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material is ascertained. It is shown that cement stone is characterized with higher strength properties at 

using the complex admixture on the base combination of sodium hexametaphosphate, sodium tripoly-

phosphate and calcium nitrate. 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ОЧИСТКИ СУЛЬФОМАГНИЕВЫХ И  

ХЛОРМАГНИЕВЫХ РАСТВОРОВ ОТ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА И  

МАРГАНЦА В ПРОИЗВОДСТВЕ ОКСИДА МАГНИЯ 

 

Представлены результаты экспериментальных исследований очистки сульфатмагниевых и хлор-

магниевых растворов от ионов железа и марганца. Установлено, что процесс осаждения лучше 

вести в интервале температур 60 – 70 С в присутствии коагулянта оксида магния. Наилучшие ре-

зультаты получены при использовании в качестве реагентов-осадителей хлорной извести и гипо-

хлорита калия. Предложена усовершенствованная технология очистки сульфатмагниевых и хлор-

магниевых растворов, обеспечивающей производство высококачественных продуктов: карбоната 

и оксида магния. 
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Введение. В производстве оксида магния в качестве сырья используют-
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ся растворы хлоридов и сульфатов магния, из которых осаждением кальци-

нированной содой получают полупродукт – карбонат магния [1]. Последний 

затем подвергают термической диссоциации по уравнению АВтв→Атв + Вг с 

целью получения целевого продукта – оксида магния с высокой реакционной 

способностью [2]. В зависимости от условий осаждения карбонатов, а также 

наличия примесей в исходный растворах получаемый оксид магния различа-

ется по своим свойствам и сортности. Сульфатмагниевые и хлормагниевые 

щелока обычно содержат значительные количества примесей железа и мар-

ганца. Так, например, промышленные сулфатмагниевые и хлормагниевые 

щелока как правило содержат примеси ионов железа и марганца в следую-

щем количестве: Fe2O3 – 0,192 – 0,723 г/л; MnO – 0,0404 г/л. 

При осаждении карбонатов магния эти примеси в значительной мере пе-

реходят в осадок, а следовательно, и в готовый продукт. 

Применяемый способ очистки сульфатмагниевых и хлормагниевых рас-

творов  от  примесей  этих  ионов  состоит в том, что в исходный раствор при 

температуре 50 – 60 С  и  рН 7 – 8 вводят хлорную известь из расчета 0,075 т 
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на 1 т MgO [3]. Процесс очистки ведется при интенсивном перемешивании. 

Однако образующиеся при этом мелкодисперсные частицы соединений же-

леза и марганца при фильтрации попадает в очищенный раствор.  

В результате содержание примесей железа и марганца в готовом продук-

те превышает допустимые нормы. Продукт из таких растворов, обычно со-

держит 0,057 – 0,086 масс. % Fe2O3 и 0,0048 – 0,0068 масс. % MnO. Согласно 

существующему ГОСТу на магнезию жженую, продукт с таким содержанием 

примесей, особенно марганца, в лучшем случае соответствует второму сорту. 

Известно, что примеси железа и марганца в процессе термической дис-

социации сырья способствуют спеканию и агломерации частиц оксида маг-

ния [2]. В свою очередь, укрупнение частиц ведет к ухудшению показателя 

«остаток на сите» при рассеве, который строго регламентирован ГОСТом. 

Цель работы. Целью данной статьи является усовершенствование тех-

нологии очистки сульфатмагниевых и хлормагниевых растворов, обеспечи-

вающей производство высококачественных продуктов: карбоната и оксида 

магния. 

Методика экспериментов. Из литературных данных о расворимости 

соединений железа, алюминия и марганца известно, что перевод их в донную 

фазу может быть осуществлен двумя методами – осаждением в виде сульфи-

дов либо гидроксидов [4]. Исходя из этого, были опробованы в качестве оса-
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дителей ионов железа и марганца следующие реагенты: сульфиды аммония и 

натрия, перекись водорода, перекись натрия, хлорная известь, гипохлорит 

кальция. 

В наших опытах использовались сульфатмагниевые растворы, в которых 

содержалось около 0,016 масс. % Fe2O3 и 0,0034 масс. % MnO. Осаждение 

производилось в интервале температур 13 – 95 С.  

Предварительные результаты показали, что процесс осаждения лучше 

вести в интервале температур 60 – 70 С. Однако практически во всех опыта 

осадки, выпадающие в донную фазу, образовывали гели, обладающие токси-

ческими свойствами. Поэтому дальнейшее исследование процесса проводи-

лось при температуре 60 – 70 С в присутствии коагулянтов. В качестве коа-

гулянтов были использованы оксид магния, крахмал, октадециламин.  

Наиболее эффективным коагулянтом оказался оксид магния.  

Коагулянт вводился в таком количестве, чтобы отношение его к объему 

раствора составляло 0,0025.  

Обсуждение результатов. Результаты экспериментальных исследований 

по эффективности применения для очистки каждого из осадителей в присут-

ствии оксида магния сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Результаты лабораторных экспериментов по очистке сульфатмагниевых 

растворов в присутствии коагулянта – окиси магния при температуре осаждения 60 С. 

