэтому 

значительные количества маточного раствора должны удаляться из 
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производственного цикла, что приводит к существенному снижению  

извлечения борного ангидрида в готовый продукт. 

Данбуритовые породы Таджикистана, содержащие в своем 

составе около 17% оксида бора и другие полезные компоненты, 

начали исследовать в Институте химии  АН Республики 

Таджикистан в плане извлечения из них ценных компонентов и 

использования их после обработки минеральными кислотами. 

Кроме того, для проведения разложения указанного сырья можно 

использовать абгазную соляную кислоту,  попутно получаемую при 

электролизе поваренной соли и серную кислоту, используемую  на 

заводе в процессе сушки газообразного хлора,  которая является 

отходами производственного объединения «Таджикхимпром» 

г.Явана, где она нейтрализуется известняком и выбрасывается в 

шламонакопители. С одной стороны, это экономически выгодно, а с 

другой, решаются  экологические проблемы. 

Проведенные исследования по комплексной переработке 

боратных руд Памира дают возможность описать перспективы 

развития производства борных соединений Таджикистана. 

Данное заключение является предварительным по 

рассматриваемому вопросу. Проведенные исследования направлены 

на подтверждение целесообразности создания производства 

отдельных борных продуктов, поскольку такое производство 

требует  развития ряда других, например, производства 

минеральных кислот. Поэтому представляется  более 

целесообразным рассмотрение проблемы в комплексе. 

В перечне производств для включения в комплекс могут быть: 

а) производство борной кислоты, которое может сочетаться с 

производством трихлорида бора; 

б) производство борных удобрений;  

в) производство буры, пербората натрия, эмалей; 

г) производство энергоемких веществ (борогидриды металлов, 

карбонатов и др.), которое может сочетаться с производством 

ацетилена с применением  плазмотронных способов; 

д) производство карбида бора, нитрата бора. 

Предварительная схема по комплексному использованию 

боратных руд представлена на рис.20 [95]. 

Как видно, для развертывания производства борных 

соединений в Таджикистане имеются необходимые условия. 

Эти соединения применяются в таких важных отраслях, как 

электроника, машиностроение, ядерная техника, сельское хозяйство. 
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Принимая во внимание, что Таджикистан имеет значительные 

запасы бора и гидроэнергетические ресурсы, необходимые для 

развития производства, считать целесообразным обратить внимание 

Правительства РТ на необходимость усиления работы по 

целесообразности освоения Ак-Архарского месторождения. 

Борная кислота является ключевым веществом для получения 

различных производных бора, сам бор имеет важное 

самостоятельное техническое применение. Поэтому в первую 

очередь необходимо рассмотреть возможность получения 

33BOH [95]. 

 
Рис.20. Схема комплексной переработки боратных руд Ак-

Архарского месторождения Таджикистана.  
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ГЛАВА 2. 

КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ 

РУД 

 

2.1. Методы переработки  руд 

 

Как известно, в мировой практике производство глинозема 

(Al2O3)  базируется на технологии Байера и исключительно на 

высококачественных бокситах, промышленные запасы которых не 

всегда доступны. Поэтому дальнейший рост алюминиевой 

промышленности следует ориентировать на привлечение  в 

производство низкокачественных алюминиевых руд, запасы 

которых  огромны, а месторождения их повсеместно 

распространены.  

В настоящее время известно много способов переработки 

высококремнистых  алюминиевых руд, которые разделяются на 

щелочные, кислотные, термические и комбинированные. 

Способы комплексной переработки нефелинов, алунитов, 

каолиновых глин и др. на глинозем, соду, поташ и цемент описаны в 

работах  [101-105].  

Разработан гидрохимический способ переработки нефелинов 

и других алюмосиликатов [104, 105]. Сущность способа 

заключается в автоклавной обработке при температуре выше 260°С 

высококремнистой алюминиевой руды в присутствии  извести 

концентрированным раствором щелочи (Na2O>350 г/дм3) при 

высоком  молярном отношении Na2O:Al2O3 (αк>9). В результате 

такой обработки кремнезем связывается в натриево-кальциевый 

силикат Na2O·2CaO·2SiO2·2H2O и, таким образом, осуществляется 

селективное разделение кремнезема и глинозема. К преимуществам 

этого способа  следует отнести замену высокотемпературного 

спекания (1200-1300°С) автоклавным выщелачиванием (260-280°С), 

а также уменьшение расхода извести в два раза. Основными 

недостатками являются очень большой оборот (около 20 молей 

Na2O на один моль извлеченного Al2O3, тогда как в способе Байера 

3-3,5 моль) концентрированной щелочи и высокий расход тепла на 

упаривание растворов. 

К перспективным  алюминиевым рудам в Таджикистане  

относятся нефелиновые сиениты месторождения Турпи, алунитовые 

руды месторождения Токмак, каолиновые глины месторождения 
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Зидды, аргиллиты Чашма-Санга, которые могут  перерабатываться 

на коагулянты, удобрения, глинозём, соду, поташ, строительные 

материалы, серную кислоту, полевошпатовые материалы для 

фарфорового производства, железооксидные пигменты, жидкое 

стекло, различные наполнители и др. Поэтому промышленное 

освоение этих руд  при выборе рациональной технологии   является 

выгодным,  если переработку вести комплексно.  

До настоящего времени в этом направлении  Институтом 

химии им.В.И.Никитина АН Республики Таджикистан проведены 

многочисленные исследования и разработаны  эффективные 

способы переработки этих руд, которые решили большинство  

сложностей  научного и технологического характера, связанных с 

переработкой высококремнистых алюминиевых руд. Большинство 

этих технологий  основываются на кислотных способах переработки 

алюминиевых руд. Последнее время эти технологии  

усовершенствуются  и испытываются в опытно-промышленном 

масштабе. 

