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УДК 546.273÷521.633 

 

Особенности процесса хлорного разложения бор- и 

алюмосиликатных руд.  – У.М.Мирсаидов, Э.Д.Маматов, 

Х.С.Сафиев. – Душанбе: Дониш, 2013. 78 с. 

 

 

В монографии  систематизированы химические основы 

хлорного метода  переработки бор- и алюминийсодержащего сырья 

Таджикистана. Описано хлорное разложение данбурита Ак-

Архарского месторождения Таджикистана и хлорные процессы с 

участием алюмосиликатных руд – нефелиновых сиенитов, 

каолиновых глин, сиаллитов, аргиллитов и др. Найдены  

оптимальные условия  проведения процесса.  Предложены 

принципиальные технологические схемы переработки бор- и 

алюминийсодержащих руд хлорными методами. Кроме того, 

описаны некоторые особенности низкотемпературного 

хлорирования. 

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. 

 

 
Хусусиятњои раванди таљзияи маъданњои бор- ва 
алюмосиликатї бо хлор. – У.М.Мирсаидов, Э.Д.Маматов, 
Х.С.Сафиев. – Душанбе: Дониш, 2013, 78 сањ. 
 
 

Дар монография асосњои химиявии усули хлории коркарди 
ашёи хоми бор ва алюминийдори Тољикистон ба система 
дароварда шудааст. Таљзияи данбурити кони Ак-Архари 
Тољикистон бо хлор ва равандњои хлорї бо иштироки 
маъданњои алюмосиликатї – сиенитњои нефелинї, гилњои 
каолинї, сиаллитњо, аргиллитњо ва ѓайра тавсиф карда шудаан. 
Схемањои технологии принсипиалии коркарди маъданњои бор 
ва алюминийдор бо усули хлорї пешнињод карда шудаанд. Ѓайр 
аз ин, баъзе хусусиятњои хлоронидани пастњарорат тавсиф карда 
шудаанд. 
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Chemical basis for chloric reprocessing method of boron- and 
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Tajikistan are described and chloric processes with the participation of 

silica-alumina ores – nepheline syenites, kaolin clays, sialyts, argillites 

and others. Optimal conditions for process conducting are revealed. Basic 

process flow diagrams for boron- and aluminasilica ores reprocessing by 

chloric methods are proposed. Besides, some specifics for low-

temperature chlorination are described.  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

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 хлорному методу переработки алюмосиликатных руд. 

Хлорные процессы с участием боросиликатных руд в литературе 

описаны незначительно. 

Настоящая монография охватывает особенности процесса 

хлорного разложения боросиликатных и алюмосодержащих руд 

Республики Таджикистан. 

Одной из основных целей исследования авторов являлась 

разработка технологий получения бор- и алюминийсодержащих 

продуктов из руд хлорными методами. 

Авторы приносят  искреннюю благодарность Б.Мирзоеву, 

Х.Э.Бобоеву, Д.Х.Мирзоеву, А.Курбанову, Д.Д.Расулову, П.Ятимову, 

Ш.Б.Назарову   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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Содержание бора и алюминия в земной коре составляет      

3·10-4 и 8,8% по весу, соответственно. По распространенности в 

природе алюминий занимает третье место после кислорода и 

кремния. Бор и алюминий в свободном виде не встречаются.  

Большая летучесть соединений бора приводит к его 

концентрированию из остаточных магматических расплавов в 

пегматитах, а также из газовой фазы в пневматолитах (главным 

образом боралюмосиликат – турмалин). На земной поверхности бор 

мигрирует  и концентрируется в остаточных рассолах озер и морей, 

образуя боратные месторождения. Наиболее важные бораты: бура 

Na2B4O2·10H2O, кернит Na2B4O7·4H2O, улексит NaСаB3O9·8H2O, 

гидроборацит MgCaB6O11·6H2O, иньоит Са2B6O11·13H2O, калиборит 

КMg2B11O19·9H2O. В галогенных породах  бораты встречаются  

обычно в виде скоплений белых или бесцветных кристаллов 

моноклинной, ромбической или триклинной сингонии. Твердость 

различных боратов колеблется  в пределах 1-5; плотность 1,6-2,7 

кг/м3. Главные месторождения находятся в Германии, России, 

Казахстане, США и Таджикистане [1-3].  

Известно несколько сотен минералов алюминия, 

преимущественно алюмосиликатов.  Промышленное значение для 

производства  алюминия имеют: боксит, состоящий  в основном из  

гидроокисей алюминия, диаспора и бемита AlOOH или гиббсита 

(гидроаргиллита) Al(OH)3, а также  оксидов и гидроокисей Fe, Ti, Si 

и др.; из попутно извлекаемых микроэлементов присутствуют 

галлий и ванадий. Цвет боксита обычно красный разных оттенков; 

плотность d 2,9-3,5 кг/м3;  твердость по минералогической шкале до 

6; образовался при химическом выветривании вулканических пород 

в жарком и влажном климате, а также при осаждении гидроокисей 

алюминия, железа и кремния в древних водоёмах. Крупные 

месторождения находятся в России, Нигерии, Венгрии, Франции, 

Италии, США и др. местах. 

Алунит (квасцовый камень) (Na, K)2SO4-Al2(SO4)3·4Al(OH)3, 

содержит 37,0% Al2O3, К2О может до половины замещаться Na2O;  

сингония тригональная; цвет белый с оттенками   других цветов;  d  

2,6-2,8 кг/м3; твердость 3,5-4; образуются при действии на 

магматические породы сернокислых водных растворов;  
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месторождения встречаются на Кавказе, Урале, в Чехословакии, 

Италии и др. местах [1, 2].  

Нефелин - (Na, K)2O-Al2O3·2SiO2; сингония гексагональная; 

бесцветный или серый с различными оттенками; d 2,6; твердость 5-

6, образует крупные массы в щелочных вулканических породах, 

иногда с апатитом; известные месторождения находятся в Хибинах 

(Кольский полуостров), в Красноярском крае, России, Таджикистане  

и др. местах.  

При отсутствии другого сырья  для получения Al2O3 могут 

служить  каолин и глины. 

К настоящему времени выявлено достаточно много 

экзогенных месторождений  бора различных минеральных типов, в 

том числе и месторождений промышленного значения. Однако по 

масштабам оруденения и качеству борного сырья среди эндогенных 

месторождений выделяются два объекта,  заслуживающих самого 

серьезного внимания – это боросиликатные месторождения 

Дальнегорска и Ак-Архар (Таджикистан), бесспорно относящихся к 

уникальным.  

На территории Таджикистана  имеются огромные запасы  

борсодержащих руд – данбуритов, которые отличаются от других 

борсодержащих руд – датолитов, колеманита, ашарита, иньоита и 

др. химическим, минералогическим составами, кристаллической 

структурой [3]. 

Данбурит – натуральный минерал, боросиликат кальция, 

названный по месторождению Данбери в США (штат Коннектикут). 

В природе встречаются  бледно-желтые, просто желтые и желто-

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 [1, 2]. 

Данбурит – прочное соединение, разлагающееся только 

сильными минеральными кислотами. 

В геологическом отношении месторождение Ак-Архар 

приурочено к зоне альпийских тектонических структур Памирско-

Гиндукуштского антиклинария и Центрально-Памирского 
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синклинария. В богатых 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 ядерной техники. Используются главным образом такие свойства 

бора и его соединений, как высокая твердость,  тугоплавкость, 

теплотворная способность, химическая стойкость,  легирующие и 

дезинфицирующие качества, повышение урожайности 

сельхозкультур [4, 5].  

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 В10 нейтрона происходит ядерная реакция, которая 

используется для  регистрации нейтронов с помощью  борных 

счетчиков и борных камер, наполненных  газообразным BF3. 

Необходимость развития борной промышленности можно 

охарактеризовать следующим образом. Производство соединений 

бора – относительно энергоемкое. Относительно небольшие  по 

массе количества имеют значительную материальную ценность.  

Эти способности и делают целесообразной постановку вопроса о 

создании в Таджикистане производства борных соединений. Здесь 

сооружаются большие гидроэнергетические объекты, 

обеспечивающие выработку огромных количеств дешевой 

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 [4]. 

Наряду с крупным  месторождением бора, в Таджикистане  

имеются алюмосиликатные месторождения, с содержанием 

алюминия 20-45% - Турпи, Зидды, Миёнаду, Чашма-Санг и другие. 

В настоящее время производство глинозема – полупродукта 

для получения металлического алюминия базируется 

исключительно на  высокосортном глиноземном сырье – бокситах. 

Однако растущая потребность производства алюминия и его солей, 
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используемых в качестве коагулянтов для очистки воды с одной 

стороны и некоторая ограниченность запасов бокситов с другой, 

вызвали необходимость использования других видов 

глиноземсодержащего сырья.  Сырьевая база алюминиевой 

промышленности значительно расширилась благодаря другим 

разведанным видам глиноземсодержащего сырья, являющегося 

источником получения больших количеств глинозема и тем самым 

обеспечивающего ее развитие. К таким видам сырья  относятся: 

нефелины, глины, каолины, алуниты, низкокачественные бокситы, 

запасы которых имеются в достаточно больших количествах и 

месторождения их повсеместно распространены.  

Эти виды сырья, несмотря на пониженное содержание 

глинозема, содержат в своем составе помимо алюминия другие  

полезные элементы. Поэтому промышленная переработка этих руд 

на глинозем и коагулянты является вполне целесообразной и даже 

выгодной, если переработку вести комплексным методом. 

В настоящее время наряду с другими методами ведутся 

работы по разработке новых способов  получения  хлоридов 

металлов  из бор- и алюмосиликатных руд. Хлорный способ 

позволяет селективно выбелить борные, алюминиевые и железные 

соединения. 

Впервые в мире промышленно освоен способ комплексной 

переработки нефелинов на глинозем, соду, поташ и цемент методом 

спекания [5-8]. Сущность способа спекания высококремнистых 

алюминиевых руд заключается в том, что оксид алюминия 

превращается  в алюминаты натрия или кальция (в случае  

бесщелочных руд), а диоксид кремния – в двухкальциевый силикат 

при  высокотемпературном спекании (1200-1350°С) с содой и 

известняком. Из алюминатного раствора, полученного  после 

выщелачивания водой, раствором соды или слабыми  щелочнео-

алюминатными растворами и очищенного от  кремнезема, выделяют 

известными приемами гидроксид алюминия.  После 

высокотемпературной кальцинации  получают металлургический 

глинозем. 

При переработке нефелинов способом спекания образование 

алюминатов происходит при взаимодействии со щелочами, 

содержащимися в самих рудах. Поэтому в  качестве основного 

реагента используется только известняк. 

Нефелиновые сиениты, наряду с другими богатыми 

щелочными породами, рассматриваются в качестве перспективного 
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сырья для развития алюминиевой промышленности.  К такому виду 

сырья относятся  нефелиновые сиениты месторождения Турпи 

Таджикистана. Их главными породообразующими минералами 

являются микроклин, альбит, нефелин, лепидомелан и амфибол; 

вторичными – канкринит, либенерит, содалит, и акцессорными – 

апатит, ортит, флюорит, сфен, эпидот и циркон. Содержание 

целевых минералов колеблется, но преобладание полевого шпата 

остается постоянным.  Полевой шпат (микроклин, микропертит, 

альбит) составляет  51-58% руды, нефелин – 20-26%, лепидмелан 

(разновидность биотита)  - 5-18%, кальцит – 3-7%, канкринит – 3-

7%. Эти руды  характеризуются  следующим примерным 

химическим составом (в %): Al2O3 – 21,5-22,5; SiO2 – 53,0-54,0; 

Fe2O3 – 4,5-6,5; Na2O – 5,5-6,5; K2O – 6,6-7,7; CaO – 2,5-3,5 и прочие 

примеси.  

