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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы.  В настоящее время в Таджикистане сравнительно 

бурными темпами развиваются две отрасли промышленности: горнодобывающая 

и перерабатывающая отрасль получения металлов, таких, как золото, серебро, 

алюминий, медь, свинец, цинк и другие, и добыча каменного угля и его применения 

во многих промышленных и энергетических производствах в качестве 

энергоносителя. Эти две отрасли связаны между собой, поскольку производство 

металлов из минерального сырья обычно является энергоёмким, многие 

металлургические процессы протекают при температурах от    950оС для алюминия 

и до 1300-1400оС для свинца, цинка и других металлов. Ввиду отсутствия 

производства более эффективных энергоносителей в виде природного газа и нефти 

в стране, использование угля для обеспечения возрастающих потребностей 

промышленности является единственным альтернативным способом, 

обеспечивающим интенсивный рост промышленности в русле четвёртой цели 

Стратегии развития национальной экономики, объявленной в Послании 

Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли республики от 26 декабря 

2018 года [1]. Согласно четвёртой цели Стратегии развития национальной 

экономики, к 2030 году доля промышленности в общем объёме внутреннего 

валового продукта (ВВП) страны должна увеличиться до 22% против 7,5% в 2018 

году. Развитию индустриализации экономики страны способствует внедрение 

прогрессивных высокоэффективных и малоэнергоёмких, отличающихся 

экологической чистотой, технологий комплексной переработки сырья, в том числе 

горнорудного, для получения компонентов его состава в чистом виде или в виде 

соединений, как полезные продукты. Разработка эффективных способов и методов 

переработки   минерального сырья является актуальной задачей научных 

исследований по технологии неорганических веществ с тем, чтобы внедрение 

данных способов и методов в промышленности позволило не только освоить 

местное сырьё, но и способствовало получению конкурентоспособных на мировом 

рынке материалов, становящихся экспортной продукцией экономики страны. 

Производство материалов с использованием научно обоснованных технологий 
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переработки минерального сырья развивает также экономику регионов 

местонахождения минерального сырья и обеспечивает выполнение 

принципиальной цепочки «сырьё - полезный продукт - рынок», указанной в 

Послании Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли от 26 декабря 2019 

года [2].       

В Таджикистане расположено одно из крупнейших в мире месторождение 

серебра и свинцово-цинковой руды Большой Кони Мансур с запасом руды около 1 

млрд. т и средним содержанием серебра - 49 г/т, свинца - 0,49% и цинка - 0,38% [3]. 

Основными компонентами руды являются свинец и цинк, а попутными – Ag, Cd, 

Bi, Fe, Cu, Al и другие. Обогащение руды осуществляется на Адрасманском горно-

обогатительном комбинате (Адрасманский ГОК) [4, 5]. После выделения серебра 

остаётся свинцово-цинковый концентрат, переработка которого является 

перспективным производством для получения вышеуказанных металлов его 

состава. В связи с этим возникает необходимость в разработке эффективной 

технологии переработки данных концентратов с учётом имеющихся местных 

источников энергоносителей с тем, чтобы производство свинца и других 

сопутствующих металлов состава концентрата было не только экологически 

чистым и технически выполняемым, но и рентабельным для экономики 

Таджикистана. 

 Основами любой технологии превращения сырья в продукты являются 

кинетические параметры химических процессов данного превращения. 

Исследование кинетики процессов переработки полиметаллических свинцово-

цинковых концентратов месторождения Большой Кони Мансур и разработка 

безотходной и экологически чистой технологии производства электротехнических 

металлов и других сопутствующих компонентов состава концентрата на основе 

полученных кинетических параметров являются основополагающими задачами 

для выполнения данной работы. 

Развитие промышленных отраслей переработки минерального сырья 

стимулирует развитие угледобычи и углеиспользования, поскольку уголь в 

металлургии не только энергоноситель, но и источник получения кокса, материала 
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без которого невозможно получить металлы из минерального сырья. Согласно 

сообщению Министерства промышленности и новых технологий Республики 

Таджикистан, в 2019 году в Таджикистане было добыто более 2 млн. т угля [6].  

Однако в современном мире, когда остро стоят вопросы охраны окружающей 

среды, и во всемирном масштабе ставятся ограничения на выбросы продуктов 

сжигания не только угля, но и всех ископаемых энергоносителей [7], 

использование угля, как энергоносителя должно включать в себя не только 

использование его потенциальной тепловой энергии, но и решение всех 

экологических проблем, сопутствующих традиционному теплопользованию.  Эти 

проблемы можно решить, если следовать концепции, что «уголь первоначально 

является многокомпонентным природным сырьём для получения химических 

веществ, а затем энергоносителем для производства тепла». Внедрение 

данной концепции углепользования в промышленности требует разработки 

комплексных безотходных технологий, позволяющих получить и тепло для 

энергообеспечения промышленных процессов, и химические продукты различных 

назначений при одновременном сохранении чистоты природы от углепользования. 

Разработка таких технологий является актуальной по обеспечению 

промышленности экологическим энергоносителем и востребованной   для 

организации дополнительных производств материалов на основе компонентов 

состава угля, что является предметом новых научных исследований в соответствии 

с современными требованиями природопользования и сохранения чистоты 

природы. 

Такая задача  применительно к использованию угля  Фан-Ягнобского 

месторождения  и  разработке экономических и безотходных  технологий его 

газификации для получения теплотворных газов, утилизируемых после отдачи 

тепла в виде чистых газов, также решается в данных исследованиях, где уголь 

используется не только в качестве теплоносителя для создания условий протекания 

процессов переработки свинцово-цинкового концентрата и получения материалов, 

но и в качестве источника получения веществ, участвующих в реакциях по 

переработке концентрата и его продуктов. В частности, смесь водорода и оксида 
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углерода, полученная газификацией углеродистого вещества состава угля, 

использована в качествах теплоносителя и газов-восстановителей минералов при 

пирометаллургической переработке концентрата месторождения Кони Мансур, а 

полученный чистый водород использован для получения гидридов металлов 

состава концентрата. 

Основными продуктами переработки полиметаллических минеральных 

концентратов являются металлы, однако они применяются не только в чистом 

виде, но и виде различных соединений. Некоторые из соединений металлов, 

например, гидриды, которые имеют широкое применение в различных отраслях 

промышленности, получают плазмохимическими реакциями. Осуществление 

плазмохимических реакций образования гидридов металлов, в том числе 

получаемых из концентратов руды месторождения Большой Кони Мансур, в 

потоке водорода, является эффективным способом получения высококачественных 

материалов. При этом важным аспектом исследования является выяснение 

механизмов образования гидридов металлов в присутствии атомарного водорода и 

определение его кинетических характеристик.  

Исследование по получению гидридов металлов в рамках данной работы 

интересно также с точки зрения получения некоторых материалов в пределах 

совмещённого производства, где продукт одной стадии производства может быть 

сырьём для другой стадии. При имеющихся производствах водорода из угля и 

металлов или их солей из полиметаллического минерального сырья использование 

плазмохимических способов производства новых материалов является 

ускоряющим эффектом развития промышленности и внедрения новых технологий, 

а также обеспечения потребностей других отраслей в нужных материалах, в данном 

случае гидридов металлов. Исходя из этого, проведение плазмохимических 

исследований процессов получения гидридов электротехнических металлов в 

потоке водорода и выявление вклада атомарного водорода при их образовании 

является также актуальной задачей для выполнения данной работы. 

Целью работы является разработка технологических основ переработки 

свинцово-цинковых полиметаллических концентратов Кони Мансур и угля Фан-
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Ягнобcкого месторождения (Таджикистан) для получения соединений 

электротехнических металлов. 

Задачи исследования:    

Для достижения поставленной цели   решаются следующие задачи 

исследования: 

1. Исследование составов и свойств полиметаллических свинцово-цинковых 

концентратов Кони Мансур (Таджикистан) и Бале (Республика Турция). 

2. Исследование компонентного состава угля Фан-Ягнобского месторождения 

(Таджикистан). 

3. Разработка безотходных технологий газификации угля Фан-Ягнобского 

месторождения для комплексного производства тепла и химических 

веществ, в том числе восстановительных газов для металлургии и водорода 

для производства гидридов металлов. 

4. Разработка технологии пирометаллургической переработки свинцово-

цинкового концентрата Кони Мансур восстановительными газами (СО и Н2) 

от газификации угля   Фан-Ягнобского месторождения. 

5. Исследование кинетики гидрометаллургического азотнокислотного 

выщелачивания свинцово-цинковых концентратов Кони Мансур и Бале в 

широких пределах варьирования параметров процесса: температуры, 

концентрации кислоты, времени выщелачивания и определение 

оптимальных режимов осуществления процесса выщелачивания. 

6. Выяснение механизмов процесса азотнокислотного выщелачивания 

свинцово-цинковых концентратов, определение видов уравнений кинетики 

реакций и значений их параметров, оценка областей протекания реакций 

выщелачивания минералов составов концентратов. 

7. Моделирование и оптимизация процесса гидрометаллургического 

азотнокислотного выщелачивания свинцово-цинковых концентратов. 

8. Разработка безотходных комплексных технологий переработки 

концентрата Кони Мансур для получения чистых металлов и 

сопутствующих веществ. 
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9. Исследование кинетики плазмохимических гетерогенных реакций 

образования гидридов электротехнических металлов в потоке водорода и 

выяснение механизмов влияния атомарного водорода на протекания 

реакций. 

10. Разработка технологии получения гидридов металлов использованием 

водорода от газификации угля Фан-Ягнобского месторождения. 

Научная новизна работы: 

1. Проведены исследования составов и свойств угля месторождения Фан-

Ягноб и галенитсодержащих концентратов Кони Мансур и Бале. Установлено, что 

концентраты Кони Мансур и Бале отличаются, как по размерам частиц, так и 

частному и суммарному содержанию   Pb, Zn, Fe, S. По содержаниям Zn и Fe 

концентрат Кони Мансур можно условно назвать «свинцово-железно-цинковым», 

а концентрат Бале - «свинцово-цинково-железным». 

2. Предложены безотходные технологии газификации угля Фан-Ягнобского 

месторождения для комплексного использования его компонентного состава и 

продуктов газификации и их теплотворной способности. Установлено, что 

эффективнее провести газификацию углеродистого материала, очищенного от всех 

сопутствующих компонентов, с утилизацией последних. Технологический цикл 

газификации угля включает стадии нагрева и охлаждения, теплообмена между 

потоками, выделения диоксида углерода растворами щелочей и мембранное 

разделение газовых смесей на отдельные чистые газы. Показано, что разработанная 

технология газификации угля позволяет получить   генераторский газ с 

теплотворностью до 66,5% больше, чем при прямом сжигании угля, и 

восстановительный газ состава СО: Н2=1:1 для металлургии, дымовые газы от 

сжигания генераторного газа после снятия их тепла разделяются на чистые газы, и 

используется по прямым назначениям. 

3. Предложена безотходная технология пирометаллургической переработки 

концентрата Кони Мансур восстановительным газом от газификации угля Фан-

Ягнобского месторождения. Установлено, что эффективным является 

первоначальное использование восстановительных газов для нагрева 
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окислительного процесса переработки концентрата, затем для восстановления 

оксида свинца до металла, причём тепло газовых потоков и продуктов окисления 

концентрата полностью используется для обеспечения потребностей внутренних 

стадий технологического процесса, выделяемые попутные вещества 

перерабатываются с получением СО2, Н2SO4, чистых газов N2 и Ar. 

4. Показано, что эффективность переработки свинцово-цинкового 

концентрата газами прежде всего зависит от таких гидродинамических параметров, 

как объёмная скорость потока газа в межзерновом пространстве твёрдых частиц и 

размер частиц концентрата, и кинетических параметров - температура и 

концентрация активных реагентов-газов, в зоне реакции. Обеспечение 

оптимальных значений данных параметров, исключающих диффузионное 

торможение скорости реакции, способствует полной переработке концентрата с 

извлечением всех компонентов его состава. 

5. Проведены кинетические исследования процесса азотнокислотного 

выщелачивания свинцово-цинковых концентратов Кони Мансур и Бале при 

широком варьировании значений температуры, концентрации кислоты и времени 

выщелачивания. Установлено, что на скорость выщелачивания свинцово-

цинкового концентрата положительно влияют все указанные параметры реакции, 

и оптимальными значениями данных параметров являются: а) для концентрата 

Кони Мансур - температура реакционной зоны 55-65°С, концентрация кислоты 1,5-

3,0 М и время 70-90 мин; б) для концентрата Бале - температура реакционной зоны 

65°С, концентрация кислоты в пределах 1,5-3,0 М и время реакции 60 минут. 

Показано, что частное влияние параметров реакции на степень извлечения свинца 

составляет для: концентрата Кони Мансур - температуры 42,8%, концентрации 

кислоты 31,9% и времени выщелачивания 15,5%; концентрата Бале – 

соответственно, 39,4; 27,9 и 25,7%, их взаимное влияние несущественное, в 

пределах 9,3 и 6,7%, соответственно. 

6. Установлено, что на зёрнах со средним размером 53 мкм обоих 

исследованных концентратов реакция азотнокислотного выщелачивания при 

температурах 45 65°С протекает по механизму сокращающегося ядра частиц во 
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внешнекинетической области с энергией активации 46,8 кДж/моль для концентрата 

Кони Мансур и 36,2 кДж/моль - для концентрата Бале, причём выщелачивание 

концентрата Бале протекает при сравнительно низком энергетическом уровне. При 

температурах 25-45°С реакции выщелачивания концентратов лимитируется 

диффузионным переносом веществ с энергиями активации 12,4 и 12,7 кДж/моль, 

соответственно. 

7. Предложена комплексная безотходная гидрометаллургическая технология 

переработки свинцово-цинкового концентрата Кони Мансур, отличающаяся тем, 

что  выщелачивание концентрата осуществляется при оптимальных кинетических 

параметрах процесса  в двухступенчатом реакторе, разделённым мембранным 

фильтром для выделения продуктов выщелачивания от не растворившихся частиц 

концентрата; газообразные вещества, состоящие из смеси H2S, NO2 и NO, 

подвергаются мембранному разделению; H2S используется в производствах 

серосодержащих веществ; а  NO2  и NO  нейтрализуются перекисью водорода  Н2О2 

с образованием HNO3; сульфатсодержащие вещества продуктов выщелачивания 

концентрата осаждаются Ba(NO3)2 с образованием BaSO4, выделяемого в твёрдом 

осадке; раствор нитратных солей подвергается электроосаждению металлов на 

одноименных металлических катодах электролизёров согласно принципу 

уменьшения величины их электродного потенциала в следующей 

последовательности: Cu, Pb, Fe, Zn, Al; образующаяся при переработке нитрозных 

газов и электроосаждении металлов   HNO3 возвращается в реактор выщелачивания 

концентрата, а выделившийся  на анодах кислород О2 используется по его 

назначению. 

8. Проведены исследования плазмохимических реакций получения 

соединений электротехнических металлов Zn, Cd, Sn, Al, Cа в потоке атомарного 

водорода с использованием водорода, полученного газификацией угля Фан-

Ягнобского месторождения.   Установлено, что формирование тонких плёнок Zn, 

Cd, Sn осуществляется гетерогенной химической реакции атомов Н2 с хлоридами 

металлов путём улетучивания и осаждения их моногидридов, образование AlH3 

эффективнее провести при оптимальных количествах палладиевого катализатора 
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до 2% в смеси с AlCl3, гидрид алюминия является источником активного водорода 

для получения магнитных порошков кобальта. При непрерывной 

плазмохимической обработке атомами H2 смеси гидрида кальция   и глинозёма   

CaH2 оказывает каталитическое действие в восстановлении Al2O3 и получении 

высокодисперсных порошков алюминия, атомы H2 оказывают существенную роль 

в прохождении химической реакции СаСl2 и кристаллической серы с образованием 

сульфида кальция CaS. 

Практическая ценность результатов работы: 

 результаты работы могут быть внедрены в горнорудной и топливно-

энергетической отраслях промышленности с целью обеспечения 

всевозрастающих потребностей экономики сырьём, химическими 

веществами и энергией с малыми затратами и без загрязнения окружающей 

природы выбросами и отходами; 

 разработанные технологии газификации угля Фан-Ягнобского 

месторождения, эффективного использования тепла образующихся газов, 

разделения компонентов технологического газа  и получения  материалов 

из них могут  стать  основой организации нового  комплексного 

производства по безотходному  использованию угля в качестве 

энергоносителя и сырья для получения качественных материалов; 

 разработанные технологии переработки свинцово-цинкового концентрата 

Кони Мансур пирометаллургической переработкой восстановительными 

газами от газификации угля Фан-Ягнобского месторождения и 

азотнокислотным выщелачиванием позволяют организовать на их основе  

новое современное высокоэффективное комплексное производство по 

получению электротехнических металлов Pb, Zn, Fe, Cu, Al, серной и 

азотной кислот, сульфата бария, инертных газов (N2 и Ar) и других веществ 

из компонентов составов угля и концентрата; 

 разработанные в работе способы получения тонких плёнок металлов, 

гидридов металлов и других веществ плазмохимическими реакциями могут 
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найти широкое применение в промышленности производства указанных 

материалов; 

 полученные результаты научных исследований по способам газификации 

угля, переработки свинцово-цинковых концентратов и плазмохимических 

реакций образования высококачественных материалов расширяют научные 

знания в областях энергопользования и производства материалов из 

минерального сырья по безотходным экологически чистым технологиям, 

они будут полезными учёным, инженерно-техническим работникам, 

студентам и соискателям по соответствующим специальностям. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 результаты анализов составов и исследования свойств свинцово-цинковых 

полиметаллических концентратов Кони Мансур и Бале и угля 

месторождения Фан-Ягноб; 

 технологические основы и схемы безотходной газификации угля Фан-

Ягнобского месторождения для производства тепла и химических 

материалов; 

 параметры пирометаллургического способа переработки свинцово-

цинкового концентрата Кони Мансур с использованием 

восстановительного водяного газа газификации угля Фан-Ягнобского 

месторождения; 

 результаты кинетических исследований азотнокислотного выщелачивания 

свинцово-цинковых концентратов Кони Мансур и Бале, механизмов 

реакций и оптимальные условия переработки концентратов; 

 технологические основы и схемы гидрометаллургической переработки 

концентрата Кони Мансур азотной кислотой; 

 результаты плазмохимических исследований получения соединений 

электротехнических металлов и механизмов влияния атомарного водорода 

для их образования.   
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Личный вклад соискателя выражается в формулировании цели и задач 

исследования, определении методик исследования, проведении экспериментов, 

обработки результатов исследования и определении механизмов протекания 

химических процессов, написании статьей, участии в конференциях по тематике 

диссертационной работы и оформлении диссертации. 

Апробация результатов работы 

Основные положения диссертации обсуждались на: V Всесоюзной 

конференции «Химия гидридов» (Душанбе,  Таджикистан, 1991); Всесоюзной 

конференции «Кластерные материалы» (Ижевск, Россия, 1991); Всесоюзной 

конференции «Химия гидридов» (Новосибирск,  Россия, 1993);  Международной 

научно-практической конференции «Перспективы развития науки и образования» 

(Душанбе, Таджикистан, 1998); Республиканской  научно-практической 

конференции  «Химия и проблемы экологии» (Душанбе, Таджикистан, 1998);  IV 

Международной конференции  «Водородное материаловедение и химия гидрида 

металлов» (Кацивелли, Россия, 1999); III Международной  научно-практической  

конференции   молодых ученых «Химия в начале XXI  века», посвященной  80-

летию  академика АН Республики Таджикистан  М.С. Осими (Душанбе, 

Таджикистан, 2000); IV Международном форуме  «Тепломассообмен» (Минск, 

Республика Беларусь, 2000); II  Международном симпозиуме  «Материалы и 

вибрации» (Исламабад,  Пакистан, 2000); Всероссийском съезде геологов и научно-

практической геологической  конференции «Геологическая служба  и минерально-

сырьевая база  России на пороге XXI века» (Санкт-Петербург, Россия, 2000);  VII 

Международном   симпозиуме «Новые материалы»  (Исламабад, Пакистан,  2001); 

II Международной конференции  «Магниты  суперконтактные  материалы» 

(Ирбид, Иордания, 2001); Республиканской конференции  «XVI  Сессия  Шурои 

Оли  Республики Таджикистан  и её историческая значимость  в развитии науки и 

образования» (Душанбе, Таджикистан,  2002); Международной  научно-

практической конференции  «Актуальные проблемы  горно-металлургического 

комплекса Казахстана» (Караганда, Казахстан, 2003); Международной  

конференции «Современные технологии и  материаловедение» (Магнитогорск, 
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Россия, 2004); Международной научно-практической конференции  «Перспективы 

развития науки и образования в XXI веке» (Душанбе, Таджикистан,  2004); 

Межвузовской  научно-практической конференции «Достижения в области 

металлургии и машиностроения Республики Таджикистан» (Душанбе, 

Таджикистан, 2004); Республиканской конференции «Прогрессивные технологии  

разработки месторождений  и переработка полезных ископаемых. Экологические 

аспекты развития горнорудной промышленности» (Душанбе, Таджикистан, 2005); 

XII  Международной конференции «Композиционные материалы и 

наноинженерия» (Тенериф, Испания,  2005);  IX  Международном симпозиуме 

«Новые материалы» (Исламабад, Пакистан, 2005);  IV  Минском  международном 

форуме  «Тепломассообмен» (Минск, Республика Беларусь, 2006); 

Республиканской научно-практической конференции «Инновация - эффективный 

фактор связи науки с производством» (Душанбе, Таджикистан,  2008); 

Республиканской научно-практической конференции «Современные проблемы 

химии, химической технологии и металлургии» (Душанбе, Таджикистан, 2009); 

XXII Международной конференции и выставке горного дела (Анкара, Турция,  

2011);. Международной конференции «Фундаментальные и прикладные 

исследования разработок и применение высоких технологий в промышленности и 

экономике» (Санкт-Петербург, Россия, 2014); VII Международной научно-

практической конференции «Физиология и медицина. Исследования, образование, 

высокие технологии» (Санкт-Петербург, Россия, 2014); VIII Международной 

научно-практической конференции «Перспективы развития науки и образования» 

(Душанбе, Таджикистан,  2016); Международной  научно-практической 

конференции «Наука и инновации  в XXI  веке: Актуальные вопросы, достижения 

и тенденции развития» (Душанбе, Таджикистан, 2017); Республиканской научно-

теоретической конференции молодых учёных Таджикского государственного 

национального университета, посвященной 20-летию Национального согласия и 

Году молодёжи (Душанбе, Таджикистан, 2017); Научно-практическом семинаре  

«Наука – производству», посвященном 100-летию НИТУ «МИСиС» (Турсунзаде, 

Таджикистан,   2017); III Научно-практической конференции аспирантов, 
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магистрантов и студентов «Наука – основа инновационного развития», 

посвящённой   Дню науки, Году развития туризма и народных ремесел и началу 

десятилетия  «Вода для устойчивого развития» (Душанбе, Таджикистан, 2018); 

Республиканской научно-практической конференции  «Проблемы горно-

металлургической  промышленности  Республики Таджикистан и пути их 

решения» (Душанбе. Таджикистан, 2018); Международной научно-практической 

конференции «Перспективы развития науки и образования» (Душанбе, 

Таджикистан, 2019); X Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Перспективы развития технологии переработки 

углеводородных и минеральных ресурсов» (Иркутск, Россия, 2020); V 

Республиканской научно-практической конференции студентов, магистрантов и 

аспирантов «Наука - основа инновационного развития» (Душанбе, Таджикистан, 

2020);  Республиканской научно-практической конференции «Наука-основа 

инновационного развития» ( Душанбе, Таджикистан, 2020); Республиканской 

научно практической конференции «Инновационное развитие науки» (Душанбе, 

Таджикистан, 2020); Научно-практической конференции «Индустриально-

инновационное развитие экономики Республики Таджикистан: состояние, 

проблемы и перспективы Душанбе, Таджикистан, 2020); Научно- практической 

конференции «Повышение культуры использования водных ресурсов важная 

задача мирового общества» (Душанбе, Таджикистан, 2021); Международной 

научно-практической конференции «Роль женщин ученых в развитии науки, 

инноваций и техники» (г. Гулистан,Таджикистан, 2021); Научно- практической 

конференции (с международным участием) «Тепловая энергетика и 

теплофизические свойства веществ» (Душанбе, Таджикистан, 2021); 

Международной научно-практической конференции «Вопросы физико- 

химической и коррдинационной химии» (Душанбе, Таджикистан, 2021); 

Международной научно-практической конференции «Современные проблемы 

металлургической промышленности» (Душанбе, Таджикистан, 2021); Научно-

технической международной конференции «Использование новых видов 

альтернативных источников энергии, инновационные решения и 
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энергосбережение при их использовании» (г.Андижан, Узбекистан, 2022); XV 

международная Конференция «Металлургия цветных, редких и благородных 

металлов» имени члена-корреспондента РАН Геннадия Леонидовича Пашкова (г. 