В настоящей монографии приведены результаты 

исследований: 

- процессов разложения каолиновых глин и аргиллитов Зидды и 

Чашма-Санга, цеолитов и бентонитов Таджикистана; 

- поиск рациональных условий разложения сырья, обеспечивающих  

извлечение компонентов из растворов; 

- разработаны принципиальные технологические схемы  

переработки  указанных алюмосиликатных руд. 

 

2.2. Краткая характеристика некоторых алюмосиликатных руд 
 

Каолин – тонкодисперсная пластичная порода, продукт 

выветривания  полевых шпатов, слюд, гранитов и других пород; 

состоит в основном из минерала каолинита – Al2O3·2SiO2·2H2O  и 

различных примесей (кварца, полевого шпата, слюды и др.). Каолин 

– мелкие гидрофильные частицы пластинчатого строения, залегают  

в виде пластов, линз и прочее; делится на первичный и вторичный. 

Первые образовались на месте выветривания  и содержат до 45-60% 

кварца, вторые – переотложенные  первичные каолины. 

Кислоты, за исключением плавиковой, при обычной 

температуре  незначительно действуют на каолинит, при кипячении 

с H2SO4 он разрушается с образованием  Al2(SO4)3  и кремниевой 

кислоты.  При сплавлении со щелочью или содой каолинит 
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разрушается полностью; в интервале температур 430-550°С из 

каолинита удаляется большая часть  химически связанной воды, 

остатки ее удаляются  при 900-1000°С. 

Сиаллиты – породы, генетически связанные с 

верхнетриасовой континентальной бокситоносной формацией 

платформенного типа. В Центральном Таджикистане они имеют 

внезональный характер распространения. Однако наибольшее 

количество этих образований изве стно на южном склоне 

Гиссарского хребта (бассейны рек Зидды, Ханака, Каратаг, Оби-

Заранг и др.). Поиски и изучение бокситоподобных пород особенно 

активировались в 70-е годы 20 века в связи с усилением работ по 

выявлению сырья для намечавшегося строительства в республике 

Таджикистан алюминиевого завода. Однако в связи с низким 

кремниевым модулем, резко отличающим их от бокситов, сиаллиты 

неизменно  получали отрицательную оценку и многие годы, по 

причине отсутствия  необходимых технологических схем 

переработки подобного сырья, представлялись не пригодными для 

глиноземной промышленности. Содержащееся в сиаллитах большое 

количество железа препятствовало также использованию их в  

естественном   виде в производстве фарфорово-фаянсовых изделий. 

Аргиллиты – это высококремнистые алюминийсодержащие 

породы. По минералогическому  и химическому составу аргиллиты 

очень сходны с глинами, но отличаются от них большей твёрдостью 

и неспособностью размокать в воде. Сложены в основном 

глинистыми минералами гидрослюдистого монтмориллонитового и 

хлоритового  типов с примесью частиц кварца, слюды, полевых 

шпатов. Подобно глинам, аргиллиты  образуют либо  массивные 

пласты, либо микрослоистые (плитчатые) разновидности. 

Аргиллиты – типичные осадочные породы, характерные для 

областей подвергшихся действию высоких температур и давлений, 

чаще всего это складчатые области и глубоко погруженных 

осадочных толщ. 

Название «аргиллит» порода получила от греческих слов - 

глина и камень. Аргиллит является разновидностью камнеподобной 

сланцеватой глины. Порода бывает синевато-серой, черной, 

аспидной, светлой, беловатой окраски. Блеск - шелковистый, 

смолянистый.  Плотность - 1,3-2,6 г/см3. 

Аргиллиты применяются в производстве строительной 

керамики, огнеупорных материалов и цемента. В меньших 

количествах они используются в литейном производстве, в 
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бумажной и резиновой промышленности, а также для очистки 

нефтепроводов и жиров. 

Цеолиты - большая группа близких по составу и свойствам 

минералов, водные алюмосиликаты кальция и натрия из подкласса 

каркасных силикатов, со стеклянным или перламутровым блеском, 

известных своей способностью отдавать и вновь поглощать воду в 

зависимости от температуры и влажности. Другим важным 

свойством цеолитов является способность к ионному обмену - они 

способны селективно выделять и вновь впитывать различные 

вещества, а также обменивать катионы. 

Наиболее распространённые представители группы 

цеолитов - натролит, шабазит, гейландит, стильбит (десмин), 

морденит, томсонит, ломонтит. 

По происхождению цеолиты - гидротермальные, экзогенные, 

реже метаморфические минералы. Встречаются в миндалинах 

вулканических пород, в песчаниках, аркозах и граувакках; в 

трещинах и пустотах гнейсов и кристаллических сланцев. 

Месторождения незначительны по объёму, но многочисленны и 

известны во всём мире. 

Распространены довольно широко главным образом в 

низкотемпературных гидротермальных жилах, а также в 

миндалинах и трещинах эффузивных пород, где образуются как 

продукт поствулканических процессов. 

Цеолиты получают также искусственно. 

Искусственно синтезированные цеолиты (пермутиты) 

находят широкое применение в водоочистительных приборах в 

качестве адсорбентов, ионообменников, молекулярных сит; 

применяют в качестве доноров и акцепторов электронов. 

Используются в вакуумных насосах сорбционного типа. Также 

цеолиты получили весьма широкое применение как катализаторы 

многих процессов нефтехимии и нефтепереработки и как 

гетерогенные катализаторы. Широко используются в аналитической 

химии в качестве цеолит-модифицированных электродов; для 

обнаружения газов; для разделительных и концентрационных 

методов. 

