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ПЕРЕРАБОТКА НЕФЕЛИНОВЫХ СИЕНИТОВ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТУРПИ МЕТОДОМ СПЕКАНИЯ С 

ХЛОРИДОМ МАГНИЯ 

Аннотация. В статье приведены  результаты исследований 

совместной переработки нефелиновых сиенитов месторождения Турпи 

методом спекания с хлоридом магния. Изучено влияние различных физико-

химических факторов на процесс извлечения компонентов состава руды 

при её спекании с хлоридом магния. Установлены оптимальные параметры 

проведения процесса спекания руды с хлоридом магния, обеспечивающее 

максимальное извлечения компонентов состава руды и рециклом хлорида 

магния в технологической ветви на стадии процесса спекания руды. 

Разработана и предложена принципиальная технологическая схема 

переработки нефелиновых сиенитов Турпи методом спекания с хлоридом 

магния с последующей водной и солянокислотной обработки спека. 

Ключевые слова: нефелиновые сиениты, хлорид магния, спёк, водная и 

соляно кислотная обработка спека. 



 

Annotation. The article presents the results of studies of joint processing of 

nepheline syenites from the Turpy deposit by sintering with magnesium chloride. 

The influence of various physicochemical factors on the process of extracting the 

components of the composition of the ore during its sintering with magnesium 

chloride has been studied. The optimal parameters of the process of sintering ore 

with magnesium chloride, providing the maximum extraction of components of 

the ore composition and recycling of magnesium chloride in the technological 

branch at the stage of the ore sintering process, have been established. A basic 

technological scheme of processing of Turpy nepheline syenites by sintering with 

magnesium chloride with subsequent aqueous and hydrochloric acid processing 

of the cake has been developed and proposed. 

Key words: nepheline syenites, magnesium chloride, cake, aqueous and 

hydrochloric acid treatment of cake.  

 

На сегодняшнем этапе экономического развития Таджикистана одной 

из основных задач науки является разработка новых эффективных 

технологий в области промышленного производства и вовлечения в 

производственный процесс местных материально - сырьевых ресурсов. 

Наибольший интерес для промышленного производства представляет 

переработка алюминийсодержащего сырья, запасы которых в Республике 

Таджикистан огромны, а месторождения повсюду  распространены. 

В этой связи актуальны исследования, направленные на получение 

комплексных калий и магнийсодержащих удобрений, а также 

микроудобрений, содержащих цинк, молибден, марганец и др., которые 

содержаться в составе многих алюмосиликатных руд.  

Цель данной работы является исследование процесса комплексной 

переработки нефелиновых сиенитов месторождения Турпи методом 

спекания с хлоридом магния.  



 

Хлорид магния широко распространён в природе в виде минералов 

бишофит-MgCI2•6H2О и карналлит- КMgCI3•6H2О. Хлорид магния 

кристаллизуется из водных растворов в виде MgCI2•6H2О, который является 

очень гигроскопичным  веществом. Безводный MgCI2 получают путем 

восстановительного  хлорирования оксида магния по реакции: 

MgO + C + CI2  =  MgCI2 + CO↑ 

Выбор хлорида магния в расплаве, которого происходит разложение 

трудновскрываемых минералов состава руды, таких как альбит, микроклин, 

ортоклаз, биотит и др. заключается в его доступности в природе и 

способности его возврата из технологического цикла на стадию спекания 

руды. Использованный при переработке сырья хлорид магния практически 

не расходуется и без существенного потеря возвращается на голову 

технологического цикла.  

Нефелиновые сиениты Турпи, имеющие в своем составе, в %: Al2O3 - 

22,4; Fe2O3 - 6,4; Na2О - 6,5;  К2О - 6,6;  СаО - 2,5;  SiO2 - 53,0, являются 

бедными по алюминию рудами, но содержание в них щелочных и редких 

металлов, а также полевошпатовых минералов создает перспективу их 

комплексного использования. Минералогический состав нефелиновых 

сиенитов и количественное содержание минералов, в руде следующее, %: 

нефелин ((Na,K)2OAl2O32SiO2) - 20,5; альбит (Na[AlSi3O8]) - 4,1; 

микроклин  (K[AlSi3O8]- 64,7); биотит (K(Fe,Mg)3[OH]2[(Al,Fe)Si3O10]) - 6,4 

и кальцит - 2,0 [1- 5]. 