Красноярск, Россия, 2022). 

Публикации по работе 

По теме диссертации опубликованы 93 научных работ, в том числе 26 в 

журналах, рекомендованных ВАК Российской Федерации, и 50 - в материалах 

научных конференций, семинаров и форумов, получены 2 авторских свидетельства 

СССР и 2 положительных решения на изобретения (СССР), 8 патентов Республики 

Таджикистан и 5 Евразийских патента. 

Объём диссертации 

Диссертация состоит из введения, шести глав, списка использованной 

литературы, изложена на 317 страницах компьютерного набора, содержит 49 

таблиц, 83 рисунка, приложения. Список литературы состоит из 361 

библиографических названий. Приложения диссертации состоят из 10 стр. 
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ГЛАВА 1. CПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ В 

ПРОИЗВОДСТВАХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТАЛЛОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ И ИХ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ (литературный обзор) 

 

1.1. Краткая информация о металлах электротехнического назначения 

В электротехнической промышленности широко применяются металлы, 

имеющие наименьшее электрическое сопротивление и наибольшую 

электрическую проводимость. Самым электропроводным металлом является 

серебро, которое имеет наименьшее электрическое сопротивление, однако ввиду 

сравнительно высокой стоимости его применение в электротехнике по объёму 

уступает другим металлам. Вслед с серебром наименьшее электрическое 

сопротивление имеет медь, принятая, как эталонный металл для оценки 

электропроводности металлов, далее следуют алюминий, цинк, железо, никель, 

олово и свинец. Характеристики их электропроводимости приведены в таблице 1.1. 

Указанные металлы широко применяются в электротехнической промышленности. 

 

Таблица 1.1 - Характеристики электропроводимости металлов [8, 9] 

№ п/п Металл 
Удельное электрическое 

сопротивление, ρ, Ом·м/мм2 

Удельная 

электропроводность, См/м 

1 Cu 0,0175 59 500 000 

2 Al 0,028 38 000 000 

3 Zn 0,054 16 900 000 

4 Cd 0,0684 14 620 000 

5 Ni 0,087 11 500 000 

6 Fe 0,098 10 000 000 

7 Sn 0,115 8 330 000 

8 Pb 0,221 4 810 000 

 

Мировое производство указанных металлов ежегодно возрастает и 

характеризуется данными таблицы 1.2 в последние годы. 
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Таблица 1.2 - Мировое производство металлов [10] 

№ п/п Металл Количество, т Год 

1 Cu 23 500 000 2017 

2 Al 64 341000 2018 

3 Zn 12 551 000 2014 

4 Ni 2 500 000 2019 

5 Fe 84 102 000 2018 

6 Sn 40 000 2017 

7 Pb 10 307 000 2014 

8 Cd 20 000 2013 

    

Масштабы производства указанных электротехнических металлов разные, в 

зависимости от применения в различных областях техники количество 

производимых металлов изменяется от 20 000 т/год для кадмия до 84 102 000 т/год 

для железа. Применяются эти металлы по различным назначениям, как в чистом 

виде, так и виде соединений. Медь и алюминий являются основными металлами в 

электротехнике для производства электрических проводов и кабелей, а также 

различных сплавов. Алюминий также ещё широко применяется для создания 

защитных покрытий оборудования химической промышленности, для получения 

фольги и пудры, в качестве металлического восстановителя в металлургической 

промышленности при производствах других чистых металлов, в строительстве для 

создания различных строительных конструкций и изделий. Цинк по применению 

находится на третьем месте после алюминия и меди, используется для получения 

защитных покрытий поверхностей стальных изделий и конструкций, получения 

сплавов бронзы и латуни, для литья под давлением в производствах разных деталей 

и других назначениях [11].  

Наиболее широкое применение не только в электротехнике, но и в различных 

других производствах, имеет железо в виде чугуна и стали, это прежде всего 

объясняется тем, что наряду с хорошими электрическими свойствами, железо 
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имеет более высокие механические характеристики, чем другие отмеченные 

металлы, что позволяет использовать его сплавы в качестве конструкционных 

материалов в различных отраслях промышленности и в строительстве. 

Свинец также является важным электротехническим металлом [12, 13]. 

Ввиду его высокой коррозионной стойкости он в электротехнике в основном 

применяется в производствах кабелей в качестве защитного слоя от коррозии 

телеграфных и электрических проводов при подземной и подводной прокладке, в 

сплаве с оловом и кадмием для производства электрических предохранителей, а 

также в качестве антифрикционного сплава в транспорте. Поскольку свинец 

является высокоплотным металлом, его плотность 11,34 г/см3, то он также 

применяется в качестве защитного слоя в ядерных реакторах и в производстве 

огнестрельного оружия.  Свинец   мягкий и пластичный, но сравнительно 

высокопрочный металл, его прочность на разрыв 16 МПа, эти свойства наряду с 

хорошей электропроводностью позволяют использовать его для изготовления 

пластинок свинцовых аккумуляторов электрического тока. Производство 

пластинок для аккумуляторов электрического тока является основной отраслью его 

применения в качестве электротехнического металла. 

По запасам месторождений цинка и свинца первое место в мире занимает 

Австралия, на втором месте находится Россия, где имеются около 10,1% цинка и 7-

8 % свинца от мировых запасов. Более 62% свинца находится в составах свинцово-

цинковых руд [11]. 

Олово применяется, как в чистом виде для получения тары пищевых 

продуктов, так и с медью, свинцом и цинком для получения различных сплавов и 

припоев. Олово является безопасным металлом для живых организмов, поэтому из 

него делают упаковочный материал для пищевых продуктов и также используют 

для производства посуды. В последние годы олово применяется в сочетании с 

ниобием для создания сверхпроводящих проводов. 

Все названные металлы, за исключением алюминия, относятся к тяжёлым, их 

плотность изменяется от 7,13 г/см3 для цинка до 11,34 г/см3 для свинца. Плотность 

алюминия 2,7 г/см3, и он относится к лёгким металлам [12]. 
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Основными видами сырья для получения названных металлов и, в 

последующем, для получения их соединений, являются минеральные вещества, как 

в чистом виде, так и в смешанном состоянии. Все металлы находятся в составах 

минералов горных пород. В природе имеются полиметаллические руды, 

содержащие названные металлы в разных количествах. К полиметаллическим 

относятся и свинцово-цинковые руды, сочетающие в себе не только свинец и 

цинксодержащие минералы, но и определённые количества серебра, меди, 

алюминия, железа и других металлосодержащих минералов. При комплексной 

переработке таких полиметаллических руд имеется возможность получения всех 

металлов и других компонентов их состава в чистом виде или в виде их 

определённых соединений. Для комплексной переработки полиметаллических руд 

нужна технология, позволяющая проведению такой переработки без образования 

выбросов и отходов. Разработка технологических основ безотходной технологии 

переработки полиметаллических руд для получения названных металлов и их 

соединений определяет цель выполнения данных исследований. 

 

1.2. Свинцово-цинксодержащие минералы и их полиметаллические руды 

Свинец, цинк и медь в основном находятся в составах свинцово-цинковых 

горных пород, алюминий - в составах алюмосиликатных веществ, железо больше 

распространено в природе в виде минерала пирита FeS2.  

По данным [13], в природе известны около 180 минералов свинца и 60 

минералов цинка. В таблице 1.3 приведены характеристики основных минералов 

свинца и цинка [14]. Основное промышленное значение имеют сульфиды галенит 

PbS и сфалерит ZnS, в меньшей степени сульфосоль англезит PbSO4 и карбонаты 

церуссит РbСО3 и смитсонит ZnCO3, а также виллемит Zn2SiO4.  Попутными 

компонентами свинцово-цинковых минералов в руде являются медь, золото, 

серебро, кадмий, висмут, сурьма, ртуть, селен, иногда индий, таллий и германий 

[15, 16]. Эти компоненты повышают ценность руды для её промышленной 

переработки. 
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Таблица 1.3 - Главнейшие минералы свинца и цинка [14] 

Минерал 
Химический состав 

(формула) 

Содержание 

элемента, % 

Плотность, 

г/см3 

Свинец 

Галенит PbS 86,6 7,57 

Буланжерит Pb5Sb4S11 55,4 6,21 

Бурнонит PbCuSbS3 42,5 5,93 

Церуссит РbСО3 77,5 6,55 

Англезит PbSO4 68,3 6,56 

Пироморфит Pb5(PO4 )3Cl 76,1 7,04 

Ванадинит Pb5(VO4 )3Cl 73,1 6,88 

Вульфенит PbMoO4 51,5 6,57 

Плюмбоярозит PbFe6(SO4 )4(OH)12 19,22 3,67 

Цинк 

Сфалерит ZnS 67,0 4,08 

Вюртцит ZnS 67,0 3,98–4,09 

Смитсонит ZnCO3 51,9 4,43 

Каламин Zn4(Si2O7)(OH)2 ·H2O 52,6 3,3–3,35 

Цинкит ZnO 80,2 5,68 

Гидроцинкит Zn5(OH)6(CO3)2 59,3 4 

Виллемит Zn2SiO4 58,4 4,20 

 

Обычно содержание свинца в рудах до 1-2%, а цинка до 2-4%. Богатая руда 

содержит более 7% совместного количества свинца и цинка, рядовая руда – от 4 до 

7%, а бедная руда содержит всего 2-4% Pb и Zn. По объёму руды месторождения с 

запасом до 0,5 млн. т общего содержания металлов считаются мелкими, от 0,5 до 
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2.0 млн. т металлов - средними, от 2 до 10 млн. т   – крупными, а с содержанием 

металлов более 10 млн. т считаются уникальными [13]. 

В общем месторождения свинцово-цинковых руд делятся на пять видов: 1) 

стратабондные осадочные; 2) вулканические осадочные; 3) замещаемые; 4) венные 

метаморфические и 5) контактные метаморфические. Наиболее продуктивным 

является первый вид месторождения.  

На втором месте по продуктивности находятся вулканические осадочные 

месторождения. Они содержат большие количества осадочных сульфидных 

минералов в смеси с вулканическими породами. Обычно в рудах этих 

месторождений содержатся пирит, галенит, сфалерит и халькопирит, а также 

карбонаты металлов, являются смешанными. На третьем месте по продуктивности 

находятся замещённые месторождения. В рудах данных месторождений свинец-

цинксодержащие минералы находятся чаще всего в смеси с известковыми и 

другими метаморфическими породами или с кварцитом [17-20]. 

В Таджикистане расположено крупнейшее месторождение серебра и 

свинцово-цинковой руды Большой Кони Мансур [3]. Оно находится на территории 

Аштского района Согдийской области на высоте 1600 м над уровнем моря.  

Разведанные запасы месторождения составляют около 1 млрд. т руды со средним 

содержанием серебра 49 г/т, свинца - 0,49% и цинка - 0,38%. Минеральный состав 

руды: кварц, полевые шпаты, серицит, глинистые минералы, сульфиды, 

преимущественно сфалерит и галенит. Месторождение Большой Кони Мансур 

признано специалистами, как одно из крупнейших в мире месторождений серебра. 

Общее количество запасов серебра в данном месторождении составляет более 

50 000 т. На рисунке 1.1 показано расположение данного месторождения 

полиметаллической руды на карте Республики Таджикистан. 
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Рисунок 1.1 - Карта расположения месторождения Большой Кони Мансур. 

 

Для переработки руды данного месторождения ещё в 1967 году был создан 

Адрасманский горно-обогатительный комбинат (Адрасманский ГОК), который 

обогащал руду для получения галенитсодержащего концентрата, чтобы в 

дальнейшем получить свинец и другие компоненты состава данного минерального 

сырья [4]. Мощность комбината составляет более 650 тыс. тонн руды в год.  

Комбинат использует минеральное сырьё из рудника, разведанные запасы которого 

оценены в 15 млн. тонн руды, основными компонентами сырья являются свинец и 

цинк, а попутными – серебро, кадмий, висмут, медь, алюминий и другие. Среднее 

геологическое содержание металлов в пробе руды из данного рудника: свинец - 

2,1%, цинк - 2,41%, серебро - 32 г/т. Производительность рудника составляет 1,75 

млн. т руды в год. При переработке 150 тыс. тонн руды объём получаемого 

концентрата составил 2 тыс. 650 тонн [5, 21]. 

Основными компонентами состава полиметаллического свинцово-цинкового 

концентрата из месторождения Большой Кони Мансур (Таджикистан) являются   

галенит PbS, сфалерит ZnS, пирит FeS2, халькопирит CuFeS2, англезит   PbSO4 и 

кварц SiO2. По данным [22], среднее содержание химических элементов состава 

концентрата изменяется в пределах данных таблицы 1.4.  
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Таблица 1.4 - Пределы изменения содержания компонентов в составе 

концентрата Большой Кони Мансур, мас% [22]  

Pb Zn Cu Fe Bi Co Ba Sio2 
CaO 

MgO 
Al2O3 Ag S 

36- 

38 

1,8- 

3,6 

0,60- 

0,67 

14- 

20 

0,4- 

0,05 

0,05- 

0,06 

0,7- 

0,8 

10- 

15 

2,0- 

2,6 

2,5- 

3,5 

 

0,22- 

0,33 

 

Осталь- 

ное 

   

Свинец в данном концентрате представлен в виде сульфидов. В таблице 1.5 

приведены средние содержания минералов свинца в разных пробах концентрата. 

Из этих данных следует, что основным свинецсодержащим минералом состава 

концентрата является галенит PbS, где его содержание преобладает над 

содержаниями остальных свинецсодержащих минералов. 

 

 Таблица 1.5 - Содержание сульфидных минералов свинца в разных пробах 

концентрата Большой Кони Мансур [22] 

Номер  

пробы 

Форма  

нахождения 

Распределение минералов в пробе концентрата, %отн. 

40 14 15 16 17 18 21 

Англезит (PbSO4) 4.9 3.0 4.4 12.4 7.3 5.0 
} 67.0 

Церрусит  (PbSO3) 5.6 0.8 1.0 1.6 7.3 7.6 

Плюмбоярозит 

 (PbK2Fe6SO4) 
11.2 - - - - - - 

Галенит (PbS) 78.3 96.2 94.6 85.4 85.4 87.4 33.0 

Содержание Pb в 

пробе, мас% 
0.444 0.4 0.285 0.4 0.4 0.46  

    

Переработка данного концентрата является перспективным производством 

для получения ценных металлов его состава. В связи с этим возникает 
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необходимость в разработке эффективной технологии переработки данных 

концентратов с учётом имеющихся местных источников энергоносителей в 

республике, с тем, чтобы производство свинца и других сопутствующих металлов 

состава концентрата было не только экологически чистым и технически 

выполняемым, но и рентабельным для экономики Таджикистана. Основами любой 

технологии превращения сырья в продукты являются кинетические параметры 

химических процессов, обеспечивающих данное превращение. Исследование 

кинетики процессов переработки полиметаллических свинцово-цинковых 

концентратов месторождения Кони Мансур и разработка безотходной и 

экологической чистой технологии производства электротехнических металлов и 

других сопутствующих компонентов состава концентрата на основе полученных 

кинетических параметров являются одними из основных задач для выполнения 

данной работы.  

 

1.3. Способы переработки свинцово-цинковых концентратов 

Для переработки свинцово-цинковых концентратов применяют 

пирометаллургические и гидрометаллургические способы извлечения металлов из 

минералов руды. Пирометаллургические способы основаны на переводе минералов 

сначала в окисную форму веществами-окислителями, затем их восстановлении до 

металла веществами-восстановителями. Гидрометаллургические методы основаны 

на растворении минералов в щелочах, солях, кислотах или других растворителях 

для перевода металлов из минералов в виде растворимых солей, чтобы потом 

электролитическим или другим способом получить металл. Традиционным 

способом переработки свинцово-цинковых концентратов и веществ является 

пирометаллургический, однако в последние годы развивается и 

гидрометаллургический способ. Кратко рассмотрим эти способы переработки 

полиметаллических свинцово-цинковых концентратов и веществ. 
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1.3.1. Пирометаллургические способы переработки полиметаллических 

свинцово-цинковых концентратов 

Пирометаллургический способ переработки свинцово-цинковых 

концентратов характеризуем только на примере превращения галенита, поскольку 

другие минералы превращаются по аналогичным реакционным схемам. Основа 

пирометаллургического способа - это окислительно-восстановительная шахтная 

плавка предварительно агломерированного свинцово-цинкового концентрата 

совместно с коксом и последующее рафинирование черновых металлов [23]. 

Плавка шихты осуществляется при температурах выше 1000°С, поэтому для 

теплового обеспечения реакций окислительно-восстановительного процесса 

галенита и других минералов кокс сжигается кислородом воздуха. Обычно 

применяемый воздух дополнительно обогащают кислородом, чтобы 

интенсифицировать скорость процесса.  

При пирометаллургическом способе протекают основные реакции 

превращения галенита до металла: 

2𝑃𝑏𝑆 + 3𝑂2 → 2𝑃𝑏𝑂 + 2𝑆𝑂2,                                                                   (1.1) 

С+1/2О2 → СО,                                                                                           (1.2) 

2𝑃𝑏𝑂 + 𝐶 → 2𝑃𝑏 + 𝐶𝑂2,                                                                           (1.3) 

𝑃𝑏𝑂 + 𝐶𝑂 → 𝑃𝑏 + 𝐶𝑂2.                                                                             (1.4) 

Процесс переработки галенита проходит при температурах 1100-1400°С, где  

первая окислительная реакция (1.1) осуществляются воздухом, обогащённым 

кислородом, при этом также протекает вторая окислительная реакция (1.2) части 

кокса с образованием монооксида углерода СО, далее протекают 

восстановительные реакции (1.3) и (1.4). 

Пирометаллургические способы переработки свинцово-цинковых 

концентратов осуществляются в традиционных доменных печах и в прямоточных 

печах с подачей потока кислорода или обогащённого кислородом воздуха. 

Способы пирометаллургической переработки свинцово-цинковых концентратов в 

доменных печах, которые осуществляются в производствах свинца и цинка во 

многих странах мира и по ним получают до 95% данного металла, более детально 
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рассмотрены в работах [24-31]. Альтернативные способы плавки сухих 

сульфидных концентратов в атмосфере технического кислорода с последующей 

электротермической доработкой расплава, известные, как способы КИВЦЭТ-ЦС 

(кислородно-взвешенная циклонно-электротермическая переработка свинцовых и 

свинцово-цинковых концентратов), QSL, ТВЛС, Ausmelt, Outokumpu, Aumletе [32-

35] в производствах переработки свинцовых концентратов внедряются со 

сложностями из-за нерешённого ряда вопросов технологического и 

экономического характера. Самый прогрессивный из них способ КИВЦЭТ-ЦС 

внедрён в промышленности производства свинца в Казахстане, Италии и Канаде 

[36]. 

Традиционно при переработке свинцовых концентратов в качестве 

окислительно-восстановительных реагентов используются кокс и кислород. В 

работе [31] рассмотрены физико-химические и технологические основы 

окислительно-восстановительных процессов переработки высокожелезистых 

сульфидно-свинцовых концентратов Филизчайского месторождения 

(Азербайджан) с комплексным извлечением металлов-спутников и серы при 

использовании природного газа в качестве восстановителя, включая изучение 

кинетических закономерностей и механизмов окислительно-восстановительных 

процессов фазового превращения минералов в металлы Pb, Cu, Fe, Zn, Ag. В работе 

[37] отмечается, что одним из направлений усовершенствования шахтной 

восстановительной технологии получения свинца является расширение 

применения природного газа взамен твёрдого топлива, использование подогретого 

дутья, кислорода, конверсированного природного газа и плазмохимических 

процессов для увеличения производительности шахтных печей и прямого 

извлечения свинца, и других ценных компонентов, сокращение расхода кокса и 

уменьшение выбросов углеродистых газов в атмосферу. Следует отметить, что под 

понятием «конверсированный природный газ» автор подразумевает образование 

водорода Н2 и оксида углерода СО при конверсии природного газа, например, 

метана по реакции: 

 СН4 + 1/2О2 = СО + Н2.                                                                               (1.5) 



32 
 

Под понятием «плазмохимический процесс» также подразумевается 

расщепление того же метана в потоке высокотемпературной плазмы при 

температурах более 2000°С согласно реакции: 

СН4   = С + 2Н2.                                                                                                                                           (1.6) 

Как следует из реакций (1.5) и (1.6), в обоих случаях газами-

восстановителями являются водород Н2 и монооксид углерода СО.  

Испытание плазмохимического способа получения водорода из природного 

газа для восстановления свинца проведено на Чимкентском свинцовом заводе 

(Казахстан) [37]. Конверсированный газ с содержанием 6,3% Н2 использован для 

восстановления свинцового расплава совместно с коксом в количестве 5% от массы 

шихты. При этом достигнуто снижение общего расхода кокса до 5%, увеличение 

степени извлечения свинца до 96%, снижение содержания в шлаке свинца до 1,57% 

и цинка - до 1,3%. 

Реакции восстановления свинца водородом и монооксидом углерода  в 

общем виде можно выразить, как:  

PbО + Н2 = Pb + Н2О,                                                                                      (1.7) 

Pb О + СО = Pb + СО2.                                                                                                          (1.8) 

Согласно исследованиям [38], активность восстановителей по отношению к 

температуре начала восстановления свинца оценивается, как СО → Н2 → СН4, а по 

общей эффективности, по данным работы [32], вещества-восстановители можно 

расположить в следующий ряд: Н2 → ПГ → СО → С.   Эти сопоставления 

показывают, что эффективнее осуществить восстановления свинца и других 

сопутствующих металлов состава свинцовых концентратов газами, чем коксом. 

