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представленной на соиокание ученой степени кандидата химических наук по
опециальнооти 2.6.8 1ехнология редких' раооеяннь1хирадиоактивнь]х элементов

!иссертация направлена на ре1пение а1(туальной за!хачи _ переработки краснь1х
1пламов (кш) с использование1\{ усоверш!енс"гвован|-:ой технологии их карбонатно-
ще'почной переработки. позволяго;дей г1овь]сить извле|{ение ценнь|х компонентов и
снизить их {1отери в процессе переработки.

|ля дости}|{ения поставленньтх целей в работе необходимо проведение система-
тического изучения и тщательной разработки химических основ карбонатного
вь|щелачивания, вь]явления основньтх факторов' влия}ощих на повь|1пение извлече-
ния скандия и Р33, а так)ке устранение неблагоприятнь{х факторов, г1риводящих к
потерям целевь1х металлов'

Автором дисоертации разработань1 и экопериментально обосновань1 завер1]]аго-
щие стадии комплеконой переработки 1{1[1, начатой в Р)(1} имени !.Р1. Р1енделее-
ва о извлечением ал}оминия, скаъ\дия, части Р33 на начальнь]х отадиях в процессе
карбонатно-щелочного вь|щелачивания, железа в процеоое воостановительной
плавки )келезосодержащей части (11! и доизвлечение скандия" Р33 и других ред-
ких элементов (Р3) из шлаков восстановительной плавки.

Ёаунная новизна работьт весьма оущественна и связана как с вьтсвобо)кдением
изоморфно замещеннь1х и химически связаннь1х элементов из тверлой фазьт мине-
ралов. так и их переходом в т<арбонатнь;й раствор, рассчитань1 и табулировань1
константь] скоростей реакший и ка)кущиеся энергии активации вь1щелачивания
скандия из 1{[[1 в разнь1х сиотемах, показана различнь1ми рентгеновскими, электри-
ческими и опектрометрическими методами возмоя(ность изоморфного замещения
ал}оминия и я{елеза редкими и редкоземельнь]ми элементами' Б работе исполь3о-
вань1 современнь1е экопериментально _ отатистические методь1,

Ёа основании проведеннь1х исоледований оптимизирована стадия
карбонизационного вь1щелачивания скандия и Р33 из 1{1[1, разработань1 уоловия
повь|1пения содеря{ания оксида окандия в черновом окандиевом концентрате,
разработан процесс карбонатно-хлоридного вь1щелачивания алгоминия' редких и
редкоземельнь|х элементов из 1([[1, разработань1 стадии кислотной переработки
1плака воостановительной плавки' оптимизирована стадия карбонизационного
вь1щелачивания скандия" Р33, титана и других Р3 из (1]-1.

Б работе использован комплекс современнь1х методов исследования' Фсновнь!е
ре3ультать] и пол0жен|4я работь: доло)кеньт и обсу>кдень] на: {1!, )(9 и {!1
йеждународнь]х конгрессах молодь]х учень{х по химии и химической технологии
(шссьт - мкхт)> (йосква 201 8, 20|,9, 2020), научно-практической конференции.
посвященной 70-летито Анотитута материалов современной энергетики |1

нанотехнологии Рхту им. !.А. йенделеева <€остояние и перспективь| развития
технологии материалов оовременной энергетики и наноматериалов> (йосква,
2019), научно-практичеокой конференции <\4инерально-оь!рьевая база металлов
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