Осадитель 

Количество 

осадителя и 

коагулянта, г/л 

Содержание примесей, % 

до очистки после очистки 
в готовом  

продукте 

Fe2O3 MnO Fe2O3 MnO Fe2O3 MnO 

Сульфат 

аммония 

1,6 г сульфата 

аммония 

2,4 г MgO 

0,016 0,0034 следы 0,0018 следы 0,0034 

Сульфат  

натрия 

1,6 г сульфида 

натрия 

2,4 г MgO 

0,016 0,0034 следы 0,0018 следы 0,0034 

Перекись 

водорода 

2 г перекиси 

водорода 

2,4 г MgO 

0,016 0,0034 0,0012 0,0019 0,014 0,0037 

Перекись 

натрия 

2 г перекиси 

натрия 

2,4 г MgO 

0,016 0,0034 0,0012 0,0018 0,015 0,0034 
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Хлорная  

известь 

2 г хлорной 

извести 

2,4 г MgO 

0,016 0,0034 0,0012 следы 0,013 0,0016 

Гипохлорит 

кальция 

(раствор) 

Т : Ж = 1 : 2 

2 мл  

гипохлорита 

2,4 г MgO 

0,016 0,0034 0,001 следы 0,0068 0,002 

Гипохлорит 

кальция 

(твердый) 

1 г  

гипохлорита 

2,4 г MgO 

0,016 0,0034 0,0006 следы 0,007 0,001 

 

Как видно из таблицы 1, все реагенты-осадители хорошо очищают рас-

творы магниевых солей от ионов железа в присутствии оксида магния, одна-

ко при очистке от ионов марганца хорошие результаты получены только с 

использованием в качестве осадителей хлорной извести и гипохлорита калия. 

Промышленные эксперименты показали, что применение в качестве ко-

агулянта оксида магния значительно улучшает очистку от примесей железа и 

марганца. Результаты этих экспериментов представлены в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2, предлагаемый способ очистки растворов позво- 

ляет получать растворы с минимальным количеством примесей и готовый 

продукт, соответствующий требованиям ГОСТа на 1-й сорт оксида магния. 

 

Таблица 2 – Результаты промышленных испытаний по очистке сульфатмагниевых 

растворов при температуре осаждения 60 С. 

Осадитель 

Количество 

осадителя и 

коагулянта, 

кг/м
3
 

Содержание примесей, % 

до очистки после очистки 
в готовом  

продукте 

Fe2O3 MnO Fe2O3 MnO Fe2O3 MnO 

Хлорная  

известь 

2 кг хлорной 

извести 
0,075 0,0043 

0,05 – 

0,055 

0,002 – 

0,0024 

0,057 – 

0,086 

0,0046 – 

0,0069 

Гипохлорит 

кальция 

1 кг  

гипохлорита 

2,4 кг MgO 

0,083 

0,054 

0,0042 

0,002 

0,045 

0,025 

следы 

следы 

0,051 

0,062 

0,0023 

0,0021 

Хлорная  

известь 

2 кг хлорной 

извести 

2,4 MgO 

0,095 

0,085 

0,0062 

0,0052 

0,046 

0,036 

следы 

следы 

0,051 

0,041 

0,0028 

0,0027 

 

Выводы.  

В ходе проведенных экспериментальных исследований установлено, что 
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высокая степень очистки исходных растворов солей магния достигается при 

использовании следующих норм технологических режимов: 

а) соотношение гипохлорита кальция к объему раствора 0,001; соот-

ношение оксида магния к объему раствора 0,0025; температура осаждения  

60 – 70 С; рН среды 7 – 8; время перемешивания 30 мин.; 

б) соотношение хлорной извести к объему раствора 0,002; соотношение 

оксида магния к объему раствора 0,0025; температура осаждения 60 – 70 С; 

рН среды 7 – 8; время перемешивания 30 мин. 
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ти отримані при використанні в якості реагентів-осаджувачів хлорного вапна і гипохлоріта калію. 

Запропонована вдосконалена технологія очищення сульфатмагнієвих і хлормагнієвих розчинів, що 

забезпечує виробництво високоякісних продуктів: карбонату і оксиду магнію.  

Ключові слова: оксид магнію, карбонат магнію, очищення розчинів, іони заліза, коагулянт. 
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ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЧЕРВОНОГО ШЛАМУ В 

ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНОЇ КЕРАМІКИ  

 

Розглянуто ефективні напрямки практичного використання відходів глиноземного виробництва – 

червоного шламу з урахуванням обсягів їх накопичення і особливостей хіміко-мінералогічного 

складу як техногенної сировини у технології керамічних матеріалів. Показано залежність можли-

вого вмісту цих відходів у керамічних масах від різновидів та призначення матеріалів і виробів. 

Наведено технологічні рішення по виробництву хімічно стійкої та архітектурно-оздоблювальної 

кераміки із мас з застосуванням червоного шламу. 

Ключові слова: матеріали керамічні, сировина техногенна, шлам червоний, склад, техноло-

гія, структура, властивості. 

 

Вступ. Розширення сировинної бази виробництва силікатних матеріалів 

із застосуванням відходів інших галузей промисловості є актуальною зада-

чею, що комплексно вирішує питання хімічної технології, ресурсозбережен-

ня та охорони довкілля [1, 2]. У значному ступені це стосується  ресурсоєм-

 