Каолин – тонкодисперсная  пластичная порода, продукт 

выветривания полевых шпатов, слюд, гранитов и других горных 

пород; состоит, в основном, из минерала каолинита 

Al2O3·2SiO2·2Н2О и различных примесей (кварца, полевого шпата, 

слюды и др.). Каолин – мелкие гидрофильные частицы 

пластинчатого строения, залегают  в виде пластов, линз и прочее; 

делится на первичные и вторичные. Первые образовались на месте 

выветривания и содержат до 45-60% кварца, вторые – 

переотложенные первичные каолины [3].  

Кислоты, за исключением плавиковой, при обычной 

температуре незначительно действуют на каолинит; при  кипячении 

с H2SO4 он разрушается с образованием  Al2(SO4)3 и при сплавлении 

со щелочью или содой  каолинит разрушается полностью; в 

интервале 430-550°С из каолинита удаляется большая часть  

химически связанной воды, остатки ее удаляются при 900-1000°С. 

Сиаллиты – породы генетически связаны  с верхнетриасовой 

континентальной бокситоносной формацией платформенного типа. 

В Центральном Таджикистане  они имеют внезональный характер 

распространения. Однако наибольшее количество этих образований 

известно на южном склоне Гиссарского хребта (басс. рек Зидды, 

Ханака,  Каратаг, Оби-Заранг и др.). Поиски и изучение 

бокситоподобных пород особенно  активизировались 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 
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получали отрицательную оценку и многие годы, по причине  

отсутствия необходимых  технологических схем переработки 

подобного сырья, представлялись не пригодными для глиноземной 

промышленности [3].  

В настоящей монографии  в основном рассмотрены хлорные 

методы переработки бор- и алюмосиликатных руд. 
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ГЛАВА 1. 

ХЛОРНЫЕ МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ 

 

Хлор является весьма активным реагентом. При высоких 

температурах  он способен вытеснять  серу из сульфидов, а в 

присутствии восстановителей  хлорировать окислы  различных 

металлов и вытеснять из сульфатов,  фосфатов, силикатов 

кислородные соединения серы, фосфора, кремния с образованием  

соответствующих хлоридов.  Это используют в технологии  

благородных и цветных металлов при рафинировке золота, 

алюминия, свинца и олова, а также в металлургии титана и редких 

металлов – циркония, тантала, ниобия и др.  При хлорировании 

полиметаллических руд образующиеся хлориды могут быть 

разделены  на основе различия в температурах  испарения, а также 

методами экстракции. 

Гидролиз хлоридов металлов  является одним из методов 

получения металлических порошков. В частности, он применяется 

для получения  железного порошка из стальной стружки. При 

гидролизе хлористого бора образуется борная кислота.  

Представляет интерес хлорирование различных сульфатов с 

получением хлоридов и сернистого газа.  

Заслуживает внимания хлорирование сульфидных руд хлором 

в жидкой хлористой сере, вследствие низкой температуры  процесса 

130-150°С  (низкотемпературное хлорирование), высокой скорости  

его  и отсутствия  взаимодействия  с пустой породой. Процесс 

исследован  применительно к извлечению меди, свинца и цинка из 

бедных и богатых руд [9-14].  

 

1.1. Низкотемпературное хлорирование 

 

В основе процесса низкотемпературного хлорирования  лежит 

реакция хлорирования оксидных минеральных форм редких 

металлов газовой смесью хлора и паров хлоридов серы (хлористой 

серы). В присутствии  паров хлоридов серы оксидные формы по 

обменной реакции переходят в хлоридные соединения. При этом 

кислород оксида  обменивается на хлор хлоридов серы. Это реакция 

обмена – не требует высоких энергий активации и поэтому 

протекает при низких (200-300°С) температурах. Хлориды серы 

являются удобным, доступным хлоридом-реагентом, но не 

единственным агентом для осуществления обменной реакции; 
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имеется широкий выбор хлоридов-реагентов, с которыми оксидные 

соединения элементов легко могли бы вступить в обменную 

реакцию [10, 31]. 

Среди разнообразных богатств, которые хранят в  себе недра 

Земли, особенное значение  имеют редкие и рассеянные металлы. 

Исключительная ценность редких металлов определяется тем, что 

они обладают такими свойствами, которые позволяют  использовать 

их в очень важных областях промышленности, науки и техники. 

По принятой в металлургии условной классификации редкие  

металлы разделены на следующие группы: 

1. Группа тугоплавких  редких металлов, куда относятся 

бериллий,   ванадий, титан, цирконий, молибден, тантал, ниобий и 

вольфрам. 

2. Группа легкоплавких  редких металлов включает литий, 

рубидий и цезий. 

3. Группа рассеянных редких металлов, объединяющая рений,  

гафний, германий, таллий, теллур, селен, индий и галлий. 

Низкое содержание элементов в рудном сырье, высокая 

химическая стойкость минеральных форм потребовали создания 

специфической и сложной технологии химической переработки 

минерального сырья, предназначенной для извлечения и получения  

этих материалов. Способность редких и рассеянных металлов 

образовывать с хлором летучие соединения дает  потенциальную 

возможность создания методов их извлечения, основанных на этой 

летучести. На основе этой же методики могут возникнуть способы  

получения материалов высокой чистоты, построенные  на 

хлоридовозгонке. 

Стандартная технология извлечения Nb, Ta, W, V, Ti и других 

редких металлов, построенная на принципах   гидрометаллургии,  

испытывает серьезные трудности. 

Метод низкотемпературного хлорирования был разработан в 

Институте химии им.В.И.Никитина Г.А.Бехтле [10, 31] в конце 50-х 

годов 20 века. Затем указанный метод получил свое развитие в 

работах И.А.Глухова и сотр. [11-15, 78-83].  

Как известно, исследования лаборатории И.А.Глухова были 

посвящены  разработке научных основ технологии 

низкотемпературного хлорирования редкометалльного рудного 

сырья. 

На основе  разнообразных обменных реакций между 

окислами, хлоридами и оксохлоридами вольфрама, молибдена, 
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рения, ниобия, тантала, титана и некоторых других элементов 

получено  большое число новых, малоизвестных и практически 

неизученных соединений этих металлов, разработаны надежные 

методы  направленного синтеза их хлоридных соединений, что дало 

возможность  приступить к всестороннему исследованию природы и 

превращений указанных соединений, способности их к 

комплексообразованию [11-15, 78-83]. 

Научным результатом является создание  и разработка 

научных основ низкотемпературного хлорирования 

редкометалльного рудного сырья. Расшифрована и научно 

разработана химическая природа процесса хлорирования, 

протекающего при низких температурах; отработаны научно-

технические основы технологии извлечения вольфрама и молибдена  

из бедных руд, отличающейся предельно короткой схемой, где все 

функции   извлечения сведены в одну непрерывную операцию: 

 
 

Весь процесс от сырья до товарного продукта значительно 

сокращен [9]. 

И.А.Глуховым и сотрудниками подробно рассмотрены  

возможности применения метода низкотемпературного 

хлорирования для извлечения редких металлов из рудного сырья и 

подробно изучен этот метод в применении его для извлечения 

вольфрама, молибдена, ванадия, титана [78-83]. 
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Было установлено, что хлорирование природных и 

искусственных оксидных соединений  редких и рассеянных 

металлов может быть осуществлено  в низкотемпературном режиме 

в атмосфере газообразной смеси хлора и хлоридов серы  при 100-

140°С и достичь оптимальной скорости  при 350-360°С [10, 78-83]. 

Показано, что при температурах порядка 350°С удается 

извлечь из руд не только основное количество редких металлов, но 

также титана, железа, РЗЭ, тория и других элементов [9, 84]. 

Метод математического планирования эксперимента, который 

был использован, позволил сократить время проведения 

эксперимента и обработку результатов, а также выбрать 

оптимальные условия хлорирования металлов [12]. 

Кинетические исследования показали, что реакция не требует  

высоких температур  и протекает при низких  энергиях активации 

[14, 15]. 

Было показано, что на скорость хлорирования оказывает 

влияние не только температура, время, количество поданных 

реагентов, но и структура  кристаллической решетки изучаемых 

соединений. Установлена перспективность метода 

низкотемпературного хлорирования для извлечения и разделения 

ниобия, тантала, РЗЭ, титана и других элементов [14, 15].  

Последователем работ И.А.Глухова в Институте химии АН РТ 

стал профессор Х.Сафиев с учениками. На примере 

алюминийсодержащих руд Сафиевым Х.С. и др. сотрудниками были 

изучены условия взаимодействия нефелиновых сиенитов и 

составляющих их минералов с хлором в присутствии различных 

восстановителей с исследованием их термодинамики и кинетики, а 

также физико-химических свойств образующихся продуктов 

хлорирования [16, 17] (в последующих главах эти работы будут 

подробно описаны).  

В работах [18-21] 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.  

Хлорные процессы также были изучены в работах Б.Мирзоева 

и др. [22, 23]. В этих работах было показано, что для 

алюмосиликатных руд выгодно применение хлорного метода и 

установлено, что хлорирование является селективным методом, где 

уже на первой стадии выделяются ценные компоненты.  
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Один из учеников профессора И.А.Глухова, Амридин 

Шарипов продолжил изучение  метода низкотемпературного 

хлорирования применительно к  алюминийсодержащим рудам. Он с 

использованием хлористой серы выделил из каолиновых глин  

ценные компоненты – AlCl3, FeCl3 [24]. 

В дальнейшем Э.Д. Маматов и сотрудники [25]  применили 

метод низкотемпературного хлорирования в процессе  выделения 

борных продуктов из данбурита месторождения Ак-Архар 

Таджикистана. 

Таким образом, низкотемпературное хлорирование вполне 

можно применить для хлорирования бор- и алюмосиликатных руд 

Таджикистана.  

 

1.2. Низкотемпературное хлорирование данбурита 

 

Процесс низкотемпературного хлорирования природных 

борсодержащих руд – данбуритов  изучали на концентратах и 

исходном сырье [25]. 

На рис.1.1 приведена схема установки для изучения процесса 

низкотемпературного хлорирования оксидов из состава исходного 

данбурита, газообразный хлор подавался из баллона (1) через 

осушительные склянки (2, 3). Регулировка подачи хлора 

осуществлялась реометром (4), предварительно отградуированным 

по сухому хлору. Затем хлор (газ) проходил через барботер (5) с 

насыщенными хлоридами серы. Хлориды серы готовили  путем 

насыщения порошкообразной серы газообразным хлором. 

Полученная жидкая смесь хлоридов серы заливалась в барботер, 

который затем  помещали в термостат и дополнительно насыщали 

хлором. Через каждый час производилось взвешивание барботера с 

хлористой серой. По мере насыщения     хлором вес барботера с 

хлором увеличивался. Эта операция продолжалась  до тех пор, пока 

не достигалось равновесие. Далее барботер с хлористой серой 

помещали в  электрическую баню (6) и вплотную присоединяли к 

входной части стеклянного реактора (7), длина которого составляла 

около 60 см. 

Навеска концентрата и исходного данбурита загружалась в 

реактор между двумя асбестовыми прокладками. Реактор (7)  

помещался в электрическую печь сопротивления (8). Температура в 

печи и зоне реакции измерялась термометром (9) и  нагрузка 

электричества регулировалась с помощью автотрансформатора. 
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Газообразная смесь хлоридов серы поступала в нижнюю часть 

реактора (7), проходила через навеску данбурита и вступала в 

реакцию с оксидами, входящими в состав данбурита.  Продукты 

возгона конденсировались в холодной части реактора на выходе.  

Отходящие газы после реакции улавливались в поглотителях (12) с 

10%-ным раствором щелочи.  

 
Рис.1.1. Схема установки для изучения низкотемпературного 

хлорирования данбуритов месторождения Ак-Архар. 

