
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эксперта диссертационного совета Д.25.19.587 по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата технических наук при Институте геомеханики и освоения недр 
НАН КР и Жалал-Абадском государственном университете по диссертации 
Садыралиевой Уулболсун Жеенкуловны на тему «Разработка комплексной 
технологии переработки нефелиновых сиенитов месторождения «Сандык» 
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 25.00.13 «Обогащение полезных ископаемых».

Эксперт диссертационного совета: к.т.н. Кожонов Алмаз Кыргызбаевич, рассмотрев 
представленную соискателем Садыралиевой У.Ж. кандидатскую диссертацию на тему 
«Разработка комплексной технологии переработки нефелиновых сиенитов месторождения 
«Сандык» по специальности 25.00.13 «Обогащение полезных ископаемых» пришел к 
следующему заключению:

1. Соответствие работы специальности, по которой дано право 
диссертационному совету проводить защиту

Представленная Садыралиевой У.Ж. кандидатская диссертация на тему 
«Разработка комплексной технологии переработки нефелиновых сиенитов месторождения 
«Сандык» соответствует профилю Диссертационного совета Д.25.19.587.

В работе представлены результаты исследования предварительной активации 
минерального сырья перед химическим обогащением и химическое обогащение 
нефелиновых руд месторождения «Сандык» с решением вопросов комплексной 
переработки, что в полной мере отвечает паспорту специальности 25.00.13 - «Обогащение 
полезных ископаемых».
Целью диссертационной работы является разработка комплексной технологии 
переработки нефелиновых сиенитов Сандыкского месторождения.

В диссертации для достижения цели решены следующие задачи:
1. Исследование вещественного, гранулометрического, минералогического составов 

нефелиновых сиенитов;
2. Изыскание возможности предварительной магнитной сепарации руды с целью 

отделения железа, кремнезема и компонентов, мешающих процессу извлечения глинозема 
при химическом обогащении;

3. Определение энергоэффективных способов предварительной активации 
нефелиновой руды перед химическим обогащением;

4. Разработка технологии переработки алюмокарбанатного галлий содержащего 
осадка с целью извлечения галлия;

5. Переработка обескремненного силикатного раствора от обогащения нефелиновой 
руды способом карбонизации с целью получения содо-бикарбонатного рубидий 
содержащего раствора;

6 . Разработка аммиачной технологии получения пентаоксида ванадия из 
ванадиевого кека.



Объект исследования диссертации -  руды месторождения «Сандык».
Предмет исследования:

1. Диссертантом установлено, что при 200 °С извлечение кремнезема в раствор 
составляет 15,9 %, тогда как при температуре 280°С извлечение кремнезема 
увеличивается до 38,55 %.

2. Для снижения энергозатрат при термической активации нефелиновой руды 
термическую обработку проводили паровоздушной смесью при температуре 350- 
500°С. Применение паровоздушной смеси при термической обработке нефелиновой 
руды позволило получить высокую степень химического обогащения 60,0 -  65,0 %. 
Термическая обработка руды в паровоздушной смеси при более низкой температуре 
(350 -  500°С) по сравнению с обжигом (1000°С) делает способ менее
энергозатратным.

3. Физико-химическим анализом установлено, что при активации нефелиновой руды в 
содовом растворе происходит изменение химического и минералогического состава 
осадков. В раствор при активации переходят щелочные составляющие нефелиновой 
руды. При активации руды происходит изменение минералогического состава - 
уменьшается содержание микроклина с 56,6 % до 38,5 %, увеличивается содержание 
иллита с 9,4 % до 17,3 %.

4. Установлено положительное влияние предварительной активации нефелиновой руды 
на извлечение SiC>2 в раствор, т.к. при температуре обогащения 150-200°С достигается 
степень извлечения SiC>2 в раствор 72,1%, что выше, чем при использовании 
предварительной термической обработки паровоздушной смесью и обжигом. Более 
низкая температура, необходимая для проведения активации содовым раствором 
делает ее предпочтительной. Оптимальными условиями являются проведение 
активации при температуре 150°С, при которой количество КгО переходящее в 
раствор незначительно и составляет 0,36 % от исходного содержания.

