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АННОТАЦИЯ 

В работе представлены технологические схемы подготовки нефелиновой шихты для спекания. Вы-

полнен анализ технологий измельчения составляющих шихты. Выявлены «узкие» места производства, 

предложены мероприятия по их устранению. 
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Ачинский глиноземный комбинат (АГК) – 

крупнейшее предприятие по получению глинозема 

из нефелиновых руд. В технологической схеме ком-

плексной переработки нефелинов важное место за-

нимает процесс подготовки исходной сырьевой 

смеси нефелина и известняка заданного химиче-

ского и гранулометрического состава. Затраты на 

приготовление шихты занимают около тридцати 

процентов в стоимости глинозема [1]. Практика 

освоения схем приготовления исходной сырьевой 

смеси на действующих заводах показывает, что при 

их совершенствовании можно получить значитель-

ный экономический эффект за счет снижения за-

трат энергии и материалов. 

 Используя рациональную схему подготовки 

сырьевых материалов необходимо преследовать 

цель максимального извлечения полезных компо-

нентов в последующих переделах. Особенностью 

процессов подготовки сырьевой шихты в глинозем-

ной промышленности является не раскрытие срост-

ков полезных минералов, а разделение и на опреде-

ленной стадии совместное измельчение разнопроч-

ных компонентов. Целью является доизмельчение 

до требуемой крупности и гомогенизация веще-

ственного состава с необходимостью получения за-

данного соотношения их в классах крупности [2]. 

Современная научно-техническая литература 

практически не описывает сведения по вопросам 

подготовки сырьевых смесей из разнопрочных ком-

понентов в промышленных условиях. Примеры ре-

шения этих вопросов являются весьма актуаль-

ными. 

От технологии приготовления шихты зависит 

ее качество: тонина помола исходных компонентов 

(нефелиновая руда и известняк), точность дози-

ровки Na2O и CaO, однородность распределения 

всех компонентов в шихте, влажность шихты, 

склонность к образованию настылей в печи при 

спекании и другое [3]. 

Существующая технологическая схема приго-

товления известково - нефелиновой шихты для спе-

кания на Ачинском глиноземном комбинате пред-

ставлена на рисунке 1. По существующей техноло-

гической схеме нефелиновая руда, после дробле-

ния, направляется на 2-х стадийное измельчение в 

трубных мельницах, а затем нефелиновая пульпа 

подается на совместное измельчение с известня-

ком, совместный домол и смешивание компонентов 

шихты. Шихта состоит из следующих основных 

компонентов: нефелиновой руды, известняка, 

шлама отделения обескремнивания цеха гидрохи-

мии (белый шлам), песков отделения каустифика-

ции сырьевого цеха, оборотных промпродуктов [1]. 

Природный нефелин (Na,K)2O·Al2O3·2SiO2 со-

стоит из кристаллической решетки гексагональной 

сингонии, большинство всех пустот в кристалличе-

ской решетке заполнено атомами щелочных метал-

лов, температура плавления 1526 оС, плотность 

2620 кг/м3. Твердость по шкале Мооса от 5,5 до 6,0. 

Другие составляющие нефелиновой руды: титан-

авгит, эгирит- авгит и другие имеют твердость по 

Моосу от 5,5 до 6,0. 

Второй основной компонент нефелиновой 

шихты – известняк. Структура известняка – моза-

ичная, тригональной сингонии, температура плав-

ления 1209оC, плотность (2820÷2900) кг/м3. Твер-

дость по Моосу составляет (3,0÷3,5), т.е. известняк 

в ~ 2 раза мягче нефелиновой руды, т.е. легче под-

дается измельчению. Учитывая различную твер-

дость нефелиновой руды и известняка, их различ-

ную способность к измельчаемости, приходим к 

выводу, что эти минералы необходимо измельчать 

раздельно. Переизмельчение известняка отрица-

тельно влияет на процесс спекания, так как он в пе-

чах выносится с пылью и снижается кальциевое от-

ношение [4]. 

 В технологии приготовления шихты по суще-

ствующей схеме ( рисунок 1), на третьей и четвер-

той стадии используется принцип совместного из-

мельчения нефелиновой руды и известняка, что от-

рицательно сказывается на процессе, а также 

смешивание компонентов, которое реализуется в 
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трубных шаровых мельницах. Эти аппараты ис-

пользовать для измельчения и смешивания компо-

нентов не рационально, так как они не являются ап-

паратами идеального смешения и не экономичны.  

