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INFLUENCE OF TIME  
ON THE PROCESS DECOMPOSITION  

OF A MIXTURE OF MANGANESE AND PHOSPHORUS  
SLUDGE MIXTURE OF SULFURIC AND PHOSPHORIC ACID 
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Key words: fertilizers, manganese, sulfuric acid, phosphoric acid, leaching. 
Abstract. It was established that the recovery of aluminum and manganese from the mixture of sludge in the 

acid phase of the "P sludge - Mn sludge - H2SO4 - H3PO4 is rectilinear time dependence. Increasing time initiates the 
extraction process Fe (III) in the acidic phase system. Kinetic curves are characterized by extracting potassium 
weakly pronounced maximum at 100 minutes of the process.  

Increasing the process time of the mixture of sludge with a mixture of phosphoric acid and sulfuric acid extrac-
tion process initiates Fe (III) in the acidic phase system. 

It is shown that the transition from a mixture of potassium sludge into a liquid phase process time has little 
effect. Kinetic curves of its recovery characterized by the presence of weakly pronounced maximum at 100 minutes 
of the process. K2O recovery rate ranges from 9% to 16%. The presence of high or low on the curves determined by 
the ratio of sludge and the process temperature. With increasing time at low rates manganese slurry (P slurry : Mn 
slurry =10:0,5) in the range of 80-100 minutes transition curves are characterized by high potassium. It is possible 
that in such a complex system formed sulfates and phosphates that escape the process of release of potassium from 
the sludge. 
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УДК 541.13 
 

ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ НА ПРОЦЕСС РАЗЛОЖЕНИЯ СМЕСИ 
МАРГАНЦЕВОГО И ФОСФОРСОДЕРЖАЩЕГО ШЛАМОВ  

СМЕСЬЮ СЕРНОЙ И ФОСФОРНОЙ КИСЛОТ 
 

Р. М. Чернякова, Р. А. Кайынбаева, Н. Н. Кожабекова,  
К. Д. Бержанов, А. А. Агатаева, У. Ж. Джусипбеков, Е. А. Тусупкалиев 

 
АО «Институт химических наук им. А. Б. Бектурова», Алматы, Казахстан 

 
Ключевые слова: удобрения, марганец, серная кислота, фосфорная кислота, выщелачивание. 
Аннотация. Установлено, что извлечение марганца и алюминия из смеси шламов в кислую фазу 

системы «Р шлам – Mn шлам – H2SO4 – H3PO4 носит прямолинейную зависимость от времени. Повышение 
времени инициирует процесс извлечения Fe (III) в кислую фазу системы. Кинетические кривые извлечения 
калия характеризуются наличием слабо выраженного максимума при 100 минутах процесса.  

Повышение времени процесса разложения смеси шламов смесью фосфорной и серной кислот иниции-
рует процесс извлечения Fe (III) в кислую фазу системы.  

Показано, что на переход калия из смеси шламов в жидкую фазу продолжительность процесса ока-
зывает незначительной влияние. Кинетические кривые его извлечения характеризуются наличием слабо 
выраженного максимума при 100 минутах процесса. Степень извлечения К2О колеблется в пределах от 9% 
до 16%. Наличие максимума либо минимума на кривых определяется соотношением шламов и температурой 
процесса. С ростом времени при условии низкой нормы марганецсодержащего шлама (Р шлам : Mn шлам = 
=10: 0,5) в интервале 80-100 минут кривые перехода калия характеризуются наличием максимума. Не 
исключено, что в столь сложной системе образуются сульфаты и фосфаты, которые экранируют процесс 
выхода калия из шламов. 

 
В результате деятельности промышленных предприятий в настоящее время происходит 

накопление отходов как фосфорной промышленности, так и металлургической промышленности. 
Это является источником загрязнения окружающей среды, которое вызывает нарушение сложив-
шихся в природе экологических связей. С другой стороны техногенные отходы могут рассмат-
риваться как достаточно концентрированное сырье для организации производства полезных 
целевых продуктов. Наиболее перспективным способом утилизации отходов является их 
использование в производство минеральных удобрений.  

Известковый шлам является малоизученным фосфорсодержащим отходом производства 
фосфора. Согласно данным химического анализа известковый шлам содержит: Р2О5 общ. 18,0%, из 
которых 0,94% Р2О5 находится в водорастворимой форме; 16,7% Р2О5 – в 0,4% соляной кислоте; в 
2% лимонной кислоте – 13,8% Р2О5; и 17,9% цитрате аммония [1]. Высокое содержание в 
известковом шламе Р2О5 (более 18%) позволяет использовать его в качестве основного фосфатного 
сырья в производстве фосфорных удобрений.  