1 – баллон с хлором; 

2 – склянка Тищенко для жидких поглотителей ( конц. H2SO4); 

3 – склянка Тищенко для твердых поглотителей; 

4 – реометр; 

5 – электробаня; 

6 – барбатер с хлористой серой; 

7 – реактор; 

8 – электрическая печь; 

9 – термопара; 

10 – двухсекционная печь; 

11 – холодильник; 

12 – поглотитель с 10%-ным раствором щелочи (NaOH). 

 

На установке (рис.1.1) проведен процесс хлорирования  

исходного данбурита, где хлорирующими агентами являются: смесь 

газообразного хлора с хлоридом серы [25]. 

Результаты опытов приведены на рис.1.2. 

Влияние температуры. Влияние температуры на хлорирование 

данбурита изучали в интервалах 50-350ºС при длительности 

процесса хлорирования 60 минут.  
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  Рис.1.2. Зависимость степени хлорирования оксидов (Fe2O3, B2O3 и 

CaO), входящих в состав данбурита, от температуры (а) и 

продолжительности процесса (б) при низкотемпературном 

хлорировании.    

 

Максимальное извлечение оксидов достигается при 

повышении температуры до 250-300°С, и составляет, в %: Fe2O3 – 

38.9; B2O3 – 18.7; Аl2O3 - 21.7  и CaO – 11.29. Дальнейшее 

увеличение температуры не привело к существенному изменению 

степени извлечения оксидов, входящих в состав данбурита. 

Продолжительность процесса. Результаты влияния 

продолжительности процесса на хлорирование  оксидов (Fe2O3, 

B2O3, Аl2O3 и CaO), входящих в состав данбурита, приведены на 

рис.1.2б. Интервал времени менялся от 30 до 120 мин. Постоянными 

параметрами были: размер частиц - 0.1 мм, температура - 250-300°С. 

Как показывают результаты опытов, через 20 мин после начала 

хлорирования степень извлечения оксидов составляет (в %): Fe2O3 – 

39.05,  B2O3 – 19.36; Аl2O3-21.4 и CaO – 10.02.  

Таким образом, в результате проведенных исследований для 

хлорирования данбурита можно рекомендовать следующее условия: 
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температура хлорирования – 250-300°С, продолжительность 

процесса – 60 минут и размер частиц – 0.1 мм [25]. 
 

1.3. Хлоридовозгоночный процесс 

 

Хлоридовозгоночный процесс – это процесс, основанный на 

разнице в температурах кипения, конденсации, сублимации и  

асублимации хлоридов разных металлов [68-77]. 

Хлоридовозгоночный процесс применяют в основном для 

производства цветных металлов (Ti, Zr и др.), редких и рассеянных 

элементов (Hf, Sc, Ru и др.), которые  затруднительно получать  

традиционными окислительно-восстановительными методами, при 

рафинировании некоторых цветных металлов (например, Al, Sn) и 

при переработке отработанных катализаторов, отходов  и 

полупродуктов химического и металлургического производства. 

Наиболее масштабно хлоридовозгоночный процесс  применяется в 

металлургии титана. Исходное сырье для получения титана – 

титановые шлаки, ильменит или рутилсодержащие концентраты. 

Хлорирование оксида титана  и металлов-примесей ведется при 700-

800°С в присутствии  твердого углерода или СО с использованием 

шахтных электропечей и аппаратов хлорирования в жидкой ванне – 

солевых хлораторов [71, 72, 74, 76]. 

Разделение парогазовой смеси хлоридов Ti, Fe, V, Sc, Si и др. 

происходит в системе  конденсации и ректификации TiCl4 с 

использованием разницы температур фазовых переходов хлоридов 

[74].  

Среди способов извлечения титана из руд хлорирование 

является весьма удобным и перспективным. Это обусловлено тем, 

что хлорирование позволяет вскрыть титановое сырье, даже не 

поддающееся обработке другими средствами, причем титан 

получается в форме  тетрахлорида – продукта, легко 

подвергающегося очистке, благодаря чему титан просто  отделяется 

от других элементов. К тому же тетрахлорид титана является 

основным  исходным материалом для производства металлического 

титана [68, 76, 77]. 

Для извлечения титана хлорированию подвергают различное 

титансодержащее сырье: рудные концентраты, шлаки  и т.п. Все эти 

виды сырья  содержат титан в определенной форме (окислительное 

число Ti в основном +4), т.е. главным образом в виде  диоксида, 

свободного или соединенного с другими оксидами. Хлорирование 
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таких материалов нельзя проводить действием одного хлора ввиду 

того, что необходимо связывать   и кислород. Хлорирование 

окисленного титана с хорошим выходом тетрахлорида 

осуществляют при высокой температуре хлором, но в присутствии 

восстановителей или веществами, в которых хлор связан с 

элементами-восстановителями. В качестве восстановителей, как уже 

было указано, применяют углерод и некоторые углеродсодержащие 

материалы.  В таких случаях побочными продуктами реакции 

хлорирования будут двуокись (при недостатке углерода) или окись 

углерода (при избытке его). Наличие в реакционной  смеси окиси 

углерода, которая может быть и непосредственно использована в 

качестве восстановителя, может привести к образованию с 

избытком хлора хлорокиси углерода (фосгена).  При хлорировании 

двуокиси титана или титанатов наряду с тетрахлоридом может 

образоваться в некотором количестве  и дихлороксид титана, а 

также сложные хлороксиды титана [76, 77, 83]. 

Хлоровозгоночный процесс также был применен для 

алюмосиликатных руд [19, 22, 65, 67]. Непосредственными 

продуктами процесса хлорирования являются FeCl3 и AlCl3, которые 

могут быть разделены хлоровозгоночным процессом  

Изучены условия хлорирования  сиаллитов и аргиллитов в 

зависимости от температуры и продолжительности хлорирования, 

количества и размера частиц реагирующих веществ. Хлорирование 

проводили на установке, разработанной в Институте химии АН РТ 

[54, 64]. 

Влияние температуры на степень хлорирования оксидов, 

входящих в состав сиаллитов и аргиллитов, исследовали в пределах 

400-1100°С при длительности процесса 2 часа. Содержание 

восстановителя (угля) в шихте – 50%, крупность частиц сиаллита, 

аргиллита  и угля одинакова – не более 0,1 мм. В интервале 

температур 400-500°С степень хлорирования глинозема возрастает 

от 15,1 до 24,5%, а степень хлорирования оксида железа при 400°С 

составляет 25,2%. При дальнейшем повышении температуры 

степень хлорирования оксида железа возрастает и достигает 

наибольшего значения (98,8%) при 1100°С. 

На основании проведенных исследований найдены условия 

разделения хлоридов железа и алюминия.  
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ГЛАВА 2.  

ХЛОРНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ БОРОСИЛИКАТНЫХ РУД 

 

Для переработки боросиликатных руд  наиболее 

перспективной считается хлорная технология, в частности, 

предусматривающая получение  треххлористого бора с 

последующим выделением из BCl3  ряда ценных продуктов и, в 

первую очередь,  борной кислоты, буры и борных удобрений. 

Из треххлористого бора легко можно получить ценные 

энергоемкие вещества -  дибазол и борогидриды металлов. 

Проблемы получения треххлористого бора из различных  

борсодержащих веществ подробно описаны в ряде монографий и 

работ [26-29, 34]. 

Хлорирование боросиликатного сырья целесообразно вести в 

присутствии восстановителя. В качестве восстановителя наряду с 

углем можно использовать кокс, окись углерода, метан и др. [4, 26, 

29]. 

В качестве хлорирующих агентов наряду с хлором применяют 

хлористый водород, хлористую серу, четыреххлористый углерод и 

т.д. 

В присутствии восстановителя хлорирующими агентами для 

боросиликатных руд могут служить также хлориды натрия и 

кальция. 

Проблемы хлорирования боросиликатных руд начали 

исследовать в Институте химии им.В.И.Никитина АН Республики 

Таджикистан, начиная с 2006 года. Ниже мы приводим результаты 

работ сотрудников Института. 

В работе [56] приведены особенности применения 

низкотемпературной плазмы в переработке борсодержащих 

минералов.  

Процесс хлорирования данбуритового концентрата Ак-

Архарского месторождения изучен в работах [30, 32, 33]. 

П.М.Ятимов и др. [32] 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. 
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В работе [30]  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. 

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  извлечения 

ценных продуктов [30].   

Ниже рассмотрим хлорирование исходного данбурита и 

данбуритового концентрата  в зависимости от технологических 

параметров. 

 

2.1. Хлорирование данбуритовой породы месторождения 

Ак-Архар 

  

Методом РФА установлено, что главными рудообразующими 

минералами породы данбурита являются: данбурит, датолит, 

аксинит, гидроборацит, гранат, пироксены (или геденбергит), 

гидрослюда, монтмориллонит, кальцит и кварц [25, 30].  

Пустая порода представлена гипсом, карбонатами кальция, 

глинистыми минералами (гидрослюда, монтмориллонит) и кварцем. 
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Результаты рентгенофазового анализа (РФА)  исходного данбурита 

приведены на рис.2.1. 

Проведена серия опытов хлорирования данбурита  без обжига 

и с обжигом [30, 32, 33]. 

 
Рис.2.1. Рентгенограмма исходного данбурита  месторождения 

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

датолит, а- аксинит, п – пироксены, гидрос – гидрослюда, гид – 

гидроборацит, монт - монтмориллонит.   

 

В [30] изучено взаимодействие данбуритовой породы с 

газообразным хлором  и установлено влияние различных 

параметров  на извлечение оксида бора и др. компонентов. 

Газообразный хлор  для разложения данбуритовой породы 

дозировали из расчета образования хлоридов кальция, алюминия, 

железа и бора. Химический состав данбуритовой породы приведен в 

табл. 2.1.   

Таблица 2.1 

Химический состав исходного данбурита месторождения Ак-Архар 

 Компоненты 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е,
 

м
ас

%
 

B
2
O

3
 

S
iO

2
 

A
l 2

O
3
 

F
e 2

O
3
 

F
eO

 

C
aO

 

M
g

O
 

T
iO

2
 

M
n

O
 

K
2
O

 

N
a 2

O
 

P
2
O

5
 

П
п

п
 

1
0

.4
 

5
9

.8
 

1
.2

7
 

2
.2

 

1
.3

9
 

1
9

.6
 

0
.7

5
 

0
.1

5
 

0
.2

9
 

0
.1

 

0
.0

3
 

0
.1

1
 

3
.9

1
 

 



 25 

Результаты исследования разложения данбуритовой породы 

без предварительного обжига показали, что степень извлечения 

оксида бора  B2O3 не превышает  29.8%. 

Размер частиц в реакционной смеси при этом не должен  

превышать 0.1-0.3 мм. Выявлено, что руда, измельченная больше 0.1 

мм, плохо вскрывается, особенно ее железосодержащая часть.  

Результаты опыта хлорирования породы  данбурита без 

восстановителя (угля) приведены на рис.2.2 

 
Рис.2.2. Зависимость степени извлечения оксидов (Fe2O3, B2O3 и 

CaО) от температуры (а) и продолжительности процесса (б) в 

процессе хлорирования данбурита. 

    

Влияние температуры на хлорирование данбурита изучали в 

интервалах 200-800°С при длительности процесса хлорирования 60 

минут (рис.2.2а).  В интервале температур 200-400°С степень 

извлечения оксидов железа, бора и кальция составляет, в %: Fe2O3 – 

18.3-34.1;  B2O3 – 2.2-9.92 и CaO – 3.8-6.8 соответственно.   

Максимальное извлечение оксидов достигается при 

повышении температуры до 600-750°С, и составляет, в %: Fe2O3 – 

47.9; B2O3 – 26.7  и CaO – 14.28. Дальнейшее увеличение 

температуры не приводит к существенному изменению степени 

извлечения оксидов, входящих в состав данбурита. 