Применяется в аквариумистике, в качестве адсорбента, и 

ионообменника, в качестве замены либо в дополнение к 

активированному углю. 

Бентониты – это минеральные образования, относящиеся к 

классу алюмосиликатов, имеющие высокую дисперсность, то есть  
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обладающие размерами кристаллов  на уровне меньше 1 мкН и, 

вследствие этого, имеющие большую удельную поверхность. 

Особенности кристаллохимического строения бентонитов 

обуславливают наличие на их поверхности ионообменных катионов, 

достаточно сильно влияющих на физико-химические свойства 

минералов. 

Бентонит – порода, состоящая в основном из смектитовых 

минералов. В группу смектитов  входит несколько минералов: 

монтмориллонит,  бейделлит, контронит и др., менее 

распространенные. В элементарную ячейку входят  три слоя, 

которые образуют пакет: крайние верхний и нижний слои пакета 

состоят из тетраэдров Al, SiO4  и называются тетраэдрическими.  

Между тетраэдрическими слоями расположен слой, состоящий из 

октаэдров Al и Fe, названный октаэдрическим. 

К истинным бентонитам, в соответствии с требованиями 

современной промышленности, относится монтмориллонитовая 

глина, в которой содержание монтмориллонита более 70%. Если 

глина на 80-90% состоит из смешанных минералов, в которых 

содержание монтмориллонитовых слоев превышает 70%, то ее 

можно относить к бентонитам, но с несколько другим названием: 

гидрослюдистый (иллитовый) или калиевый бентонит. Все глины,  в 

которых монтмориллонита менее 70% или вместо монтмориллонита 

присутствует какой-либо другой минерал из группы  смектитов, 

следует относить к бентонитоподобным глинам или «бентоноидам». 

Типовой химический состав бентонита Таджикистана (мас%): Al2O3 

– 13,9; SiO2 – 67,3; TiO2 – 0,71; CaO – 0,8; Fe2O3 – 4,2; K2O – 2,26; 

Na2O – 0,81; MgO – 2,33, ппп. – 12,5. 

Общими свойствами бентонитовых глин являются 

дисперсность, адсорбционная способность, набухаемость, 

связующая способность и другие характеристики. Бентонитовая 

глина – один из ценных ископаемых материалов, нашедший свое 

применение в самых разных областях человеческой деятельности. 

Другое ее название – сукновальная глина, что связано с 

использованием таких глин для обезжиривания сукна. В 

современной промышленности бентонитовая глина используется, 

главным образом, в металлургии -  для формирования 

железнорудных окатышей и изготовки формовочных смесей. Не 

менее важно использование бентонитовых глин при приготовлении 

буровых и строительных растворов, средств очистки 
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нефтепродуктов, а также в качестве сырья для производства тепло- 

и гидроизоляционных материалов. 

В чистом виде бентонитовая глина используется редко, чаще 

всего в промышленности и других областях хозяйства применяются 

бентонитовые глинопорошки. Этот материал получают путем сушки 

и мелкого дробления бентонитовой глины. Бентонитовые 

глинопорошки добавляют в состав полимерных материалов, 

примешивают к бетонам, что повышает их водоадгедиозные 

свойства. На основе бентонитового порошка производятся наиболее 

доступные по стоимости буровые смеси, обладающие, к тому же 

высокими эксплуатационными свойствами и обеспечивающие 

отличные результаты при вертикальном или горизонтальном 

бурении. Бентонитовые глинопрошки в сочетании с огнеупорными 

материалами – основное сырье для изготовления природных 

формовочных смесей. В зависимости от пропорций глинопорошка и 

перлитов, такие смеси могут обладать различными свойствами. 

Формовочные смеси на основе бентонитовой глины отличаются 

высокой прочностью, оптимальной газонепроницаемостью, при 

этом легко формуются и экологически чисты. Бентонитовая глина 

известна также как бентонат – материал, используемый для 

гидроизоляции различных объектов. Этот материал очень удобен в 

эксплуатации и может применяться практически при любых 

погодных условиях, в том числе – при отрицательных температурах. 

Гидроизоляционный щит, в составе которого присутствует 

бентонитовая глина, имеет длительный срок эксплуатации, 

выдерживает практически неограниченное количество циклов 

гидрации – дегидрации и легко переносит смену сезонов. Важное 

свойство гидроизоляционного экрана из бентонита состоит в том, 

что материал самостоятельно восстанавливается в случае получения 

повреждения.         

 

2.3. Переработка алюминийсодержащих руд 

 

Переработка алюминийсодержащих руд  различными 

методами рассмотрена в ряде монографий и работ [101-105, 121-

132].  

Ю.А.Лайнером  [101]  обобщены исследования  по теории и 

технологии  возможной переработки  алюминийсодержащего сырья  

кислотными способами.  Значительное внимание уделено  кинетике 

и механизму  разложения минералов  и пород кислотами,  физико-
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химическим свойствам сульфатных и  нитратных  растворов, 

теоретическим основам  очистки кислых растворов  от железа и 

кремния. Исследованиям по выделению соединений алюминия   из 

кислых растворов, изучению взаимодействия  сульфатов алюминия, 

натрия и калия при  получении алюминатов. Проведен анализ новых 

способов  переработки нефелинов, алунитов, каолиновых глин и 

минеральной части углей, которые могут быть применены  в 

химической промышленности и цветной металлургии. 

В [102] систематизированы химические основы хлорного и 

кислотного методов переработки низкокачественных 

алюмосодержащих руд. Описаны хлорное разложение  нефелиновых 

сиенитов и составляющих их минералов,  кислотное разложение 

алюмосиликатных минералов и руд,  физико-химические свойства 

пульпы при кислотном разложении высокожелезистых бокситов, 

нефелиновых сиенитов, каолиновых глин и сиаллитов. 