Методика проведения исследований заключается в спекании навески 

руды с хлоридом магния в муфельной печи. Обработка полученного спека 

водой и соляной кислотой осуществлялись в реакторе для выщелачивания 

соединенной термостатом и контрольно-измерительными приборами: 

температуры, время обработки, рН- среды и давления системы. При этом 

значение предела исследуемого технологического параметра определяют 



 

выборочно, а другие условия переработки сырья и факторы остаются 

неизменными. 

С целью проведения процесса спекания исходная алюминиевая руда 

после дробления, измельчения и фракционирования до крупности 0,1-0,15 мм 

смешивалась с хлоридом магния и тщательно обрабатывалась до однородной 

массы и состава. Также проводились ситовой анализ измельчённого сырья с 

её разделением различной фракции. 

 Химический состав полученной шихты приведено в таблице 1. Анализы 

проводились в основном на содержание оксидов алюминия, железа, кальция, 

калия, натрия, и кремнезема по известным методикам. Содержание Аl2O3, 

Fe2O3, СaO, MgO, определяли с применением комплексон метрическими 

методами- титрованием, Na2O, К2О - пламенофотометрическим, а  

содержание SiO2 весовым методами.  

Табл. 1 

Химический состав шихты, полученный путем смешивания нефелиновых 

сиенитов и хлорида магния  

 Наименова -

ние сырьевых 

материалов 

Основные компоненты, тонна 

Al2O3 Fe2O3 Na2О К2О СаО МgO SiO2 

Нефелиновые 

сиениты Турпи 

0,224 0,064 0,065 0,066 0,025 0,001 0,530 

Хлорид магния - - - - - 2,500 - 

  СУММА 0,224 0,064 0,065 0,066 0,025 2,501 0,530 

 

Основные результаты исследования влияние различных физико-

химических факторов на процесс высокотемпературного спекания и 

разложения  нефелиновых сиенитов месторождения Турпи в расплавленном 

хлориде магния  представлены  на рис.1.  



 

 

Рис 1. Зависимость степени извлечения оксидов железа, алюминия, натрия 

и калия от температуры спекания (а); массового соотношения руды к хлориду 

магния (б); продолжительности спекания (в) и размера частиц исходной руды 

(г). 1. Fe2O3  2. Al2O3  3. Na2O  4. К2O  



 

Фактор температура спекания играет важную роль в преобразовании 

минералов состава руды, следовательно, и на степень извлечения составляющих 

её компонентов. Влияние фактора температуры процесса спекания на степень 

разложения  минералов нефелинового сырья и извлечения компонентов его 

состава изучено в интервале  от 650 до 10000С (рис. 1а). При этом неизменными 

факторами процесса спекания являлись продолжительность спекания - 50 мин.; 

массовое соотношение нефелиновых сиенитов Турпи : хлорида магния - 1:3,5; 

крупность частиц исходной руды - 0,1 мм и менее.. 

По завершению процесса полученный спек, отделили от платинового 

тигля и помалевали до крупности 0,25 мм и менее и помещали в реактор для 

выщелачивания. Полученный спек, представляет собой твердую темна бурую 

массу, которая постепенно слеживается на открытом воздухе, поглощая влагу 

воздуха. Далее по окончании процесса спекания с целью перевода 

водорастворимых компонентов состава спека в жидкую фазу, а твердего алюмо- 

силикатного остатка в виде солей спек, подвергался вначале водной обработке при 

95-1000С и продолжительности 40 - 50 мин, а затем соляно кислотной разложении 

при температуре 95-1000С, продолжительности разложения 50 - 70 мин и 

концентрации соляной кислоты - 15 - 20%. В фильтраты растворах определяли 

количество извлеченных в раствор компонентов (АI2O3, Fe2O3, CaO, MgO, К2O, 

Na2O и др.).  