Продолжительность процесса. Интервал времени менялся от 

20 до 120 мин (рис.2.2б).   Постоянными параметрами были: размер 

частиц - 0.1 мм, температура - 650-750°С. Как показывают 
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результаты опытов, через 20 мин после начала хлорирования 

степень извлечения оксидов составляет: Fe2O3 – 22.25%,  B2O3 – 

7.22% и CaO – 7. 56%. Максимальное извлечение оксидов из состава 

данбурита наблюдается при продолжительности хлорирования 120 

мин, которое составляет (в  %): Fe2O3 – 47.96; B2O3 – 30.6  и CaO – 

16.75 соответственно, температура при этом должна составлять не 

менее  750-800°С.   Следует, отметить, что алюмосодержащие 

минералы при этом не разлагаются. 

 

2.2. Хлорирование предварительно обожженного данбурита в 

присутствии восстановителя 

 

Известно, что при термической обработке минералы  

существенно активизируются.   

Исследования [30, 32, 33] показали, что увеличение 

реакционной   способности данбуритовой породы с газообразным 

хлором после термической обработки связано с разложением 

данбурита: 

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

 Установлена  также, зависимость  степени извлечения оксида 

бора от температуры, продолжительности процесса, содержания 

восстановителя (угля) и размера частиц данбуритовой породы. Как 

показали результаты анализа, степень извлечения оксида бора после 

обжига  достигает максимального значения, составляя в среднем 

80%. 

Выявлено, что при предварительном обжиге происходит ряд 

изменений в минералогическом и химическом  составе  

данбуритовой породы. Из рентгенограмм данбуритовой породы до и 

после обжига видно, что руда, не теряя кристаллическую структуру, 

образует соединения, обладающие большей реакционной 

способностью. Установлено, что при прокаливании происходит 

термодеструкция минералов и перестройка кристаллической 

структуры  α-модификаций в  более активные β- или γ-формы, 

которые отличаются хорошей растворимостью. На рис.2.3 

приведена рентгенограмма предварительно обожженной 

данбуритовой породы. 
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Рис.2.3. Рентгенограмма данбуритовой породы после 

предварительного обжига: кв – кварц, к – кальцит, г – гранат, д – 

данбурит,  дат - датолит, п – пироксены, гидрос – гидрослюда, гид 

– гидроборацит, монт - монтмориллонит.   

 

Выявлено, что в процессе термической обработки до 900°С в 

составе железосодержащих минералов не происходит значительных 

изменений,  с увеличением температуры до 950°С и выше они 

постепенно превращаются  в легковскрываемую форму. 

Влияние предварительного обжига на хлорирование 

данбурита изучали в интервалах 400-800°С при длительности 

процесса хлорирования 60 мин в присутствии восстановителя [30]. 

На рис.2.4 приводится зависимость степени извлечения B2O3, 

Fe2O3, СаО от температуры, продолжительности процесса и 

содержания восстановителя при хлорировании предварительно 

обожженного данбурита. 
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Рис.2.4. Зависимость степени извлечения оксидов Fe2O3, B2O3 и CaO 

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

содержания  восстановителя (в) при хлорировании обожженного  

данбурита. 

 

Как видно из рис.2.4, оптимальными параметрами для 

процесса хлорирования обожженного данбурита являются: 

температура процесса - 700°С, длительность процесса – 120 мин, 

содержание восстановителя в шихте 30% [30].  
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2.3. Хлорирование данбуритового концентрата 

 

П.Ятимов и др. [32] изучили хлорирование данбуритового 

концентрата месторождения Ак-Архар Таджикистана, где 

содержание B2O3 более 17 мас%. 

Результаты рентгенофазового анализа исходного и 

прокаленного концентрата данбурита при температуре 950-980°С 

приведены на рис.2.5 и  2.6. 

 

 
  

Рис.2.5. Рентгенограмма  исходного концентрата данбурита: кв – 

кварц, к – кальцит, г – гранат, д – данбурит, дат - датолит, а- 

аксинит,  п – пироксены, гидрос – гидрослюда, гид – гидроборацит, 

монт - монтмориллонит. 

 

Как видно из рентгенограмм исходного концентрата (рис.2.5), 

и термически обработанного концентрата данбурита (рис.2.6), пики, 

относящиеся к железо-, алюминий-, кальций- и борсодержащим 

минералам, в исходном данбурите и его концентрате совпадают и 

после обжига увеличивается их интенсивность. 
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Рис.2.6. Рентгенограмма  концентрата данбурита  после 

предварительного обжига: кв – кварц, к – кальцит, г – гранат, д – 

данбурит, дат – датолит, п – пироксены, гидрос – гидрослюда, гид 

– гидроборацит, монт - монтмориллонит. 

 

Влияние температуры на степень хлорирования оксидов, 

входящих в состав концентрата данбурита, исследовали в переделах 

500-800°С при длительности процесса 1 ч (рис.2.7а). Содержание 

восстановителя в шихте составило 30%, крупность породы и угля 

0,1 мм.  

Продолжительность процесса. Результаты влияния 

продолжительности процесса на хлорирование  оксидов (Fe2O3, 

B2O3, Al2O3 и CaO), входящих в состав концентрата данбурита, 

приведены на рис.2.7б. Интервал времени менялся от 15 до 120 мин. 

Постоянными параметрами были: размер частиц - 0.1 мм, 

температура - 800°С и содержание восстановителя 30%. Как 

показывают результаты опытов, через 30 мин после начала 

хлорирования степень извлечения оксидов составляет (в %): Fe2O3 –

42.05,  B2O3 – 17.36, CaO – 12.02 и  Al2O3 - 7.8. Максимальное 

извлечение оксидов наблюдается при продолжительности 

хлорирования 60 мин, которое составляет (в %): Fe2O3 – 70.54, B2O3 

– 36.8, CaO – 18.52 и Al2O3-15.8.   

Влияние дозировки угля в шихте на хлорирование концентрата 

данбурита изучали при 800°С в течение 1 ч. Содержание угля 

изменялось от 10 до 50% от веса шихты. При увеличении 

количества активированного угля до 30% степень хлорирования 

оксидов железа, бора, алюминия и кальция резко повышается, 

достигая: Fe2O3 – 72.4%, B2O3 – 38.5%, CaO – 18.22% и Al2O3-
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16.78%.   (рис.2.7в). Установлено, что количество угля в шихте 

оказывает существенное  влияние на степень хлорирования оксидов. 

При увеличении содержания угля в шихте от 30% и выше степень 

хлорирования оксидов изменяется незначительно.   

 
 

Рис.2.7. Зависимость степени извлечения оксидов, B2O3, Al2O3, Fe2O3 

и CaO от температуры (а), продолжительности процесса (б) и 

концентрации восстановителя (в) при хлорировании исходного 

концентрата данбурита. 
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Для достижения максимальной степени извлечения оксидов 

изучено хлорирование предварительно обожженного концентрата 

данбурита в присутствии активированного угля. Результаты 

исследования приведены на рис.2.8. 

 

 
Рис.2.8. Зависимость степени извлечения оксидов, B2O3, Al2O3, Fe2O3 

и CaO от температуры (а), продолжительности процесса (б) и 

концентрации восстановителя (в) при хлорировании 

предварительно обожженного концентрата данбурита 
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При хлорировании обожженного данбуритового концентрата 

степень извлечения   полезных компонентов резко возрастает. Как 

видно из рис.2.8, при температуре 800°С, длительности процесса 60 

мин и дозировке угля 30% степень извлечения В2О3 составляет 

более 80%.  

Изучена кинетика хлорирования предварительно обожженного 

концентрата данбурита при оптимальных условиях [32]. Численное 

значение  энергии активации равно 16,78 кДж/моль. 

 

2.4. Разработка принципиальной технологической схемы 

хлорной переработки данбурита месторождения Ак-Архар 

 

На основе проведенных исследований разработана  

принципиальная технологическая схема получения хлорида бора из 

данбуритовой породы. 

Предлагается предварительный обжиг до начала разложения 

газообразным хлором. После термической обработки данбуритовая 

порода  измельчается до определенного размера частиц и 

хлорируется газообразным хлором в присутствии восстановителя -  

угля.  

Технологическая схема переработки данбуритов 

месторождений Ак-Архар хлорным методом приведена на рис.2.9. 

Сущностью данного способа является получение хлоридов железа, 

алюминия и BCl3  по отдельности при каждой стадии переработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

 
Рис.2.9. Принципиальная технологическая схема переработки 

данбуритов хлорным методом. 
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ГЛАВА 3. 

ХЛОРНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ РУД 

 

3.1. Особенности хлорирования алюминийсодержащих руд 

 

Реакционоспособность газообразного хлора показывает, что 

из алюмосиликатных руд  можно достаточно полно извлекать 

полезные компоненты и, в первую очередь, хлориды алюминия и 

железа.  

В литературе подробно описано получение безводных 

хлоридов металлов [26-29]. В [29] изложены физико-химические 

свойства, области применения, препаративные и промышленные   

способы получения неорганических хлоридов. Рассмотрены 

теоретические основы  хлорирования металлов, оксидов и 

природных соединений, специфические особенности синтеза 

отдельных хлоридов. Особое внимание уделено аппаратурно-

технологическим вопросам  промышленного производства 

хлоридов, усовершенствованию и созданию новых прогрессивных 

процессов. Учитывая широкое применение хлоридов в 

полупроводниковой технике, рассмотрены методы глубокой 

очистки хлоридов.  

В работе [26] описан ряд способов хлорирования алюминия в 

кипящем слое, который создается инертным газом, а затем 

приводится технологический процесс получения AlCl3.   

Для алюмосиликатных руд скорость хлорирования SiO2 и 

Al2O3 выше скорости  хлорирования индивидуальных оксидов [29]. 

В работах [34, 35] описано опытное хлорирование глинозема и 

кремнезема при 550-800°С. 

Хлорное разложение различных алюмосодержащих руд 

приведено в работах [36-44]. Хлорирование бокситов в кипящем 

слое описано в работах [36, 37].  Установлено, что при 

хлорировании бокситов в кипящем слое хлорируются в основном 

все оксиды, которые имеются в составе боксита.  

Возможность селективного хлорирования оксида алюминия в 

кипящем слое при температуре 900°С показана в работе [38]. В [39] 

изучено хлорирование в фильтрующем слое. 

Хлорирование минеральной части углистой породы 

Экибастуза изучено в работах [40-42]. 

Получение безводного хлорида алюминия из каолиновых глин 

изучено в [44]. Авторы работы [45] предлагают способ очистки 
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глиноземсодержащего сырья от железа путем термообработки при 

400-500°С в присутствии хлора. 

Предлагается способ очистки алюминиевых руд от железа 

путем восстановительно-сульфидированного обжига, хлорирования 

и возгонки хлорного железа [46]. 

В работах [43, 47, 48] рассматриваются вопросы 

термодинамического анализа процессов, протекающих при хлорном 

способе переработки   алюмосиликатных руд. 

 

3.2. Хлорное разложение нефелиновых сиенитов 

 

Как известно, в Таджикистане расположено крупнейшее 

месторождение нефелиновых сиенитов Турпи, представляющих 

собой комплексное сырье для химической промышленности, 

цветной металлургии и производства строительных материалов.  

Их главными породообразующими минералами  являются 

микроклин, альбит, нефелин, лепидомелан и амфибол; вторичными 

– канкринит,  либенерит, содалит и акцессорными – апатит, ортит, 

флюорит, сфен, эпидот и циркон. Содержание целевых минералов 

колеблется, но преобладание полевого шпата остается постоянным.  