Реакции по восстановлению свинцовых концентратов газами протекают в 

кинетической области, и   скорость реакции описывается уравнением первого 

порядка [39]. Газы не только более реакционноспособны, но и их использование в 

химико-металлургических производствах требует меньших затрат, чем 

использование твёрдых материалов.  В то же время использование водорода, 

полученного плазмохимической реакцией разложения природного газа, или 

конверсией природного газа, для восстановления свинецсодержащих концентратов 
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также будет повышать стоимость процесса получения свинца и других металлов, 

поскольку оба названных способа получения газовых восстановителей являются 

энергоёмкими и сравнительно дорогими. Необходим поиск других источников 

получения водорода и монооксида углерода для их использования в производствах 

переработки свинцово-цинковых полиметаллических концентратов, что является 

одной из задач для выполнения настоящих исследований. 

 

1.3.2. Гидрометаллургические способы переработки свинцово-цинковых 

концентратов 

В гидрометаллургических процессах извлечение металлов из руд, 

концентратов, производственных полупродуктов и их отходов производится путём 

их обработки водными растворами химических реагентов с последующим 

выделением из раствора металла или его химического соединения. 

Гидрометаллургические способы обеспечивают избирательное извлечение 

металлов из минеральных руд с минимальными затратами реагентов в простой 

аппаратуре при низких температурах, что можно оценить по способам перевода из 

минералов золота в цианистые растворы, урана - в сернокислые и содовые, меди - 

в сернокислые растворы и т.п. [40-44].  

Сульфиды некоторых цветных металлов сравнительно легко растворяются в 

разбавленных растворах соляной кислоты с образованием соответствующего 

хлорида и сероводорода. Исследовательские работы в этом направлении 

проводились в работах [45, 46]. Изучение скорости растворения сульфидов свинца 

и цинка из галенитсодержащего сырья с содержанием 87,1% Pb и 13,15% S, где 

содержится 0,34% S в виде SО2, в солянокислых растворах проведено в работах [47, 

48]. В этих исследованиях определён также механизм ускоряющего влияния 

добавок NaCl и CaCl2 на процессы растворения и диффузию ионов.  

В работе [49] изучено щелочное растворение свинца из свинцово-цинковых 

возгонов. При этом обеспечивается цикличность технологии использования 

реагента, снижаются выбросы, и улучшаются условия труда благодаря переходу от 

пирометаллургического к гидрометаллургическому способу переработки возгонов.  
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Переработка свинцовых возгонов, полученных на вальц- и фьюминг-

установках, осуществлена сернокислотным выщелачиванием цинка с 

последующим электролизом образующегося раствора, и дальнейшим 

пирометаллургическим способом переработки свинцового остатка - кеков 

совместно со свинцовым концентратом по схеме агломерация – шахтная плавка – 

вальцевание [45]. Однако совместная переработка свинцовых кеков снижает общие 

показатели свинцового производства. Чтобы избежать этого, осуществлена 

гидрометаллургическая переработка возгонов выщелачиванием цинка и свинца, 

которая основана на избирательном щелочном выщелачивании свинца [51-53] и 

кислотном выщелачивании цинка [49]. Такое сочетание сводит к минимуму 

изменения технологии, так как извлечение цинка остается традиционным. При 

этом сначала выщелачивают свинец, а потом цинк или наоборот. В первом 

варианте свинец выщелачивают из возгонов, а во втором – из свинцовых кеков. Из 

раствора свинец извлекают электролитическим путем [54].  

Избирательность щелочного выщелачивания свинца из окисленных 

свинцово-цинковых материалов достигается согласно работам [55-58] растворами 

NaOH. Чтобы не расходовать на выщелачивание товарную щёлочь, использована 

щёлочь, полученная согласно работе [59] каустификацией соды известью. В работе 

[60] осуществлено растворение свинцовых концентратов в насыщенных растворах 

хлоридов аммония, железа, щелочных и щёлочноземельных металлов. Однако из-

за малой изученности данный способ не   получил широкого применения [61]. 

В работе [62] предложена технологическая схема выщелачивания 

свинецсодержащих веществ раствором ацетата натрия, извлечения свинца из 

ацетатного раствора электролизом или карбонизацией и регенерацией 

растворителя. В работах [63-66] исследованы химические процессы 

выщелачивания сульфидных концентратов с одновременным растворением 

выделяющейся элементарной серы, оценены условия наступления равновесия 

химических реакций выщелачивания концентратов и определены факторы, 

влияющие на скорость реакции и на условия её протекания. Выявлено, что в 

процессе выщелачивания сульфидных концентратов водным раствором хлорного 
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железа поглощение выделяющейся элементарной серы органическими 

растворителями является эффективным способом для извлечения ценных 

компонентов в раствор, однако такое поглощение различно в зависимости от 

состава исходного сырья. Скорость поглощения серы органическими 

растворителями повышается при относительно низких температурах до 30°С. При 

выщелачивании свинцово-цинкового концентрата с растворением серы в 

органических растворителях увеличивается степень извлечения обоих металлов в 

раствор. Выделяющаяся в процессе выщелачивания концентрата сера 

пропорционально количеству растворившихся металлов поглощается в 

органических растворителях и практически полностью утилизируется. 

Кинетика восстановления сульфида свинца изучалась рядом исследователей. 

В работах [67-70] проведены экспериментальные исследования кинетики 

восстановления сульфида свинца газами-восстановителями. В качестве 

восстановителей использованы водород и оксид углерода. В экспериментах 

использован способ непрерывного нагревания сульфида свинца в потоке 

указанных газов, в том числе и в потоке воздуха, чтобы получить сравнительные 

кинетические характеристики процесса восстановления сульфида свинца. 

Установлено, что при нагреве сульфида свинца в среде водорода наблюдается 

параллельно с восстановлением его испарение. Определены значения кажущейся 

энергии активации процессов восстановления и испарения свинца. 

В ряде работ [71-76] осуществлено растворение окисленных концентратов и 

руд, а также свинцово-цинковых производственных промежуточных продуктов   

[77] в различных щелочных растворах для выщелачивания сульфидных минералов, 

однако из-за невозможности избирательного выделения свинца эти результаты не 

представляли большой научный интерес. 

Наиболее перспективным гидрометаллургическим способом переработки 

свинец-цинковых концентратов является их растворение в растворах минеральных 

кислот. Известны гидрометаллургические хлоридные, сульфатные, азотные и 

другие способы выщелачивания свинецсодержащих концентратов [40, 78]. Эти 

способы базируются на выщелачивании сульфидов свинца и цинка, как в растворах 
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самых кислот, так и в их смесях с комплексообразующими веществами, 

способствующих превращению нерастворимых или труднорастворимых 

продуктов выщелачивания сульфидов в растворимые формы. Основные реакции 

выщелачивания галенита в растворах кислот выражаются, как: 

PbS + 2HCl → PbCl2 + H2S,                                                                         (1.9) 

PbS + H2SO4 → PbSO4 + H2S,                                                                     (1.10) 

PbS + 2HNO3 → Pb(NO3)2 + H2S.                                                              (1.11) 

Как отмечается в работе [40], для перевода свинца из галенита в PbCl2 можно 

использовать хлор Cl2, соляную кислоту, разнообразные хлористые соли. 

Отмечается, что хлорирующие реагенты обеспечивают достаточную полноту 

извлечения свинца в раствор только при высокой концентрации и повышенных 

температурах, это усложняет процесс выделения свинца.  Поэтому, чтобы 

удешевить процесс выделения свинца, нашли большее применение более мягкие 

окислители - растворы хлоридов железа. Предложен ряд технологических схем 

переработки свинецсодержащих концентратов с применением хлоридов железа 

[78-82]. Наиболее перспективным считается технология [83], согласно которой 

выщелачивание свинца осуществляется горячим раствором FeCl3 в присутствии 

NaCl, вводимого для повышения растворимости образующегося PbCl2. При 

охлаждении выщелоченный свинец выпадает в осадок в виде чистого хлорида, 

электролизом раствора которого получают товарный металл. 

С использованием раствора FeCl3 также разработана [40] технологическая 

схема непрерывного преобразования комплексных концентратов сульфида свинца. 

Процесс выщелачивания свинца в растворе хлорида железа осуществляется при 

температурах 105-115°С, что приводит к экстракции в раствор до 99% меди, цинка, 

свинца и до 95% серебра. Раствор охлаждают до полного выпадения чистых 

кристаллов хлорида свинца, содержащего до 0,1% примесей железа, меди и цинка, 

после чего его подвергают электролизу для получения металлического свинца. 

Далее последовательно осуществляется электроосаждение меди при температуре 

70°С и плотности тока 1-1,5 кА/м2 и экстракция цинка из остаточного раствора с 

использованием трибутилфосфата. Описанный процесс выщелачивания свинца 
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осуществляется по закрытой циклической схеме, что отвечает требованиям по 

защите окружающей среды. 

В работе [84] предложено осуществить получение хлорида свинца из PbS 0,5-

3,0 Н раствором соляной кислоты в присутствии газообразного кислорода при 

температурах 80-140°С. При этом протекают реакции:  

PbS + 2HCl +½ O2 → PbCl2 + S + H2O,                                                  (1.12) 

2HCl +½O2 → Cl2 + H2O.                                                                         (1.13) 

Предложено извлекать металл их хлорида свинца с помощью 3 Н раствора 

ацетата аммония при температуре 80°С. 

В работах [85,86] рассмотрен механизм выщелачивания галенита хлоридом 

железа, согласно которому преобладающей стадией процесса является реакция 

(1.9). Однако, несмотря на то, что на поверхности галенита образуется твёрдый 

PbCl2, но он не является совсем нерастворимым, поэтому накапливается только в 

виде относительно тонкого слоя и растворяется в различных хлоридных 

комплексах свинца, реакции которых можно выразить в общем виде: 

PbCl2 + 2Cl
− → PbCl4

2−.                                                                              (1.14) 

Образующийся по реакции (1.9) H2S транспортируется через слой к внешней 

поверхности PbCl2, где реагирует с входящими ионами трёхвалентного железа из 

раствора с образованием слоя элементарной серы: 

H2S + 2FeCl3 → 2FeCl2 + 2HCl + S.                                                          (1.15) 

Трёхвалентное железо является известным окислителем для выщелачивания 

сульфидов. При его взаимодействии с галенитом образуются хлоридные соли и 

элементарная сера в твёрдом состоянии: 

PbS + FeCl3 → PbCl2 + 2FeCl2 + S.                                                           (1.16) 

Сульфатные гидрометаллургические методы извлечения свинца достаточно 

исследованы вследствие того, что применялась дешёвая серная кислота. Более 

низкая растворимость сульфата свинца по сравнению с сульфатами других 

сопутствующих металлов обеспечивает большую селективность сульфатного 

способа переработки свинцовых концентратов. Разновидностью способа является 

перевод сульфида свинца до карбонатов по следующей схеме [40]: автоклавное 
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окисление сульфида свинца до сульфата; выщелачивание сульфата свинца в 

растворах аминов при комнатной температуре; обработка раствора амина с СО2 для 

образования карбоната свинца; регенерирование раствора амина Са(ОН)2 и 

восстановление карбоната свинца углеродом или электрохимическим способом 

выделения свинца на графитовых электродах. 

Азотистая кислота HNO2 оказывает стимулирующее влияние на 

сернокислотное разложение галенита. Присутствие даже небольших количеств 

HNO2 в реакционной зоне увеличивает степень окисления сульфида свинца в два 

раза. Процесс сернокислотного окисления галенита, катализируемый с помощью 

азотистой кислоты, происходит во внешнедиффузионном режиме, где скорость 

реакции зависит от полноты реакции из-за изменения толщины слоя 

образовавшегося твёрдого продукта [87]. 

В работе [40] обобщены основные технологические схемы 

гидрометаллургической переработки свинцовых концентратов, основанные на 

использовании серной и соляной кислот. Показано, что как хлоридные, так и 

сульфатные кислотные способы переработки свинецсодержащего сырья не нашли 

своего практического применения ввиду низкой растворимости сульфата и хлорида 

свинца в воде. Использование комплексообразующих реагентов для повышения 

растворимости солей усложняет процессы извлечения свинца из раствора. Также 

указано на перспективность применения гидрометаллургических схем с 

использованием азотной кислоты для получения свинца и его соединений из 

свинецсодержащего сырья. Отмечается, что азотная кислота представляет собой 

активный окислитель сульфидных минералов и в сочетании с высокой 

растворимостью нитрата свинца её использование позволяет добиться хороших 

результатов при создании гидрометаллургических схем переработки 

свинецсодержащего сырья. При этом степень извлечения   свинца в раствор 

достигает 92-96% при степени окисления галенита 98-99,5%. В азотнокислотном 

способе возможно повышение степени извлечения свинца до 96-99% за счёт 

применения двухстадийного вскрытия сырья с использованием промежуточной 

карбонизации кеков [88]. Также данный способ позволяет перерабатывать в едином 
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технологическом цикле, как окисленное и вторичное свинецсодержащее сырьё, так 

и промпродукты: кеки после извлечения цинка, свинцовую пыль, отходы 

кабельной и аккумуляторной промышленности, шламы сточных вод 

свинецперерабатывающих предприятий и др. За счёт дополнительной экстракции 

из кеков серы появляется возможность комплексного использования сырья и 

достигается высокая, до 98,5-99%, степень извлечения свинца с получением 

элементной серы [89]. Растворение галенита в растворе азотной кислоты 

повышается в присутствие некоторых солей, например, FeCl3 [90]. Также 

положительно влияет на скорость растворения сульфидных минералов в растворе 

кислоты интенсификация скоростей перемешивания смеси, размеры твёрдых 

частиц сырья, предварительная механическая активация исходного сырья 

повышением степеней помола частиц и другие подготовительные факторы [91]. 

Наиболее оптимальной технологической схемой химического процесса 

является та, которая основана на результатах кинетических исследований 

переработки сырья для получения целевого продукта.  В работе [92] исследованы 

основные закономерности кинетики взаимодействия сульфида свинца с водными 

растворами азотной кислоты и изучены составы образующихся продуктов, на их 

основе сделан поиск приемлемых способов выщелачивания концентрата для 

гидрометаллургической технологии. В работе [93] исследованием кинетики 

процесса выщелачивания полиметаллических сульфидных веществ показано, что 

порядок реакции по отдельным компонентам в среднем составляет 0,54, и скорость 

реакции лимитируется кинетическими стадиями. Существенными факторами, 

влияющими на скорость реакции, являются тип сульфидов и площадь их 

поверхности, а также концентрация азотной кислоты.  

Разновидностью гидрометаллургического способа извлечения металлов из 

сульфидных минералов является использование специальных биологических 

бактерий и штаммов в процессах химической переработки минералов. Такой метод 

называется биовыщелачивание [94, 95]. Биологические бактерии играют роль 

органического катализатора в реакциях превращения химических веществ, их 
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участие в химических превращениях можно иллюстрировать на примерах 

нижеследующих реакций превращения галенита: 

PbS + Fe2(SO4)3 → PbSO4 + 2FeSO4 + S,                                                (1.17) 

2PbS + 2H2SO4 + O2 → 2PbSO4 + H2O + S,                                            (1.18) 

2S + 2H2O + 3O2 + бактерии → 2H2SO4,                                               (1.19) 

4FeSO4 + 2H2SO4 + O2 + бактерии → 2Fe2(SO4)3 + 2H2O.                (1.20) 

Как следует из реакций (1.18) и (1.19), использование биологических 

бактерий обеспечивает цикличность стадий процесса переработки минерала в 

металл, что позволяет многократно использовать раствор кислоты для 

выщелачивания минерала. Биовыщелачивание минералов применяется в 

производствах гидрометаллургических способов извлечения золота, меди, никеля, 

железа [96, 97] и других, однако пока не получило развитие в производствах 

переработки свинцовых или свинцово-цинковых руд. 

Главными экологическими проблемами переработки свинцово-цинковых 

концентратов являются выбросы сернистого ангидрита и других образующихся 

газов от обжига и плавки сульфидных минералов в атмосферу, сбросы 

загрязняющих веществ со сточными водами и образование опасных твёрдых 

отходов. Учитывая это и другие недостатки вышеуказанных способов переработки 

свинцово-цинковых концентратов, в работе [11] правильно отмечается, что с точки 

зрения современного подхода к металлургии, применяемые технологии не в 

полной мере совершенны, и поэтому продолжаются разработка и поиск новых 

технологических решений, что и сделано в данной работе.   

 

1.4. Восстановительные газы в металлургии 

В последние годы развивается применение технологий прямого 

восстановления металлов газами-восстановителями. Данное направление 

считается перспективным, как по использованию источников получения 

восстановительных газов, так и по способам получения и применения газов-

восстановителей в производственных процессах получения металлов, 

обеспечивающих сравнительную экологическую чистоту работы 



41 
 

металлургических и энергетических предприятий [98-101]. Применение газов-

восстановителей может создать бескоксовое металлургическое производство или 

уменьшить расход кокса в существующих производствах. 

Бескоксовое металлургическое производство пока больше всего развивается 

в чёрной металлургии. В работе [102] рассмотрены научные основы процессов 

бескоксовой металлургии, описаны опытные и промышленные технологии 

производства металла во вращающихся и шахтных печах, в кипящем слое и в 

расплаве. Рассмотрены также вопросы получения восстановительных газов. 

Важными аспектами использования восстановительных газов являются 

источники их получения и способы применения. В работе [103] восстановительные 

газы (СО и Н2) получены на усовершенствованной установке сухого тушения кокса 

восстановительными газами (УСТК-ВС) конверсией углеводородов с водяным 

паром. При этом смесь углеводородов с водяным паром предварительно 

нагревается до температур выше 700°С и подается на поверхность нагретого до 

1200°С кокса. При этих температурах углеводороды более интенсивно 

конвертируются в СО и Н2. Чтобы интенсифицировать процесс теплообмена 

предлагается сжигать горючий газ над слоем кокса, что позволяет уменьшить 

объём верхней части камеры тушения кокса в 3-4 раза.  

Авторы работы [104] считают, что наиболее технологичным способом 

получения горючих восстановительных газов для доменных плавки металлов 

является паровая конверсия природного газа в конверторах непрерывного 

действия.  При конверсии 1 м3 природного газа с 1,187 кг водяного пара получено 

4,584 м3 восстановительного газа с температурой 900°С следующего состава, 

объём. %: Н2 - 69,2; СО - 21,3; Н2О - 7,5; СО2 - 1,8. 

В обзорной работе [105] анализируется применение низкотемпературной 

плазмы и разделения газов на мембранах в производствах восстановительных газов 

в металлургии. Отмечается, что применение низкотемпературной плазмы и 

разделения газов на мембранах позволяет комплексно решать проблемы 

металлургии и энергетики и существенно улучшить экологическую обстановку в 

промышленных районах за счёт применения газообразных энергетических топлив 
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и восстановителей, используемых в доменной плавке и процессах бескоксовой 

металлургии. При этом возможны следующие способы плазменной генерации и 

нагрева восстановителей и энергоносителей:  

 конверсия и пиролиз углеводородов;  

 получение водорода электролизом воды;  

 газификация углей с одновременным получением синтез-газа, тепло- и 

электроэнергии.  

Считается, что газификация угля для одновременного получения тепла и 

синтез-газа является комплексной технологией использования энергетических 

углей - основного топлива на обозримую перспективу. Хотя составители обзора 

[105] считают угли перспективным топливом для будущего, однако они 

рассматривают   только плазмохимическую газификацию угля, поскольку она 

ввиду высокой концентрации энергии позволяет создавать компактные установки 

для получения восстановительных газов. Другие способы газификации угля для 

получения восстановительных газов в работе [105] не рассмотрены. 

В работе [106] сделаны прогнозные оценки стоимости водорода, 

полученного конверсией углеводородов, газификацией угля и электролизом воды. 

Эти методы получения водорода наиболее перспективны для получения 

восстановительных газов в металлургии, однако они осуществляются с затратами 

тепловой энергии. В среднем, на получение 1 кг водорода необходимо затратить 

тепловой энергии в количествах при использовании указанных источников: 

 природный газ - 35 мДж/кг; 

 уголь - 67,5 мДж/кг; 

 электролиз воды - 570 мДж/кг.  

Как следует из этих данных, производство водорода из природного газа 

является сравнительно дешёвым, чем из угля и воды. Водород, полученный из угля 

- примерно в 2 раза, а полученный электролизом воды – в 16 раз дороже, чем 

водород, полученный конверсией углеводородов.  

По данным [107], в настоящее время мировое производство водорода 

распределено следующим образом: 85% Н2 производится из природного газа, 7% - 
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из нефти, 4% - из угля и 4% - из воды электролизом. В то же время, 58% 

производимого водорода используют для производства аммиака и метанола, 37% - 

в нефтепереработке, остальное в качестве ракетного топлива и других назначениях. 

Из 1 млн. т угля можно получить около 500 тыс. т нефтепродуктов или около 2 

млрд. м3 синтез-газа. 

Из приведённых данных следует, что 96% водорода получают из 

ископаемого природного топлива. Однако в условиях отсутствия местных ресурсов 

природного газа и нефти использование угля является безальтернативным для 

получения Н2 и других восстановительных газов и в качестве топлива для 

производства тепла. 

 

1.5. Уголь, как топливо и сырьё в химико-металлургической 

промышленности 

Традиционно основным энергоносителем металлургического производства 

является уголь. Уголь используется в металлургии не только в качестве 

энергоносителя, но и является сырьём для получения кокса - компонента, без 

которого осуществление металлургических процессов, особенно 

пирометаллургических способов переработки горных пород в производствах 

металлов, является невозможным. 

Уголь характеризуется рядом показателей [108]. Его состав (таблица 1.6) 

содержит следующие части: 1) органическая масса, содержащая углерод C, 

водород H2, кислород O2, азот N2 и органическую серу S; 2) аналитическая масса, 

включающая сухую массу топлива и аналитическую влагу; 3) горючая масса, 

содержащая органическую массу и серу в виде сульфидов (FeS и FeS2); 4) сухая 

масса, включающая горячую массу и минеральную часть; 5) рабочая масса, 

состоящая из сухой массы топлива и влаги. Усреднённый вещественный состав 

угля варьируется в пределах данных таблицы 1.7. 
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Таблица 1.6 - Классификация массы угля и его состав [108] 

Ин-

декс 

массы 

Угле-

род, 

С 

Водо-

род, 

Н 

Кисло-

род, 

 О 

Азот, 

N 

Сера 

органи-

ческая, 

Sорг 

Сера 

колче-

данная, 

Sк 

Балласт  

зола 

 

влага 

анали-

тиче-

ская, 

Wа 

внеш-

ная, 

Wвн 

О Органическая масса     

Г Горючая масса 

С Сухая масса 

А Аналитическая масса 

Р Рабочая масса (рабочее топливо) 

 

Таблица 1.7 - Характеристика вещественного состава угля [108] 

Уголь 

Содержание, % 

Теплота 

сгорания 

(низшая), 

мДж/кг 

 

 

Спекае-

мость 

Влажн

ость-

свеже-

добыто

го угля 

Летучи

е 

составн

ые 

части 

Угле-

род 

Водо-

род 
Кис-

лород 
(в расчёте на 

горючую 

массу) 

бурый 

 

45-60 

 

50-70 

 

65-70 

 

5-9 

 

18-30 

 

25-27 

 

не 

спекаем

ый 

каменный 4-7 40 75-82 5-6 8-9 33 то же 

 

В общем, состав сухого угля состоит из органической и минеральной частей. 

