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Аннотация: Разработан эффективный способ термохимического активирования упорного 
высокалиевого алюмосиликатного минерального сырья (сыннырит Калюмного участка Сын- 
нырского щелочного массива) с использованием в качестве сырьевой добавки магнезита 
(MgCO3), обеспечивающей перевод калишпатовой составляющей исходного сырья в кисло-
торастворимое состояние. Показано, что основными минеральными составляющими сын- 
ныритов являются микроклин и ортоклаз из группы калиевых полевых шпатов (64,2%) с об-
щей химической формулой K[AlSi3O8] и калиевая разновидность нефелина K[AlSiO4] кальси-
лит (23,6%). Установлено, что в процессе термохимического взаимодействия сыннырита с 
магнезитом происходит разложение калиевого шпата (K[AlSi3O8]) с образованием химически 
активного лейцита (K[AlSi2O6]), а выделяющийся кремнезем связывается оксидом магния в 
двухмагниевый силикат — форстерит (Mg2SiO4). Определены оптимальные технологические 
параметры спекания сыннырита с магнезитом, обеспечивающие максимальное разложение 
калишпатовой составляющей. Разработанный термохимический метод активирования сын-
нырита позволил снизить температуру термообработки с образованием кислотораствори-
мых соединений на 100—200 0С относительно известных аналогов (спекание с карбонатом 
кальция — 1250—1300 0С; термическое разложение без добавки — 1300—1350 0С). Термо-
химическое активирование сыннырита в присутствии магнезита позволит получить магний-
содержащий кальсилит-лейцитовый концентрат, который будет пригоден для последующей 
сернокислотной обработки с получением помимо глинозема и солей калия дополнительного 
товарного продукта в виде сульфата магния.
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Введение
Переработка низкокачественных (вы- 

сококремнистых) алюминийсодержащих 
руд представляет сложный процесс вслед-
ствие упорности минералов калиево-шпа-
товой группы, содержащихся в руде. Для 
вскрытия данного вида сырья (нефели-
новые сиениты, алуниты, граниты, сиал- 
литы, рисчорриты и сынныриты) пред-
ложены различные термические и авто-
клавные методы разложения. Наиболее 
приемлемым из них является метод спе-
кания в присутствии различных флю- 
сующих добавок как природного, так и 
химического происхождения. Сущность 
спекания заключается в активации пере-

рабатываемого сырья и раскрытии труд-
норазлагаемых и трудновскрываемых 
минералов калиево-шпатовой группы (аль- 
бит, микроклин, ортоклаз), содержащих-
ся в руде, что намного упрощает их даль-
нейшую комплексную переработку.

Существующие в настоящее время 
технологические приемы термической об- 
работки подразумевают применение вы- 
соких температур, использование в ка-
честве плавней дорогих солей. Наиболее  
изученным и распространенным спосо-
бом переработки щелочного алюмосили-
катного сырья (нефелина) является спе- 
кание с известняком при 1300 °С во 
вращающихся печах с дальнейшей гид- 
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рохимической переработкой щелочным 
способом на глинозем, соду, поташ [1]. 
В зарубежных работах последних лет так- 
же предложено применять в качестве 
флюсовых добавок карбонат кальция, 
фосфат кальция, сульфат кальция и оксид 
кальция [2—4]. Предлагаются способы 
спекания полевых шпатов с хлоридом 
кальция (CaCl2) при 900 °C, встречают-
ся работы по использованию микровол-
нового нагрева нефелинового сиенита с 
добавкой в присутствии древесного угля 
в качестве материала поглощающего мик- 
роволны. Данные способы позволяют 
извлекать до 85—90% калия из полевых 
шпатов и получать из нефелиновых по-
род калийсодержащие хлорные удобре-
ния [5, 6]. 

В работе [7] приводятся результаты ис-
следований по глубокой переработке ка-
лийсодержащих нефелин-полевошпато- 
вых пород Хибинского массива (10—15% 
К2О) с предварительным термохимиче-
ским активированием рисчорритов с по- 
ташом на глинозем и нитрат калия в ка-
честве бесхлорного удобрения. 

Перспективным сырьем для произ-
водства глинозема и бесхлорных калие- 
вых удобрений являются уникальные по 
запасам и содержанию калия (К2О 18—
21%) псевдолейцитовые породы — сын-
ныриты, обнаруженные в Сыннырском 
(Республика Бурятия) и Сакунском (За-
байкальский край) массивах нефелино-
вых сиенитов в начале 60-х годов прош- 
лого столетия [8]. Главная трудность в 
технологии переработки сыннырита свя-
зана с тем, что калий и алюминий нахо-
дятся преимущественно в калиевом по-
левом шпате, массовая доля которого в 
руде может достигать до 75—80%. 