5. В процессе обескремнивания при взаимодействии гидроксида кальция с силикатом 
натрия образуется натриево-кальциевый гидросиликат (НКГС) -  
Na20*2Ca0*2Si02*H20. Данное соединение является устойчивым в растворах при 
температуре 150°С, в которых концентрация ЫагО превышает 145 г/л. После 
обескремнивания раствора из неустойчивого соединения НКГС при гидролизе 
регенерируется щелочь с получением осадка без щелочного силиката кальция. 
Полученный раствор обогащения содержит также натриевой калиевую щелочь, 
входящий в состав нефелиновой руды. В процессе обескремнивания при образовании 
НКГС происходит разделение калиевой и натриевой щелочей, так как калиевая 
щелочь соединения типа НКГС не образует.

6 . Установлено, что при дозировке оксида кальция CaO:Si02 = 1,1 : 1,0 выход глинозема 
в раствор составляет 71,11 г/л при степени извлечения глинозема -  98,86 %

7. Установлено, что оптимальным режимом для переработки нефелинового концентрата 
являются: температура -  280°С, концентрация щелочного раствора -  500 г/л,



дозировка оксида кальция CaO:SiC>2 = 1,5 : 1,0, продолжительность 90 мин. В этих 
условиях извлечение глинозема в раствор составило 93,04 %.

8 . Основными фазами шлама выщелачивания нефелинового концентрата являются: 
аннит (K0.956Fe2.918(AlSi3O10)(OH)2), натриево-кальциевый силикат (NaCaHSi04), 
алюмисиликат и алюмокарбонат натрия (Na8A16Si6O24(CO3)0.5(OH)-3H2O), 
свободный оксид кремния (Si02), соединения железа -  ферропаргазит 
(NaCa2Fe4Al(Si6A12)022(0H)2), гематит (Fe203) и магнетит (Fe304), а также кальцит 
(СаСОЗ). Образовавшиеся фазы являются в некоторой степени источниками потерь 
щелочей и незначительного количества алюминия, что подтверждаются химическими 
анализами. Полученный промытый шлам может служить компонентом для 
производства высококачественного цемента.

9. Определено, что за 60 мин. процесса обескремнивания содержание кремния в 
растворе уменьшается до 0,08 г/л, кремневый модуль при этом составляет 474,0. 
Оптимальными условиями процесса обескремнивания алюминатного раствора 
оксидом кальция являются: температура - 150°С; дозировка оксида кальция CaO:Si0 2  

= 5 : 1 ;  продолжительность 60 мин.
10. Определены технологические режимы процесса кристаллизации гидроалюмината 

натрия (ГАН): температура -  40-42 °С; затравка (2,5 % от веса раствора), 
продолжительность - 50 ч.

11. Степень разложения алюминатного раствора с затравочным отношением гидроксида 
алюминия 0,1 через 24 ч составила 23,1 %, через 48 ч степень разложения достигла 
52,9 %. Увеличение затравочного отношения до 0,3 способствует повышению выхода 
глинозема в твердую фазу. Степень разложения через 24 ч составила 39,6 %, через 48 
ч - 5 7 , 9  %. Следовательно, глубина разложения раствора с увеличением количества 
затравки возрастает. В данном случае степень разложения увеличилась через 48 ч на 5 
%. Кристаллооптическим анализом определено, что осадки гидроксида алюминия 
аналогичны друг другу. Монофаза гидроксида бесцветная, двуосная положительная 
2V(+), N-1,587. В гидроксиде много зерен размером от 20 до 50 мкм. Реже 
встречаются крупные непрозрачные зерна размером 1 0 0 -  1 2 0  мкм.

12. Разработан способ переработки АКО карбонизацией в три стадии с попутным 
выделением гидроксида алюминия, разработанный способ переработки галлий- 
ванадийсодержащего АКО позволяет получать 20 -  40 % товарного гидроксида 
алюминия и уменьшить содержание вредных примесей.

13. Условиями для выделения метаванадата аммония являются концентрация в растворе 
V2O5 30,0 -  35,0 г/л, температура 15-20°С, pH 7-8, выдержка в течение 4-7 часов, 
расход сульфата аммония из расчета 2,5 -  3,0 моля (NH4)2S0 4  на 1,0 моль V2O5. 
Степень осаждения ванадия в осадок метаванадата составила 94,2 - 96,9 %. Степень 
осаждения ванадия в осадок поливанадата аммония из раствора метаванадата с 
содержанием V205 в пульпе 50,0-65,0 г/л при температуре 90 -  95°С и pH 2 составило 
97,7 -  99,3 %.