 При температурах процесса спекания 850-1000оС извлечение 

компонентов состава нефелиновых сиенитов поступенно увеличивается. Начало 

заметного разложения минералов состава руды наблюдается при температуре 

8000С, где степень извлечения компонентов из состава сырья находится выше  

87,6%. При этом значении температуры упорные алюминий содержавшие 

минералы, такие  как:  альбит, микроклин и ортоклаз  не претерпевают полного 

химического изменения, то есть разложения и степень извлечения оксидов 

находится в пределе -82-90%. Степень извлечения отдельных компонентов 

достигают, %: Al2O3 - 86,3, СаО - 88,2, МgO - 88,9, Na2O и К2O - 88,7, Fe2O3 - 98,9. 



 

Оптимальной технологической температурой процесса спекания реакционной 

массы, обеспечивающей максимальную степень извлечения компонентов её 

составляющих можно считать 900 - 9500С.  

В спеке полученной при температуре свыше 9000С и обработанной  

водой при 100оС с массовой соотношении воды и спека - 8:1 практически все 

водорастворимые компоненты извлекаются полностью, а раствором соляной 

кислоты с концентрацией 20% практически полностью разлагается все минералы, 

состава твердего алюмосиликатного остатка от водной обработки спека.  

 Твердый остаток от водной обработки спека, полученного при 

температуре 9000С легко разлагается в растворах соляной кислоты, где в жидкую 

солянокислую фазу практически полностью переходят основные компоненты 

сырья. Степень извлечения компонентов находится выше 95-98%, а точнее  для  

Al2O3 - 96,5; Fe2O3 - 99,6; СаО - 98,6 , МgO - 98,9%. Также степень извлечения 

щелочных  составляющих  сырья  - Na2О и К2О достигают 98,8 - 98,7%, т.е. 

практически  все минералы подвергаются химическому изменению, а в твердом 

остатке остаются оксид кремния - кремнезем.  

Другим важным технологическим фактором, влияющий на разложение 

минералов состава нефелиновых сиенитов Турпи и определяющий массу потока 

сырьевых материалов в технологической цепи является массовое соотношение  

сырья к хлориду магния (рис.1б). Влияние этого фактора исследовано в пределах 

массовых соотношений  (нефелиновая руда: хлорид магния) от 1:1 до 1: 3,5. 

Увеличение массовых соотношений сырья к хлориду магния от 1:1 до 1: 3,5 

приводит к увеличению извлечения компонентов состава спека, где степень 

извлечения оксидов достигает для Al2O3; Fe2O3, СаО, МgO, Na2O, К2O свыше- 

98,0%. 

Значение массовых соотношений компонентов шихты - нефелиновых 

сиенитов и хлорида магния, т.е. реагирующих материалов, а точнее именно 

хлорид магния выше 3 нежелательно. Это связано с большого её расхода, расхода 

тепла при её спекании с рудой и образования услеживаемых масс спека, трудно 



 

передаваемых из одной технологической ветви в другую вследствие большой 

вязкости. 

При значениях фактора массового соотношения нефелиновых сиенитов: 

МgCI2 = 1:3,0 и 1:3,5 степень извлечения компонентов руды (Al2O3; Fe2O3, СаО, 

МgO, Na2O, К2O) имеет одну и тот значение, достигают максимума и находятся в 

пределе  97,5 - 99,9%. Следовательно, оптимальным массовым соотношением 

нефелиновой руды к МgCI2 можно считать - 1:3÷3,5, где степень извлечения 

компонентов достаточно высока для утверждения того, что все компоненты 

нефелиновых сиенитов Турпи вскрыты полностью и находятся в легко 

извлекаемых в воде и в растворах соляной кислоте форме.  

      Дробление, измельчение руды и получения желаемого размера частиц 

исходной руды является энергетически затратным процессом. Но частицы 

нефелиновых сиенитов при применения данного способа переработки даже в 

более крупных размерах: 0,16-0,2 мм достаточно хорошо разлагаются в расплаве 

соли- МgCI2. Влияние размера частиц нефелиновых сиенитов Турпи на степень 

извлечения их составляющих компонентов изучено в пределе от 0,1 до 1,0 мм 

(рис.1в). Неизменными факторами при исследовании данного фактора являлись: 

температура спекания - 9500С, длительность процесса спекания - 40 мин и 

массовое соотношение нефелинового сырья к МgCI2 - 1:3,5.  