Наличие в марганецсодержащих отходах марганца позволяет рассматривать их в качестве 
недорогого сырья для получения фосфорных удобрений, в состав которых входит микроэлемент 
марганец. Одновременное присутствие в таких удобрениях фосфора и марганца, во-первых, 
повышает сумму питательных компонентов, улучшает качество фосфорных удобрений, а. во-
вторых, может активизировать действие фосфатной части удобрения.  

Существуют различные методы переработки марганецсодержащих отходов. Наиболее рас-
пространенным является тукосмешение [2-4]. Основными недостатками такого способа являются 
неравномерность распределения микроэлементов на гранулах в связи с определенным процентом 
(не более 2%) связующего, высокий процент истирания гранул при хранении и танспортировке 
удобрений, использование дорогостоящих неорганических солей, и сегрегация микроэлемнтов, 
многостадийность процесса. 

 В научно-патентной литературе имеются работы, связанные с получением марганизиро-
ванных удобрений путем кислотного разложения исходного сырья, в основном серно-кислотный 
метод [5-7]. Серно-кислотные способы имеют недостатки в плане использования сырья, как 
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правило, это высококачественные фосфаты (апатиты), либо уже готовые удобрения, а также 
дорогостоящие неорганические соединения. 

Более перспективным методом получения фосфорных марганецсодержащих удобрений яв-
ляется серно-фосфорно-кислотное разложение смеси известкового шлама с марганцевым шламом. 
В работе исследовали влияние времени и температуры процесса, соотношения «известковый шлам 
(Р шлам) : марганецсодержащий шлам (Mn шлам) на переход основных компонентов из сырья в 
жидкую фазу системы «Р шлам – Mn шлам – H2SO4 – H3PO4» методом математического планиро-
вания ортогонального 3-х факторного эксперимента 2-го порядка [8-10]. Переменными факторами 
процесса являлись: время Х1 = (30-180 минут), температура Х2 = (25-90)оС, соотношение «Р шлам : 
Mn шлам» – Х3 = (10: 0,5-1,5) масс. части. Определяемыми параметрами в кислотной фазе являлись 
содержание (%): Mn -Y1, Fe (III) Y2, К2О - Y3, АI2O3 –Y4, Fe (II) – Y5. Норма серной кислоты 
рассчитывалась на стехиометрический расход, необходимой на связывание марганца, железа, 
кальция и магния в марганецсодержащем шламе, а фосфорной кислоты – на содержание (40-44)% 
Р2О5 в продукте разложения смеси шламов.  

Координаты центра плана, интервалы варьирования и уровни исследования приведены в 
таблице. 

 
Координаты центра плана, уровни варьирования 

 

Параметры Х1, мин Х2, 
оС 

Х3,соотношение 

Р шлам : Mn шлам 

Z 105 57,5 10:1 

Zf 40 19,5 10:0,3 

+1 145 77 10:1,3 

- 1 60 38 10:0,7 

+1,682 180 90 10:1,5 

-1,682 30 25 10:0,5 

 
В результате обработки экспериментальных данных по выщелачиванию основных компо-

нентов из смеси шламов получены уравнения регрессии 1-5, адекватно описывающие эксперимент, 
т.к. F<F1-р(f1,f2) для YMn (5,02566<5,09999), для YFe3+ (0,8506<5,0), YK2O (0,3622<5,0), для УAI2О3 

(0,893223<5,099999), и позволяющее количественно рассчитать переход этих компонентов из 
сырья в кислую фазу системы при различных комбинациях основных факторов. 

 

 УMn  = 1,324+0,037Х1+0,149Х2+0,13Х3+0,021Х1
2- 0,095Х2

2 

 - 0,234Х3
2+0,064Х1Х2+0,161Х1Х3 - 0,0287Х2Х3  (1)  

 

 УFe3+ = 0,692- 0,106Х1- 0,081Х2+0,189Х3- 0,045Х1
2- 0,048Х2

2- 
 - 0,127Х3

2+0,109Х1Х3-0,102Х2Х3  (2)  
 

 УK2O = 0,533+0,047Х2+0,055Х3-0,023Х1
2-0,054Х2

2-0,11Х3
2 + 

 + 0,033Х1Х2+0,033Х1Х3-0,06Х2Х3  (3)  
 

 УAI2О3 = 0,826+ 0,054Х2+0,162Х3+ 0,061Х1
2+ 0,076Х2

2- 0,172Х3
2- 

 - 0,047Х1Х2+0,143Х1Х3-0,239Х2Х3  (4) 
 

Ниже приводятся графические зависимости влияния времени на извлечение марганца, железа 
(III), калия и алюминия из смеси шламов в жидкую фазу системы «Р шлам - Mn шлам - H2SO4 - 
H3PO4». 