Минеральная часть угля в основном состоит из силикатов алюминия, железа, 

кальция, магния, с включением соединений серы, фосфора, натрия, калия и 
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редкоземельных элементов. Состав угля принято обозначать следующим образом: 

V – летучие вещества, А – зола, W – влага; содержащиеся в угле элементы 

обозначаются химическими символами (С, Н, О, N, S и др.); сера общая – Sобщ; сера 

колчеданная – Sк, сера органическая - Sорг, сера сульфатная - Sс; сера горючая - Sг = 

Sк + Sорг.   

По данным [109], мощность разведанных месторождений угля в 

Таджикистане оценена в 4,3 млрд. т, что составляет 0,03% мировых запасов 

данного энергоносителя. Эти огромные количества угля при разумном их 

использовании обеспечат потребности наших потомков на вечные времена. Однако 

использование угля в качестве энергоносителя имеет отрицательные 

экологические последствия для загрязнения окружающей среды, поскольку при 

сжигании 1 моля углерода (12 г) образуется 1 моль СО2 (44 г), но масса продуктов 

сжигания угля в 3,67 раз больше массы сжигаемого топлива. К настоящему 

времени, согласно данным [110], рейтинг Таджикистана по уровню экологической 

эффективности имеет индекс 73,05, и страна занимает 72 место среди 180 стран 

мира. Согласно данным Комитета охраны природы при Правительстве Республики 

Таджикистан [111], в настоящее время количество выбросов от сжигания всех 

видов ископаемого топлива в пересчёте на СО2 на одного жителя республики 

составляет 0,4 т, когда этот показатель варьируется в пределах: в Кыргызстане 1,6 

т; в Узбекистане 3,1 т; в Туркменистане 14,1 т и в Казахстане 14,4 т. Однако в 

Таджикистане не только возрастает объём добываемого угля, но также возрастает 

объём производства цемента, где  не только сжигается уголь, но и  используется 

известняк СаСО3 в качестве основного сырья, при разложение которого из 1 т 

СаСО3 выделяется 0,44 т СО2. Из-за такого огромного количества выделяемого СО2 

производство   цемента является  экологически грязным, в то же время, темпы 

развития производства цемента нельзя уменьшить, поскольку цемент 

используется, как  основной строительный материал, без которого невозможно 

развитие всех строительных отраслей экономики. Поэтому возникает 

необходимость в разработке и использовании таких технологий пользования угля, 

которые не имели бы выбросов от его сжигания, в противном случае при 
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сохранении нынешних темпов угледобычи возрастающий объём сжигания угля по 

традиционной технологии может ухудшить экологическое положение 

Таджикистана в будущем. Чтобы не допустить этого, использование угля, как 

энергоносителя, не должно ограничиться только процессом сжигания углерода для 

получения тепла, но и включать в себя решение всех проблем, сопутствующих 

процессам теплопользования. В работе [112] эти проблемы сгруппированы под 

общим названием, как экологические. Они возникают из-за того, что уголь не 

является однокомпонентным углеродистым веществом, дающим при сжигании 

тепло, а состоит из многих химических элементов. Хотя содержания этих 

сопутствующих элементов всегда меньше, чем содержание углерода в составе угля, 

но при правильном использовании технологии их выделения можно получить 

продукты меньшие по количеству, но дающие больший эффект при использовании 

в разных отраслях экономики. Поэтому, как отмечено в работе [112], технология 

использования угля в качестве энергоносителя должна быть в комплексе с 

технологией получения других веществ, можно сказать всех компонентов его 

состава. Использование угля в промышленности должно рассматриваться согласно 

концепции, что уголь первоначально является многокомпонентным природным 

сырьём для получения химических веществ, а затем энергоносителем для 

производства тепла. Соблюдение данной концепции обеспечивает высокую 

эффективность использования угля в экономическом выражении с экологической 

чистотой данной эффективности, не нанося ущерб природе. 

Основные месторождения Таджикистана достаточно изучены по запасам и 

по определению составов и свойств угля. Можно назвать хотя бы работу [113], где 

обобщены результаты многолетних экспериментальных исследований состава и 

свойств   месторождений угля, находящихся в Зеравшанской долине  (Фан-

Ягнобское, Киштут-Зауранское и Тавасанг), разведанные ещё в первой половине 

двадцатого века и оценённые их запасы составляют 3,817 млрд. т. Тогда же были 

анализированы химические составы и другие характеристики данных углей, они 

подвергались флотационному обогащению для получения малозольных 
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концентратов для последующего их коксования, исследована коксуемость углей и 

определены составы образующихся продуктов выделения. 

В таблице 1.8 приведены пределы изменения параметров химико-

технологических характеристик углей Фан-Ягнобского месторождения, 

показывающие на многокомпонентность состава угля и варьирование содержания 

этих компонентов в широких пределах. В настоящее время месторождение Фан-

Ягнобское широко эксплуатируется, и уголь данного месторождения обеспечивает 

потребности ТЭЦ-2 в городе Душанбе для теплоснабжения жилых домов и 

административных зданий, ТАлКо и других предприятий.   

 

Таблица 1.8 - Пределы изменения химико-технологических показателей 

углей Фан-Ягнобского месторождения [113] 

Влаж- 

ность, 

% 

Зольнос

ть, 

% 

Летучие 

вещества, 

% 

Соеди- 

нения 

серы, % 

Фосфор, 

% 

Элементный состав, % 

углерод водород 

0,25- 

2,62 

3,18-

38,81 

20,73-

40,52 

0,17-

6,84 

0,05-

0,237 

79,06-

87,53 

4,73- 

6,33 

 

При коксовании углей, кроме кокса, как основной массы, ещё образуются 

вода, смола, сырой бензол, аммиак, сероводород и коксовый газ. По данным [113], 

для углей из разных пластов Фан-Ягнобского месторождения содержания этих 

веществ составили, %: кокс - 70,89-76,03; смола - 4,20-6,90; сырой бензол - 0,97-

1,04; вода - 3,80-5,90; аммиак - 0,16-0,21; сероводород - 0,023-0,035; коксовый газ - 

13,16-16,90; причём из 1 т угля образуется от 275 до 350 м3 коксового газа. Смола, 

сырой бензол и коксовый газ также являются многокомпонентными. Согласно 

[113], в составе смолы имеются фенолы фракций до 300 и 300-360°С в общей сумме 

от 3,21 до 18,15%; пиридиновые соединения (фракции 300 и 300-360°С) - от 0,71 до 

9,90% и высокомолекулярные масла – остальное. Сырой бензол состоит из фракций 

бензола (35,30-57,70%), толуола (16,00-20,13%), ксилола (4,08-7,30%) и других 
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компонентов данного семейства. Состав коксового газа: СН4 - (15,40-23,90%), 

СnHm- гомологи метана (1,90-3,06%), СО - (8,30-10,10%) и Н2 - (59,00-70,40%).  

При сжигании или газификации угля минеральные его составляющие 

выделяются в   виде твёрдого продукта – золы. Золу в виде тонкодисперсного 

продукта получают электростатическим или механическим выделением твёрдых 

частиц из отходящих потоков газов, в которых сжигают измельчённый до 

пылевидного состояния уголь. Обычно зола представляет собой частицы размером 

от 5 до 140 мкм, находящиеся преимущественно в стекловидной фазе. Содержание 

стеклофазы в составе золы, зависящее от способов сжигания в топочных камерах, 

определяет её реакционную способность.  

По данным авторов работы [114], гранулометрический состав золы пробы 

угля Фан-Ягнобского месторождения характеризуется данными таблицы 1.9. 

Основная масса частиц золы (81,4%) имеет размер меньше 0,315 мм. Известно, что 

максимальный размер частиц цемента 0,08 мм и частиц строительного гипса 0,2 

мм, исходя из этого данная зола использована в работах [114, 115] в качестве 

минерального наполнителя данных вяжущих материалов, предварительно 

подвергая её частицы помолу до размера меньше 0,14 мм. 

 

Таблица 1.9 - Гранулометрический состав золы от газификации угля Фан-

Ягнобского месторождения [114] 

Частный остаток зёрен золы на ситах (мм), % 

1,25 0,63 0,315 0,14 меньше 0,14 

10,5 2,60 5,5 37,4       44,0 

 

Рентгенограмма фазового состава золы угля месторождения Фан-Ягноба  

(рисунок 1.2) показывает, что она характеризуется относительно простым 

минеральным составом. Главные эффекты в них связаны с дифракционными 

линиями, обусловленными кварцем (SiO2 тригональный) и β-кристобалитом (SiO2 

кубический), соответственно. Эти наиболее представительные минеральные фазы 

в стекловатой массе золы составляют не менее 10%. 
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Рисунок 1.2 -  Рентгенограмма фазового анализа состава золы угля Фан-

Ягнобского месторождения. 

     

Зола угля также является многокомпонентной. По данным [113], в пробах 

угля из разных пластов Фан-Ягнобского месторождения состав золы 

характеризовался содержанием компонентов в пределах, мас%: SiO2 - 15,8-57,2; 

Fe2O3 - 1,6-29,6; Al2O3 - 10,0-38,45; CaO - 0,28-28,9; MgO - 0,6-4,4. По данным 

авторов работы [114], более детальный состав золы угля Фан-Ягнобского 

месторождения, применяемого в ТЭЦ-2 города Душанбе, характеризуется 

показателями таблицы 1.10. 

Как следует из данных таблицы 1.10, состав золы многокомпонентный и 

состоит из металлических и неметаллических химических элементов, однако 

основными компонентами являются кремнезём SiO2 и оксид алюминия Al2O3, 

среднее суммарное содержание этих компонентов составляет 78,68%.  Большое 

количество данных оксидов в составе золы делает её потенциальным сырьём для 

получения глинозёма, кремнезёма, и попутно других существующих компонентов. 

Однако для использования компонентов состава золы в чистом виде нужна 

эффективная технология их выделения, что может стать предметом отдельного 

научного исследования.      
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Таблица 1.10 - Состав золы угля Фан-Ягнобского месторождения [114]  

Проба 

золы 

Состав золы, мас% 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe3O4 

CaO+ 

MgO 

K2O+ 

Na2O 
P2O5 

S+ 

SO3 

H2O П.п.п. 

1 51,52 0,85 21,56 3,99 2,79 2,63 0,11 0,14 0,57 13,45 

2 52,90 0,89 26,90 4,16 2,09 2,57 0,21 0,46 0,31 4,06 

3 58,88 0,92 24,33 2,75 1,21 2,63 0,08 0,06 0,50 10,76 

4 55,32 0,99 22,15 2,75 1,35 2,72 0,08 0,08 0,6 14,00 

5 56,26 0,85 23,54 4,16 2,21 2,64 0,16 0,13 0,51 9,51 

 

 В работах [114-116] зола использована, как минеральный наполнитель для 

получения смешанных цементных и гипсовых вяжущих. Зола является 

эффективным минеральным наполнителем вяжущих материалов цемента и гипса 

для повышения прочности бетона и его стойкости в агрессивных средах, а также 

уменьшения расхода вяжущего материала в составе бетона и снижения 

себестоимости производства последнего. Использование минерального 

наполнителя из золы в составе строительного гипса   позволило снизить расходы 

вяжущего до 20% в составе гипсобетона при одновременном повышении его 

водонепроницаемости и прочности.  

 

1.6. Газификация угля, виды газификации, механизмы протекания 

процессов газификации угля 

Газификация угля является процессом окисления углерода и других 

активных компонентов состава угля химическими окислителями с образованием 

газов и твёрдого остатка минеральных компонентов угля в виде золы.      

При газификации угля протекают многочисленные гетерогенные и 

гомогенные реакции между углеродом и другими сопутствующими компонентами 

угля, как с окислителями, так и с промежуточными продуктами этих реакций, в 

результате которых образуется газовая смесь и выделяется зола. Наиболее полный 

перечень этих реакций приведён в работе [108], здесь укажем характеристические 
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реакции углерода состава угля  с окислителями и продуктами параллельных 

реакций: 

С + О2 = СО2 + 393,6 кДж/моль,                                                                 (1.21) 

С + ½ О2 = СО + 110,6 кДж/моль,                                                              (1.22) 

СО + ½ О2 = СО2 + 283,0 кДж/моль,                                                          (1.23) 

С + Н2О = СО + Н2 – 131,5 кДж/моль,                                                       (1.24) 

С + СО2 = 2СО – 172,5 кДж/моль,                                                             (1.25) 

СО + Н2О = СО2 + Н2 + 41,0 кДж/моль,                                                    (1.26) 

С + 2Н2 = СН4 + 74,9 кДж/моль,                                                                 (1.27) 

Н2 + ½ О2 = Н2О + 286 кДж/моль.                                                              (1.28)  

Собственно газификация углерода характеризуется сильно 

эндотермическими реакциями (1.24) и (1.25), что  требует затрат большого   

количества тепла, поэтому промышленные процессы газификации угля протекают 

в основном при температурах  900-1200°С и выше. Разумеется, что для обеспечения 

указанных реакций газификации углерода нужно затратить дополнительное 

количество тепла. 

При газификации угля получают два вида продукта ׃   газ-теплоноситель и газ, 

как сырьё для производства химических веществ. Качество газа-теплоносителя 

зависит от наличия в его составе теплотворных газов Н2, СО, СН4, Н2S, 

обеспечивающих общую теплоту сгорания газа [117, 118].  При необходимости, 

когда кроме газа ещё нужно получить активный целевой продукт из минеральных 

компонентов состава угля, проводят частичную газификацию угля [119].  

Газ-теплоноситель используют для различных энергетических нужд - 

например, для получения электроэнергии в газотурбинных установках [120]. 

Эффективность   газификации угля по сравнению с прямым его сжиганием растёт 

с уменьшением сортности топлива. Для низкосортных углей их газификация 

является более эффективной, чем при их прямом использовании [121]. 

Газификацией угля получают [108]: 

 энергетический газ с теплотой сгорания Q = 3800-4600 кДж/нм3; 

 синтез-газ или технологический газ с Q = 10900-12600 кДж/нм3;  
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 восстановительный газ для металлургии, Q = 12600-16800 кДж/нм3; 

 отопительный газ для городских нужд с Q = 16800-21000 кДж/нм3; 

 синтетический (бытовой) газ с Q = 25000-38000 кДж/нм3. 

Наиболее широко применяемые способы газификации угля осуществляются: 

1) в плотном слое угля; 2) в   кипящем слое угля; 3) в потоке подаваемого угля [122, 

123]. Последний способ чаще всего выполняется при низкотемпературной 

плазмохимической газификации угля, которая по аппаратурному оформлению и 

протекающим химическим реакциям отличается от традиционных способов 

газификации угля. 

По виду применяемых окислителей различают воздушную, паровоздушную, 

кислородную, парокислородную, паровую и углекислотную газификацию угля. 

Существует также способ каталитической гидрогенизации угля   для получения 

жидких углеводородов. По обеспечению теплом различают автотермическую 

газификацию угля, протекающую за счёт теплоты экзотермических реакций, и 

аллотермическую, обеспечивающуюся теплом извне. Различные варианты 

улучшения способа газификации угля предложены в работах [124-126].  

Несколько лет назад из-за отсутствия природного газа на производствах 

алюминия компании ТАлКО, в Таджикистане была использована газификация угля 

Фан-Ягнобского месторождения на китайских газогенераторах. В работе [127] 

указано, что при паровоздушной газификации пробы данного угля при расходах 

окислителей 2,7-3,5 кг/кг воздуха и 0,4-0,5 кг/кг пара, степень газификации угля 

составила от 88,9 до 93,8%. При этом, образующийся газ с суммарным 

содержанием СО, Н2, СН4 в пределах от 27,1 до 39,1% показал теплоту сгорания от 

3,86 до 5,27 МДж/м3. Такие низкие содержания теплотворных газов, возможно, 

объясняются не оптимальностью выбранных составов исходной смеси и режимов 

осуществления газификации угля.    

Важными факторами осуществления газификации угля, как и любого 

химического процесса, является кинетика и механизмы реакции взаимодействия 

окислителей с компонентами состава угля. Некоторые аспекты кинетики реакций 

газификации угля рассмотрены в работе [128].  Газификация угля начинается в 
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гетерогенной фазе на пористой поверхности частиц угля окислением углерода и 

других компонентов и углубляется в поры угля. Она протекает согласно 

диффузионно-кинетического механизма протекания химических процессов на 

поверхностях и порах твёрдого пористого материала [129]. Применительно к 

процессу газификации угля этот механизм можно разделить на стадии:    

 подвод окислителя из газового потока к поверхности частиц угля; 

 диффузия и адсорбция молекул окислителя в порах частиц угля; 

 химическое взаимодействие окислителя с компонентами угля; 

 десорбция продуктов химической реакции из пор на поверхность частиц; 

 диффузия продуктов газификации от поверхности в основной газовый 

поток. 

Механизм протекания процессов газификации угля подобен протеканию 

каталитических реакций на поверхности пористого катализатора с той разницей, 

что пористый катализатор остаётся неизменным в структуре и при десорбции 

продуктов реакции поры катализатора не изменяются в размере. При газификации 

угля поры частиц угля в результате газификации постепенно сокращаются в 

размерах вплоть до полного исчезновения частиц. Таким образом, реакции 

газификации угля интенсивно протекают на каждом внешнем слое и по мере 

исчезновения каждого слоя процесс аналогичным образом переходит к другому 

слою.       

Как и в гетерогенном катализе, при горении и газификации угля могут 

проявляться эффекты заполнения реакционной поверхности продуктами реакций 

или инертными компонентами окислителя, например, азотом состава воздуха. 

Такое явление обнаружено при исследованиях различных вариантов газификации 

угля разными окислителями в работах [130-135].  

В работах [136-138] показано, что пористая структура угля меняется в 

процессе выгорания. Особенно поры интенсивно меняют размеры при   

кинетическом и внутридиффузионном режимах протекания реакций, в 

внешнедиффузионном режиме выгорание угля идет с поверхности частиц, как 

было сказано выше. 
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Согласно исследованиям авторов работ [139, 140], хотя углерод является 

пористым веществом, однако поверхность для протекания реакции составляет 

лишь малую долю и составляет от 2 до 4% от его общей поверхности. В работах 

[141, 142] указывается, что при горении антрацита при температурах 573-873 К 

реакционная поверхность практически равна внешней. Этот факт связывают с 

неравномерным распределением поверхностных активных центров в структуре 

углерода. В работах [143, 144] отмечается, что доля активных реакционных 

центров зависит от температуры согласно уравнению Аррениуса. 

Значительное влияние на скорость газификации угля оказывает также 

структура приповерхностного слоя газа [145].  С повышением температуры 

углеродное вещество графитизируется, образуя устойчивую полиароматическую 

структуру [146]. Поэтому относительная реакционная способность топлив с 

ростом содержания углерода и повышением температуры уменьшается [147]. 

Обычно для составления кинетических моделей процессов газификации угля 

используют уравнение скорости реакции первого порядка. При стационарном 

протекании гетерогенной реакции её скорость уравновешивается со скоростью 

массопереноса газов к поверхности частиц угля. Это положение можно выразить 

уравнением:      

        r =kCs=β(C -Cs),                                                        (1.29) 

где:  r - удельная скорость реакции, моль/(м2·с);  

k - константа скорости гетерогенной реакции, м/с;  

β - коэффициент массоотдачи, м/с;  

C - концентрация реагента в основном потоке, моль/м3;  

Cs - концентрация реагента у поверхности, моль/м3.  

Данное уравнение устанавливает взаимоотношение между кинетическими и 

диффузионными факторами. Отношение константы скорости реакции и 

коэффициента массоотдачи является определяющим фактором для оценки области 

протекания процесса газификации угля. 

В работах [139, 148] рассмотрены механизмы протекания реакции горения 

угля при разных температурах. Обнаружено [139], что при температурах 700-800°С 
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реакции горения угля имеет нулевой порядок по кислороду. При этом, образуется 

эквивалентное количество СО и СО2. При более высоких температурах порядок 

реакции увеличивается до 1,6 и в результате реакции в основном образуется окись 

углерода СО. Исходя из этого, авторы работы [148] предполагают об образовании 

двух типов промежуточных комплексов - С(О) и С(О2) на поверхностях частиц 

угля, где при низких температурах менее стабильным является промежуточное 

комплексное образование С(О2), которое при разрушении образует СО2, а при 

высоких температурах наименее стабильным является С(О), которое образует СО.  

В работе [149] указано, что при температурах 973-1173 К и давлении 0,1 МПа 

порядок реакции по кислороду равен 0,5 и продуктом газификации является 

преимущественно СО. Исследования [150] показали, что в зависимости от 

температуры меняется порядок реакции СО2 с углеродом, при низких 

температурах порядок реакции близок к 0, а при высоких температурах 

приближается к 1. В то же время, в работе [151] скорость   реакции углерода с СО2 

при температурах 700-1400°С описана уравнением первого порядка и энергия 

активации составляет 250 кДж/моль. 

Моделирование процесса газификации угля проводится с учётом 

кинетических зависимостей и процессов тепломассопереноса согласно равенству 

(1.29). На данном положении основывается большинство моделей газификации 

угля в слое.  В работе [152] предложена   кинетико-термодинамическая модель 

слоевой газификации угля с распределёнными параметрами. Кинетическая часть 

модели позволяет рассчитать массу угля, переходящего в газовую фазу, а 

распределение элементов в газовой фазе определяется условиями 

термодинамического равновесия.  
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1.7. Низкотемпературный плазмохимический метод осуществления 

гетерогенных   химических реакций с участием водорода 

 

1.7.1. Место низкотемпературной плазмы в осуществлении 

физико-химических процессов и генерации химически активных частиц 

Как отмечено в работе [37], использование водорода, полученного 

плазмохимическим разложением природного газа, в качестве газа-восстановителя 

дало положительный результат для повышения степени извлечения свинца из 

свинцовых концентрата. Водород может проявлять восстановительное и 

окислительное свойство. Так, если в таких соединениях, как вода Н2О и кислотах 

(НСl, HNO3, H2SO4 и др.) водород отдаёт свой электрон и выступает, как катион, то 

в других соединениях, например, гидридах металлов (АlH3, CaH2, SnH2 и др.), он 

берёт электроны у металлов и выступает, как анион. Такой двоякий характер 

водорода делает его высокоактивным химическим реагентом. Его активность 

возрастает при плазмохимических реакциях, когда в низкотемпературной плазме 

при температурах до 2·104 К и давлениях до 103 МПа наступает неравновесное 

состояние химических реагентов, при которых Н2 вступает в реакцию с металлами 

с образованием гидридов, отличающихся высокой прочностью и 

непроницаемостью. Однако, для понятия механизмов реакций образования 

гидридов металлов первоначально анализируем основные закономерности 

протекания плазмохимических реакций с участием водорода. 