Подробно освещены работы по переработке новых  кислотных 

способов комплексной переработки высококремнистого 

алюминиевого сырья. 

В монографии Ш.Б.Назарова, Х.С.Сафиева и У.М.Мирсаидова 

[121] приведены результаты исследований  процессов разложения 

алюминийсодержащих руд: нефелиновых сиенитов Турпи и 

алунитов Токмака растворами серной, соляной, азотной кислот, а 

также  спекательно-кислотными способами, с применением  

методов избирательного   извлечения  компонентов состава сырья; 

выявлены рациональные условия  разложения сырья, 

обеспечивающие максимальное извлечение  компонентов в раствор 

в зависимости от различных физико-химических факторов; 

освещено поведение минералов  состава руд при их двухстадийном 

кислотном разложении в сочетаниях «серной-соляной», «азотно-

соляной», «азотной-азотной» кислот, в также в процессах спекания;  

исследованы процессы взаимодействия солей алюминия, 

полученных при разложении сырья с карбонатом кальция в водной 

среде;  установлены химические реакции, протекающие при 

взаимодействии минералов сырья с кислотами, а также лежащие в 

основе преобразования солей алюминия  и железа в гидроксиды при 

их обработке с карбонатом кальция.  

Приводятся результаты  исследования авторов по 

установлению кинетических закономерностей двухстадийных 

процессов кислотного разложения нефелиновых сиенитов.   
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Результаты исследования могут быть использованы при 

получении из высококремнистых руд азотных удобрений (NaNO3, 

KNO3, Сa(NO3)2),  сульфатов калия, натрия и кальция, коагулянтов 

для очистки воды (AlCl3, Al2(SO4)3, Fe2(SO4)3, NaAlO2),  

полевошпатовых материалов для фарфорово-фаянсового 

производства, глинозема, железооксидного пигмента, соды, поташа, 

цемента, жидкого стекла и др.  

В области технологии производства глинозема необходимо 

отметить фундаментальные труды Л.П.Ни. В его работах [164-168]  

представлены исследования по физической химии гидрощелочной 

переработки алюмосиликатного сырья, природе алюминатных 

растворов, структуре гидроалюминатов натрия. Л.П.Ни выдвинута 

теория метастабильного состояния алюминатно-кремнеземистых 

растворов, с позиции которой успешно объясняется, и 

прогнозируется их поведение в процессах глиноземного 

производства. На основании этой теории  разработана и получила 

научное обоснование новая безотходная  технология использования 

некондиционного алюминиевого сырья.  Приводятся результаты 

обширного цикла исследований по структурным и фазовым 

превращениям в многокомпонентных глиноземсодержащих 

системах, по изучению сложных  взаимодействий  в  щелочно-

алюминатных растворах. 

В [168] рассматриваются вопросы  химического обогащения, 

гидрохимические щелочные способы переработки  

алюмосиликатного  сырья, проблема использования промышленных 

отходов (зол ТЭЦ, шлаков, шламов и др.), а также результаты 

промышленных испытаний новых технологий. 

В ряде работ [102, 114, 115, 132, 134] изучены процессы 

хлорирования    алюминийсодержащих руд.   Для нефелиновых 

сиенитов Таджикистана в работах [132-141] изучена кинетика 

хлорирования  нефелиновых сиенитов Турпи. Установлено, что во 

всем изученном температурном  интервале  550-850°С процесс 

удовлетворительно описывается обобщенным кинетическом 

уравнением Ерофеева-Колмогорова и подчиняется уравнению 

Аррениуса. 

Показано влияние размера частиц нефелинового сиенита и 

угля на показатели процесса хлорирования. С уменьшением  

размера  частиц от 2,5 до 0,1 мм  происходит равномерное 

возрастание степени хлорирования, а затем от 0,1 мм и меньше 
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наблюдается резкое его возрастание, связанное с увеличением 

удельной поверхности контакта реагирующих частиц с хлором. 

Установлено,  что процесс хлорирования оксидов, входящих в  

нефелиновые сиениты Турпи, протекает  во внутридифузной 

области, а при измельчении материала менее 0,1 мм процесс 

начинает смещаться  в кинетическую область. Найденные значения 

кажущейся энергии активации для Al2O3, Fe2O3, Na2O и K2О равны 

соответственно 50,5; 38,0; 20,9 и 20,1 кДж/моль. 

Э.Д.Маматов и др. [114, 115, 134] хлорным методом изучили 

процесс разложения каолиновых глин и сиаллитов. 

Авторами найдены оптимальные условия хлорирования каолиновых 

глин и сиаллитов в присутствии восстановителя: температура 800°С, 

продолжительность процесса  120 мин, количество восстановителя в 

шихте 50% и крупность размера частиц 0,1 мм. 

Исследована кинетика обезжелезования сиаллитов без 

восстановителя. Значение энергии активации (Е=39,44 кДж/моль) и 

зависимость скорости  хлорирования от размера частиц сиаллита 

свидетельствует о протекании процессов в диффузионной области 

[134]. 

Установлено, что двухстадийное хлорирование сиаллитов без 

восстановителя на первой стадии, и с восстановлением на второй 

стадии способствует максимальному  извлечению глинозема  из 

состава шихты [114].  

Исследована кинетика  хлорирования обезжелезненных 

сиаллитов. Вычисленное значение кажущейся энергии активации 

(Е=69,79 кДж/моль) свидетельствует о протекании процесса в 

кинетической области [115, 134]. 

Изучена коагулирующая способность продуктов 

хлорирования сиаллитов и показана эффективность  использования 

алюмо-железосодержащих   коагулянтов при большой мутности 

воды. 