Как видно из рисунка 1 фактор времени перехода марганца из смеси шламов взаимосвязан с 
их соотношением. Ход кривых во всем исследуемом интервале температур для соотношений «Р 
шлам : Mn шлам» равных 10:0,5-0,7 одинаков. С увеличением времени процесса для указанных 
соотношений переход марганца в кислую фазу системы уменьшается (рисунок 1 а, б). Наибольший 
переход Mn (0,92-1,55 мг/л) из шламов происходит за 30 минут процесса.  
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Соотношение известкового и марганецсодержащего шламов: 10:0,5 (а); 10:0,7 (б); 10:1 (в); 10:1,3 (г); 10:1,5 (д) 
 

Рисунок 1 – Влияние времени на извлечение марганца из смеси шламов 
 

Увеличение продолжительности процесса кислотного разложения смеси шламов для 
соотношения 10:1 практически не оказывает влияния (рисунок 1 в), в то время как для соотно-
шений 10:1,3-1,5 происходит увеличение содержания Mn в кислотной вытяжке (рисунок 1 г, д). 
При 180 мин процесса достигается наиболее высокий выход марганца из смеси шламов (1,0-                  
1,6 мг/л). Обращает внимание ход кривой для соотношения 10 : 1,5 при 90оС (рисунок 1 д). На 
кривой перехода Mn имеется минимум при 100 мин процесса. Возможно, что при 90оС в 
начальный момент процесса создаются условия образования пленки из фосфатов, оседающих на 
зернах Mn шлама и препятствующих его разложению. Свыше 100 мин процесса она, возможно, 
растворяется в смеси кислот, освобождая доступ кислотных реагентов к зернам марганецсо-
держащего шлама, что приводит к увеличение марганца в кислой фазе системы. Судя по характеру 
кривых, в указанном интервале соотношений шламов сохраняется тенденция к увеличению 
перехода марганца в жидкую фазу системы с ростом времени процесса.  

Следует отметить, что содержание Mn в кислой фазе исследуемой системы за 30 мин для 
соотношений «Р шлам : Mn шлам» равных 10:0,5-0,7 такое же как и за 180 мин для соотношений 
10:1,3-1,5 и составляет 1,0-1,5мг/л. То есть процесс разложения шламов для соотношений «Р шлам 
: Mn шлам» равных 10:1,3-1,5, когда норма марганцевого шлама увеличивается, желательно 
проводить при длительности свыше 3 часов.  

 Извлечение железа (III) в зависимости от времени представлено на рисунке 2, откуда видно, 
что временной фактор процесса взаимосвязан с соотношением шламов больше, чем с температурой 
процесса их разложения. Кинетические кривые извлечения трехвалентного железа от времени при 
низкой норме марганецсодержащего шлама (Р шлам : Mn шлам=10: 0,5-0,7) носят экстремальный 
характер и характеризуются наличием минимума в интервале 100-150 минут процесса (рисунок 2 а, б).  

Появление минимума на кривых перехода железа (III) в кислую фазу системы, возможно, 
обусловлено тем, что с увеличением продолжительности процесса до 100-150 минут образуются 
малорастворимые фосфаты железа, а свыше этого времени происходит их растворение в сульфат-
но-фосфатной смеси кислот. Кривые перехода железа (III) от времени в кислую фазу системы при 
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условии больших норм марганцевого шлама, для соотношений Р шлам : Mn шлам = 10: 1,0-1,3, 
имеют слабовыраженный максимум при 90-100 минутах процесса (рисунок 2 в, г). Уменьшение 
перехода трехвалентного железа с увеличением времени также, по-видимому, связано с 
образованием фосфатов железа при длительном контакте смеси шламов со смесью кислот. 

 

 
 

Соотношение известкового и марганецсодержащего шламов: 10:0,5 (а); 10:0,7 (б); 10:1 (в); 10:1,3 (г); 10:1,5 (д) 
Рисунок 2 – Влияние времени на извлечение Fe3+ из смеси шламов 

 
Переход трехвалентного железа из смеси шламов в кислую фазу системы практически не 

зависит от времени при условии большой нагрузки марганецсодержащего шлама, когда соот-
ношение Р шлам : Mn шлам равно10: 1,5 (рисунок 2 д). Варьируя продолжительность процесса и 
учитывая норму марганецсодержащего шлама можно получать жидкую фазу исследуемой системы 
с минимальным и максимальным содержанием трехвалентного железа. Следует отметить, что 
наибольший переход марганца из марганецсодержащего шлама при его большой норме дости-
гается в условиях длительного процесса разложения (рисунок 1 в, г), а в этом случае содержание 
трехвалентного железа снижается (рисунок 2 в, г). 

На рисунке 3 представлено извлечение калия в пересчете на К2О из смеси шламов в кислую 
фазу системы «Р шлам - Mn шлам - H2SO4 - H3PO4». Кривые извлечения калия от времени носят 
экстремальный характер.  