      В интервале величин диаметра частиц от 0,1 до 0,16 мм наблюдается 

максимальное разложение сырья с извлечением составляющих её компонентов от 

97.9 до 99,6%.  При размере частиц сырья 0,1 мм и менее все железосодержащие 

минералы: биотит, лепидомелан и монтмориллонит разлагаются. Степень 

извлечения Fe2O3 достигает от 98,6 до 99,9%. При этом оптимальным можно 

считать размер частиц сырья - 0,1 ÷0,15 мм, также и менее. 

  Фактор продолжительности процесса спекания нефелиновой руды с МgCI2 

исследовано в интервале от  10  до 60 мин (рис 1г). Длительность процесса 

спекания  40 - 50 мин, обеспечивает достаточную степень разложения минералов 

состава сырья. Степень извлечения компонентов из состава спека достигает 



 

значений от 95,5 до 98,9%, в частности: Al2O3 - 98,8; Fe2O3 - 99,8; СаО - 98,9; МgO 

- 98,9; Na2O - 98,8; К2O - 98,7%. В промежутке времени от 10 до 20 мин степень 

извлечения всех компонентов увеличивается постепенно но данный показатель в 

пределе 30-40 мин увеличивается резко. Это наверняка связана с внутренней 

теплопередачей частиц руды и молекул МgCI2, что в течение 30-40 мин 

реакционная масса начинает, расплавляется, а точнее хлорид магния и минералы 

руды начинают интенсивно взаимодействовать с соли. Дальнейшая увеличение 

продолжительности спекания незначительно влияет на общую картинку процесса 

спекания и извлечение компонентов руды. 

   Проведение процесса спекания шихты: нефелиновых сиенитов и хлорида 

магния выше температуры 9000С, продолжительности более 60 мин и массовых 

соотношениях сырья и хлорида магния выше 1:3÷3,5 нецелесообразно в связи 

большими выбросами неорганической пыли, газообразных веществ - хлора, 

выделяющегося вследствие высокотемпературного разложения избытка и 

непрореагировавших с рудой части хлорида магния.  

    При спекании нефелиновых сиенитов с МgCI2 полевошпатовые минералы 

-альбит, ортоклаз и микроклин разлагаются легко и полностью. В большинстве 

ранее известных способов термической переработки этого вида сырья, степень 

извлечения их составляющих компонентов в частности оксида алюминия, калия и 

натрия  было достигнуто на уровне - 65-88% (особенно, применение карбоната 

кальция). Этот факт показывает важную роль соли - хлорида магния в процессе 

деструктуризации, вскрытия и преобразовании трудно разлагаемых минералов 

состава глиноземсодержащего сырья и фазовых переходов силикатных минералов 

руд.  

 На основании полученных результатов исследования предлагается 

следующая технологическая схема переработки нефелиновых сиенитов 

Турпи и боросиликатного сырья Ак-Архар методом спекания с хлоридом 

магния (рис.2): 



 

 

Рис.2.  Принципиальная технологическая схема совместной переработки 

нефелиновых сиенитов месторождения Турпи методом спекания с 

хлоридом магния  

           Таким образом, на основании полученных результатов исследования 

можно сделать следующие выводы: -изучен процесс переработки 

нефелиновых сиенитов Турпи методом спекания с хлоридом магния с 

последующей водной и соляно- кислотной разложении спека и твердего 



 

силикатного остатка от водной обработки спека; -установлены оптимальные 

режимы проведения процесса спекания сырья с хлоридом магния: 

температура спекания  900 - 9500С, продолжительность спекания - 40 - 50 

мин., массовое соотношения -  нефелиновые сиениты: хлорид магния - 

1:3÷3,5 и  крупность частиц исходных руд - 0,16 - 0,1 -мм и менее. 
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