В связи с этим необходимость поис- 
ка новых технологических решений или 
совершенствования существующих тех- 
нологий по переработке сыннырита обус- 
ловлена разными причинами: во-первых, 
переработка данного сырья по традици-

онной нефелиновой схеме не представ-
ляется возможной из-за разности мине-
рального состава и физико-химических 
свойств этих руд; во-вторых, существу-
ющие в настоящее время технологиче-
ские приемы при переработке упорного 
калийсодержащего алюмосиликатного 
сырья (вскрытие калиевых полевых шпа-
тов) подразумевают применение высоких 
температур, использование в качестве 
флюсующих добавок дорогих соедине-
ний (карбонаты кальция, калия), образо-
вание при дальнейшем кислотном разло-
жении спеков огромного количества сое- 
динений кальция в виде отходов [9, 10]. 

В работе [11] нами был обоснован 
и предложен способ термохимическо-
го обогащения сыннырита с использо-
ванием в качестве добавки доломита 
(CaMg(CO3)2). Данный способ позволил 
сократить температурный параметр отно- 
сительно метода спекания алюмосиликат-
ного сырья с кальцитом на 100—150 ºС, 
однако при последующей сернокислот-
ной обработке искусственного кальций- 
и магнийсодержащего кальсилит-лейцито- 
вого концентрата (спек) кальциевый ком-
понент добавки связывался анионом 
SO4

–2 в гипс и загрязнял образующийся 
аморфный кремнезем. 

В настоящей работе приведены резуль-
таты исследований по термохимическому 
активированию упорного высококалие-
вого алюмосиликатного сырья (сынныри-
та) в присутствии магниевого минерала — 
магнезита (MgCO3) с получением искусст- 
венного магнийсодержащего кальсилит- 
лейцитового концентрата. Использование 
в качестве сырьевой добавки магне-
зита на стадии термохимического обо-
гащения сыннырита позволит получить 
кислоторастворимый концентрат, обога-
щенный магнием, удешевить процесс за 
счет снижения температуры спекания и 
исключить при последующей сернокис-
лотной обработке спеков образование 
твердых отходов в виде гипса. Кроме то- 
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го, магний в процессе взаимодействий в 
полном объеме попутно будет выделен 
в отдельный готовый продукт — сульфат 
магния. 

Методы и материалы
Исследованная нами проба сынны-

рита была представлена псевдолейцито-
выми породами Калюмного месторожде-
ния Сыннырского массива светло-серого 
и светло-фиолетового цветов. По данным 
ранее проведенных минералогического 
и рентгенофазового анализов было под-
тверждено, что основными минеральны-
ми составляющими сыннырита являют-
ся микроклин и ортоклаз из группы ка-
лиевых полевых шпатов (64,2%) с общей 
химической формулой K[AlSi3O8] и кали-
евая разновидность нефелина K[AlSiO4], 
кальсилит (23,6%). Обнаружено присутст- 
вие небольшого количества примесей в 
виде биотита (K(Mg,Fe)3[Si3AlO10][OH,F]2) 
и эгирин-диопсида (Ca(Mg,Fe)Si2О6). Оп- 
ределен химический состав технологиче-
ской пробы сыннырита, % масс.: SiO2 — 
52,45; Al2O3 — 23,64; K2O —19,25; P2O5 — 
2,83; Na2O — 1,00; CaO — 0,63; MgO — 
0,11; TiO2 — 0,09 [11]. 

В качестве флюсующей добавки ис-
пользовали магнезит Савинского место- 
рождения (Иркутская область). Разведан- 
ные запасы магнезита России, учиты-
ваемые Госбалансом, распределены на 
территории страны крайне неравномер-
но, большинство из них сосредоточены 
в Сибирском регионе (94,3%). На долю 
уникального Савинского месторождения 
кристаллического магнезита в Иркутской 
области приходится 75,1% и запасы этих 
пород могут обеспечить производство на 
сотни лет [12]. 

Термический анализ исходных ма-
териалов проводился на оборудовании 
ЦКП БНЦ СО РАН методами термограви-
метрии (ДГ) и дифференциальной скани-
рующей калориметрии (ДСК) с приме-
нением синхронного термического ана-

лизатора STA 449 F1 Jupiter (NETZSCH, 
Германия). Данный термический анализ 
позволяет выявить и исследовать фазо-
вые превращения, протекающие в об-
разцах при нагревании или охлаждении 
по термическим эффектам и потерям 
массы. Нагрев образцов до 850 ºС про-
изводили со скоростью 10 град/мин в 
атмосфере аргона. 