Наряду с  хлорными и кислотными методами изучены 

щелочные способы переработки алюмосиликатных руд. По 

щелочному  способу  руду смешивают с предварительно 

измельченным известняком и спекают при 1100-1300°С. При этом 

глинозем, содержащийся в руде, переходит в хорошо растворимые в 

водных и щелочных  растворах алюминаты натрия и калия, а 

кремнезем – в нерастворимый силикат [104, 105, 121]. 

В настоящей монографии рассмотрена в основном 

переработка  каолиновых глин, аргиллитов, цеолитов и бентонитов 
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Таджикистана кислотными способами.  Эти виды сырья доступны и 

их можно разрабатывать  комплексным методом с получением ряда 

ценных продуктов. 

 

2.4. Кислотное разложение алюмосиликатных руд 

 

2.4.1. Кислотное разложение аргиллитов и каолиновых глин 

Таджикистана 

 

В работах [119, 120, 142-146]  исследовано разложение 

аргиллитов и каолиновых глин серной кислотой. Проводились 

исследования зависимости степени извлечения оксидов алюминия и 

железа из состава обожженных пород: от температуры; от 

продолжительности процесса и от концентрации серной кислоты 

(рис.21-22). 

Из рис.21а, 22а видно,  что с повышением температуры от 20 

до 98°С извлечение Al2O3  и Fe2O3 из состава аргиллита 

месторождения Зидды возрастает и достигает максимума: для Al2O3 

- 56% (кривая 1) при 98°С, а для Fe2O3  - 92% (кривая 2); а аргиллита 

Чашма-Санг (рис.22а): для Al2O3 – 95% (кривая 2) при 98°С и для 

Fe2O3  - 63% (кривая 1). 

Реакция пород с серной кислотой экзотермическая, поэтому 

смесь кислоты с породой в интервале 20-40°С охлаждали, а при 60-

98°С нагревали. 

Зависимость степени извлечения Al2O3 и Fe2O3   от 

продолжительности процесса сернокислотной обработки пород 

изучали в интервале от 15 до 60 мин (рис.21б, 22б).  

С увеличением длительности процесса до 60 мин при 

оптимальной температуре 98°С извлечение  Al2O3 и Fe2O3 

возрастает для аргиллита Зидды (рис.21б) от 43 до 56% (кривая 1) и 

от 88 до 92% (кривая 2), соответственно; аргиллита Чашма-Санг 

(рис.22б)  от 88 до 95% (кривая 2) и от 58 до 63% (кривая 1).  

Дальнейшее увеличение продолжительности процесса не дает 

заметного увеличения степени извлечения компонентов. Для 

максимального извлечения Al2O3 и Fe2O3  достаточна часовая 

обработка исходного сырья. 

Также изучалось влияние концентрации серной кислоты на 

разложение руды. Концентрация кислоты изменялась от 20 до 

96,5%, а неизменными факторами в данном процессе являлись: 

температура – 98°С; продолжительность процесса – 60 мин.   
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Рис.21. Зависимость степени извлечения Al2O3 (1) и Fe2O3 (2) в 

раствор от: температуры (а), продолжительности процесса (б) и 

концентрации кислоты (в) при сернокислотном разложении 

аргиллитов месторождения Зидды. 
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Рис.22. Зависимость степени извлечения Fe2O3 (1) и   Al2O3 (2) в 

раствор от: температуры (а); продолжительности процесса (б) и 

концентрации кислоты (в) при сернокислотном разложении 

аргиллитов месторождения Чашма-Санг. 
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С ростом концентрации кислоты от 20 до 40% степень 

извлечения возрастает, достигая максимального значения для 

аргиллита Зидды (рис.21в) 46-56% Al2O3 (кривая 1) и 90-92% Fe2O3 

(кривая 2); а  для аргиллита Чашма-Санг (рис.22в) рост 

концентрации кислоты от 20 до 60% увеличивает степень 

извлечения до 88-95% Al2O3 (кривая 2) и до 58-63% Fe2O3 (кривая 1). 

При дальнейшем увеличении концентрации серной кислоты 

выше 40-60% степень извлечения компонентов из руды монотонно 

падает. 

Этот процесс объясняется уменьшением соотношения между 

жидкой и твердой фазами, что приводит к увеличению вязкости 

пульпы, уменьшению скорости диффузионного переноса ионов 

водорода из кислоты к неразложившимся частицам породы.  

Влияние крупности частиц на извлечение полезных 

компонентов, входящих в состав пород, изучалось после 

фракционного разделения пород. При этом показано, что 

оптимальной крупностью обрабатываемого сырья для 

максимального извлечения компонентов является 0,1 мм.  

Были также изучены химический и минералогический составы 

каолиновой и зеленой глины Чашма-Санга, проведена переработка 

этих глин сернокислотным способом. Результаты показали, что 

после обжига при 500°С в течение 1 часа и сернокислотном 

разложении каолиновой глины при температуре 98°С в течение 1 

часа и концентрации серной кислоты 40% степень извлечения Al2O3 

составляет 28%, а Fe2O3 – 35%; и зеленой глины: Al2O3 – 35% и 

Fe2O3 – 60%. 

Таким образом, в результате выполненных исследований 

можно рекомендовать следующие условия разложения аргиллитов 

месторождений Зидды и Чашма-Санга: температура обжига – 500-

600°С; температура кислотного разложения – 90-98°С; 

продолжительность сернокислотной обработки – 60 мин; 

концентрация H2SO4 – 40-60% и размер частиц – 0,1 мм и менее 

[119, 120]. 