Ионизированное состояние газа в электромагнитном поле называется 

плазмой. Плазма - четвёртое агрегатное   состояние вещества, где энергия 

электрического поля передаётся её электронам, а от них нейтральным молекулам, 

которые переходят в возбуждённое, химически активное состояние.  

В низкотемпературной плазме температура атомов и молекул газа близка к 

температуре окружающей среды, однако его электроны обладают энергией, 

достаточной для возбуждения, диссоциации и ионизации молекул. Особо 

перспективны неравновесные плазмохимические системы, где электроны, 

разогретые электромагнитным полем до температур 1·104–1,5·104°С, избирательно 
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передают энергию молекулам, а последние, распадаясь, образуют нужные 

химические продукты. В результате этого выход продуктов реакции в 

низкотемпературной плазме значительно больше термодинамически 

равновесного, рассчитанного только на основе температуры газа. Поэтому 

эффективность использования низкотемпературной плазмы для осуществления 

многих химических процессов значительно выше, чем при их реализации в 

обычных классических условиях.  

Известны многочисленные способы плазмохимического получения 

неорганических и органических соединений [153-168].  Плазмохимическими 

реакциями выделяют   металлы из руд, получают карбиды, нитриды, бориды, 

окислы из различных  неорганических соединений, конверсируют   природный газ  

в  этилен, ацетилен, водород и другие вещества, наносят на поверхности твёрдых 

тел различные покрытия и пленки, получают радикалы с целью технологического 

использования и исследования их реакций с различными классами  соединений и 

т.д. Широкое использование химических реакций в состоянии плазмы привело к 

формированию   научного направления химии и химической технологии – 

плазмохимии [167, 168]. 

Отличительной особенностью плазмохимических процессов является 

высокая скорость химических превращений (1·10-5 с), которая однозначно 

свидетельствует о высоком уровне энергии, вкладываемой в реакционную среду. 

Особое место в плазмохимической технологии занимает применение 

неравновесной «холодной плазмы», характеризуемой высоким уровнем энергии 

электронов и концентрацией возбуждённых и заряженных частиц при низкой 

температуре газа.  Сочетание этих условий позволяет осуществить уникальные 

процессы синтеза ряда неорганических соединений [169]. 

Среди заряженных частиц, присутствующих в потоке низкотемпературной 

плазмы, наиболее существенную роль играют электроны. Благодаря своей высокой 

подвижности они принимают на себя практически всю энергию от электрического 

поля и далее расходуют на возбуждение, ионизацию и разогрев нейтральных 
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частиц. Удельная мощность, передаваемая от поля с напряженностью Е электронам 

плазмы, определяется законом Джоуля-Ленца [170]: 

W

V
= δE2,                                                                                                         (1.30) 

где:  W – мощность плазмы, Вт 

          V – объём газа, м3 

Е – энергия электронов, эВ 

δ – проводимость плазмы, см 

В неравновесных плазмохимических реакциях осуществляется длинная цепь 

энергетических преобразований: 

 передача энергии электрического поля электронам плазмы. В случае 

безэлектродных разрядов это означает долю энергии электромагнитного 

излучения, поступающей от генератора, которая поглощается в плазме; 

 передача электроэнергии электронов на возбуждение внутренних степеней 

свободы атомов и молекул; 

 химические реакции и релаксация возбужденных частиц. Эти реакции могут 

протекать как одностадийно, так и как ряд последовательных стадий 

возбуждения.  

Описанные этапы преобразования энергии взаимосвязаны с тремя 

основными группами частиц, составляющих неравновесную химически активную 

плазму: 

 заряженные частицы (электроны, положительные, отрицательные и 

комплексные ионы); 

 возбуждённые частицы (колебательно и вращательно возбуждённые 

молекулы); 

 нейтральные не возбуждённые частицы. 

Для определения вклада отдельных степеней свободы в осуществления 

плазмохимического процесса важно выяснить распределение энергии электронов 

по различным каналам возбуждения молекул. Вычисление такого распределения 

представляет собой сложную самосогласованную задачу, в которой, с одной 
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стороны, учитывается влияние всех типов возбуждения на электронную функцию 

распределения и, с другой -  с помощью этой функции рассчитываются константы 

скорости и потери энергии для тех же каналов возбуждения молекул. Результаты 

подобных расчетов для СО2 и Н2О приводились в работах [171, 172], которые 

свидетельствуют о том, что роль упругих потерь и вращательного возбуждения 

существенна лишь при малых значениях температуры электронов. При 

температуре электронов порядка 1 эВ практически весь разрядный энерговклад 

локализуется на возбуждение молекулярных колебаний. Роль электронного 

возбуждения существенна при более высоких значениях энергии электронов. Для 

молекулярных газов - N2, H2, CO2 и др.  при Те ≈ 1 эВ порядка 70-95% энерговклада 

локализуется на возбуждение колебательных степеней свободы основных 

электронных состояний. 

Процессы, стимулируемые колебательным возбуждением реагентов, 

характеризуются обычно высокой эффективностью. Их преимущества в 

отношении энергетической эффективности по сравнению с альтернативными 

механизмами определяются следующими основными моментами: 

 относительно малая скорость VT релаксации при низкой поступательной 

температуре позволяет расходовать большую часть накопленной 

колебательной энергии на осуществление химического процесса; 

 колебательная энергия реагентов наиболее эффективна в преодолении 

активационных барьеров эндоэнергетических реакций; 

 при колебательном возбуждении молекул энергетический порог 

совпадает с активационным барьером реакции и обычно заметно ниже 

порога реакции через электронно-возбуждённые состояния реагентов. 

Так, ступенчатое (е-V) колебательное возбуждение водорода требует 

для диссоциации 4.4 эВ, в то время для диссоциации через состояние 

∑ +𝟑𝒖    требуется 8.8 эВ. 

Благодаря отмеченным преимуществам, колебательное возбуждение 

реагентов позволяет сосредоточить на осуществлении химических процессов до 

80% всей вложенной в разряд энергии [173, 174]. 
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Диссоциация молекул водорода в низкотемпературной плазме газового 

разряда, как и для большинства молекул других веществ, происходит через 

возбуждение электронных уровней. Для газов со средней энергией диссоциации 

газовый разряд является эффективным способом генерации атомов [175]. Среди 

них особое место занимает безэлектродный   ВЧЕ-разряд [176]. Безэлектродный 

высокочастотный ёмкостной (БВЧЕ) разряд - это существенно неравновесная, 

свободная от загрязнений материалом электродов газоразрядная плазма. При 

малых и средних давлениях, как и в СВЧ- и ВЧ- (с внутренними электродами) 

разрядах, в нём достигается значительная разница между электронной и газовой 

температурами при малой величине последней [177]. Это позволяет облегчить 

условия получения холодного атома водорода. Из-за отсутствия металлических 

электродов внутри реактора и чистоте проведения в нём химических процессов он 

тождественен безэлектродным разрядам [178, 179] и более устойчив и прост в 

реализации, кроме того, обладает наибольшей универсальностью к сочетанию с 

различными конструкциями плазмотронов и используемыми газами.  

Для регистрации генерируемых в потоке плазмы атомов водорода 

существуют многочисленные способы, основанные на различных принципах [180-

182].  В работе [169] показана принципиальная возможность и эффективность 

регистрации атомарного водорода термопарными методами. Для регистрации 

атомарного водорода используются термопары, изготовленные из активного 

металла (Pd, Pt или Ni), по изменению сопротивления которых можно в известной 

мере и при определённых условиях судить о выделяющейся теплоте, а, 

следовательно, и о концентрации атомов водорода Н. Концентрация атомов 

водорода может быть измерена и с помощью метода Бреда [183], а также методом 

электронного парамагнитного резонанса [184]. 

В работе [185] с помощью полупроводниковых плёнок сделана успешная 

попытка идентификации свободных Н–атомов, находящихся в смеси с молекулами 

различных газов, по изменению электропроводности этих плёнок. Было показано, 

что для плёнок ZnO или TiO2 , нанесённых на кварцевую  подложку, при появлении 

в газе свободных атомов водорода  наблюдается сильный «всплеск» 
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электропроводности. Оценка чувствительности плёнки ZnO в отношении Н-атомов 

показывает [186], что уже при концентрации их в объёме сосуда порядка 106 1/см3  

имеет место  заметное изменение  её электропроводности. 

Связь между электропроводностью σ и концентрацией атомов водорода   

можно найти согласно работе [187], если принять, что основным процессом, 

определяющим изменение электропроводности плёнки под влиянием адсорбции Н-

атомов, является электронный переход согласно схеме: 

Hv → Hs  ⇆ Hs
+  + e,                                                                                      (1.31) 

где: Нv и Hs – атомы водорода в объёме реактора и адсорбированные на поверхности 

твёрдого металла;  

Hs
+ - хемосорбированные атомы водорода;   

е – электроны зоны проводимости. 

Выражение, связывающее изменение электропроводимости ∆σ атомов 

водорода, обусловленное хемосорбцией Н-атомов с концентрацией 

адсорбированных [Н]s ,  имеет следующий вид: 

(2 
∆σ

σ0
+1)2 = 4К[Н]s  + 1,                                                                                 (1.32) 

где:  ∆σ  – изменение электропроводности атомарного водорода, Ом-1 

σ0 – электропроводность атомарного водорода, Ом-1 

К – постоянная,  

[Н]s – хемосорбированные атомы водорода. 

Стационарная концентрация адсорбированных атомов водорода будет 

определяться, очевидно, скоростью их адсорбции – с одной стороны, и скоростью 

рекомбинации, десорбции или взаимодействия их с посторонними молекулами: 

d[Н]s

dt
 = K1[H] v,                                                                                                                                                   (1.33) 

−
d[H]s

dt
 = K2[Н]s

2,                                                                                           (1.34) 

d[Н]s

dt
 = K3[Н]s,                                                                                               (1.35) 

−
d[H]s

dt
 =   K4[Н]s· [M]s,                                                                                                                             (1.36) 

где:    [M]s, [H]v, [H]s  - концентрации молекул и атомов водорода;  
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К1, К2, К3, К4 – кинетические постоянные стадий плазмохимической реакции. 

В стационарных условиях будут справедливы следующие выражения [186]: 

[Н]s ~ [Н]v  или  [Н]s ~ √  [H] v. 

Транспортировка атомов от газового потока  к области протекания  

химической реакции  осушествляется либо  в виде пучка,  либо в результате  

диффузии атомов  в газе.  Атомы вступают в химическую реакцию  либо на 

поверхности, либо в объёме газа, который вызывает диффузионный поток  от места 

их образования к области протекания химической реакции. Коэффициент 

диффузии атомов в газе определяется, как [187]: 

D=
3√𝜋𝑇

8𝑁√2ϻ𝜎
,                                                                                                     (1.37) 

где:   Т - температура газа, °С 

ϻ - приведённая масса атома и частицы газа;   

N - плотность частиц газа;  

σ – усреднённое сечение столкновения атома и частицы газа. 

В процессе диффузии атомов не исключена объёмная рекомбинация атомов. 

Этот процесс ограничивает давление газа в химическом реакторе. Процесс тройной 

рекомбинации характеризуется    реакцией: 

2А + Х →А2 + Х                                                                                           (1.38) 

с уравнением скорости баланса для плотности атомов:  

- 
 𝐝[А]

𝐝𝐭
= -K [А𝟐][Х],                                                                                (1.39) 

где: К – константа скорости тройной рекомбинации А2+А2→2А2, равная примерно 

10-33 -10-31 см6 /с,  

 [А2] – концентрация реагента А, 

 [Х] – концентрация реагента Х,  

t - Время рекомбинации молекул, с.  

Низкотемпературная плазма газового разряда характеризуется наличием 

заряженных и нейтральных частиц - атомов, радикалов, молекул. Роль каждой из 

этих частиц при взаимодействии низкотемпературной плазмы с твёрдыми телами 

различна. Изучению явлений, возникающих при взаимодействии 



63 
 

конденсированной фазы с атомарными частицами, посвящена большая группа 

работ [188-197]. Практически все явления, наблюдаемые при взаимодействии 

водорода с твёрдыми телами, обусловлены гетерогенной рекомбинацией его 

атомов на поверхности твёрдого тела.  

Передача энергии химической реакции твёрдому телу может привести к 

возникновению локальных колебаний решёточных атомов с большой амплитудой. 

Наряду с другими процессами достаточно эффективно может протекать диффузия 

поверхностных атомов в объём кристалла. Такой эффект был обнаружен при 

рекомбинации атомов водорода на тонкой плёнке меди, нанесённой на поверхность 

германиевого кристалла [198].   

Следует отметить, что значительную долю выделяющейся в гетерогенных 

химических реакциях энергии могут уносить десорбирующиеся молекулы в виде 

электронных возбуждений энергии колебательного, вращательного и 

поступательного движения [199-202]. В некоторых случаях высокоэффективна 

электронная аккомодация [203, 204], приводящая к электронно-дырочному 

возбуждению твёрдых тел. При гетерогенных химических реакциях атомов может 

наблюдаться эмиссия электронов, ионов и фотонов [205-207].  В работе [208] 

показана перспективность атомов водорода при плазмохимическом травлении 

полупроводниковых материалов группы АIIIBV, в частности арсенида галлия. 

О существенной роли процесса рекомбинации атомов водорода на 

поверхности твёрдых тел свидетельствует тот факт, что при взаимодействии 

атомов водорода с поверхностью сульфидов цинка и кадмия, а также CdO, ZnO в 

них возникает электронно-дырочные возбуждения. Об этом свидетельствует 

возникновение радикало-рекомбинационной люминесценции решёток [209].  При 

фотовозбуждении   в молекулярном водороде и при обработке сульфида цинка 

атомно-молекулярной смесью водорода сульфид сильно темнеет. Однако при 

фотовозбуждении в атмосфере азота потемнение не обнаружено [210]. Результаты 

химического анализа показывают, что при фотовозбуждении сульфида цинка с 

медным активатором в молекулярном водороде поверхность ZnS обогащается 

цинком, а при обработке атомно-молекулярной смесью водорода – цинком и 
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медью. Это позволило авторам обнаружить два явления: разложение сульфида 

цинка при его взаимодействии с атомно-молекулярной водородной смесью и 

фотолиз ZnS  в атмосфере Н2. Поскольку  без водорода  фоторазложение не 

происходит,  то ясно, что  водород принимает  непосредственное участие и в 

процессе разложения ZnS. 

 

1.7.2. Получение гидрида алюминия. Структура и свойства 

Алюминий - важнейший электротехнический металл современной 

промышленности, его производство и потребление с каждым годом растут. 

Таджикистан также является одной из стран - производителей алюминия и данный 

металл занимает определённую позицию в объёмах экспортной продукции страны. 

Одним из его соединений является гидрид алюминия, без которого невозможно 

представить бурное развитие водородной энергетики.   

Гидрид алюминия - AlH3 неорганическое бинарное соединение алюминия с 

водородом, содержание Н2 в нём 10,1%, применяется, как мощный восстановитель 

в органическом синтезе, катализатор реакций полимеризации, элемент ракетного 

топлива и взрывчатых веществ, а также в автономных энергетических водородных 

установках [211].  AlH3 благодаря своим уникальным свойствам является очень 

технологическим материалом, исследованию способов его производства 

посвящены много работ [212-221]. 

Прямой способ получения гидрида алюминия путём бомбардировки 

высокочистого алюминия ионами водорода был разработан в работе [222]. Однако 

полученный продукт был сильно загрязнён. В работе [223] при испарении 

алюминия в атмосфере частично атомизированного водорода на стенках реактора, 

охлаждаемых жидким азотом, было обнаружено формирование гидридной фазы 

алюминия состава AlHx, где х чуть больше единицы. Полученный гидрид 

алюминия проявляет стабильность до -78оС и при повышении температуры 

разлагается со скоростью, соответствующей энергии активации 14.4 ккал/моль. 

Общепринятым способом получения гидрида алюминия является реакция 

хлористого алюминия с алюмогидридом лития в среде алифатического эфира.  
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Реакция протекает быстро и с хорошим выходом эфирата гидрида алюминия.    

Основным недостатком данного способа является, во-первых, образование 

относительно крупных кристаллов несольватированного гидрида алюминия, 

которые имеют склонность распадаться на более мелкие при нагреве до 330 К и 

выше. Во-вторых, в реакции используется дорогой алюмогидрид лития.   Эти 

недостатки исключаются в способе, предложенном в [212], согласно которому 

гидрид алюминия получают путём использования алюмогидрида натрия в смеси с 

алюмогидридом лития, ускоряющего реакцию NaAlH4 c AlCl3. Измельчённый 

NaAlH4 смешивается с LiAlH4 при их соотношении от 5:1 до 1:1   в алифатическом 

эфире.  При этом концентрация раствора алюмогидрида лития в эфире достигает 

0,25-1,0 моль. К смеси добавляется кристаллический AlCl3  или его 0,25- 2,0 

молярный раствор  в диэтиловом эфире. Полученные этим способом кристаллы 

гидрида алюминия имели размер 10 мкм. 

  Рентгенофазовыми исследованиями было показано, что синтезированный 

гидрид алюминия имеет гексагональную кристаллическую решетку и проявляет 

стабильность при температурах, значительно больших 330 К. 

Гидрид алюминия, полученный как сольватированный продукт с эфиром или 

десольватированный γ-AlH3, при комнатной температуре разлагается на алюминий 

и водород. Гамма-гидрид алюминия можно превратить в кристаллическое 

вещество, имеющее гексагональную   α-AlH3  и ромбическую   β-AlH3  структуру. 

Они проявляют стабильность при долгом хранении при комнатных температурах. 

Превращения γ-AlH3  в гексагональную  и ромбическую  модификации  AlH3 

предложены  в [219], согласно которой   γ-гидрид алюминия смешивается  с 

комплексными гидридами, такими как: алюмо- или борогидрид  щелочного 

металла  (LiAlH4, NaAlH4, LiBH4, NaBH4) или их смесью в таких пропорциях, чтобы 

на каждый моль γ-AlH3  присутствовало, по крайней мере 1/10 моль  комплексного 

гидрида. При нагревании γ-AlH3 при температурах 330-350 К в присутствии 

комплексного гидрида γ-AlH3 сначала превращается в β-AlH3  и затем в α-AlH3. 

Установлено, что присутствие  борогидрида щелочных металлов в процессе  

превращения γ-AlH3  значительно увеличивает образование β-AlH3.  
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Гидрид алюминия ромбической структуры β-AlH3   обладает отличным 

свойством по сравнению с другими модификациями AlH3, он растворяется в эфире, 

который позволяет использовать его  в качестве  промежуточного продукта для 

приготовления более благородного  состава или  в качестве реагента в эфирных 

растворах [214]. 

В работе [215] предложен прямой способ кристаллизации гидрида алюминия 

из эфир-толуольных растворов.  Образующийся гидрид алюминия имеет развитую 

площадь поверхности, способную абсорбировать другие вещества, хорошо 

уплотняется и является термостойким.  

С использованием методов нейтронной рентгеновской дифракции 

установлено, что гидрид алюминия AlH3 и дейтерид алюминия AlD3  

кристаллизуются в тригональном пространстве группы R3е с шестью молекулами 

в гексагональной элементарной ячейке с параметрами: а=4,449 Å и с=11,804 Å для 

AlH3  и а=4,431 Å, с=11,774 Å для AlD3. Атомы Al и H располагаются параллельно 

оси С и так, чтобы Al образовал октаэдрическую координационную симметрию. 

Длина связи определялась равной 1,72 Å [224]. 

При долгом хранении гидрида алюминия в нём протекают глубокие физико- 

химические превращения, приводящие к изменению его первоначальных свойств. 

В работах [225-228] рассмотрены процессы разложения гидрида алюминия под 

воздействием различных факторов. 

Гидрид алюминия ввиду лёгкости является одним из пригодных материалов 

для хранения водорода в производствах автономных водородных аккумуляторов. 

В настоящее время одним из перспективных способов его получения является 

плазмохимическая обработка хлористых солей алюминия в потоке водорода, что и 

сделано в настоящих исследованиях. 

 

1.7.3. Роль металлических катализаторов в ускорении химических 

процессов восстановления и получения неорганических материалов 

Сорбция водорода на палладиевых катализаторах отличается рядом 

особенностей, главной из которых является увеличение количества поверхностно-
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адсорбированного водорода по сравнению с растворённым [229-231]. 

Соотношение растворённого и адсорбированного водорода зависит от содержания 

палладия, причем в концентрациях металла катализатор утрачивает способность 

растворять водород. 

При сопоставлении адсорбционных измерений на Pd/носителе (d=25-500 Å) 

с результатами на Pd–черни (d≥500 Å) показано [232], что мелкие частицы 

поглощают меньше водорода в β- фазе, чем крупные. Адсорбция водорода растёт с 

увеличением дисперсности палладия, однако общее количество сорбированного 

водорода при этом уменьшается за счёт снижения растворимости его в более 

мелких частицах. 

Методом обратной сорбции водорода обнаружено, что растворимость 

водорода в малых палладиевых кристаллах (2.4-2.84% Pd/SiO2   и 4.88% Pd/Al2 O3) 

линейно уменьшается при увеличении дисперсности палладия [233]. 

Калориметрическое изучение системы Pd-H свидетельствует о сложной 

зависимости теплоты адсорбции Н2 и 𝛼 ⇄β перехода от дисперсности металла.  

Укрупнение кристаллов палладия от 670 до 7500 Å сопровождается снижением 

начальной теплоты адсорбции с 16.5 до 13.5 ккал/моль и увеличением теплоты 

растворения водорода с 8.0 до 12.2 ккал/моль [234]. 

Данные по сорбционной способности палладиевых катализаторов, 

нанесенных на различные носители (Pd/C, Pd/Al2O3, Pd/SiO2), показывают, что 

общее количество сорбированного водорода уменьшается при увеличении 

содержания палладия на носителе. Например, с ростом содержания Pd от 2 до 5% 

на волокне количество сорбированного водорода уменьшается в 4-5 раз.  

Низкопроцентные катализаторы более устойчивы и менее подвержены спеканию, 

чем катализаторы с высоким содержанием палладия.  При температуре 673 К 

средний размер кристаллов 2% катализаторов колеблется в пределах 25-53 Å, в то 

время как для 5% катализаторов в этих же условиях средний размер  кристаллов  

достигает 100-105 Å [235]. 

Сопоставление адсорбционных характеристик водорода на нанесённых 

палладиевых катализаторах с данными, полученными на Pd-черни [236], 
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показывает, что нанесение палладия на носитель способствует значительному 

снижению  теплот  адсорбции водорода, при этом  сорбционная ёмкость  

нанесённых  катализаторов  по водороду  существенно растёт.  

Учитывая электропроводность переходных металлов и адсорбирующегося 

водорода (Pd - 2,0: H – 2,1), в работе [237] предполагается, что образование на 

поверхности металлов М-Н  связи имеет  ковалентный характер.  

Особая каталитическая активность металлов группы платины, в частности 

палладия и платины, в реакциях восстановления окислов отмечалась во многих 

работах [238-241]. В присутствии небольших количеств этих металлов 

наблюдались значительное ускорение процесса восстановления, сокращение 

периода индукции, снижение температуры начала восстановления.  

Согласно работе [242], металлические добавки Pd и Pt оказывают 

каталитическое действие на диссоциацию молекулярного водорода, поставляя 

образующиеся водородные атомы для непосредственного контакта с окислом. 

