отзыв
на автореферат диссертационной работы кАзотнокислотная переработка

бедного апатита месторождения Лаокай>, представленную Ле Хонг Фук на соискание
1^rеной степени кандидата технических наук по специЕIльности

05.17.01 - Технология неорганических веществ

АКцzальность

проблемы.

Развитие

производства

и применения

удобрений в цеJIях увеличения вьшуска сельскохозяйственной

продукции

минераJIьньIх
представJUIет

собой важн}.ю зuдьоу для всех rтродуцентов фосфатного сырья. BbeTHalrt
располагает
боiатейшими залежап{и фосфатных руд с широкой дивиацией содержания полезного

компонента (l3-з7 yо pzos), вовлечение которых

в

производство может полностью

обеспечить потребность страны в минерi}льньIх удобрениях.

Необходимость развития технологии производства концентрированньD( сложньD(
удобрений на основе азотнокислотного разложения апатита Лаокай, в том числе с
использованием бедных классов руд, обусловлена невозможностью применения к ним
сернокислотной технологии получения

ЭФК (вследствие высокого содержания

железа,

,tлюминия, магния и др. примесей) и высокими энергетическими затратами при пол}цении

термической фосфорной кислоты.

АвтороМ ИЗ)л{еН состаВ и свойстВа образца апатита Лаокай 2-го класса, условия
разложениrI, обеспечивающие практически rrолное извлечение полезного компонента и

исключающие

его потери на стадии

нейтрализации кислой суспензии; пок;вана

возможность получения концентрированных удобрений

за счет

использованиrI

дополнительного истоlIника фосфора, вьцеления из реакционной системы балласта в виде

кварцевогО песка

и

введенИя калийной

позвоJUIеТ обеспечить

водорастворимой

И

В

соли. Частичное

связывание СаО

в

сульфат

готовоМ NРК-удобрении заданное соотношение фосфора в

цитраторастворимой форме. Использование азотнокислотной
технологии переработки исследуемого сырья открывает перспективу комплексной
переработки с выделением концентрата редкоземельньtх метшIлов, обнаруженньIх в
составе образца.

к

основньп4 научньш{ достижениям работы Ле Хонг Ф5rк, относятся:

1. Новые

эксперимент€Iльные

данные о составе, свойствах и особенностях

предстi}вИтельногО образца бедного апатита месторождения Лаокай2-го класса.

2,

Результаты кинетического эксперимента, описывающие рi}зложение сырья
сильными минерaльными кислотами и влияние физико-химических факторов:
температуры (в диапазоне 20

:

50"С), концентрации

нNоз (0,05+10М), отношения Ж:Т

до З:1) и размера частиц (в диапазоне 0,04+3,0 мм) на степень

(1:0,01

извлечения

основного компонеIIта и примесей.

З.

Обоснование способа эффективной технологии переработки бедной руды азотно- и

способом. Установлено, что р;Lзложение апатита Лаокай
сходному кинетическому механизму, реакции протекчlют во

азотнофосфорнокислотным

происходит по

внешнедиффузионной области, кажущиеся значения кинетических параметров процессов
близки: n:2; k:0,013-10,091 (моль/л)-1.с-1; yAtll0<2; EaKT:48,09-148,75 к.Щяс/моль.

4.

Установление влияния условий аммонизации азотнокислотной вытяжки на вид

соединений фосфЬра

в

готовом продукте

и

определение технологического режим4

исключающего tIотери целевого компонента.
5. Определение физико-химических свойств пол)^{енных NРК-удобрений: концентрацию

основных компонентов, влагосодержание, статическ},ю прочность гранул.

1.

Практическая значимость работы:

обоснован азотнокислотньй

пролонгированного

способ

попr{еЕия

действия, определены технологические

процесса: разложеЕия апатита Лаокай

NРК-удобрений

режимы отдельньIх стадий

2-гo класса, аммоЕизации

полуrенной

iвотнокислотной вытяжки и введения в нее калийной соли.

2.

Рассчитаны и практически подтверждены расходные коэффициенты дJuI получениrI

удобрений сбалансированного состава N:P:K:l

3. На

:

1 :

1.

основании результатов кинетического эксперимента гIоказана возможность

использования модернизированной технологической схемы производства NРК-улобрений

для переработки апатита Лаокай 2-го класса азотно-

и

азотнофосфорнокислотным

способами.

4.

Определены физико-механические характеристики образцов NРК-удобрений

пролонгированного

действия

с суммарным

содержанием

питательньIх

компонентов

З1-45о/о.

Автореферат написан грамотным наr{ным языком, хорошо оформлен, включает
большое количество иллюстративного материала и содержит достаточно полный набор
первичных данньD(. Вьцержана логическ€UI

последовательность изложения: обоснование и

описание методик, экспериментальные данные и обсуждение результатов исследований, а

также выводы. Общие выводы по результатам работы наr{но обоснованы, полностью
соответств}aют ее цеJIям и положениям, выносимым на защиту.

Результаты работы освещены

в9

публикациях,

в том

числе

3

статьи в

рецензируемьIх журналах, из них 2 стжъи в журнi}лах, индексируемых в международньтх
базах цитирования Web of Science и Scopus.

В

качестве замечания следует отметить, отсутствие погрешности измерений

химического состава апатита месторождения Лаокай (таблицьl2, З стр. б автореферата),

не раскрыт вопрос экологической безопасности предлагаемой
азотнокислотного tIоJIr{еЕия NРК-удобрений

указанные замечания

технологии

из апатита Лаокай 2-го класса. Однако

не снижают ценности

диссертационной работы

и

носят

рекомендательный характер.
.Щиссертационная работа Ле

Хонг Фук на тему <Азотнокислотнtш переработка

бедного апатита месторождения Лаокай>, представленная на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специапьности 05.17.01 Технология неорганических

ве'ществ' выгJU{диТ целостныМ, закончеНным труДом пО своеЙ актуЕIльнОСТи, наlпrной
новизно, поставленным и выполненным задачам, достоверности и практическому
значению соответствует требованиям, предъявляемым
работаlл,

имеющей

существенное

значение

для

к

научно-квалификационным

отрасли

минеральньIх

удобрений.

отмеченные недостатки не снижают ценности диссертационной работы, а ее автор Ле
Хонг Фук - заслуживает присуждения ученой степони кандидата технических на}к по
специальности 05. 1 7.01

- Технология неорганических веществ.
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