Д.Х.Мирзоевым и др. [144, 146] изучена кинетика разложения 

аргиллитов месторождения Зидды. Кажущаяся энергия активации 

процесса для Fe2O3 составляет 45,65 кДж/моль, для Al2O3 – 39,55 

кДж/моль. Численное значение энергии активации свидетельствует 

о протекании процесса в смешанной области.  

Изучена кинетика сернокислотного разложения аргиллитов 

месторождения Чашма-Санг. Кажущаяся энергия активации 



 82 

процесса для Fe2O3 составляет 33,65 кДж/моль, для Al2O3 – 48,98 

кДж/моль, которая свидетельствует, что процесс протекает в 

смешанной области, близкой к кинетической.  

Определена эффективность использования смешанного 

алюможелезистого коагулянта для очистки воды.  

Разработана принципиальная технологическая схема 

комплексной переработки аргиллитов месторождений Зидды, 

Чашма-Санг и каолиновых глин Чашма-Санга сернокислотным 

способом, включающая стадии: измельчение сырья; отсеивание 

частиц 0,5÷0,1 мм; обжиг при температуре 500-600°С; разложение 

серной кислотой; разделение пульпы и получение полезных 

компонентов [145]. 

Для каолиновых глин и аргиллитов Зидды и Чашма-Санга 

также изучены солянокислотное и азотнокислотное разложения и 

рекомендованы  оптимальные условия проведения процессов [147-

151]. 

По результатам проведенных исследований разработана 

принципиальная технологическая схема переработки аргиллитов и 

каолиновых глин (рис.23) [147].  
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Рис.23. Принципиальная технологическая схема комплексной 

переработки аргиллитов месторождения Чашма-Санг 

солянокислотным способом. 

 

2.4.2. Кислотное разложение цеолитов 

 

В работах [116, 118, 152] изучены условия взаимодействия  

цеолитов Таджикистана с минеральными кислотами. Изучено 

влияние различных факторов: температуры и продолжительности 

процесса, концентрации и дозировки соляной кислоты в широких 

интервалах изменения параметров на вскрываемость сырья, 

химический состав которого приводится в табл. 3. 
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Таблица 3 

Химический состав цеолитовых руд (проба 1-3) 

Наиме- 

нование 

породы Н
о
м

ер
  

п
р
о

б
ы

 

Содержание элементов, мас% 

S
iO

2
 

T
iO

2
 

A
l 2

O
3
 

F
e 2

O
3
 

F
eO

 

C
aO

 

K
2
O

 

N
a 2

O
 

P
2
O

5
 

п
.п

.п
.*

 

Туфы 

анде- 

зитов 

1 

5
8
,3

 

0
,7

5
 

1
7
,9

3
 

4
,7

0
 

1
,6

2
 

3
,6

 

1
,0

7
 

4
,6

6
 

0
,1

1
 

3
,5

2
 

2 

5
8
,4

2
 

0
,7

2
 

1
8
,1

7
 

4
,7

1
 

1
,6

5
 

9
,5

9
 

1
,0

8
 

4
,6

5
 

0
,1

0
 

3
,4

9
 

3 

5
8
,7

8
 

0
,6

9
 

1
7
,8

9
 

4
,6

9
 

1
,5

9
 

3
,6

5
 

1
,0

9
 

4
,6

4
 

0
,1

2
 

3
,5

6
 

* - потери при прокаливании. 

 

На рис.24 показана зависимость степени извлечения 

компонентов от температуры, продолжительности процесса, 

концентрации и размера частиц цеолита. Как видно из рис.24, в 

интервале температур 20-80°С зависимость степени извлечения  

Al2O3 и Fe2O3 20%-ной соляной кислотой при двухчасовой 

обработке руды выглядит следующим образом:  степень извлечения 

оксида алюминия находится в интервале 63-64%, а извлечение 

оксида железа изменяется в пределах от 18,5 до 35,1% (рис.24а). 

Извлечение Al2O3 и Fe2O3 в раствор с повышением температуры 

разложения до 85°С резко изменяется.  

Видимо, это связано с адсорбционной способностью 

цеолитов и частичным испарением кислоты при повышенной 

температуре. 

Зависимость степени разложения оксидов Al2O3 и Fe2O3 от 

продолжительности процесса сернокислотной обработки цеолитов 

изучалось в интервале времени от 10 до 120 минут. С увеличением 

длительности процесса переработки до 120 мин при оптимальной 

температуре извлечение Al2O3 возрастает от 8,7 до 67,8%, а Fe2O3 

соответственно от 2,1 до 32,1%  (рис.24б). Дальнейшее увеличение 

продолжительности процесса на степень извлечения этих 

компонентов влияет незначительно. Для максимального извлечения 

компонентов достаточна двухчасовая обработка исходного сырья. 

Изменение концентрации  HCl изучалось в пределах от 5 до 

36 мас% (рис.24в). Степень извлечения оксидов алюминия и железа 
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в раствор с повышением концентрации соляной кислоты от 5 до 20 

мас% изменяется, соответственно достигая значений от 14,7 до 

64,1% Al2O3 и от 8,9 до 42,7% Fe2O3.  

 

 
 

Рис.24. Зависимость степени извлечения компонентов от: 

температуры а);  продолжительности процесса б); концентрации 

HCl в) и размера частиц цеолита г). 1 –  Fe2O3, 2 - Al2O3. 

 

Практически полное завершение разложения Al2O3 и  Fe2O3 

происходит за 120 минут при концентрации соляной кислоты (СHCl) 

= 20 мас%. Некоторые снижения извлечения оксидов алюминия и 

железа при увеличении продолжительности процесса можно 

объяснить гидролизом хлорида алюминия и железа. 
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В дальнейших серийных опытах было изучено влияние 

крупности частиц цеолитов на извлечение составных компонентов, 

которое показано на (рис.24г).  Как видно, крупность частиц руды в 

исследуемом интервале положительно влияет на извлечение 

компонентов, поэтому оптимальной можно считать частицы менее 

0,1 мм. 