Восстановление WO3   при давлении молекулярного водорода в системе ~0.9 Торр 

без добавок палладия протекало с заметной скоростью лишь при 600оС и 

наблюдались небольшие степени восстановления (до 2%). Осуществлением 

процесса при том же давлении в среде, содержащей атомарный водород, позволило 

при 600оС достичь степени восстановления уже 10-12%. При использовании 

каталитической добавки 0.1% Pd в молекулярном водороде при 500°С достигались 

степени восстановления ~6% [243]. 

В работе [244] продолжен следующий механизм влияния палладия и платины 

на восстановление окислов. При взаимодействии Н2 с Pd и Pt происходит 

диссоциативная адсорбция. Адсорбированные частицы обладают поверхностной 

подвижностью и способны мигрировать с палладиевых или платиновых центров на 

участки окисла, находящиеся в контакте с этими центрами. Для осуществления 

процесса восстановления необходима передача электронов от водорода к 

восстанавливаемому окислу через металлический катализатор, на котором атомы 

водорода ионизируются. Этому в значительной мере способствует тесный контакт 

между микрокристаллами металлической добавки и зёрнами восстанавливаемого 
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окисла.  В результате передачи электронов происходит понижение степени 

окисления катионов окисла, а положительные ионы водорода легко 

взаимодействуют с отрицательными ионами кислорода, превращаясь в воду. 

 

1.7.4. Основные механизмы твёрдофазных химических реакций и 

существенный вклад газовой фазы в их протекании 

Изучение механизма реакций в смесях твёрдых веществ, так называемых 

твёрдофазных реакций, составляет одну из важнейших областей химии. В работе 

[245] было установлено, что при протекании реакций в твёрдых смесях 

образование продукта в любой момент с начало до конца процесса происходит 

обычно почти равномерно по всей поверхности зёрен твёрдого реагента, разные 

участки которого различно удалены от места контакта с зёрнами другого реагента. 

Далее было показано [246], что поверхности соседних зёрен порошкообразных 

смесей веществ отстоят друг от друга в среднем на расстоянии, в 105–107 раз 

превышающем значение радиусов действия элементов кристаллической решётки. 

Эти исследования привели к практическому пересмотру некоторых основных 

положений теорий Яндера-Таммана.  

     Основные вопросы механизмов и кинетики реакций в смесях твёрдых 

веществ более полно освещены   в работах [247-254]. Согласно известной ныне 

точке зрения, почти все реакции в твёрдых смесях в практических условиях 

протекают при решающем участии жидкой или газовой фаз. К такому заключению 

приводят и теоретические соображения, учитывающие свойства твёрдых веществ. 

При объёмной реакции скорость реакции во многих случаях зависит только 

от концентрации реагентов в объёме и, если эта концентрация не меняется, остается 

соответственно постоянной [253, 254].  В последнем случае:      

G = k · τ,                                                                                                      (1.40) 

где:    G – степень превращения исходного вещества  в продукт  в долях единицы,  

k - константа скорости; 

 τ - время реакции. 
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Если взаимодействие в порошкообразной смеси стехиометрического состава 

протекает в кинетической области и сопровождается изменением концентрации 

одного из реагентов на реакционной поверхности F и, при этом, имеет при 

постоянном значении площади F первый порядок, то справедливо уравнение [247]: 

H(G)= (1 − G)
2

3 – 1 =  𝑘 · 𝜏.                                                                        (1.41) 

В области испарения (возгонки) связь степени превращения 

порошкообразной смеси с продолжительностью реакции выражается уравнением: 

E(G) = 1- (1 − 𝐺)
2

3 = 𝑘 · 𝜏.                                                                        (1.42) 

В области диффузии реагента через продукт, в подавляющем большинстве 

случаев ограничивающим скорость рассматриваемых процессов, закономерность 

изменения и увеличения количеств реагировавших веществ отвечает уравнению 

[254]: 

IG = 1- 
2

3
G - (1 − 𝐺)

2

3 = 𝑘 · 𝜏.                                                                    (1.43).   

Справедливость уравнений (1.40-1.43) для равных реакций в смесях твёрдых 

веществ экспериментально подтверждена в работе [253]. 

 

1.8. Заключение по литературному обзору и задачи настоящей работы 

Вышеприведённый анализ литературных данных позволяет заключить, что 

при переработке свинцово-цинкового концентрата месторождения Большой Кони 

Мансур появится возможность получить для промышленности Таджикистана ряд 

электротехнических металлов Pb, Zn, Cu, Fe, Al. Однако известные существующие 

технологии не позволяют осуществить полную переработку данного концентрата 

ввиду несовершенства этих технологий и не изученности применительно к 

данному концентрату. В современных условиях развития техники и технологии 

переработка полиметаллических концентратов, отличающихся 

многокомпонентными составами, требует комплексного подхода для разделения 

данной многокомпонентности  с получением всех её составляющихся химических 

элементов в чистом виде или в виде соединений без образования выбросов и 

отходов, не только в материальном, но и в энергетическом  отношении, чтобы 
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обеспечить эффективность производства материалов из минерального сырья и, при 

этом, не загрязнять окружающую природу в результате производственной 

деятельности человека. Комплексная технология переработки полиметаллических 

концентратов также должна быть мало материало- и энергоемкой для снижения 

затрат на её осуществление и повышение рентабельности производства 

переработки минерального сырья в нужной экономике материалы. В химическом 

производстве, к которому относится и переработка полиметаллических свинцово-

цинковых концентратов Большой Кони Мансур, материалоёмкость и 

энергоёмкость можно уменьшить за счёт эффективного использования 

образующихся во внутрипроизводственных  технологических стадиях веществ и 

тепла для самообеспечения  потребностей технологических процессов, 

использования тепла экзотермических химических реакций для  осуществления 

эндотермических реакций, получения пара за счёт остаточного тепла нагретых 

продуктов производства с его использованием в самом производстве, получения 

реагентов химических процессов  основного производства за счёт вторичных 

продуктов данного или последующего производства технологического цикла и 

других технологических операций, способствующих  большему самообеспечению 

производства собственными ресурсами и уменьшению использования внешних 

ресурсов.   

Хотя пирометаллургические способы переработки сульфитсодержащих 

веществ являются традиционными и считаются хорошо исследованными, однако 

процессы восстановления сульфидных минералов газами-восстановителями не 

стали широко используемыми в промышленном масштабе. Причиной этому, на 

наш взгляд, стал не сам процесс восстановления свинцово-цинковых минералов 

газами, а используемые для этого способа получения газов-восстановителей из 

твёрдого кокса или плазмохимическим разложением природного газа, которые в 

условиях переработки шихт концентратов в шахтных печах являются 

технологически трудными и дорого выполняемыми приёмами. Способ 

использования газов-восстановителей для переработки свинцово-цинковых 

минералов не нашёл широкого применения также по причине того, что он 
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осуществлялся в рамках традиционно применяемого производства в шахтных 

печах. Развитие данного способа с новым подходом для аппаратурного 

оформления процессов окисления минералов и их последующего восстановления, 

получения газов-восстановителей из доступного сырья по экологически чистым 

технологиям, также  теплообеспечения процессов переработки концентрата без 

сжигания ископаемого топлива, обеспечивающих не только энергосбережение, но 

и исключение выбросов дымового газа в атмосферу, требует проведения новых 

исследований, что стало  одной из задач для выполнения данной работы.  

     Гидрометаллургические способы переработки свинцово-цинковых 

концентратов находятся на стадии развития, однако имеющиеся научные 

характеристики химико-технологических процессов этих способов неполноценны 

для организации промышленного гидрометаллургического производства 

переработки свинцово-цинковых концентратов. В частности, хотя азотная кислота 

является более сильным выщелачивателем сульфидсодержащих минералов и 

образующиеся при этом растворы нитратных солей лучше подвергаются процессам 

электролиза, чем солей других кислот, но в литературе не имеются результаты 

исследований, позволяющих на их основе выбрать параметры технологических 

процессов промышленной переработки свинецсодержащих концентратов 

раствором данной кислоты.  Такие исследования также не выполнены 

применительно к процессам переработки концентратов месторождения Большой 

Кони Мансур, когда их выполнение является велением времени для экономики 

страны по скорейшему освоению промышленного производства металлов и других 

сопутствующих веществ данного ценного минерального сырья. 

Переход от лабораторных исследований к промышленному внедрению 

любого способа или метода переработки химических веществ возможен, если 

этими исследованиями получены кинетические характеристики протекания 

химических реакций, лежащих в основе способа переработки веществ, 

включающие в себя массо- и теплообменные процессы в определённых широтах 

изменения концентрации реагентов, температуры, давления, времени и других 

физико-химических параметров. Кинетика химической реакции определяет её 
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продуктивность в зависимости от параметров реакционной среды. Поэтому, 

изучение кинетики реакций азотнокислотного выщелачивания свинцово-цинковых 

концентратов месторождения Кони Мансур  в широких пределах изменения 

температуры, концентрации кислоты, размера частиц концентрата, времени 

перемешивания и других факторов, и  выяснения механизмов протекания реакций 

выщелачивания минералов состава концентрата азотной кислотой, которые 

являются  основами технологического процесса переработки концентратов, 

являются одной из основных задач для выполнения данных исследований. Знание 

физико-химических механизмов протекания реакций выщелачивания концентрата 

позволяет моделировать данный способ для его промышленного внедрения. И 

отсюда возникает другая задача исследования - провести моделирование процесса 

переработки концентрата на основе кинетических характеристик реакций 

выщелачивания его минералов с установлением оптимальных параметров 

технологических процессов, позволяющих разработать комплексную 

малоэнергоёмкую и безотходную технологию промышленной переработки 

свинцово-цинковых концентратов месторождения Кони Мансур, что будет 

завершающей задачей исследований по переработке указанных концентратов.        

Металлургические процессы энергоёмкие, для их энергообеспечения чаще 

всего используют уголь. Использование угля в Таджикистане - единственная 

возможность развития промышленности из-за отсутствия других источников 

топлива. Однако, как было отмечено выше, использование угля имеет 

определённые энергетические и экологические проблемы, отрицательно влияющие 

на эффективность технологических процессов. Поэтому, учитывая, экономические 

и экологические аспекты использования угля, возникает необходимость в 

разработке комплексной технологии переработки угля в его составляющие, 

позволяющая получить не только тепло для обеспечения потребностей 

производства переработки свинцово-цинковых концентратов, но и одновременно 

выделить все образующиеся от углепользования вещества в чистом виде или в виде 

соединений для их дальнейшего использования по функциональным назначениям. 

Такая задача применительно к использованию угля Фан-Ягнобского 
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месторождения по разработке экономических технологий газификации угля для 

получения теплотворных газов, утилизируемых после отдачи тепла в виде чистых 

газов, также решается в данных исследованиях. В исследованиях уголь 

используется не только в качестве теплоносителя для создания условий протекания 

процессов переработки свинцово-цинкового концентрата и получения материалов, 

но и в качестве источника получения веществ, участвующих в реакциях по 

переработке концентрата и его продуктов. В частности, смесь водорода и оксида 

углерода, полученная газификацией угля, использована в качестве теплоносителя 

и газов-восстановителей минералов при пирометаллургической переработке 

концентрата месторождения Кони Мансур, а чистый водород использован для 

получения гидридов металлов состава концентрата. 

Основными продуктами переработки минеральных концентратов являются 

металлы, однако они применяются не только в чистом виде, но и виде различных 

соединений. Некоторые из соединений металлов, например, гидриды, которые 

имеют широкое применение в различных отраслях промышленности, получают 

плазмохимическими реакциями. Осуществление плазмохимических реакций 

получения гидридов металлов, в том числе получаемых из концентратов 

месторождения Кони Мансур, в потоке водорода, является эффективным способом 

получения высококачественных материалов.  При этом важным аспектом 

исследования является выяснение механизмов образования гидридов металлов в 

присутствии атомарного водорода и определение его кинетических характеристик.  

Исследование по получению гидридов металлов в рамках данной работы 

интересно также с точки зрения получения многих материалов в пределах 

совмещённого производства, где продукт одной стадии производства может быть 

сырьем для другой стадии. В наших исследованиях в способах переработки 

свинцово-цинкового концентрата используются восстановительные газы, водород 

и оксид углерода, полученные из угля, а металлы образуются, как продукт 

переработки концентрата месторождения Кони Мансур. Даже на определённых 

стадиях технологического процесса переработки концентрата образуются соли 

металлов, которые могут быть использованы в качестве сырья для получения 
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гидридов металлов. При имеющихся производствах водорода из угля и металлов 

или их солей из минерального сырья использование плазмохимических способов 

производства новых материалов является ускоряющим эффектом развития 

промышленности и внедрения новых технологий, а также обеспечения 

потребностей других отраслей в нужных материалах, в данном случае гидридов 

металлов. Исходя из этого, проведение плазмохимических исследований процесса 

получения гидридов электротехнических металлов в потоке водорода и выявление 

вклада атомарного водорода при их образовании является также актуальной 

задачей для выполнения данной работы. 

Составные части данной работы, согласно выше поставленным задачам 

исследований, связаны между собой согласно схеме (рисунок 1.3) и выполнены в 

логической последовательности для разработки технологических основ получения 

соединений электротехнических металлов с соблюдением экологической чистоты 

окружающей среды.  

 

Рисунок 1.3 - Взаимосвязь составных частей исследования. 
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Все стадии исследования направлены на получение новых качественных 

материалов при оптимальных кинетических параметрах реакций их образования. 

Подытоживая, можно отметить, что целью данной диссертационной работы 

является разработка кинетических и технологических основ получения соединений 

электротехнических металлов переработкой свинцово-цинкового концентрата 

Кони Мансур и угля месторождения Фан-Ягноб. Поставленная цель определяла 

вышеуказанные задачи исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Объекты и предметы исследования 

Объектами  исследований являются:   

 свинцово-цинковые концентраты;  

 химические вещества, образующиеся при их гидрометаллургической и 

пирометаллургической переработке; 

 химические вещества, используемые в реакциях взаимодействия с  

продуктами переработки свинцово-цинковых концентратов;  

 минеральные кислоты (HCl, HNO3, H2SO4);  

 уголь и продукты его состава; 

 газовые смеси (Н2, СО, СО2, Н2О, воздух и др.); 

 неорганические соли металлов; 

 различные химические реактивы, используемые в исследованиях; 

 гидриды металлов; 

 соединения электротехнических металлов. 

Предметами исследования являются: 

 газификация угля Фан-Ягнобского месторождения:   

- разработка безотходных  технологий получения тепла и химических 

материалов,  получения восстановительных газов в металлургии и  

водорода для плазмохимических реакций производства гидридов 

электротехнических металлов; 

 пирометаллургическая переработка свинцово-цинковых концентратов: 

разработка технологии пирометаллургической переработки свинцово-

цинковых концентратов Кони Мансур восстановительным газом от 

газификации угля Фан-Ягнобского месторождения; 

 гидрометаллургическая переработка свинцово-цинковых концентратов: 

- кинетика  азотнокислотного выщелачивания свинцово-цинковых 

концентратов Кони Мансур (Таджикистан) и Бале (Турция), определение 
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механизмов процесса  азотнокислотного выщелачивания свинцово-

цинковых концентратов, моделирование и  оптимизация параметров 

технологического процесса азотнокислотного выщелачивания свинцово-

цинковых концентратов; 

-    разработка безотходной технологии  азотнокислотного выщелачивания 

свинцово-цинковых концентратов месторождения Кони Мансур, 

утилизации попутно образующихся продуктов выщелачивания 

концентрата и электроосаждения металлов; 

 плазмохимические  способы получения гидридов металлов и другие 

вопросы, связанные с разработкой технологических основ получения 

соединений электротехнических металлов.  

 

2.2. Применяемые материалы и химические реагенты, их составы и 

характеристики 

 

2.2.1. Свинцово-цинковые концентраты 

В исследованиях использованы флотационные свинцово-цинковые 

полиметаллические концентраты из руды месторождения Большой Кони Мансур 

(Республика Таджикистан) и из руды месторождения Бале (Республика Турция). 

Использование концентрата из руды месторождения Бале мотивировано тем, 

чтобы найти общие и частные характеристики кинетических параметров при 

переработке концентратов в определённых реакционных ситуациях и определить 

влияние составов концентратов на кинетику процесса и параметров технологии их 

переработки. Такое сопоставление облегчает разработку технологии переработки 

обоих концентратов при меньшем объёме исследовательских работ. 

До проведения кинетических исследований по переработке свинцово-

цинковых концентратов были анализированы их гранулометрические, химические 

и минералогические составы. Гранулометрический состав концентратов определён 

ситовым анализом размера частиц.  
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Минералогический состав свинцово-цинковых концентратов был 

анализирован с использованием рентгеновского дифрактометра Rigaku со 

значениями CuKα (40 кВ, 30 мА). Проводилось непрерывное сканирование в 

угловом диапазоне Sin 2, от 15 до 75o с шаговым углом 0,02o и 

продолжительностью 2 секунды в каждом шаге. 

Микроструктурный анализ образцов концентратов проводился с целью 

оценки точечных и зональных исследований структуры с использованием 

растрового электронного микроскопа Supra, оснащенного энергодисперсионным 

спектроскопом (EDS). Для улучшения проводимости образцов их поперечные 

сечения были покрыты тонким слоем золотой плёнки с помощью устройства для 

нанесения покрытия распылением. Проводились анализы различных зон для 

оценки элементарной композиции и точечные анализы для определения 

существующих фаз в  образцах концентратов. 

Рентгенофазовые и электронно-микроскопические анализы концентратов, 

продуктов их переработки и других исследуемых материалов проведены по 

принятым в исследованиях методикам [255, 256]. 

 

2.2.1.1. Характеристики свинцово-цинкового концентрата Кони Мансур 

В исследованиях использованы пробы их двух партий концентрата 

Адрасманского горно-обогатительного комбината. Обе партии концентрата 

получены флотационным обогащением руды и считаются высококачественными 

поликомпонентными сульфидными концентратами [3, 21].  Характеристики 

состава пробы из первой партии концентрата указаны в работе [22], они также 

приведены в п.1.2 данной работы. Характеристики составов концентрата из второй 

партии приведены ниже.  

Свинцово-цинковый полиметаллический концентрат является порошком с 

характерной зеленовато-чёрной окраской с лёгким желтоватым тоном. На рисунке 

2.1 для наглядности изображена проба концентрата. 
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Рисунок 2.1 - Фотографическое изображение пробы свинцово-цинкового 

концентрата руды месторождения Кони Мансур. 

 

Распределение частиц концентрата по размерам для исследуемой пробы 

характеризуется зависимостью на рисунке 2.2 и данными таблицы 2.1. 

 

Рисунок 2.2 - Распределение размеров частиц концентрата руды 

месторождения Кони Мансур. 

 

Гранулометрический состав концентрата характеризуется данными таблицы 

2.1. 

 

 



81 
 

Таблица 2.1 - Гранулометрический состав концентрата Кони Мансур 

Средний размер частиц, µm Содержание частиц, мас% 

0.84 0.55 

1.11 0.83 

1.46 1.09 

1.92 1.42 

2.54 1.58 

3.34 1.58 

4.41 1.82 

5.81 2.16 

7.66 2.55 

10.10 2.95 

13.31 3.53 

17.54 4.70 

23.13 7.05 

30.49 10.54 

40.19 14.06 

52.98 15.67 

69.84 13.91 

92,07 9,30 

121,38 4,10 

148,26 0,53 

Общее 99,92 

 

Анализы распределения размеров частиц были проведены с целью очертания 

последовательных шагов при исследовании кинетики процессов переработки 

концентрата и определения механизмов протекающих реакций. Размеры частиц 

концентрата изменяются в диапазонах 0.84-148.26 мкм, однако преобладающими 

являются фракции от 23,13 до 121,38 мкм, при этом значения D10, D50 и D90 
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составляют соответственно 5,13, 35,277 и 76,319 мкм, соответственно. В 

кинетических исследованиях использованы фракции частиц концентрата со 

средним размером 53 мкм.  

В таблице 2.2 приведён средний химический состав проб концентрата Кони 

Мансур, применяемых в кинетических исследованиях азотнокислотного 

выщелачивания.  

 

Таблица 2.2 - Химический состав пробы концентрата Кони Мансур  

Химический элемент Содержание в концентрате, мас% 

Pb 46,56 

S 21,78 

Zn 4,01 

Fe 20,55 

Cu 2,03 

Si 3,78 

Al 1,29 

 

Свинцово-цинковый концентрат руды месторождения Кони Мансур богат 

железом и примерно в одинаковых количествах цинком и кремнием, в нём 

присутствует алюминий, но его содержание в два раза меньше, чем содержание 

цинка или меди. Изображение электронной микроскопии пробы концентрата 

(рисунок 2.3) показывает, что он обладает более проявленной крупно 

гранулированной структурой. Рентгенофазовые анализы показывают, что 

минералогический состав концентрата состоит из галенита (𝑃𝑏𝑆-JCPDS NO: 00-

005-0592), сфалерита (𝑍𝑛𝑆-JCPDS NO: 00-005-0566), пирита (𝐹𝑒𝑆2-JCPDS NO: 00-

042-1340), халькопирита (𝐶𝑢𝐹𝑒𝑆2-JCPDS NO: 00-037-0471), англезита (𝑃𝑏𝑆𝑂4-

JCPDS NO: 00-036-1461) и кварца (𝑆𝑖𝑂2-JCPDS NO: 00-046-1045) в качестве 

основных фаз (рисунок 2.4). Однако некоторые из пиков и им соответствующие 

соединения не могут быть точно определены из-за перекрывающихся основных 

пиков и сложной природы концентратов 



83 
 

 

Рисунок 2.3 - Изображение электронной микроскопии пробы концентрата 

руды месторождения Большой Кони Мансур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Рисунок 2.4 - График рентгенофазового анализа свинецсодержащего  концентрата Кони Мансур. 

 

 



 
 

2.2.1.2. Характеристики концентрата Бале (Турция) 

Концентрат Бале (рисунок 2.5) - порошок с серовато-чёрной окраской. 

 

Рисунок 2.5 - Фотографическое изображение пробы концентрата Бале 

 

На рисунке 2.6 и в таблице 2.3 приведены данные, характеризующие 

распределение частиц концентрата Бале по размерам. 

 

Рисунок 2.6 -  Распределение размеров частиц концентрата Бале 

 

Из приведённых данных следует, что концентрат Бале является 

порошкообразным материалом, где размеры частиц порошка изменяются от 1,46 

до 92,07 µm, то есть в отличие от концентрата Кони Мансур, в его составе 

отсутствуют мелкие частицы с размерами от 0,84 до 1,46 мкм и крупные частицы 

размерами от 92,07 до 148,26 мкм, преобладающими фракциями являются частицы 

размерами от 10,10 до 52,98 мкм. Значения D10, D50 и D90 для концентрата Бале 

составляют 2,811, 15,774 и 42,034 мкм, соответственно. Также, как и для 

концентрата Кони Мансур, в кинетических экспериментах использована проба 

концентрата со средним размером частиц 53 мкм. 
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Таблица 2.3 - Распределение размеров частиц концентрата Бале 

Средний размер частиц, µm Содержание частиц, мас% 

1.46 0.74 

1.92 3.44 

2.54 4.23 

3.34 4.23 

4.41 5.00 

5.81 5.28 

7.66 5.85 

10.10 6.80 

13.31 8.29 

17.54 10.13 

23.13 11.72 

30.49 12.14 

40.19 10.63 

52.98 7.38 

69.84 3.61 

92.07 0.16 

Общее 99,63 

 

Химический состав свинцово-цинкового концентрата Бале характеризуется 

данными таблицы 2.4. 