 Полевой шпат (микроклин, микропертит, альбит) составляет  

51-58% руды, нефелин – 20-26%, лепидмелан (разновидность 

биотита)  - 5-18%, кальцит – 3-7%, канкринит – 3-7%. Эти руды  

характеризуются  следующим примерным химическим составом (в 

%): Al2O3 – 21,5-22,5; SiO2 – 53,0-54,0; Fe2O3 – 4,5-6,5; Na2O – 5,5-

6,5; K2O – 6,6-7,7; CaO – 2,5-3,5 и прочие примеси. Таким образом, 

нефелиновые сиениты имеют сложный состав и содержат много 

ценных химических элементов [3]. 

У.М.Мирсаидовым, Х.С.Сафиевым и др. [49-52] изучены 

процессы  хлорирования оксидов, составляющих нефелиновые 

сиениты месторождения Турпи Республики Таджикистан и 

определены термодинамические параметры протекания процесса 

хлорирования основных минералов,  входящих в состав 

нефелиновых сиенитов. 

Исходя из значений ΔG, авторы [49-52]  предположили, что 

более энергично  должны хлорироваться  в присутствии угля 

полевые шпаты и гематит. При использовании в качестве 

восстановителя  оксида углерода хлорирование минералов  

термодинамически невозможно. Проведенные исследования 

позволили прогнозировать  возможность проведения селективного 
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хлорирования нефелиновых сиенитов Турпи. При хлорировании 

нефелиновых сиенитов в присутствии угля  достигается достаточно 

высокая степень извлечения алюминия и железа [52]. В процессе 

хлорирования в хлориды переходят и другие оксиды:  натрия, 

кальция, калия и кремния.  

Разработан двухстадийный способ  хлорирования  

нефелиновых сиенитов в присутствии метана [53]. На первой стадии 

проводится обезвоживание, затем  на второй стадии проводится 

хлорирование алюминия.  

В работах [16, 17, 49, 54, 55]  изучен процесс хлорирования 

нефелиновых сиенитов различными  хлорирующими агентами  в 

присутствии восстановителя.  

Хлорирование газообразным хлором  нефелиновых сиенитов 

Турпи в присутствии угля изучено в [49, 54, 55]. Определены 

оптимальные условия  хлорирования нефелиновых сиенитов. 

Максимальное извлечение оксида алюминия  (98,8%) достигается 

при температуре 800-850°С при длительности процесса 1,5-2 ч и 

соотношении нефелина и угля 1:1. Быстрее и легче хлорируются 

оксиды железа, калия и натрия [16, 49]. Изучено  влияние 

температуры, дозировки угля, крупности частиц и 

продолжительности на процесс хлорирования и определение 

зависимости  степени хлорирования  оксидов нефелиновых 

сиенитов от указанных параметров процесса [16, 49, 54, 55]. 

Ряд работ сотрудников Института химии им.В.И.Никитина 

АН РТ посвящен хлорированию в присутствии природного газа, 

стеблей хлопчатника и смеси хлора с хлоридом серы [53, 57-62].  

Проведены исследования хлорирования нефелинового 

сиенита с использованием природного газа в качестве 

восстановителя [53, 57]. Изучены влияние температуры, расхода 

природного газа, длительности процесса  на извлечение полезных 

компонентов.  

Из результатов проведенных опытов  следует, что полная 

вскрываемость нефелинового сиенита месторождения Турпи при 

хлорировании в присутствии природного газа в качестве 

восстановителя  достигается при следующих условиях 

углероживания: температура - 850°С, расход газа – 120 мл/мин и 

длительность – 2 часа. 

На основании проведенных исследований разработан 

двухстадийный способ хлорирования нефелиновых сиенитов в 

присутствии природного газа [53, 57]. Сущность способа 
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заключается в том, что на первой стадии нефелиновое сырье 

подвергается обработке природным газом при 600-850°С до 

получения на поверхности сырья углерода в количестве 0,1-1,0% от 

общей массы сырья. Науглероженное  сырье подвергают очистке от 

железа обработкой  газообразным хлором при 400-850°С. На второй 

стадии  обезжелезненное сырье повторно обрабатывают  природным 

газом до содержания на поверхности сырья углерода в количестве 

1,5-50,0 мас% с последующей  обработкой газообразным хлором 

при 400-850°С с получением смеси хлоридов алюминия, калия, 

натрия и кальция. Полученная  смесь хлоридов используется в 

качестве электролита для получения алюминия. 

Таким образом, разработанный способ позволяет повысить  

степень очистки от железа, сокращает  потери оксида алюминия в 

процессе очистки от железа и переработки упрощает процесс за счет 

достижения  возможности  переработки нефелиновых сиенитов с 

использованием одной и той же аппаратуры и реагентов и тем 

самым позволяет снизить  трудоемкость процесса [49, 53, 57]. 

В работах [49, 55, 58] изучен процесс хлорирования 

нефелиновых сиенитов в присутствии стеблей хлопчатника. 

Изучено влияние различных факторов на разложение нефелиновых 

сиенитов хлором в присутствии стеблей хлопчатника и определены  

оптимальные условия проведения процесса.  

Х.С.Сафиев и сотр. [55, 61, 62] изучили хлорирование 

отдельных минералов, которые входят в состав сырья. Найдены  

степени хлорирования минералов: канкринита, микроклина, 

альбита,  амфибола и биотита от температуры. 

Хлорирование полевых шпатов (смесь минералов микроклина 

и альбита) начинается при более  высоких температурах – 700-

850°С. При 950°С  степень извлечения составляет (в %): Na2O – 80-

83, K2O – 60-63, Al2O3 – 78-80. Полевые шпаты  в отличие от других 

минералов, входящих в состав нефелиновых сиенитов, являются 

трудновскрываемыми минералами, так как имеют более жесткую 

кристаллическую структуру. 

Амфибол начинает хлорироваться при 550°С, а при 950°С 

степень извлечения оксидов составляет (в %): Na2O – 98-99, Fe2O3 – 

95-96, Al2O3 – 88-90, К2O – 78-80. Вскрываемость минерала 

амфибола идет легче, чем минералов полевых шпатов, что, видимо, 

находится в прямой зависимости от структурных состояний 

компонентов, входящих в состав амфибола.  
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Хлорирование биотита также начинается при 550°С, а при 

950°С степень хлорирования достигает значений (в %):  Fe2O3 – 96-

98, Al2O3 – 85-86, К2O –85-85,5. 

Анализ степени хлорирования минералов, входящих в состав 

сиенита, указывает на более легкую вскрываемость минералов 

нефелина, амфибола  биотита по сравнению с минералами 

микроклином и альбитом, хотя при 950°С и достигаются высокие 

значения степени извлечения компонентов [61, 62]. 

На степень хлорирования компонентов, входящих в состав 

минералов, вероятно, оказывают влияние не только фазовый состав 

и кристаллическая структура исходного минерала, но и физико-

химические свойства образующихся хлоридов металлов. 

Хлорирование нефелиновых сиенитов газообразным хлором в  

смеси с хлоридом серы изучено в работах [24, 49]. 

Исследовано извлечение компонентов при хлорировании 

нефелиновых сиенитов смесью газообразного хлора с хлоридом 

серы в интервале температур 50-550°С и продолжительности 1 и 4 

часа [24]. При температуре 50°С и продолжительности 

хлорирования 1 ч извлекается 50% Al2O3 и 87% Fe2O3. С ростом 

температуры степень извлечения оксида алюминия изменяется 

мало, а оксида железа уже при 200°С достигает 99%. С увеличением  

длительности процесса до 4 часов достигается только 70%-ное  

извлечение оксида алюминия. 

Таким образом, изучены условия взаимодействия  

нефелиновых сиенитов и составляющих их минералов с хлором в 

присутствии различных восстановителей с исследованием их 

термодинамики и кинетики, а также физико-химические свойства 

образующихся продуктов хлорирования.   Установлено, что процесс 

хлорирования в  исследованных интервалах протекает во 

внутридиффузионной области и описывается  обобщенным 

кинетическим уравнением Ерофеева-Колмогорова [16, 17, 49, 55]. 

На основании проведенных исследований авторами работ [49, 

54, 55] разработана принципиальная технологическая схема 

комплексной переработки нефелиновых сиенитов (рис.3.1).  

В работах [49, 54, 55] разработаны два способа комплексной 

переработки нефелиновых сиенитов месторождения Турпи: 

хлорный и солянокислотный. Сущность обоих способов 

заключается в получении смеси хлоридов составляющих 

компонентов и ее разделение на отдельные продукты. 

 



 
Рис.3.1. Принципиальная технологическая схема  комплексной переработки нефелиновых сиенитов хлорным 

способом. 



По данной схеме предлагается два варианта хлорирования: в 

первом варианте в качестве восстановителя применяется уголь, а во 

втором – природный газ. По первому варианту  предварительно 

готовится шихта, состоящая из измельченной руды и угля, которая 

затем гранулируется и при оптимальных условиях хлорируется. 

При использовании природного газа в качестве 

восстановителя (II вариант) упрощается процесс хлорирования за 

счет исключения стадии предварительного смешивания сырья с 

твердым восстановителем и гранулирования полученной шихты. 

Хлорирование сырья в присутствии природного газа можно 

проводить двумя путями: 

а) предварительное науглеродивание сырья до нужного 

соотношения руда/уголь и хлорирование шихты; 

б) хлорирование при одновременной подаче хлора и 

природного газа при мольном соотношении CH4 : Cl2 = 1 : (2-4) в 

оптимальных условиях. 

Полученная смесь хлоридов алюминия, калия и железа 

подвергается селективному разделению по способу, предложенному 

авторами [63]. 

Главным  условием эффективного применения данного 

способа является строгое соблюдение весового отношения хлоридов 

примесей к хлориду алюминия в смеси, т.е. оно должно равняться 

90,1-0,8) : 1. При содержании хлоридов щелочных и 

щелочноземельных металлов по отношению к хлориду алюминия 

менее 0,1 : 1 образуется труднорастворимая в щелочном растворе 

форма оксида алюминия – бемит.  При содержании хлоридов по 

отношению к хлориду алюминия   более (0,8 : 1) происходит 

разубоживание чернового глинозема, что увеличивает массопотоки 

схемы, а также увеличивается объем водных растворов,  т.е.  

ухудшаются экономические показатели процесса. 

При переработке нефелиновых сиенитов как  раз получаются 

смеси хлоридов, указанное весовое содержание которых равняется 

(0,4-0,7) : 1. 

Смесь хлоридов подвергается  термическому разложению  при 

300-350°С. Получаемый черновой глинозем выщелачивают водой, 

раствор отделяют от осадка (рис.3.1). Осадок выщелачивают 

раствором едкого натра с концентрацией 260 г/л при 60°С в течение 

2 часов.  Щелочь используется в количестве, необходимом для 

получения  алюминатного раствора с каустическим модулем, 

равным 1,7. Извлечение глинозема в раствор составляет 99%. 

Полученный алюминатный раствор далее перерабатывают по 
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стандартной упрощенной схеме Байера, т.е. раствор подвергают 

разложению выкручиванием.  

Полученный осадок гидроксида алюминия отделяют от 

маточного раствора, кальцинируют и получают стандартный 

металлургический глинозем. Шлам, выделенный после щелочного 

выщелачивания и состоящий, в основном, из гидроксидов железа, 

может быть переработан в хлориды железа (применяемые как 

коагулянт) воздействием соляной кислоты, или в оксиды 

(применяемые как красный  железооксидный пигмент) – 

термическим разложением шихты. Раствор, полученный после 

водного выщелачивания, представляет собой смесь хлоридов калия 

и натрия, которая известными методами разделяется на 

соответствующие соли. Непрохлорированный остаток может 

применяться как сырье для  производства строительных материалов. 