В результате выполненных исследований для разложения 

цеолитов соляной кислотой можно рекомендовать следующие 

условия процесса: продолжительность - 120 мин; температура 

разложения - 60-70°С; концентрация кислоты – 20 мас%. 

Для цеолитов Таджикистана также изучено сернокислотное 

разложение и достигнуто практически полное разложение цеолитов 

при температуре 80°С и продолжительности процесса 100 мин, 

концентрация H2SO4 при этом равна 60%. Степень разложения: 

Al2O3  составила 96,9, а Fe2O3 – 64,9% [152]. 

Исследована кинетика солянокислотного разложения  

цеолитов в интервале температур 20-100°С, вычисленное  значение 

кажущейся  энергии активации (42,37 кДж/моль) указывает на 

протекание процесса в диффузионной области [118]. 

Изучена коагулирующая способность продуктов кислотного 

разложения цеолитов. Алюмо- и железосодержащий растворы солей  

обладают эффективной коагулирующей и сорбционной 

способностями при определенной мутности воды [153]. 

Разработана принципиальная технологическая схема 

переработки цеолитов, которая состоит из следующих стадий: 

подача измельченных цеолитов; подача кислоты в раствор с 

мешалкой и обратным холодильником;  кислотное разложение;  

разделение полученной пульпы фильтрованием; отделение 

гелеобразной массы центрифугированием или отстаиванием 

(рис.25). 
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Рис 25. Принципиальная технологическая схема комплексной 

переработки цеолитов кислотным методом. 
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2.4.3. Кислотное разложение бентонитовых глин 

 

В работах [154-157]  изучены физико-химические основы 

переработки бентонитовых глин месторождения Шаршар 

Таджикистана и разработаны технологии получения смешанных 

коагулянтов, сорбентов для очистки вод. 

Химический и минералогический составы бентонитовых глин 

Шаршарского месторождения приведены в табл. 4. 

Таблица 4 

Химический и минералогический состав бентонитов Шаршарского 

месторождения 

Химический  состав, мас% 

Si Ti Al Fe Mg Ca Na K P H2O SO2 Ппп. 

2
8

,3
3
 

2
,4

2
5
 

7
,8

5
 

2
,9

2
 

1
,0

5
 

0
,0

2
 

0
,1

5
 

1
,8

7
 

0
,0

2
0
 

5
,7

8
 

0
,1

8
 

1
2

,4
5
 

Минералогический состав, мас% 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MgO CaO Na2O K2O H2O P2O5 

6
0

,8
 

0
,7

1
 

1
3

,9
 

4
,1

2
 

0
,2

9
 

2
,3

3
 

0
,8

8
 

0
,8

1
 

2
,2

6
 

5
,7

8
 

0
,0

6
 

 

Зависимость степени извлечения компонентов от 

температуры, продолжительности процесса, концентрации и 

дозировки соляной кислоты представлены на рис.26 и 27. 

Важным фактором, влияющим на процесс извлечения  

компонентов из состава твердого остатка, является температура. Как 

видно из рис.26а, степень извлечения компонентов начинает 

значительно изменяться в интервале температур  от 40°С и более.    

Максимальное извлечение компонентов наблюдается при 

температуре 90-95°С, где степень  извлечения Al2O3  и  Fe2O3 

соответственно достигает  (в %) 93,8 и 84,8. 

Влияние продолжительности процесса солянокислотного 

разложения  бентонитовых глин показана на рис.26б. Неизменными 

факторами являлись концентрация кислоты – 20%, температура 

обработки - 95°С,  дозировка кислоты – 100% от 

стехиометрического расчета.  В интервале 15-60 мин на извлечение 

Al2O3  и  Fe2O3  фактор длительности обработки имеет большое 

влияние – изменяется  от 57,1 до 94,7% и от 33,2 до 85,1%, 

соответственно. 
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Рис.26. Зависимость степени извлечения компонентов от 

температуры (а) и продолжительности  процесса выщелачивания 

(б).   1 – Al2O3; 2 – Fe2O3.         

 

 

 

 Рис 27. Влияние степени извлечения компонентов от концентрации 

(а) и дозировки кислоты (б).  
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Другим фактором, влияющим на степень извлечения  

компонентов бентонитовых глин, является дозировка соляной 

кислоты (рис.27а). Соляная кислота  дозирована из расчета 

содержания  легковскрываемой минералогической формы алюминия 

и железа. С увеличением дозировки кислоты от 25 до 100% степень 

извлечения всех компонентов  увеличивается. Так, для  Al2O3  и  

Fe2O3   соответственно возрастает от 54,1 до 93,1% и от 39,7 до 

83,8%. Влияние  концентрации соляной кислоты на извлечение 

компонентов  при выщелачивании исходной руды представлено на 

рис.27б. В данной серии опытов  неизменными факторами являлись 

температура выщелачивания 95°С,   при продолжительности 

процесса 60 мин, дозировка кислоты 100%.  Изменение 

концентрации кислоты варьировали в пределах 5-25%. С ростом 

концентрации кислоты до 10-20% степень извлечения компонентов 

возрастает от 59,4 до 91,8% для Al2O3  и   от 45,1 до  83,5% для 

Fe2O3.  После чего изменяется незначительно. 

Затем полученная солянокислая пульпа фильтруется. 

Фильтрат содержит хлориды алюминия и железа, а твердая фаза  

состоит из кремнезема (SiO2). 

Для бентонитовых глин Шаршарского месторождения также 

изучено сернокислотное разложение и найдены оптимальные 

параметры процесса [157]. 