 

 
Рисунок 1- Схема дробления и измельчения известняка и нефелиновой руды на Ачинском глиноземном 

комбинате  

 

По такой технологии невозможно добиться 

тщательного измельчения нефелинов. Проектная 

технологическая схема АГК предусматривала раз-

дельное измельчение известняка и нефелиновой 

руды и совместное измельчение (домол) на второй 

стадии, но схема выбрана без предварительных ис-

следований измельчаемости известняка и нефели-

новой руды. Авторами [1] установлено, что нефе-

линовая руда измельчается труднее известняка в 

(2÷2.5) раза, поэтому нефелиновую руду необхо-

димо измельчать в 2 стадии до перемешивания с из-

вестняком. Такая технология более приемлема для 

переработки нефелиновых руд, но для измельчения 

руды предусмотрено в проекте двухкамерные мель-

ницы, которые не обеспечили заложенные показа-

тели. С целью повышения технико-экономических 

показателей приготовления шихты разработаны [1] 

и проведены испытания замкнутого цикла измель-

чения руды с использованием гидроциклонов. 

Классификация в гидроциклонах тонкоизмельчен-

ных и плотных пульп с получение слива высокой 

плотности затруднительно [1], но присутствие соды 

в пульпе может обеспечить условие классифика-

ции, так как содовые растворы при температуре 

(30÷60)оС способствуют понижению вязкости 

пульпы и улучшению ее текучести. Внедрение гид-

роциклонов было приостановлено из-за отсутствия 

на комбинате гидроциклонов с износостойкими 
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насадкам, трудностях монтажа, а также при испы-

таниях не достигнута необходимая крупность слива 

гидроциклонов.  

В состав шихты кроме известняка и нефелино-

вой руды входят оборотные промпродукты и рас-

творы, содержащие Na2O и Al2О3 и другие. Их до-

бавляют для корректировки щелочного модуля и 

придания материалу текучести и гомогенности. В 

этих растворах:  

Na 2Oобщ.=Na2Oкауст.+Na2Oкарб.+Na2Oаллюм. (1)  

Доля каустической щелочи достигает 

(0,4÷0,45) % от массы всей шихты [1]. Глинозем в 

этих продуктах присутствует в виде NaAlO2 в коли-

честве 0,15% от массы шихты. Из литературных 

данных известно [5], что добавка в водные рас-

творы NaOH и NaAlO2 значительно повышает их 

вязкость, а в шихте увеличивает вяжущепрочност-

ные свойства шихты. Так, добавка 2% NaOH к 

шихте с влажностью 32% приводит к возрастанию 

вязкости с 2 до 20 Мпа*сек, а прочностные харак-

теристики шихты с каустической щелочью и алю-

минатом натрия выше в (4÷5) раз, чем с карбонат-

ной. Поэтому для снижения вязкости нефелиновой 

шихты можно рекомендовать перевод щелочных 

каустических растворов в карбонатные [6]. Таким 

образом, анализ различных технологических схем 

для спекания нефелиновой руды показал:  

 существующая технология характеризу-

ется громоздкостью и многостадийностью; 

 используется четырехстадийное измельче-

ние нефелиновой руды; 

 на двух стадиях идет совместное измельче-

ние и смешивание разных по твердости и прочно-

сти материалов, что приводит к переизмельчению 

известняка и большому пылевыносу CaO на пере-

деле спекания; 

 наличие алюмината натрия, каустической 

щелочи в содовом растворе приводит к повышению 

вязкости, ухудшению жидкотекучести шихты, что 

приводит к необходимости поддержания её высо-

кой влажности. Кроме того, эти компоненты вызы-

вают образование настылей в цепной зоне и зоне 

сушки печи спекания; 

 не учитывается влияние физико-химиче-

ских свойств жидкой фазы на процесс измельчения 

(диспергирования) минерального сырья (поверх-

ностного натяжения, адсорбционные свойства, вли-

яние поверхностно активных веществ), что приво-

дит к большим энергетическим затратам на процесс 

измельчения; 

 используется при измельчении не эффек-

тивное оборудование при большом расходе мелю-

щих тел и электроэнергии. 

Предложенными мероприятиями можно ниве-

лировать некоторые «узкие» места производства: 

 перейти на двухстадийное измельчение 

руды и одностадийное измельчение известняка, за-

тем их смешивание; 

 учитывая разную величину поверхност-

ного натяжения составляющих добавляемого содо-

вого раствора скорректировать его состав; 

 рассмотреть возможность использования 

мельниц самоизмельчения или полусамоизмельче-

ния, что может привести к улучшению технико-

экономических показателей; 

 учитывая высокую твердость нефелиновой 

руды исследовать предварительную подготовку 

нефелина перед измельчением (исследовать про-

цесс разупрочнения). 
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Исследована возможность структурной модификации боридных слоев традиционным путем и с ис-

пользованием лазерного нагрева. При этом обеспечивается фрагментация боридного слоя, залечивание 

пор, изменение фазового состава, благоприятное распределение твердости и повышение эксплуатацион-

ных характеристик.  