 

3.3. Хлорное разложение каолиновых глин и сиаллитов 

 

 Комплексное использование сиаллитов и каолиновых глин в 

алюминиевой, химической и фарфорофаянсовой промышленности 

позволит расширить  сырьевую базу, устранить и имеющийся в 

Среднеазиатском регионе  дефицит таких ценных продуктов, как 

глинозем, коагулянты для очистки воды и др.  Разработка 

эффективных хлорных способов переработки алюмосиликатных руд 

значительно расширит сырьевую базу для производства  глинозема 

и других солей алюминия. 

В работах [18-21, 64] изучено влияние различных факторов в 

широких интервалах изменения параметров (температуры и 

продолжительности процесса, размера частиц и дозировки угля) на 

вскрываемость каолинитсодержащих руд, химический состав 

которых приведен в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 

Химический состав каолиновых глин (пробы 49 и 25) 

и сиаллитов (проба 74) 
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0
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1
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Результаты физико-химических исследований показывают, 

что исходные сиаллиты и каолинитсодержащие руды отличаются 

друг от друга, как по химическому, так и по минералогическому 

составу, что послужило основой изучения вскрываемости 

каолинитсодержащих пород месторождений Миёнаду (проба 25) и 

Зидды (проба 49) методом хлорирования [18-21]. 

Авторы работ [20, 64] изучили влияние температуры, 

продолжительности процесса, размера частиц и дозировки угля на 

степень хлорирования оксидов, входящих в состав сиаллита, 

исследовали в пределах 400-1000°С при длительности процесса 2 

часа (рис.3.2), содержание восстановителя – активированного угля в 

шихте – 50%, крупность частиц сиаллита и угля одинаковая, не 

более 0,1 мм. В интервале температур 400-500°С степень 

хлорирования глинозема возрастает от 15,1 до 24,5%, а степень 

хлорирования оксида железа возрастает и достигает наибольшего 

значения (98,8%) при 1100°С. 

Однако хлорируемость глинозема, по сравнению с оксидами, 

в исследованных интервалах температур остается ниже и достигает 

68,4% при 1100°С. Значительное влияние температуры на степень 
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хлорирования оксидов железа отмечено при 400-600°С. На степень 

хлорирования оксидов также влияет размер частиц сиаллита и угля. 

На основании проведенных исследований найдены 

следующие оптимальные условия хлорирования сиаллитов в 

присутствии восстановителя – угля: температура 800°С, 

продолжительность процесса 120 мин, количество восстановителя в 

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

получается смесь хлоридов алюминия и железа [20, 64]. 

 
Рис.3.2. Зависимость степени извлечения от температуры (а), 

продолжительности (г), дозировки угля (б) и крупности частиц  (в) 

при хлорировании сиаллитов. 1 – Al2O3;     2 – Fe2O3. 
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3.3.1. Двухстадийное хлорирование сиаллитов 

 

Сущность двухстадийного хлорирования заключается в 

следующем:  на первой стадии сиаллит хлорируется без участия 

восстановителя, а на второй стадии непрореагированный остаток 

смешивается в определенном соотношении с восстановителем – 

углем и гранулируется. Далее подвергается хлорированию 

газообразным хлором. 

Изучение влияния температуры, длительности хлорирования и 

размера частиц сиаллита на процесс обезжелезования проводили с 

навеской массы 5 г, при размере частиц шихты 0,1 мм. 

Варьирование параметрами процесса позволило определить условия 

максимального хлорирования оксидов, при которых, вначале, 

возгоняются практически только железосодержащие материалы 

(рис.3.3) [19]. 

На первой стадии (без восстановителя) хлорируются только 

железосодержащие минералы, а алюмосодержащий – каолинит не 

хлорируется, поэтому первую стадию можно назвать 

обезжелезованием сырья. 

Далее с целью хлорирования глинозема из состава шихты, 

проводилась вторая стадия хлорирования в присутствии 

восстановителя – угля. Обезжелезненная руда смешивалась с углем 

в соотношении (1:1). Исследовали степень хлорируемости 

глинозема в зависимости от температуры, продолжительности 

процесса. Температуру хлорирования сиаллитов изменяли в 

интервале от 400 до 800°С, продолжительность процесса 120 мин. 

Как видно из рис.3.3а, с увеличением температуры 

увеличивается хлорируемость глинозема  из состава шихты и при 

800°С достигает 97,8%. С увеличением продолжительности 

процесса от 20 до 120 мин при 800°С степень хлорирования 

глинозема увеличивается и достигает 97,6% (рис.3.3б). 

Результаты проведенных исследований показывают, что при 

температуре 600-700°С глиноземсодержащий минерал каолинит 

переходит в легковскрываемую форму – метакаолинит. В связи с 

этим во второй стадии хлорирования сырья достигается высокое 

извлечение глинозема, кроме того на степень извлечения глинозема  

оксид железа, имеющийся в составе сиаллита (14%) оказывает 

подавляющее действие [19, 64]. 
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Рис.3.3. Зависимость степени извлечения оксидов железа (1 

стадия) и алюминия (2 стадия) от температуры (а), 

продолжительности процесса (б) и размера частиц сиаллита (г) 

при хлорировании сиаллитов. 1 – Al2O3;     2 – Fe2O3 
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Исследована кинетика обезжелезования сиаллитов без 

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

зависимость скорости хлорирования от размера частиц сиаллита 

свидетельствуют о протекании процесса в  диффузионной области 

[18]. 

Авторами работ [19, 64] установлено, что двухстадийное 

хлорирование сиаллитов без восстановителя на первой стадии, и с 

восстановителем на второй стадии,   способствуют максимальному 

извлечению глинозема из состава шихты. 

Исследована кинетика хлорирования обезжелезненных 

сиаллитов. Вычисленное значение кажущейся энергии активации 

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

кинетической области [18]. 

Рентгенофазовым, дифференциально-термическим, 

спектроскопическим методами изучены физико-химические 

свойства исходных каолиновых глин, сиаллитов и продуктов их 

разложения хлором. Установлено, что из состава сиаллитов 

селективно извлекаются оксиды железа и алюминия [18-21]. 

Предложена  принципиальная технологическая схема 

переработки сиаллитов в FeCl3, глинозем и SiO2   для производства  

жидкого стекла (рис.3.4).  

Изучено  влияние различных добавок (NaCl, нефелиновые 

сиениты, CaCl2, SCl2) на процесс хлорирования сиаллитов. Найдены 

оптимальные условия  вскрытия сиаллитов с вышеуказанными 

соединениями [64]. 
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Рис.3.4. Принципиальная технологическая схема двухстадийной 

переработки сиаллитов хлорным методом. 

 

3.4. Хлорное разложение аргиллитов 

 

Аргиллиты – это высококремнистые алюминийсодержащие 

породы, которые используются в различных отраслях народного 

хозяйства, в том числе как сорбент, огнеупорная глина, сырье для 

получения солей алюминия, железа и т.д. 

К таким рудам можно отнести аргиллиты месторождения 

Зидды и Чашма-Санг. 

Результаты объемного и пламенно-фотометрического анализа 

показывают, что в состав аргиллитов месторождения Чашма-Санг 

входят (мас%):  

Al2O3 – 31,6; Fe2O3 – 8,74; SiO2 – 42,86; Na2O – 0,1; K2O – 2,95; 

CaO – 1,0; MgO – 1,0; п.п.п. – 10,5. 

Минералогическими составляющими аргиллитовых пород 

являются: каолинит, кварц, гематит и др., которые подтверждены 

результатами РФА. Физико-химические исследования аргиллитовых 
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пород месторождения Зидды показывают, что в состав этих пород 

входят минералы: кварц, каолинит, иллит, гетит. Химический 

показал, что аргиллиты месторождения Зидды состоят из 

следующих оксидов (мас%):  

Al2O3 – 19,75; Fe2O3 – 4,99; SiO2 – 60; Na2O – 0,1; K2O – 1,2; 

CaO – 1,0; MgO – 1,0; п.п.п. – 10.  

 

3.4.1. Хлорирование аргиллитов месторождения Зидды 

 

В работах [22, 23, 65, 66]  исследованы процессы  разложения 

аргиллитов Таджикистана хлорным методом. Изучены физико-

химические свойства исходных и конечных  продуктов 

хлорирования. Изучена кинетика процессов разложения оксидов 

алюминия и железа из аргиллитов. 

Результаты хлорирования аргиллитов  приведены на рис.3.5. 

Как видно из рис.3.5,  в результате выполненных исследований 

можно рекомендовать  следующие условия разложения аргиллита 

месторождения Зидды: температура  обжига - 600°С; температура 

хлорирования – 700-800°С;  продолжительность хлорирования 

аргиллита – 120 мин;  содержание восстановителя в шихте – 40-50% 

и размер частиц менее 0,1 мм [65, 66]. 

 

3.4.2. Хлорирование аргиллитов  месторождения Чашма-Санг 

 

Результаты химического анализа аргиллитов месторождения 

Чашма-Санга показывают, что оксиды алюминия и железа 

составляют: Al2O3 -31,5%; Fe2O3 – 8,75% соответственно. Методика 

хлорирования аргиллитов месторождения Чашма-Санг аналогична 

методике хлорирования  аргиллитов месторождения Зидды.   

Влияние температуры на степень хлорирования оксидов, 

входящих в состав аргиллитов месторождения Чашма-Санг, изучали 

в пределах 400-1000°С, содержание восстановителя в шихте 

составляло 50%, размер частиц аргиллитов и угля был одинаков – 

0,1 мм. Результаты опытов приведены на рис.3.6а. Максимальная 

степень извлечения оксидов алюминия и железа достигает при 

температуре 1000°С: Al2O3 – 78,4% и Fe2O3 – 97,2%. Значительное 

влияние температуры на процесс хлорирования оксидов 

наблюдается в интервале  500-700°С.  
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Рис.3.5. Зависимость степени извлечения оксидов Al2O3    и   Fe2O3 

месторождения Зидды от: температуры (а), продолжительности 

процесса хлорирования (б), содержания восстановителя (в) и 

размера частиц аргиллита (г) при хлорировании аргиллитов. 

 

Зависимость степени хлорирования оксидов алюминия и 

железа в зависимости от продолжительности хлорирования изучали 

в интервале от 20 до 120 мин (рис.3.6б). Постоянными факторами 

этого процесса были: температура – 8000С, размер частиц – 0,1 мм и 

содержание восстановителя – 50%. В изученных интервалах 

продолжительности процесса степень извлечения оксидов 

увеличивается: оксид алюминия – от 11,6 до 76,8% и оксид железа – 

от 27,1 до 96,8%.  
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Влияние количества угля в шихте на хлорирование оксидов 

алюминия и железа из состава аргиллитов изучали при постоянной 

температуре. Содержание восстановителя в шихте изменялось от 5 

до 60% (рис.3.6в). 

 
 

Рис.3.6. Зависимость степени извлечения оксидов Al2O3    и   Fe2O3 

месторождения Чашма-Санг от: температуры (а), 

продолжительности процесса хлорирования (б), содержания 

восстановителя (в) и размера частиц аргиллита (г) при 

хлорировании аргиллитов. 
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Максимальная степень извлечения достигается при 

содержании угля в шихте 50-60% и составляет: Al2O3 - 71,7-74,6% и 

Fe2O3 – 92,3-94,7%. В процессе хлорирования использовали уголь 

Зиддинского месторождения, который проявил хорошую 

восстановительную способность [22]. 

Влияние размера частиц на степень хлорирования оксидов 

алюминия и железа изучали при температуре 800°С и 

продолжительности процесса 120 мин. Содержание восстановителя 

в шихте составляло 40-50%. 

Как показывают результаты опытов, с уменьшением размера 

частиц от 0,5 до 0,063 мм, постепенно увеличивается  степень 

извлечения оксидов, достигая максимального значения для Al2O3   - 

72,8% и Fe2O3 – 95,5% соответственно рис.3.6г. 