Сравнение данных таблицы 2.4 с данными таблицы 2.2 показывает, что 

содержание свинца в обоих концентратах близко друг к другу. Однако количества 

содержащихся кремния, железа и цинка в концентратах значительно отличаются. 

В концентрате Кони Мансур содержание железа больше, а цинка меньше, в 

концентрате Бале – наоборот, содержание цинка больше, а железа меньше. В 

концентрате Бале содержание кремния больше, а алюминия меньше по сравнению 

с содержаниями этих элементов в составе концентрата Кони Мансур. 
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Таблица 2.4 - Химический состав концентрата Бале 

Химический элемент Содержание элемента, мас% 

Pb 50,65 

S 16,45 

Zn 16,24 

Fe 4,85 

Cu 2,75 

Si 8,18 

Al 0,88 

 

При таких различиях в содержаниях названных элементов, содержание меди 

в обоих концентратах примерно одинаковое. Содержание серы также различно в 

обоих концентратах. Разумеется, что эти различия объясняются различием 

минералогических составов обоих концентратов. Эти различия составляющих 

также могут быть объяснены различным фоном геологического образования 

концентратов. Концентрат Кони Мансур обладает более проявленной крупно 

гранулированной структурой (см. рисунок 2.3). В отличие от него концентрат Бале 

обладает гранулированными структурами меньших размеров (рисунок 2.7).  

 

Рисунок 2.7 - Изображение электронной микроскопии пробы концентрата 

Бале.  
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Рентгеноструктурный анализ концентрата Бале (рисунок 2.8) показал, что он 

состоит в основном из минералов галенита (𝑃𝑏𝑆-JCPDS NO: 00-005-0592), 

сфалерита (𝑍𝑛𝑆-JCPDS NO: 00-005-0566), халькопирита (𝐶𝑢𝐹𝑒𝑆2-JCPDS NO: 00-

037-0471) и кварца (𝑆𝑖𝑂2-JCPDS NO: 00-046-1045), в то же время в составе данного 

концентрата пирит (𝐹𝑒𝑆2) и англезит (𝑃𝑏𝑆𝑂2) отсутствуют. Эти данные 

согласуются с данными химического состава концентрата. 

На основе сравнения данных составов обоих концентратов можно сделать 

следующее обобщение: 

 общее содержание металлов в составах обоих концентратов 

практически одинаковое, то есть 74,44% для концентрата Кони Мансур и 75,37% 

для концентрата Бале;  

 содержание свинца примерно одинаково в составе обоих концентратов 

(46.56 и 50.65%, соответственно);  

 содержание 𝐶𝑢 и 𝐴𝑙 тоже примерно одинаковое в составе обоих 

концентратов; 

 в составе концентрата Кони Мансур имеется повышенное содержание 

𝐹𝑒 (20.55%) и 𝑆 (21.78%) и пониженное содержание 𝑍𝑛 и 𝑆𝑖 (4.01% и 3.78%), 

соответственно, в то же время в составе концентрата Бале содержатся повышенные 

количества 𝑍𝑛 (16.24%) и  𝑆𝑖 (8.18%) и пониженные количества 𝑆 (16,45%) и 𝐹𝑒 

(4.85%); 

  различные количества компонентов исходят из различия в 

минералогическом составе концентратов, что подтверждается отсутствием 

минералов пирита и англезита в составе концентрата Бале; 

 концентраты отличаются также по гранулометрическому составу и 

форме зерен. 

Разумеется, что указанные различия в составах концентратов будут 

сказываться и на параметрах кинетики их выщелачивания раствором азотной 

кислоты, значения кинетических параметров при общем характере их влияния на 

степени извлечения свинца могут отличаться друг от друга. 



 
 

 

       Рисунок 2.8 - График рентгенофазового анализа свинецсодержащего  концентрата Бале (Турция). 
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Исходя из различия по химическим и минералогическим составам обоих 

концентратов можно заключить, что, по содержаниям цинка и железа в составах 

обоих концентратов можно условно назвать концентрата руды Кони Мансур 

«свинцово-железно-цинковым», а концентрата Бале «свинцово-цинко-во-

железным». При изложении текста работы мы больше придерживаемся 

общепринятым термином «свинцово-цинковый концентрат» 

 

2.2.2. Уголь месторождения Фан-Ягноб 

При разработке технологических основ переработки свинецсодержащих 

концентратов для обеспечения процессов, протекающих с затратами тепла, а также 

для получения восстановительных газов, в качестве основного энергоносителя 

использован уголь месторождения Фан-Ягноб (Таджикистан). Составы угля 

месторождения Фан-Ягноб для разных пластов более детально изучены в работе 

[113], в разделе 1.5 данной работы приведены краткие характеристики составов 

данных углей. В настоящих исследованиях для обеспечения процессов 

переработки свинцовых концентратов энергоносителем и сырьём для получения 

восстановительных газов использована проба угля следующего среднего состава, 

мас%׃ С - 81,0; Н - 5,2; N - 1,0; O - 2,0; S - 1,4; зола - 5,3; влажность угля - 4,0, 

содержание летучих веществ 0,98%, содержание смолы 4,5%.  

Составы золы угля Фан-Ягнобского месторождения также указаны в разделе 

1.5 данной работы.    

 

2.2.3.  Химические реагенты 

В исследованиях использованы нижеследующие неорганические соли и 

другие реактивы для получения материалов. Их составы и качества 

соответствовали требованиям соответствующих стандартов [256-268]: 

  концентрированная азотная кислота HNO3 (ч.д.а) с плотностью   ρ = 1,3818 

г/см3; 

  нитрат бария (ч.д.а.) с содержанием 99,5% Ва(NO3)2; 

  хлористый цинк (ч.д.а.) с содержанием 98% ZnCl2; 
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  хлористый алюминий (ч.д.а.)  с содержанием 97% AlCl3·6H2O; 

  хлористый кадмий (ч.д.а.) с содержанием 99% CdCl2·2,5H2O; 

  хлорид кальция с содержанием 96,5% CaCl2; 

  хлористый натрий (х.ч.) с содержанием 99,9% NaCl; 

  олово двухлористое; 

  глинозём технический; 

  перекись водорода; 

   газы: водород технический (99,99% Н2 и гелий газообразный марки А в 

соответствующих баллонах); 

  тетраборат натрия (бура). 

 

2.3. Методы исследования,  установки и измерительные приборы 

 

2.3.1. Порядок исследования кинетики выщелачивания свинцовых 

концентратов 

Исследование кинетики реакции выщелачивания свинцовых концентратов 

проведено при варьировании параметров процесса: вида концентрата, размера 

частиц концентрата, соотношения расходов концентрат: раствор кислоты, степени 

нормальности раствора кислоты, температуры выщелачивания, скорости 

перемешивания твёрдо-жидкой смеси, продолжительности процесса 

перемешивания.  Влияние каждого параметра на скорость реакции оценено по 

показателям, полученным варьированием значения данного параметра при 

сохранении остальных параметров. Для серии экспериментов по варьированию 

значений температуры, расхода кислоты и времени перемешивания размеры 

частиц концентрата, соотношения расходов концентрат: раствор кислоты и 

скорость перемешивания смеси поддерживались постоянными. Таким образом, 

при постоянстве всех параметров за исключением одного параметра определялось 

влияние данного параметра на кинетику реакции азотнокислотного 

выщелачивания концентрата.  
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Для исследования кинетики азотнокислотного выщелачивания свинцовых 

концентратов использовали термостатированную установку, обеспечивающую 

точный контроль параметров режима реакции. На рисунке 2.9 показана схема 

установки выщелачивания свинцовых концентратов. Кинетическая установка 

состоит из герметически закрываемого стеклянного термостойкого реактора, 

выполненного в виде мешалки, автоматизированного термостатированного 

нагревателя, регулятора скорости вращения мешалки и термопары для измерения 

температуры реакционной смеси. Твёрдо-жидкая смесь порошка концентрата с 

раствором азотной кислоты объёмом 500 см3 со скоростью 400 оборотов/мин 

интенсивно вращается с использованием тефлоновой крыльчатки для создания 

турбулентного режима, при котором скорость растворения минералов концентрата 

в растворе кислоты ускоряется. 

 

Рисунок 2.9 - Схема установки для выщелачивания свинцовых 

концентратов: 1 - термопара; 2 - мешалка с тефлоновым покрытием; 3 -  стеклянный 

сосуд реактора; 4 - термостатный обогреватель; 5 - регулятор скорости вращения 

мешалки; 6 - регулятор нагревательного элемента. 

 

Постоянность температуры была достигнута при помощи нагревательной 

плиты со встроенной контактной термопарой, обеспечивающей чувствительность 

измерения в пределах ±0.5°С. Во избежание потери растворителя за счёт испарения 
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при высоких температурах, в реакторе встроены отверстия для добавления 

порошка галенитсодержащего концентрата и выведения образцов фильтрата, 

которые были прикрыты пластиковыми заглушками.  

В реактор вливается раствор кислоты или окислителя с определённой 

исходной концентрацией. Во избежание потери раствора при повышенных 

температурах реактор закрывается инертной крышкой с отверстием в центре для 

оси мешалки, а также дополнительными отверстиями для трубчатого чехла 

термопары, внесения пробы порошкообразной пробы и извлечения пульпы для 

анализов. Материалы мешалки и корпуса термопары сделаны из термостойких 

материалов, инертных по отношению к раствору кислоты. Скорость вращения 

мешалки регулируется специальным регулятором. Рабочая температура раствора в 

реакторе регулируется связкой термопары и нагревательного элемента, которые 

объединены общим регулятором. 

Рабочий раствор кислоты определённой концентрации готовили из 

концентрированной кислоты добавлением воды. В таблице 2.5 указаны 

количественные соотношения количеств кислоты к её молярности. Для каждого 

опыта по выщелачиванию свинецсодержащих концентратов предварительно 

готовили объём выщелачиваемого раствора кислоты нужной молярности в 500 см3.  

 

Таблица 2.5 - Соотношения количества кислоты к её молярности в составе 

500 см3 раствора 

Молярность 

кислоты, моль/дм3 

Объём исходного 

раствора, см3 

Количество 

кислоты, моль 

Масса 

кислоты, г 

0,5 18,16 0,25 15,75 

1,0 36,23 0,50 31,50 

1,5 54,35 0,75 47,25 

2,0 72,46 1,00 63,00 

3,0 108,69 1,50 94.50 
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Проба концентрата для кинетических экспериментов была приготовлена с 

учётом исключения диффузионного торможения абсорбции раствора кислоты в 

частицах твёрдого тела. Обычно чем больше размер твёрдой частицы, тем меньше 

скорость диффузии реагирующего агента в порах твёрдой частицы. С учётом 

данного фактора, в исследованиях были использованы фракции частиц 

концентрата со средним размером 53 мкм. 

 Свинцовый концентрат месторождения Кони Мансур является мелко 

измельчённым порошком. 100.00±0,0045 г навески в сухом состоянии было 

просеяно через 250 меш сито. Полученные фракции взвешивали и определяли 

гранулометрический состав навески. Фракционирование навески концентрата 

показало, что 47,20% частиц имели размер более 63 мкм, а  50,92% частиц имели 

размер менее 63 мкм при общей потере частиц 1,88% от общей массы. Кроме того, 

с целью использования значения распределения частиц по размерам для 

кинетических расчетов проводился детальный анализ гранулометрического 

состава остаточной фракции, то есть фракции, используемой для растворения 

кислотой. Согласно принятому стандартному методу стандарта, 5 г порошка 

концентрата было распределено в среде этилового спирта и анализировано с 

помощью анализатора размера частиц, результаты представлены на рисунке 2.2 и  

в таблице 2.1. 

Свинцовый концентрат Бале первоначально имел много кусковых фракций. 

Его перемалывали в мельнице кольцевого типа. Аналогично процедуре 

определения фракций концентрата Кони Мансур проводили такие же определения 

для концентрата Бале. Для данного концентрата частицы более 63 мкм составили 

62.64%, остаточная фракция - 33.91% и потери - 3.45% от общей массы. Результаты 

распределения частиц остаточной фракции представлены в таблице 2.3 и на 

рисунке 2.6. 

Каждая экспериментальная процедура была начата с добавления 500 мл 

раствора азотной кислоты с предварительно определённой концентрацией (0.5; 1.0; 

1.5; 2.0 и 3.0 моль/дм3) в реактор и нагревания содержимого реактора до нужной 

температуры. При достижении заданной температуры в реакторе, в раствор 
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кислоты через верхнее отверстие в реактор вводили 1 г образца концентрата в 

раствор, и смесь интенсивно перемешивали до достижения установленного 

времени. 

Были установлены следующие температуры выщелачивания концентрата: 

25, 35, 45, 55 и 65оС, соответственно. Общая продолжительность процесса 

выщелачивания концентрата принята 90 мин с момента добавления концентрата к 

раствору кислоты, однако через промежутки времени в 5, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 90 

минут проба раствора в объёме 5 см3 была выведена из суспензии в реакторе для 

определения содержания свинца и других выщелоченных компонентов в растворе 

кислоты с помощью пламенного атомно-адсорбционного спектрометра. После 

окончания процесса суспензию отфильтровывали, промывали и сушили 

нерастворимые остатки, затем их взвешивали.  

Каждый эксперимент проводился дважды и среднее арифметическое из 

полученных значений было использовано для оценки результатов эксперимента. 

Степень извлечения свинца из концентрата вычислили, как:  

             х = m · 100/mо, %                                                                       (2.1) 

где:   х - степень извлечения свинца из концентрата, %;   

m - количество выщелоченного свинца из пробы концентрата, г;  

mо - количество свинца в исследуемой пробе концентрата, г. 

 

2.3.2. Плазмохимическая установка для осуществления гетерогенных и 

твёрдофазных реакций водорода с солями металлов 

Принципиальная схема ВЧЕ плазмохимического реактора представлена на 

рисунке 2.10. Принцип работы плазмохимической установки описан в работе [269]. 

Основной частью установки является водоохлаждаемый кварцевый реактор с 

внутренним диаметром 8·10-3 м. Электрический разряд возбуждается между двумя 

внешними электродами, один из которых заземлён, а второй подключён к фидеру 

высокочастотного генератора ЛГД-12. Расход водорода контролируется масляным 

манометром. Очистка водорода от паров Н2О    осуществляется путём пропускания 

его через нагретый никелевый капилляр. 
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Рисунок 2.10 - Схема установки для осуществления плазмохимических 

реакций солей металлов с водородом: 1 - система запуска и регистрации; 2 - 

никелевый нагреватель для очистки водорода; 3 – реактор; 4 - тигель для загрузки 

исследуемого материала; 5 – ВЧЕ-генератор ЛДГ-12; 6 – ловушка; 7 - вакуумный 

пост. 
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Все соединяющие узлы установки сделаны из стекла и металлических 

сплавов, поэтому абсорбция газов в них исключается. Перед проведением 

эксперимента по проведению реакции водорода с твёрдыми веществами, после 

развакуумирования системы, вся вакуумная система установки очищается от 

остаточных и адсорбированных газов заполнением инертным газом (Не) с 

последующей откачкой до 1.33 Па. 

Для проведения гетерогенных химических реакций конденсированная фаза 

размещается на водоохлаждаемой подложке из меди или кварца. Для 

предотвращения восстановления стенок кварцевой разрядной трубки атмосферным 

водородом реактор многократно промывался раствором буры. 

Степень атомизации водорода определялась согласно методике, описанной в 

работе [269]. 

 

2.3.3.  Измерительные приборы и оборудование 

Для проведения исследования были использованы следующие 

измерительные устройства и оборудование: кольцевидная мельница (Unal 250 CC), 

набор сит, грохот (Retsch AS 200), электронные весы (Ohaus AV 264C), анализатор 

размеров частиц (Malvern Mastersizer 2000), вытяжной шкаф, нагреватель с 

магнитной мешалкой и термостатом (Daihan MSH-20 D), механическая мешалка 

(Heidolph RZR 2021), дифрактометр для  рентгенографического флуоресцентного 

анализа (Rigaku-ZSX Primus), рентгеновский дифрактометр (Rigaku Rint RAD 

2000), распылитель агара, растровый электронный микроскоп (SEM, ZEISS Supra 

50 VP) с энергодисперсионным рентгеновским спектроскопом (EDX, LINK ISIS 

300), пламенно-атомный абсорбционный спектрометр (Spectr AA), сушильный 

шкаф (Ecocell 325). 

2.4. Выводы по второй главе 

Проведены исследования вещественного состава угля месторождения Фан-

Ягноб и гранулометрического, химического и минералогического составов 

свинцово-цинковых концентратов Кони Мансур и Бале. Установлено, что: 
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 свинцово-цинковые концентраты Кони Мансур и Бале отличаются по 

гранулометрическому составу размера частиц (соответственно, 0,84-148,26 мкм и 

1,46 - 92,07 мкм), суммарному содержанию основных химических элементов Pb, 

Zn, Fe, S (соответственно, 92,9% и 88,19%) и минералогическому составу. 

Минералогический состав концентрата Кони Мансур включает галенит PbS, 

сфалерит 𝑍𝑛𝑆, пирит FeS2, халькопирит 𝐶𝑢𝐹𝑒𝑆2, англезит 𝑃𝑏𝑆𝑂4 и кварц SiO2, в 

то же время в составе концентрата Бале отсутствуют FeS2 и 𝑃𝑏𝑆𝑂4. Содержания 𝐶𝑢 

и 𝐴𝑙 тоже примерно одинаковые в составах обоих концентратов. По содержаниям 

цинка и железа в составах обоих концентратов можно условно назвать концентрат 

Кони Мансур «свинцово-железно-цинковым», а концентрат Бале - «свинцово-

цинково-железным»; 

 размер частиц концентрата Кони Мансур варьируется в пределах 0.84-

148.26 мкм при преобладании фракции от 23,13 до 121,38 мкм, размер частиц 

концентрата Бале варьируется в пределах от 1,46 до 92,07 мкм, преобладающие 

фракции составляют частицы размерами от 10,10 до 52,98 мкм; 

 содержание свинца примерно одинаковое в составах обоих 

концентратов (46.56 и 50.65%, соответственно);  

 содержания 𝐶𝑢 и 𝐴𝑙 тоже примерно одинаковые в составах обоих 

концентратов; 

 в составе концентрата Кони Мансур имеется повышенное содержание 

𝐹𝑒 (20.55%) и 𝑆 (21.78%) и пониженное содержание 𝑍𝑛 и 𝑆𝑖 (4.01 и 3.78%, 

соответственно), в то же время в составе концентрата Бале содержатся 

повышенные количества 𝑍𝑛 (16.24%), 𝑆𝑖 (8.18%) и пониженные количества 𝑆 

(16,45%) и 𝐹𝑒 (4.85%);  

 различные количества компонентов исходят из различия в 

минералогическом составе концентратов, что подтверждается отсутствием 

минералов пирита и англезита в составе концентрата Бале. 
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ГЛАВА 3. БЕЗОТХОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЯ.  

ПЕРЕРАБОТКА СВИНЦОВО-ЦИНКОВОГО КОНЦЕНТРАТА КОНИ 

МАНСУР ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ ГАЗАМИ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЯ 

ФАН-ЯГНОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

3.1. Принципиальная основа безотходной газификации угля для 

совмещённого производства тепла и   газов 

При сжигании угля для получения тепла основными образующимися 

веществами являются СО2 и Н2О, однако также попутно образуются сероводород 

H2S, COS, CS2, HCN в газовой фазе, а оксиды железа (FeO + Fe2O3) и карбонат 

кальция CaCO3 совместно с другими минеральными компонентами переходят в 

состав золы. Между указанными газами также протекают реакции 

взаимопревращения, в результате которых образуются оксиды азота, метан и 

другие вещества. В газе и в золе будет присутствовать ещё фосфор [108].      

Если обобщить, то можно считать, что вся сера состава угля переходит в SO3, 

а фосфор окисляется до P2O5. В итоге, в состав газа от сжигания углей входят СО2 

(главный компонент), СН4 (при недостатке окислителей), оксиды азота, SO3, P2O5, 

азот, аргон и другие инертные газы воздуха, также зола угля будет 

характеризоваться многокомпонентным составом. 

В работе [270]   проведены обобщающие расчёты количеств образующихся 

продуктов от сжигания угля Фан-Ягнобского месторождения по конечным 

значениям составов, приведённых в таблице 1.8, принимая, что элементы состава 

угля превращаются в: С в СО2, Н2 в Н2О, S в H2SO4, оксиды азота в HNO3, CH4 

остаётся как метан, фосфор Р в Н3РО4, зола выделяется, как твёрдый отход. В 

таблице 3.1 приведены результаты расчёта, из которых следует, что при сжигании 

1 т угля без учёта неподсчитанных количеств метана, оксидов азота и др., 

образуется до 4409,2 кг химических веществ.  
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Таблица 3.1 - Количества образующихся продуктов от сжигания 1т угля 

Фан-Ягнобского месторождения для составов таблицы 1.8 [270] 

Количества продуктов от сжигания 1 т угля, кг 

Н2О (с учётом 

влажности угля) 
СО2 Зола 

Кислоты СН4, HNO3 и 

другие H2SO4 Н3РО4 

428,7- 595,9 
2901,5- 

3212,4 
31,8-388,1 

5,21-

209,5 

1,38-

3,27 
не определено 

  

Эти огромные количества химических веществ выбрасываются, как отходы 

и выбросы на предприятиях производства тепла. Это свидетельствует, что 

применение угля традиционным способом для получения тепла является 

неэффективным из-за бесцельного выброса огромного количества продуктов 

теплопользования и   загрязнения земли и воздуха этим количеством химических 

веществ. Кроме того, имеется опасность возникновения «парникового эффекта» 

от выбросов до 3212,4 кг СО2    и появления «кислотных дождей» от выбросов до 

209,5 кг серной кислоты и до 3,27 кг фосфорной кислоты (не считая количество 

азотной кислоты) от использования каждой тонны угля. Поэтому, заключают 

авторы работ [110,116], традиционное использование угля для газификации или 

сжигания является малоэффективным и грязным способом получения тепла.  

В работе [112]  предложена принципиальная технологическая схема 

безотходного использования угля для производства тепла (рисунок 3.1). 

Первоначально до сжигания или газификации уголь в обогреваемом через стенку 

нагреваемом реакторе (1) освобождается от всех попутных углероду элементов, 

которые после выделения охлаждаются и утилизируются. После сжигания 

очищенного углерода тепло образующегося газа используется для нагрева угля, 

далее газ охлаждается до нормальных температур и разделяется на отдельные 

компоненты путём абсорбции отдельных компонентов растворами щелочей и 

разделением на мембранах. Охлаждённые зола и другие выделенные компоненты 

состава угля утилизируются согласно их составу и свойствам. 
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Рисунок 3.1 - Стадии технологии безотходного использования угля: 1 - 

реактор нагрева угля; 2 – холодильник; 3, 4 – сборники попутных компонентов; 

5 – газогенератор или печь сжигания углерода; 6 -  абсорбер СО2; 7 - 

мембранный разделитель смеси газов. 