Наличие максимума либо минимума на кривых определяется соотношением шламов и тем-
пературой процесса. С ростом времени при условии низкой нормы марганецсодержащего шлама  
(Р шлам : Mn шлам = 10: 0,5) в интервале 80-100 минут кривые перехода калия характеризуются 
наличием максимума. Не исключено, что в столь сложной системе образуются сульфаты и 
фосфаты, которые экранируют процесс выхода калия из шламов. Возможно, что упрочнение 
сульфатно-фосфатной корки на зернах сырья с увеличением температуры приводит к наличию 
максимума для всех соотношениий Р шлам : Mn шлам. Наибольший выход калия из смеси шламов 
в кислую фазу исследуемой системы происходит при 80-120 минутах. Степень его извлечения 
достигает 8,5 - 15,5%. То есть для наиболее полного перехода калия из шламов в кислую фазу  
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Соотношение известкового и марганецсодержащего шламов: 10:0,5 (а); 10:0,7 (б); 10:1 (в); 10:1,3 (г); 10:1,5 (д). 
 

Рисунок 3 – Влияние времени на извлечение К2О из смеси шламов 
 

    

Соотношение известкового и марганецсодержащего шламов: 10:0,5 (а); 10:0,7 (б); 10:1 (в); 10:1,3 (г); 10:1,5 (д). 
 

Рисунок 4 – Влияние времени на извлечение Al2O3 из смеси шламов 
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системы необходима продолжительность процесса их разложения не более 150 минут. Что же 
касается извлечения алюминия (Al2O3), то с увеличением времени контакта смеси шламов со 
смесью кислот его содержание в жидкой фазе системы уменьшается для соотношений шламов 
равных 10:0,5-1,0 (рисунок 4 а-в) и увеличивается для соотношений Р шлам : Mn шлам =10:1,3-1,5 
(рисунок 4 г, д). Последнее обусловлено ростом нормы Mn – содержащего шлама, в котором также 
присутствует алюминий. 

Учитывая требования по содержанию алюминия в удобрительных продуктах разложение 
смеси шламов смесью серной и фосфорной кислот необходимо проводить при длительности 
процесса не свыше 50 минут для высоких норм марганецсодержащего шлама и при 180 минутах 
для низкого его расхода.  
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МАРГАНЕЦ ЖƏНЕ ФОСФОРДАН ТҰРАТЫН ҚОСПАЛАРДЫ КҮКІРТ ЖƏНЕ  
ФОСФОР ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ ҚОСПАСЫМЕН ЫДЫРАТУ ҮРДІСІНЕ  

УАҚЫТТЫҢ ƏСЕРІ 
 

Р. М. Чернякова, Р. А. Қайынбаева, Н. Н. Қожабекова,  
К. Д. Бержанов, А. А. Ағатаева, Ө. Ж. Жүсіпбеков, Е. А. Түсіпқалиев 

 
АҚ «А. Б. Бектұров атындағы химия ғылымдары институты», Алматы, Қазақстан 

 
Тірек сөздер: тыңайтқыш, марганец, күкірт қышқылы, фосфор қышқылы, сілтілендіру. 
Аннотация. Шламдар қоспасынан марганец пен алюминийді «Р шлам – Mn шлам – H2SO4 – H3PO4» 

жүйесінің қышқыл фазасына бөліп алу уақытқа тікелей байланысты екені анықталды. Уақытты арттыру 
жүйенің қышқыл фазасына Fe (III) бөліп алу процесін жылдамдатады. Калийді бөліп алудың кинетикалық 
қисықтары процестің 100-минутында əлсіз көрінген максимумның болуымен сипатталады.  

Шламдар қоспаларының фосфор жəне күкірт қышқылдарының қоспаларымен ыдырау процесінің 
уақытын арттыру жүйенің қышқыл фазасына Fe (III) бөліп алу процесін жылдамдатады.  

Шламдар қоспасынан сұйық фазаға калийдің өтуіне процестің ұзақтығы онша əсер етпейтіні көрсетілді. 
Оны бөліп алудың кинетикалық қисықтары процестің 100-минутында əлсіз көрінген максимумның болуы-
мен сипатталады. К2О бөліну дəрежесі 9 %-дан 16 %-ға дейінгі аралықта өзгеріп тұрады. Тұнба қатынасы 
жəне технологиялық температура қисықтарының жоғары жəне төмен болуы анықталады. Марганец суспен-
зия (P суспензия:Mn суспензия 10: 0,5) төмен ставкалар бойынша уақыт ұлғаюына 80-100 минут өтпелі 
қисық диапазонында жоғары калий сипатталады. Ол осындай күрделі жүйесінде тұнба калий шығару 
процесінде сульфаттар жəне фосфаттар қалыптасуы мүмкін. 
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