Количество подаваемого хлора изменялось от 2 до 16 мл/мин. 

Результаты хлорирования приведены на рис.3.7. Как показывают 

результаты опытов, максимальное хлорирование оксидов 

наблюдается при расходе хлора 12-13 мл/мин или 6,8 г хлора в час 

для навески весом 5 г, где степень извлечения оксидов достигает: 

Al2O3 – 72.9-74.6% и Fe2O3 – 96.2-97.4% [22, 65].   

 
Рис.3.7. Зависимость степени извлечения оксида алюминия и 

железа от расхода хлора месторождения Чашма-Санг. 
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Исходя, из вышеизложенных результатов можно 

рекомендовать  следующие условия для хлорирования аргиллитов 

месторождения Чашма-Санг: температура 700-750°С, 

продолжительность хлорирования оксидов – 100-20 мин; 

содержание восстановителя в шихте – 30-40% и размер частиц – 

0,063 мм [22, 65]. 

Изучена кинетика хлорирования аргиллитов месторождений 

Зидды и Чашма-Санг. Вычисленная кажущаяся энергия активации 

процессов хлорирования оксида алюминия аргиллитов Зидды 

составляет 19,43 кДж/моль и  аргиллитов Чашма-Санг – 48,37 

кДж/моль [65]. 

Установлена зависимость удельной поверхности 

соприкосновения частиц аргиллита с газообразным хлором, а так же 

определен оптимальный расход хлора в процессе хлорирования [65, 

66]. 

В условиях нашей республики применение  хлорной 

технологии переработки аргиллитов может дать значительный 

экономический эффект. Наличие большого количества хлора, 

попутно получаемого с каустической содой при электролизе 

хлорида натрия на АООТ «Таджикхимпром» делает перспективным 

налаживание технологического процесса переработки аргиллитов 

хлорным способом. 

На основе проведенных исследований разработана 

принципиальная технологическая схема двухстадийной  

переработки аргиллитов месторождений Зидды и Чашма-Санг 

хлорным способом [65, 66].   

Сущностью двухстадийной переработки является получение 

хлоридов железа и алюминия по отдельности при каждой стадии 

переработки. На рис.3.8 представлена принципиальная 

технологическая схема переработки руд хлорным способом. 

Предлагаются две стадии хлорирования:  первая – без 

восстановителя,  вторая – с восстановителем. В качестве 

восстановителя использовался уголь Зиддинского месторождения. 

В первой стадии (без восстановителя) упрощается процесс 

хлорирования исходного сырья за счет исключения стадии 

предварительного смешивания сырья с твердым восстановителем и 

гранулирование полученной шихты. Во второй стадии 

предварительно готовится шихта, состоящая из обезжелезненного 

твердого остатка от первой стадии и угля, которая затем 

гранулируется и при оптимальных условиях хлорируется. 
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Отходящие газы после реакции хлорирования улавливаются 

двухступенчатым поглощением сначала 10%-ным раствором 

щелочи, затем 12-15%-ным раствором иодида калия. Количество 

хлора в поглотителях определяли объемным иодометрическим 

методом. 

 
Рис.3.8. Принципиальная технологическая схема переработки 

аргиллитов хлорным способом. 

 

Полученные хлориды железа на первой  стадии 

хлорирования и хлорид алюминия – на второй стадии представляют  

большой практический интерес. По своему коагулирующему 

действию полученный продукт почти  не уступает сернокислому 

алюминию, широко применяемому в практике водоочистки. 

Оксид кремния, оставшийся после второй стадии, можно 

использовать в качестве сырья для получения жидкого стекла и 

других строительных материалов [65, 66]. 



 55 

3.5. Хлорирование алюмосиликатных руд с использованием 

солей 

 

3.5.1. Процесс хлорирования с использованием  хлоридных 

неорганических солей 

 

В работах [26, 29, 34] изучали процессы хлорирования  с 

участием хлоридов натрия, калия и кальция. В присутствии угля 

хлорирующим агентом для глинозема могут служить хлориды 

натрия и кальция [26, 29]. В ряде работ [94, 95, 99]  широко 

использовали в качестве хлорирующих реагентов дешевые соли – 

каменную соль (NaCl), сильвинит (KCl+2NaCl), хлорид кальция 

(CaCl2) и др. При этом  хлорирование, в особенности при 

использовании малолетучего CaCl2, идет преимущественно через 

разложение  соли парами воды с образованием НСl, разложению  

соли-хлоринатора  способствует присутствие SO2,  образующих 

CaSO4, CaSiO3. 

Хлоридовозгонка является разновидностью хлорирования с 

использованием хлоридных солей. Хлоридовозгонка, в отличие от  

хлорирующего обжига, ведется при более высоких температурах, 

обеспечивающих улетучивание хлоридов металлов; процесс более 

универсален: позволяет извлекать больше различных цветных и 

редких металлов, а также золото и серебро. 

Применение хлоридовозгонки  для золотых  

мышьякосодержащих концентратов изучено в работе [96]. Авторами 

[96] исследован процесс хлоридовозгонки золотых  

мышьякосодержащих концентратов месторождений «Тарор» и 

«Чоре» Таджикистана с применением хлорида натрия. 

 

3.5.2. Хлорирование алюмосиликатных руд с 

использованием хлорида кальция 

  

Переработка алюминиевого сырья, включающая 

предварительную активацию с использованием хлористого кальция, 

изучена В.Гюртлером [97], относительно к глинам. Сущность 

способа заключается в спекании глины с CaCl2 в присутствии 

водяного пара при 800-1000°C в соотношении CaCl2 : SiO2 =(1-2):1, 

т.е.:        

Al2O3 
. 2SiO2 +2CaCl2 + 2H2O = Al2O3+2CaSiO3+ 4HCl,    
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а в случае использования 4 моль CaCl2 образуется двухкальциевый 

силикат Ca2SiO4. Рециклизация CaCl2 на стадию спекания 

осуществляется по следующей схеме: 

 

2CaSiO3+ 4HCl = 2CaCl2+ 2SiO2 + 2H2O. 

 

Недостатками способа можно считать трудности, связанные с 

применением водяного пара, который участвует в образовании HCl, 

что вызывает коррозию аппаратуры, а также сложности процесса 

рециклизации CaCl2 на стадии спекания. 

Переработка алюминиевой руды с предварительной 

активацией опробована для переработки нефелиновых сиенитов 

месторождения Турпи Таджикистана [98-100]. Следует отметить, 

что для переработки нефелиновых сиенитов на глинозем 

применение кислотных способов ограничено вследствие трудностей 

извлечения составных компонентов сырья. Поэтому указанный 

недостаток можно устранить предварительной активацией 

перерабатываемого сырья с последующей его кислотной 

обработкой. 

Исследование проводилось с использованием промышленных 

отходов хлористого кальция ПО «Таджикхимпром» Таджикистана, 

количество которых превышает 1,5 млн.тонн.  При этом избегали 

применение водяного пара, что намного упрощало процесс, а также 

обеспечивало более экономичную рециклизацию CaCl2  на стадии 

спекания [98]. 

Исследовано влияние различных физико-химических 

факторов, как на спекание руды в присутствии активатора CaCl2, так 

и на водную и соляно-кислотную обработку полученного спека [98-

100] (рис.3.9). 

Влияние температуры спекания изучено в интервале от 600 до 

1000°С, где неизменными факторами являлись: длительность 

спекания – 80 мин, массовое соотношение CaCl2 : сырье = 2 : 1 и 

крупность частиц <0,2 мм. Условия водного и солянокислотного 

выщелачивания спека и остатка во всех опытах одинаковы: 

температура выщелачивания - 90°С, продолжительность процесса  - 

60 мин, концентрация HCl - 20%, дозировка HCl - 120% от 

стехиометрии. Опыты показали, что процесс разложения 

полевошпатовых минералов, содержание которых в руде составляет 

50-70%, начинается при температуре выше 600°С (рис.3.9а). 

Оптимальной температурой спекания с учетом благоприятного 
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вскрытия сырья можно считать 850-950°C, при которой 

использованный CaCl2 существенно не разлагается [100]. 

 
Рис.3.9. Зависимость степени извлечения компонентов сырья (α) 

от температуры спекания (а), соотношения сырья : СаС12 (б), 

продолжительности процесса (в), крупности материала (г). 

1 - Fe2O3; 2 - A12O3; 3 - Na2O; 4 - K2O. 

 

Важным фактором, влияющим на разложение нефелиновых 

сиенитов при совместном спекании с CaCl2 является массовое 

соотношение CaCl2 к сырью (рис.3.9б). При температуре 850°С и 

соотношении CaCl2 : сырье = 1:1 степень извлечения компонентов 

сырья превышает 80%, что намного лучше, чем в известном способе 

спекания алюминиевого сырья с известняком CaCO3, где такой же 

показатель извлечения достигается лишь при температуре 1100°С и 

массовом соотношении CaO:SiO2 = 2:1. При массовом соотношении 

CaCl2 : сырье = 2:1 степень извлечения Al2O3, Fe2O3, Na2O, K2O 

достигает 95% и выше. 

Влияние продолжительности процесса спекания показано на 

рис.3.9в, где неизменными факторами являлись: температура 

спекания - 900°C, соотношение CaCl2:сырье = 2:1, крупность частиц 
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< 0,2 мм. Как видно из рис. 3.9в,  через 20 мин от начала процесса 

степень извлечения всех компонентов поднимается выше 70%. 

Продолжительность процесса спекания – 90 мин обеспечивает 

практически полное извлечение компонентов из сырья - степень 

извлечения Al2O3, Fe2O3, Na2O, K2O соответственно достигает (в %): 

98,7; 100; 95,9; 97,8 [100].  

Влияние крупности частиц нефелиновых сиенитов на 

извлечение их составных компонентов показано на рис.3.9г. Как 

видно из рис.3.9г, крупность частиц нефелина влияет на извлечение 

составляющих ее компонентов, где при крупности 0,4 мм 

извлечение компонентов снижается до 80%. Это объясняется 

образованием жидкой фазы вследствие плавления CaCl2 при 900°С 

и, следовательно, растворением частиц нефелиновых сиенитов в 

этом расплаве. Оптимальной можно считать крупность частиц сырья 

< 0,3 мм. 

Таким образом, оптимальными условиями являются: 

температура спекания - 950°C; массовое соотношение нефелинового 

сырья к CaCl2 - 1:2; продолжительность процесса – 60 мин; 

крупность материалов < 0,1 мм. Полученный  спек подвергали 

рентгенофазовому анализу. Рентгенограмма спека показана на 

рис.3.10. Как видно из рис.3.10, характерные линии, 

соответствующие минералам альбита, микроклина, ортоклаза, 

биотита, кальцита и нефелина, отсутствуют, что объясняется 

разрушением этих минералов и их переходом в другие соединения. 

 

 
Рис.3.10. Рентгенограмма исходного спека: нефелина с 

хлоридом кальция. 1 -  CaO·Al2O3·2SiO2; 2 - CaCl2; 3 - α-SiO2; 4 - KCl; 

5 - NaCl; 6 - Fe2O3. 
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На рентгенограмме четко выражены линии, соответствующие 

хлориду кальция, калия и натрия, анортиту, гематиту и   -

кристобалиту. 

Хлориды натрия и калия, по всей вероятности, образовались 

при взаимодействии полевошпатовых минералов с хлоридом 

кальция по реакции: 

 

2Na(AlSi3O8) + CaCl2 = CaO·Al2O3 ·2SiO2  + 2NaCl + 4SiO2 , 

       альбит                             анортит                                                        

 

2K(AlSi3O8) + CaCl2 = CaO . Al2O3 
. 2SiO2 + 2KCl + 4SiO2. 