Таким образом, изучены условия  взаимодействия 

бентонитовых глин Шаршарского месторождения Таджикистана с 

минеральными кислотами. Найдены оптимальные условия 

кислотного разложения бентонитовых глин с получением 

смешанного алюможелезистого коагулянта. 

Исследована кинетика получения алюможелезистого 

коагулянта из бентонитовых глин для компонентов Al2O3  и  Fe2O3. 

Вычисленные значения  кажущейся энергии активации  и 

зависимость степени извлечения  оксидов алюминия и железа 

указывают, что процесс протекает в  кинетической и диффузионной 

областях [154]. 

Изучена коагулирующая способность 

алюможелезосодержащих растворов и показано, что смешанный 

коагулянт по своему коагулирующему  действию несколько 

превосходит сернокислый алюминий [155]. 

Рентгенофазовым, дифференциально-термическим  и 

силикатным методами изучены физико-химические свойства 
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исходных бентонитовых глин и продуктов их переработки серной и 

соляной кислотами. 

Разработана принципиальная технологическая схема 

получения смешанных коагулянтов и сорбентов из бентонитовых 

глин (рис.28). 

 
Рис.28. Принципиальная технологическая  схема переработки 

бентонитовых  глин кислотным методом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ранее в наших монографиях [102, 113, 121]   и работах [157-

163] была рассмотрена комплексная переработка 

алюминийсодержащих руд – нефелиновых сиенитов, каолиновых 

глин, сиаллитов и алунитов. 

В настоящей работе  рассмотрен вопрос переработки боро- и 

алюмосиликатных руд – данбуритов, аргиллитов, цеолитов, 

каолиновых глин и бентонитов  кислотными и хлорными способами. 

Эти виды  сырья приобретают все большее значение в связи с  

истощением запасов традиционного сырья. 

Широкое использование указанных боро- и алюмосиликатных 

руд сдерживается, прежде всего,  отсутствием эффективных 

способов их переработки. Для видов сырья, содержащих 

значительно большее количество кремнезема и меньшее В2O3 и   

глинозема по сравнению с качественными рудами, принципиально 

более правильным является  применение кислотных способов, 

которые позволяют уже  в самом начале технологического процесса 

провести селективное  выделение кремнезема и тем самым резко 

сократить материальный поток.  

Проведенные исследования по разработке  физико-

химических основ и технологии     кислотных и хлорных способов 

позволили найти пути к преодолению многих из этих трудностей. 

Выполненные исследования  по хлорному и кислотному 

разложению боро- и алюмосиликатных руд и взаимодействию 

основных минералов, входящих в  состав руд с хлором, серной и 

соляной  кислотами позволили найти оптимальные условия  

разложения сырья с получением высоких показателей извлечения 

полезных компонентов одновременно с минимальным переходом 

кремнезема  в продукты. 

Высокие темпы роста потребления коагулянтов и борной 

кислоты, а также большая стоимость и дефицитность  гидроксида 

алюминия настоятельно требуют привлечения новых видов 

природного алюминийсодержащего сырья, в частности, цеолитов, 

аргиллитов, каолиновых глин в сферу производства коагулянтов. 

Рассмотрены и проанализированы  существующие способы их 

получения. Несовершенство  этих способов сдерживает развитие 

производства коагулянтов, вследствие чего потребность  народного 

хозяйства нашей страны в этом продукте удовлетворяется 

недостаточно. Поэтому разработка эффективных способов 
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получения коагулянтов из таких руд представляет теоретический и 

практический интерес, что послужило предметом  исследований 

настоящей работы. 

Исследовано влияние температуры, длительности  

растворения, концентрации и дозировки кислоты на растворимость 

данбуритов  из алюмосодержащих руд. Изучена кинетика 

растворения  в кислоте в широких интервалах изменения 

параметров. Скорость  процесса растворения описывается  

уравнением первого порядка. Определена энергия активации с 

использованием уравнения Аррениуса. Показано, что растворение 

протекает в кинетической и диффузионной областях.  

Одна из глав работы посвящена  кислотному разложению  

бентонитов, цеолитов, аргиллитов и каолиновых глин. При 

кислотном разложении  руд найдены оптимальные условия  

выщелачивания, обеспечивающие максимальное  извлечение 

полезных компонентов: время  процесса – 1,5-2 ч, концентрация 

H2SO4  - 50-70%, HCl – 20%, дозировка кислоты – 130-150%, 

температура  выщелачивания спеков – 70-80°С, отношение Ж:Т = 

1,5:1, длительность выщелачивания – 15-30 мин. 

Изучена кинетика  процесса кислотного разложения  

аргиллитов, цеолитов, каолиновых глин и бентонитов. 

Для кислотной обработки сырья рассчитаны  константы 

скорости реакции и энергии активации процесса при различных 

температурах и выявлено, что  процесс разложения сырья в 

начальный момент  лимитируется кинетическими факторами, а 

затем по мере  увеличения в пульпе свободного кремнезема и геля 

кремниевой кислоты начинают действовать и диффузионные 

факторы.  

Предложены принципиальные технологические схемы 

комплексной переработки данбурита  и алюминийсодержащих руд 

кислотным способом. 

Установлено, что каолиновые глины, аргиллиты, цеолиты и 

бентониты, широко развитые в Таджикистане, являются ценнейшим 

исходным сырьем для получения глинозема, коагулянтов и 

каолинов для фарфорово-фаянсовой промышленности  
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Маджлиси Милли – Маджлиси Оли (Верхняя палата Парламента) 

Республики Таджикистан. 
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Область  научных интересов: 
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минерального сырья и промышленных отходов. Автор более 70 
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Под руководством Э.Д.Маматова защищены 4 кандидатские 
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