Рентгенофазовый анализ (РФА) ис-
ходных веществ и продуктов спекания 
определяли с помощью рентгеновского 
дифрактометра D8 ADVANCE Bruker AXS, 
Германия (излучение Cuα графитовый 
монохроматор).

Комплексонометрическое определе-
ние ионов магния проводили с помощью 
трилона Б (0,025 Н) в присутствии инди-
катора кислотный хром темно-синий по 
изменению окраски из розовой в синюю 
[13]. Содержание оксидов алюминия, 
кремния, железа, фосфора, титана в рас-
творах определяли фотометрическим ме-
тодом на спектрофотометре ПЭ-5300ВИ 
(ЭКОХИМ, Россия) с предварительным 
разложением в платиновых тиглях в при-
сутствии безводных соединений тетра-
борнокислого натрия и углекислого нат- 
рия. Ионы кальция и натрия были опре-
делены методом атомно-абсорбционной 
спектрометрии на спектрометре Solaar 
M6 фирмы Thermo Electron Corporation 
(Великобритания) с предварительным 
разложением в микроволновой системе 
MARS 6 фирмы CEM Corporation (США). 

При термодинамической оценке веро-
ятности протекания реакции взаимодей-
ствия основного минерала сыннырита — 
микроклина с магнезитом использовали 
метод Темкина-Шварцмана и справоч-
ные термодинамические данные соот-
ветствующих соединений [14, 15]. 

Результаты  
и обсуждение результатов
Определен состав и термические свой-

ства технологической пробы магнезита 
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Савинского месторождения. По данным 
рентгенофазового и химического анали-
зов установлено, что минеральная проба 
представлена в основном фазой карбо-
ната магния с содержанием оксида маг-
ния до 46,61%. 

По результатам термического анали-
за пробы магнезита методами термо-
гравиметрии (ДГ) и дифференциальной 
сканирующей калориметрии (ДСК) вы-
явлено, что первый эндотермический 
пик при температуре 640 ºС соответ-
ствует процессу диссоциации карбоната 
магния с образованием оксида магния 
(рис. 2). Потеря массы на первой ступе-
ни термодеструкции (49,36%) меньше, 
чем следовало бы ожидать при разло-
жении стехиометрического и химически 
чистого карбоната магния (теоретически 
рассчитанная потеря массы 52,4%). Кро-
ме того, вторая ступень характеризует- 

ся небольшой потерей массы, что гово-
рит о наличии примеси в виде карбона-
та кальция. 

Карбонат кальция образует меньшее 
количество углекислого газа в расчете 
на одинаковую массу (≈15%). При этом 
отдельный пик, соответствующий разло-
жению карбоната кальция на кривых не 
может быть выделен вследствие близких 
условий термодеструкции карбонатов маг- 
ния и кальция. Кроме того, на термограм-
ме присутствует второй эндотермический 
пик при 680 ºС, который соответствует 
разложению небольшого количества кар-
боната железа. Полученные данные хо-
рошо согласуются с результатами иссле-
дований магнезита Саткинского место-
рождения и гидромагнезиальных пород 
Халиловского месторождения [16, 17].

Термодинамическую оценку вероят-
ности протекания реакции взаимодейст- 

Рис. 1. Рентгенограмма магнезита
Fig. 1. X-ray pattern of magnesium carbonate

Таблица 1
Химический состав магнезита Савинского месторождения
Chemistry of magnesium carbonate from the Savinskoe deposit

Компонент MgO CaO SiO2 Al2O3 Fe2O
Массовая доля, (%) 46,61 0,84 1,56 0,38 0,75
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вия основного составляющего сынны-
рита — микроклина K[AlSi3O8] с магне-
зитом проводили по методу Темкина и 
Шварцмана, по которому изобарно-изо-
термический потенциал определяется по 
формуле: 

� � �
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� � �
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Были проведены термодинамические 
расчеты изменения свободной энергии 
Гиббса для реакции:

K[AlSi3O8] + 3MgCO3 → K[AlSi2O6] +  
+ Mg2SiO4 + MgO + 3CO2.