   ортоклаз    

                            

По этому же механизму протекает реакция между минералом 

нефелином и хлоридом кальция: 

 

(Na,K)2O
.Al2O3 

. 2SiO2 + CaCl2 = 2(Na,K)Cl + CaO . Al2O3 
. 2SiO2.      

 

т.е. идет реакция обмена щелочных металлов в кристаллической 

структуре минерала нефелина на кальций с образованием анортита. 

Этим и объясняется кислоторастворимость полученной 

алюмосиликатной массы. 

Таким образом, суть химических превращений при спекании 

нефелиновых сиенитов Турпи с СaCl2 заключается в разрушении 

кислотонерастворимых минералов - альбита, микроклина, ортоклаза 

и образованием анортита. Последний хорошо растворяется в HCl и 

др. минеральных кислотах [98-100]. 

Что касается других минералов исходной руды, то  

железосодержащий минерал биотит при спекании также 

разрушается, и при этом железо переходит в форму минерала 

гематита, а некоторая часть освободившегося кремнезема - 

минералов альбита, микроклина, ортоклаза, нефелина, биотита, 

превращается в кристобалит - -SiO2: 

         

2K(Fe)3(OH)2[(Al, Fe)Si3O10]+CaCl2+3O2=2KCl+ 4Fe2O3 + 

+ CaO. Al2O3 
. 2SiO2 + 4SiO2 + 2H2O. 

 

Минерал кальцит при спекании разлагается, а его кальций, 

присоединяя атомы хлора, превращается в CaCl2, либо участвует в 

образовании минерала анортита. 
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Кинетику процесса взаимодействия нефелиновых сиенитов 

Турпи с хлоридом кальция изучали при температурах спекания 650, 

750, 850 и 950°C, где использовали исходные материалы 

крупностью 0,1 мм и менее. При этом массовое соотношение 

нефелиновых сиенитов и CaCl2  равно 1:2.  

После завершения процесса спекания сырья с CaCl2,  

полученный спек подвергался водной и солянокислотной обработке 

при оптимальных условиях.  

Полученные кинетические кривые показаны на рис.3.11, где 

наблюдается монотонное изменение степени извлечения Al2O3 при 

всех значениях температуры с увеличением длительности процесса 

спекания от 5 до 80 мин.  Максимальное извлечение Al2О3 

наблюдается при температуре спекания 950°С и продолжительности 

40 мин и выше, где степень извлечения Al2O3 находится в пределах 

95-98% [98, 99]. 

 
 

Рис.3.11. Зависимость степени извлечения оксида алюминия от 

продолжительности спекания при различных температурах. 

 

Взаимодействие нефелиновых сиенитов и CaCl2 является 

твердофазной реакцией. Вопросу кинетических закономерностей 

подобных реакций посвящено  много  исследований [98, 102, 103].   

Для обработки кинетических данных применялись уравнения 

И.Яндера, А.М.Гистлинга, Тамана-Фишбека, В.Ф.Журавлева, 

С.З.Рогинского, Колмогарова-Ерофеева, А.Л.Ротиняна и 

Б.В.Дроздова [102,103]. Проверки  показали, что кинетические 
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кривые удовлетворительно описываются  уравнением  А.Л.Ротиняна 

и Б.В.Дроздова, предложенным для характеристики  процессов  

обжига, выщелачивания, промывки и цементации [102]. 

Из рис.3.12а видно, что все опытные данные, полученные при 

спекании нефелиновых сиенитов с хлоридом кальция, дают прямые 

линии. Отсюда следует, что уравнение применимо к указанному 

процессу.  

Энергию активации реакции определяли  по формуле 

Аррениуса, а также графическим методом из графика зависимости 

1gk от  обратной температуры 1/Т (рис.3.12б). Значения Е в обоих 

методах идентичны и составляют 67.87 кДж/моль. 

 

  
Рис.3.12. Проверка уравнения на данных спекания сырья с хлоридом 

кальция (а) и зависимость lgK от обратной абсолютной              

температуры 1/Т (б).  

 

Таким образом, скорость реакции взаимодействия 

нефелиновых сиенитов с хлоридом кальция, представляющая собой 

твердофазный процесс, протекает в кинетической  области, о чем 

свидетельствует среднее  значение энергии  активации  - 67,87 

кДж/моль. 

Авторы работ [98, 104] провели водную обработку спека с 

целью извлечения щелочных составляющих, точнее хлоридов калия 

и натрия, образующихся при спекании сырья с хлоридом кальция, а 

затем кислотной  обработкой извлекали соединения алюминия и 

железа. 

 

 



 62 

3.6. Хлорирование отходов производства, содержащих глинозем 

 

В начале 90-х годов 20 века в Таджикистане остро встал 

вопрос очистки вод коагулянтами из местных сырьевых материалов. 

Сотрудниками Института химии им.В.И.Никитина АН РТ 

были разработаны принципиальные технологические схемы  

получения коагулянтов из алюмосиликатных руд Таджикистана и 

был построен опытный завод «Падида», где в 1991 годы была 

произведена опытная партия коагулянтов. Полученные коагулянты 

подверглись испытаниям на коагулирующую способность в ПО 

«Таджикводоканал» и показали свою эффективность [54,55]. 

Кроме того, сотрудникам института для Вахшского азотно-

тукового завода (ВАТЗ) и Таджикского алюминиевого завода 

(ТадАЗ) были предложены схемы очистки  технических вод заводов. 

Для очистки технических вод  ВАТЗ предложены коагулянты, 

которые получают   от отработанных железных катализаторов 

завода  путем их растворения в серной или соляной кислотах. Для 

ТадАЗа предложено получение  коагулянтов из свалки твердых 

отходов (СТО) [105]. 

Для ПО «Таджикхимпром» (г.Яван) была предложена 

переработка глиноземсодержащих отходов объединения для 

получения коагулянта [106]. 

Отходы имели следующий состав, в мас%: Al2O3 – 80-90, AlF3 

- 10-15, примеси хлоридов и сульфатов.  

В результате проведенных исследований найдены 

рациональные условия процесса хлорирования 

глиноземсодержащих отходов ПО «Таджикхимпрома»: 

а)  при использовании угля в качестве восстановителя: 

температура – 750-850°С, продолжительность процесса – 1,0-1,5 ч, 

крупность частиц исходной шихты – 0,1 мм и менее, содержание 

угля в шихте – 30%; 

б)  при использовании природного газа в качестве 

восстановителя: температура – 650-750°С, продолжительность 

процесса – 2 ч, крупность частиц  – 0,2-0,3  мм, соотношение хлора 

к метану в газовом потоке – 4:1. 

На основании результатов лабораторных исследований 

переданы производственному объединению «Таджикхимпром» 

исходные данные для проектирования опытно-промышленной 

установки. 
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Таким образом, разработка и внедрение технологии получения 

коагулянтов из глиноземсодержащих отходов производства 

хлорным методом позволит избавиться от отвалов отработанных 

продуктов, которые загрязняют окружающую среду и расширить 

сырьевую базу производства коагулянтов [106].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сходство аналогов III группы Периодической системы  бора 

и алюминия в значительной степени проявляется в их силикатных 

минералах и в процессах их выделения. 

Химические основы хлорного  метода переработки бор- и 

алюмосиликатных руд показывают, что они протекают при высоких 

температурах и хлорный метод позволяет селективно выделять BCl3 

и AlCl3. 

Как показывают результаты исследования по хлорированию 

данбурита, основными продуктами хлорирования являются BCl3 и 

FeCl3. Эти хлориды – важнейшие соединения для многих отраслей 

народного хозяйства. 

Ниже приводим использование  BCl3 и FeCl3 для различных 

нужд.  
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Проведение исследований по хлорированию 

алюмосиликатных руд Таджикистана дают возможность описать 

перспективы развития  производства  хлоридов алюминия и железа. 

Смесь хлоридов алюминия и железа  является эффективным 

коагулянтом для очистки вод. Хлорное железо  имеет широкое 

применение. Кроме тех областей, которые показаны схематично 

выше, FeCl3  также применяют для удаления масел из станков 

масложировых комбинатов, для очистки хрома из вод кожевенно-

меховых заводов, а также как добавки к портландцементу. 

Особое место при хлорном разложении алюмосиликатов 

занимает AlCl3 – основной  реагент хлорирования. 

Вследствие близости  температур плавления и кипения при 

атмосферном давлении хлорид алюминия возгоняется практически 

не плавясь. Поэтому алюминий получают электролизом расплавов, 

содержащих хлорид алюминия, хлориды щелочных, 

щелочноземельных металлов, давления паров которых, согласно 

исследованиям, приведенным  в обзоре [85],  не превышают 20-25 

мм рт.ст. Такое резкое понижение давления пара  AlCl3 связано с его 

поглощением расплавами хлоридов и образованием  прочных 

химических соединений. Например, в расплаве хлоридов, 

содержащем хлориды натрия, калия и алюминия, согласно [85], 

образуются комплексные соединения типа KAlCl4 и NaAlCl4. 

Данные по измерению плотности,  электропроводимости и расчеты 

термодинамических характеристик также подтверждают наличие 

комплексов этого типа в расплаве. 

В качестве электролита для проведения электролиза 

предлагаются системы: двойные – NaCl-AlCl3; KCl-AlCl3;  тройные 

– NaCl-KCl-AlCl3; KCl-LiCl-AlCl3; NaCl-LiCl-AlCl3; CaF2-CaCl2- 

AlCl3;  четверные – KCl-LiCl-MgCl2- AlCl3  [87, 90]; NaCl-CaCl2-

BaCl2- AlCl3 и другие. Соотношение компонентов может быть 

различным, однако большинство авторов рекомендую электролиты,  

содержащие эквимольные количества хлоридов щелочных,  

щелочноземельных металлов и 2-15 мас% хлорида алюминия. 

Рекомендуются также электролиты с добавками фторидов натрия 

или калия, что, однако, приводит к быстрому разъеданию  

электролизера [85]. 

Исходя из этого, в 70-х годах 20 века фирма «Алкоа» (США) 

пустила в эксплуатацию  опытный завод мощностью 13500 тонн 

алюминия в год. Однако из-за недостаточной стойкости 

конструкционных материалов, сложностей в соблюдении 
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требований охраны окружающей среды  и проблемы получения 

более дешевого хлористого алюминия из природного  

алюмосодержащего сырья это производство в 1982 году было 

законсервировано [86]. 

Реализация  новой технологии производства алюминия 

хлорным способом, состоящим из двух основных переделов  - 

получение хлорида алюминия и его электролиза – сопряжена с 

решением ряда задач физико-химического обоснования 

хлорирования различных видов глиноземсодержащих руд. Поэтому 

методы химической термодинамики могут быть эффективно 

использованы для  оценки процессов, происходящих в реагирующих 

системах. В работах [43, 91]  рассматривается вопрос 

термодинамического анализа процессов, протекающих при хлорном 

способе переработки высококремнистых  алюминийсодержащих 

руд.  

Кроме того, безводный хлорид алюминия образует продукты 

присоединения со многими  неорганичеcкими (например, NH3, H2S, 

SO2 и др.) и органическими (хлорангидриды кислот, эфиры и др.) 

веществами, с чем связано важнейшее техническое применение 

AlCl3 как катализатора при переработке нефти и при органических 

синтезах (например, реакция Фридаля-Крафтса). Гексагидрат и его 

растворы используются при очистке сточных вод, обработке 

древесины, производстве антиперспирантов [92]. 

Таким образом, выполненные исследования по хлорному 

разложению бор- и алюмосиликатных руд позволили найти 

оптимальные условия разложения сырья с получением ряда ценных 

продуктов.  Хлорная металлургия обеспечивает высокую степень  

вскрытия трудновскрываемых руд и возможность селективного 

извлечения ценных компонентов  без затрагивания минералов 

пустой породы.    
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