Полученные отрицательные значения 
изменения свободной энергии Гиббса 
(табл. 2) подтвердили термодинамическую 

возможность протекания реакции и ука-
зали на возможность перевода калиево-
го шпата в кислоторастворимую лейци-
товую форму K[AlSi2O6] и образования 
наряду с лейцитом форстерита (Mg2SiO4), 
оксида магния (MgO). 

Экспериментальные исследования по 
термохимическому активированию сын-
нырита в присутствии магнезита прове-
дены при массовых соотношениях сын-
нырит : магнезит, равных 2:1, 3:1 и на 
крупности шихты, содержащей 39,63% и 
86, 54% кл. — 0,04 мм (табл. 3). 

Спекание проводили в камерной ла-
бораторной электропечи СНОЛ 12/12-В 
в течение 4 ч в диапазоне температур 
900—1200 ºC. 

Рис. 2. Термограмма разложения магнезита
Fig. 2. Heat pattern of magnesium carbonate decomposition

Таблица 2
Значения изменения свободной энергии Гиббса (∆GT

0) при разных температурах  
для реакции взаимодействия микроклина с магнезитом 
Variation in the Gibbs free energy value (∆GT

0) at different temperatures of interaction  
between microcline and magnesium carbonate

Температура, °С 800 900 1000 1100 1200 1300
∆GT

0, кДж/моль –706,60 –829,74 –954,73 –1081,30 –1209,25 –1338,37
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На рис. 3 и 4 приведены рентгено-
граммы кальсилит-лейцитовых концент- 
ратов, полученных при спекании сын-
нырита и магнезита крупностью 39,63% 
класса — 0,04 мм и массовом соотноше-
нии 3:1 и 2:1. Как видно из рис. 3, при 
соотношении 3:1 практически полное 
превращение минералов калишпатовой 
группы в лейцит происходит при темпе-
ратуре 1175 ºС. Увеличение флюсующей 
добавки на 8% (соотношение 2:1) позво-
ляет снизить температуру разложения на 
25 ºС (1150 ºС). Полученные кальсилит-
лейцитовые концентраты имеют рыхлую 
структуру и не требуют дополнительного 
измельчения.

Далее было проведено спекание ших-
ты при тех же массовых соотношениях 
сыннырита и магнезита, но при более 
тонком измельчении (86,54% класса — 
0,04 мм). При соотношении 3:1 полное 
разложение минералов КШП и образо-
вание лейцита достигается при темпера-
туре 1150 ºС (рис. 5), а при соотношении 
2:1 — при температуре 1100 ºС (рис. 6).

Таким образом, при спекании магне-
зитово-сынныритовой шихты разложение 
минералов калиево-шпатовой группы c 
образованием лейцита (K[AlSi2O6]) со-
провождается отщеплением из алюмо-
силикатного каркаса одной молекулы 
кремнезема (SiO2), которая связывается 

Таблица 3
Гранулометрический состав магнезитово-сынныритовой шихты 
Grain size composition of magnesium carbonate–synnyrite charge material

Класс крупности, мм Выход класса крупности,%
№ 1 № 2

+0,071 15,02 −
–0,071 + 0,04 46,35 13,46

–0,04 39,63 86,54

Рис.  3.  Ренгенограммы  кальсилит-лейцитовых  концентратов,  полученных  при  спекании шихты 
при массовом соотношении 3:1 и крупности 39,63% кл. –0,04 мм
Fig. 3. X-ray patterns of calcilite–leucite concentrates in baking of charge material at mass ratio of 3:1 and 
content of 39.63% of size –0.04 mm



187

оксидом магния в двухмагниевый сили-
кат — форстерит (Mg2SiO4). 

Кислотовскрываемый кальсилит в этих 
условиях не вступает реакцию с компо-

нентами реакционной системы. Получен- 
ные магнийсодержащие кальсилит-лей-
цитовые концентраты становятся пригод- 
ными для дальнейшей кислотной обра-

Рис.  5.  Ренгенограммы  кальсилит-лейцитовых  концентратов,  полученных  при  спекании шихты 
при массовом соотношении 3:1, крупности 86,54% кл. –0,04 мм
Fig. 5. X-ray patterns of calcilite–leucite concentrates in baking of charge material at mass ratio of 3:1 and 
content of 86.54% of size –0.04 mm 

Рис.  4.  Ренгенограммы  кальсилит-лейцитовых  концентратов,  полученных  при  спекании шихты 
при массовом соотношении 2:1 и крупности 39,63% кл. –0,04 мм
Fig. 4. X-ray patterns of calcilite–leucite concentrates in baking of charge material at mass ratio of 2:1 and 
content of 39.63% of size –0.04 mm
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