 

Основываясь на принципе, что уголь является одновременно ценным 

химическим сырьём и эффективным теплоносителем, нами была развита 

концепция безотходного использования угля разработкой технологий 

совмещённого производства тепла и химических веществ применительно к 

способам газификации угля [271, 272]. Разработанные технологии совмещённого 

производства химических веществ и тепла позволяют получить восстановительные 

газы для металлургических процессов, газы для энергетических установок и 

синтез-газ для производства химических веществ. Следует отметить, что в данных 

технологиях производства тепла и химических веществ газификацией угля 

образующиеся газы не рассматриваются, как для использования в отдельных целях, 

они обобщённо рассматриваются, как химические газовые вещества –носители 

определённого количества энергии, способные после отдачи этого количества 

энергии превратиться в обычный химический продукт или сырьё для производства 
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других веществ. Эти технологии экологически чистые, поскольку не имеют 

выбросов и отходов. Они также являются мало энергоёмкими из-за эффективного 

использования тепла отдельных стадий технологического процесса для 

удовлетворения потребностей других стадий таким образом, что тепловой баланс 

общего процесса газификации угля и использования его продуктов обеспечивается 

малыми затратами тепла извне.   Ниже описаны два варианта технологии 

получения тепла и химических веществ. В первом варианте первоначальной целью 

осуществления данной технологии является получение смеси газов нужных 

составов, например, синтез-газа для получения химических веществ или 

восстановительного газа для металлургии. Во втором варианте первоначальной 

целью осуществления данной технологии является получение газа-энергоносителя 

для сжигания в энергетических установках, в системах теплообеспечения 

эндотермических способов получения химических веществ и т.п. Однако в обоих 

случаях не только тепло газов от газификации угля, но и химические продукты 

газификации угля полностью используются в производствах материалов. 

 

3.2. Технология   совмещённого производства синтез-газа и тепла  

газификацией угля Фан-Ягнобского месторождения 

Обычный процесс газификации угля благодаря многокомпонентности его 

состава, где определённая часть содержимых веществ является балластом при 

газификации углерода, а к этой части относятся минеральные составляющие угля, 

другая часть - сложная многокомпонентная смесь в виде летучих и смолистых 

веществ, даёт не только тепло, но и является многозатратным производством с 

получением тепла и многочисленных веществ, выбрасываемых в атмосферу и в 

виде отхода золу. Приведённые в п.3.1 данные являются явным примером 

сказанного. Основной принцип предложенных нами технологий получения тепла 

и химических веществ заключается в том, чтобы до  газификации углерода 

очистить его от всех сопутствующих компонентов, то есть провести так 

называемое «облегчение угля»,  выделенные компоненты использовать по их 

прямому назначения с предварительным снятием их тепла, и  провести 
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газификацию чистого углеродного материала окислителями. Проведение 

химического процесса на чистых веществах, чем на многокомпонентных,  всегда 

обеспечено более достоверными и точными параметрами, процесс становится 

легко управляемым и экологически чистым, экономически малозатратным из-за 

уменьшения объёмов оборудования и реакционных потоков и других факторов, 

связанных с масштабом химико-технологического производства и его 

управлением.   

На рисунке 3.2  приведена принципиальная технологическая схема 

совмещённого способа газификации угля для производства тепла и химических 

веществ, где процесс газификации угля  первоначально ориентирован на получение 

газов для производства химических продуктов.

 

 

Рисунок 3.2 - Технологическая схема газификации угля для совмещённого 

производства тепла и химических веществ: 1 - тепловой реактор угля; 2, 8, 11 -

теплообменники-холодильники; 3 - отделитель смолистых веществ от углерода; 4 

- сборник жидких летучих веществ; 5 – газогенератор; 6, 7 - котлы-утилизаторы 

тепла; 9 - абсорбер диоксида углерода; 10 - мембранный разделитель смеси газов. 
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Первоначально до газификации в газогенераторах уголь поступает в   реактор 

(1), который через стенку осуществляет, нагрев нагретым газом и уголь   очищается 

от всех летучих веществ своего состава. Летучие вещества, состоящие из тяжёлых 

углеводородов, бензола с его производными, фенолов, высокомолекулярных и 

гуминовых органических кислот [113], охлаждаются в специальном 

теплообменнике-холодильнике (2) для перевода их в жидкое состояние и 

собираются в сборнике (3) для последующего их разделения на отдельные 

компоненты. В реакторе (1) остаётся смесь углеродистого полупродукта и 

смолистых веществ.  Данная смесь подвергается механическому разделению в 

разделителе (4), смолистые вещества используются для получения угольного пека, 

а очищенный продукт, состоящий из чистого углерода С, направляется для 

газификации в газогенератор (5). В газогенератор (5) подаются также в качестве 

окислителей углерода необходимые количества водяного пара и воздуха и 

осуществляется автотермический процесс газификации очищенного от примесей 

углеродистого материала. В газогенераторе протекают следующие основные 

реакции: 

С + ½ О2 = СО + 110,6 кДж/моль,                                                                  (3.1) 

СО + ½ О2 = СО2 + 283,0 кДж/моль,                                                              (3.2) 

С + Н2О = СО + Н2 – 131,5 кДж/моль,                                                           (3.3) 

С + СО2 = 2СО – 172,5 кДж/моль,                                                                 (3.4) 

СО + Н2О = СО2 + Н2 + 41,0 кДж/моль,                                                         (3.5) 

С + 2Н2 = СН4 + 74,9 кДж/моль,                                                                    (3.6) 

Н2 + ½О2 = Н2О + 286 кДж/моль.                                                                   (3.7) 

В газогенератор очищенный углерод поступает при температуре до 700оС, 

для обеспечения температуры процесса газификации в пределах 1000-1100оС 

дополнительное энергообеспечение газогенератора осуществляется теплом   

экзотермических реакции. При этом, соотношение расходов окислителей (Н2О: 

воздух) выбирается расчётом теплового баланса таким образом, чтобы количество 

подаваемого кислорода было достаточным для обеспечения автотермичности 

работы газогенератора за счёт теплоты экзотермических реакций.  
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Из газогенератора (5) образующийся генераторный газ поступает в первый 

котёл-утилизатор (6), где часть тепла газа используется для получения водяного 

пара. Полученный водяной пар используется для газификации углеродистого 

материала в газогенераторе и для других потреблений производства газа. Из котла-

утилизатора (6) генераторный газ поступает в межкорпусное пространство 

теплового реактора (1), где используется, как энергоноситель для нагрева 

поступающего угля.  

Согласно данным [113], летучие вещества состава угля Фан-Ягнобского 

месторождения выделяются из его состава при температурах до 350оС, в то же 

время смолистые вещества состава угля выделяются при температурах до 500-

550оС, поэтому нагрев реактора надо провести до температуры 700оС, чтобы 

полностью выделить все сопутствующие компоненты состава угля. При 

температуре 700оС и выше происходит коксование угля. 

Из теплового реактора (1) генераторный газ направляется во второй котёл-

утилизатор (7), где за счёт его остаточного тепла образуется водяной пар, который 

будет использован в газогенераторе (5) в качестве окислителя углерода. Если 

производительность котла-утилизатора недостаточна для снятия всего тепла и 

снижения температуры газа до нормального уровня, то предусмотрено ещё 

дополнительное охлаждение газа в теплообменнике-холодильнике (8), где за счёт 

остаточного тепла газа нагревается вода, которая затем направляется в котёл-

утилизатор (7) для получения пара.  

Генераторный газ после снятия его тепла в теплообменнике (8) и достижения 

температуры до 18-20°С направляется в абсорбер (9), где из его состава выделяется 

СО2. Выделение СО2 осуществляется его связыванием щелочами в виде твёрдых 

продуктов, например, поглощением CO2 щёлочью NaOH можно получить соду 

Na2CO3, или применяя гашённую известь Са(ОН)2 получить кальцит кальция 

Са2СО3, используемый в производствах искусственного камня, минеральных 

красок и т.п. Если имеется необходимость в получении чистого диоксида углерода, 

например, для получения карбамида или других углеродсодержащих веществ, то 

эффективным является применение способа абсорбции СО2 растворами 
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этаноламинов с последующей десорбции СО2 из них. Данный способ широко 

применяется в химической промышленности и является эффективным ввиду 

хорошей адсорбционной способности растворов этаноламинов по отношению к 

диоксиду углерода и многократного их использования по циклической схеме. Из 

аминов в основном применяют растворы моноэтаноламина (МЭА) и 

диэтаноламина (ДЭА) [108, 273]. 

При поглощении СО2 из состава газа раствором моноэтаноламина протекают 

следующие реакции: 

2RNH2 + H2O + CО2  = (RNH3)2CO3,                                                            (3.8) 

(RNH3)2CO3 + H2O + CО2 = 2(RNH3)HCO3,                                                 (3.9) 

2RNH2    +  CO2  = R-NH2COONH2-R, где R - группа СН2-СН2ОН.          (3.10) 

При нагревании образующихся солей до температур 120-125оС они 

разлагаются с выделением моноэтаноламина и СО2, диоксид углерода отправляется 

в хранилище, а раствор моноэтаноламина возвращается в цикл очистки газа от СО2. 

Очищенный от СО2 генераторный газ направляется в отделение мембранного 

разделения газов (10), где на полупроницаемых мембранах разделяется на 

отдельные газы N2, Ar, СН4, Н2, SO3, оксиды азота, Р2О5 и другие. В работах [274, 

275] разработаны способы разделения газов аналогичных составов на 

соответствующих полупроницаемых мембранах.  

Для газификации угля использована проба угля Фан-Ягнобского 

месторождения следующего состава, мас%׃ С - 81,0; Н - 5,2; N - 1,0; O - 2,0; S - 1,4; 

зола - 5,3; влажность угля - 4,0, причём содержание летучих веществ 0.98%, 

содержание смолы 4,5%.   Проведена газификация паровоздушной газификации 

очищенного углерода состава угля при температуре 1050°С.  

Расходы окислителей определены с учётом реакции газификации углерода 

(3.1-3.7). Чтобы увеличить количества теплотворных газов (СН4, Н2, СО) и 

уменьшить доли нетеплотворных газов (СО2, Н2О, N2) в составе генераторного газа, 

расчёты расходов окислителей, то есть соотношение (Н2О : воздух) проведены 

согласно принципу, что 1/20 часть углерода превращается в СО2, а 45%  углерода - 

в метан, остальное количество углерода превращается в СО [276].  В таблице 3.2 
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приведены количественные данные по расходу и образованию веществ при 

газификации угля. 

В таблице 3.3 приведён состав образующегося генераторного газа. 

 

Таблица 3.2 - Количественные данные газификации 1000 кг угля Фан-

Ягнобского месторождения 

До газификации После газификации 

 

Вещество 

Ед. 

изм. 

Коли- 

чество 

 

Вещество 

Ед. 

изм. 

Коли- 

чество 

уголь кг 1000 генераторный газ м3 3430 

воздух кг 1962 летучие вещества кг 9,8 

водяной пар для 

газификации углерода 
кг 187 смолистые вещества кг 45,0 

вода для получения 

пара (Т=20оС) 
кг 2268,0 зола кг 53,0 

- - - водяной пар (Т=100оС) кг 2290,4 

 

Таблица 3.3 - Состав генераторного газа 

Газы СО2 СО СН4 Н2 Н2О N2 

Объём. % 2,10 21,5 19,4 20,1 2,50 34,4 

 

Общее содержание теплотворных газов (СО, СН4 и Н2) составляет 61,0% 

против 39,0% для (СО2, Н2О и N2). Удельная теплотворность полученного 

генераторного газа 13.13 мДж/м3, общая теплотворность полученного 

генераторного газа из 1000 кг угля приведённого состава 45036,0 мДж, что 

эквивалентно 12520 кВт-ч электроэнергии, поскольку 1 кДж = 2,78·10-7 кВт-ч  

[277]. 

Генераторный газ отдаёт часть своего тепла в котле-утилизаторе (6), нагревая 

1412 кг воды от температуры 20оС до образования пара с температурой 100оС, 

затем нагревает уголь в реакторе (1) и далее в котле-утилизаторе (7) нагревая 856 
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кг воды до образования пара с температурой 100оС, охлаждается в 

теплообменнике-холодильнике (8) и поступает в абсорбер (9) с температурой 20оС. 

В абсорбере раствором щелочи полностью удаляется диоксид углерода из состава 

генераторного газа, остаток генераторного газа разделяется на мембранах (10) на 

отдельные чистые газы. При разделении 3430 м3 смеси газов образуются чистые 

газы в объёмах, м3: СО2  - 72.03; СО - 737.45; СН4 - 665.42; Н2 - 679.14; Н2О - 85.75; 

N2  - 1190.21;  

Выделенные летучие и смолистые вещества также применяются для 

разделения и выделения их компонентов в чистом виде. Зола угля поле отделения 

использована в качестве минерального наполнителя неорганических вяжущих 

материалов, как было сделано в работах [104, 106].  

 

3.3. Технологическая схема газификации угля Фан-Ягнобского 

месторождения для совмещённого производства энергетического газа и 

химических веществ 

На рисунке 3.3 приведена технологическая схема газификации угля Фан-

Ягнобского месторождения для совмещённого производства энергетического газа 

и химических веществ. 

Существенное отличие данной технологической схемы от предыдущей 

выражается в том, что генераторный газ сжигается воздухом и тепло получаемого 

газа превращается или в электрическую энергию, или используется для нагрева 

эндотермических процессов получения определённых видов химических 

материалов. Существует много процессов получения химических веществ, 

которые осуществляются с затратой тепла. К ним можно отнести сам процесс 

газификации угля, производство цемента, гипса, извести и других материалов, 

которые происходят с разложением сырья и являются эндотермическими. Обычно 

эндотермические процессы осуществляются путём внешнего нагрева через стенку 

реактора или путём сжигания топлива в объёме перерабатываемого сырья.  

Процессы теплообмена в эндотермических способах получения материалов 

нуждаются в конкретном рассмотрении для конкретного производства, здесь они 
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не рассматриваются. В данном случае рассматривается общий вариант 

использования генераторного газа для получения тепла для осуществления 

эндотермических химических реакций. 

 

Рисунок 3.3 - Технологическая схема газификации угля для совмещённого 

производства энергетического газа и химических веществ: 1 - тепловой реактор 

угля; 2, 8, 10, 14 - теплообменники-холодильники; 3 - сборник жидких летучих 

веществ; 4 - отделитель смолистых веществ от углерода; 5 – газогенератор; 6 - 

смеситель энергетического газа с воздухом; 7 - энергетическая установка для 

сжигания газо-воздушной смеси; 10 – котёл-утилизатор тепла; 11 -

конденсационная башня для отделения паров воды от газа; 12 - абсорбер диоксида 

углерода; 13 - мембранный разделитель смеси газов. 

 

В газогенераторе (5) протекает   автотермический процесс газификации 

очищенного от примесей углеродистого материала. Из газогенератора (5) 

образующийся генераторный газ подаётся в смеситель (6) и смешивается с 

воздухом с образованием газо-воздушной смеси, которая сжигается в реакторе (7). 
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Основная часть тепла сжигаемого газа используется для обогрева реактора 

эндотермическим способом получения материалов (7). Состав и количества 

образующегося дымового газа от сжигания газо-воздушной смеси отличаются от 

данных генераторного газа, дымовой газ больше по объёму и теплосодержанию, но 

также по компонентному составу является сырьём для получения определённых 

химических веществ.  

Из реактора (7) дымовой газ после отдачи основного количества своего тепла 

процессам, осуществляемым в реакторе (7), поступает в межкорпусное 

пространство теплового реактора (1) для предварительного нагрева угля. Вещества, 

образующиеся в эндотермическом реакторе (7), поступают в теплообменник-

холодильник (8), где охлаждаются до 18-20оС, и используются по своим 

функциональным назначениям, а образующийся водяной пар с температурой 100оС 

возвращается в технологический цикл газификации угля.  

Из теплового реактора (1) дымовой газ направляется в котёл-утилизатор 

тепла (9), где охлаждается, отдавая своё остаточное тепло воде, при этом 

образуется водяной пар, который направляется в газогенератор (5) в качестве 

окислителя углерода. Если в котле-утилизаторе (9) температура газа не снижается 

до нормального уровня, то предусмотрено ещё дополнительное охлаждение газа в 

теплообменнике-холодильнике (10), где за счёт его остаточного тепла образуется 

горячая вода, которая затем направляется в котёл-утилизатор (9) для получения 

пара.  

Дымовой газ после снятия его тепла в теплообменнике (10) направляется в 

конденсационную колонну (11), где освобождается от паров воды, затем поступает 

в щелочной абсорбер (12) для выделения СО2, и далее разделяется на 

полупроницаемых мембранах по аналогии с технологической схемой рисунка 3.2.  

Если принять состав угля согласно примеру пункта 3.2, при газификации 1 кг 

угля Фан-Ягнобского месторождения приведённого состава образуется 3,43 м3 

энергетического газа состава, объём. %: СО2  - 2,10; СО - 21,5; СН4 - 19,4; Н2 - 20,1; 

Н2О - 2,50; N2 - 34,4. Теплотворность данного состава газа 13,13 мДж/м3, что 

эквивалентно 3,65 кВт-ч электроэнергии. Данное количество газа сжигается в 
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реакторе (7) кислородом воздуха. При сжигании газа его состав и объём меняются 

согласно реакциям: 

СО + ½ О2 = СО2 + 283,0 кДж/моль,                                                           (3.11) 

СН4 + 2О2 = СО2  + 2Н2О + 890 кДж/моль,                                                 (3.12) 

Н2 + ½ О2 = Н2О  + 286 кДж/моль.                                                              (3.13) 

Для сжигания 3,43 м3 полученного энергетического газа, согласно реакциям 

(3.11) -(3.13), расходуется 8,254 м3 воздуха и образуется 11,044 м3 дымовой газ 

следующего состава, объём. %: СО2 - 12,7; Н2О - 18,2 и (N2 +Ar) - 69,1. 

Реакции (3.11) -(3.13) являются сильно экзотермическими, что обеспечивают 

выделение большого количества тепла. При сжигании 3,43 м3 энергетического газа 

можно вырабатывать 12,47 кВт*ч электроэнергии. Следует отметить, что 

теплотворность каменного угля в среднем принята 26,96 мДж/кг, что эквивалентно 

7,5 кВт-ч электроэнергии.   Процесс газификации угля по предложенной 

технологии позволяет из 1 кг угля получить 3,43 м3 энергетического газа, при 

сжигании которого на 66,5% больше производится электроэнергии, чем при 

обычном сжигании данного количества угля. Подытоживая, следует отметить, что 

при этом также в качестве ценных продуктов процесса газификации угля попутно 

образуются 1,40 м3 СО2, 2,01 м3 водяного конденсата и 7,63 м3 инертных газов (N2 

+ Ar). Разделением инертных газов на мембранах можно получить их в чистом 

виде. В таблице 3.4 приведены сводные показатели газификации 1 кг угля по 

получению энергетического газа и химических материалов. 

 

Таблица 3.4 - Сводные показатели газификации 1 кг угля Фан-Ягноб 

Наименование показателей газификации угля 
Показатели 

ед. изм. количество 

Количество угля кг 1000 

Общее количество выделенных компонентов угля кг 190 

Количество газифицируемого углерода кг 810 

Расход окислителей:    
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воздух 

водяной пар 

кг 

кг 

1962 

187 

Количество образующегося генераторного газа м3 3430 

Удельная теплотворность газа кДж/м3 13130 

Эквивалентное количество электрической энергии кВтч 12470 

Расход воздуха на сжигание энергетического газа м3 8254 

Количество образующегося дымового газа м3 11044 

Количество продуктов от разделения дымового газа: 

СО2 

Н2О 

инертные газы (N2 +Ar и другие) 

 

м3 

м3 

м3 

 

1402,6 

2010,0 

7631,4 

 

3.4. Технология получения восстановительного газа для 

металлургических процессов 

Обычно в качестве восстановительных газов в металлургии используют 

водород Н2, оксид углерода СО и метан СН4, которые получают газификацией 

углей, конверсией или пиролизом природного газа и из других ископаемых видов 

топлива, имеющих карбонгидриды в своих составах. В работах [278-280] 

рассмотрены основные теоретические аспекты применения восстановительных 

газов для получения металлов из руды и других видов сырья, указаны способы 

восстановления металлов в реакторах с кипящим слоем, шахтных и вращающихся 

печах.  Ряд работ [281-283] посвящён способам получения восстановительных 

газов газификацией твёрдого и других видов топлива в полутопливном 

газогенераторе и использованию данных газов для пирометаллургической 

переработки оксидных материалов при извлечении металлов из них. Однако 

следует отметить, что эти исследования в основном относятся к чёрной 

металлургии для получения губчатого железа прямым восстановлением из оксидов 

по реакции: 

Fe2O3 + 3H2  =  2Fe +3H2O.                                                                       (3.14)     
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По данным [280], реакция (3.14) осуществляется при температуре 1000оС и 

на получение 1 т железа расходуется около 1000 м3  Н2. 

Согласно исследованиям работ [38], по степени активности эти газы 

располагаются в ряд Н2 → СО → СН4. Из этой схемы видно, что восстановительная 

способность смеси водорода и оксида углерода выше, чем при использовании 

смеси всех трёх названных газов. С другой стороны, чтобы получить смесь Н2, СО 

и СН4, необходимо провести паровоздушную газификацию угля или 

паровоздушную конверсию природного газа, в обоих случаях усложняется 

производство получения восстановительного газа из-за увеличения количества 

оборудования и протекающих в нём многочисленных процессов, увеличиваются 

также потоки газов, участвующих в химических превращениях. Кроме того, 

возникает необходимость осуществить очистку конвертируемого газа от 

сопутствующих газов, таких, как N2, СО2  и других. В то же время, упрощение 

процессов газификации угля и использования восстановительных газов для 

получения металлов можно достичь, если получить только водяной газ (Н2+СО) и 

использовать этот газ в качестве восстановительного реагента в металлургических 

процессах. Чистый водяной газ образуется при газификации чистого углерода или 

кокса водяным паром по реакции:  

  С + Н2О = СО + Н2  – 131,5 кДж/моль.                                                   (3.15)   

С учётом реакции (3.15) разработана технология получения водяного газа (Н2 

+ СО) газификацией угля с предварительным его очищением от всех 

сопутствующих углероду компонентов, как это сделано в технологических схемах 

рисунков 3.2 и 3.3.  На рисунке 3.4 приведена технологическая схема получения 

водяного газа газификацией угля Фан-Ягнобского месторождения.     
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Рисунок 3.4 - Технологическая схема получения восстановительного 

водяного газа (СО – Н2) газификацией угля: 1 - реактор нагрева угля; 2, 5, 7 -  

теплообменники-холодильники; 3 - сборник жидких летучих веществ; 4 -

разделитель углеродистого вещества и смолы; 5 - газогенератор для получения 

восстановительного газа.  

 

Уголь поступает в тепловой реактор (1), который через стенку осуществляет, 

нагрев теплом нагретого потока газа, и нагревается до температуры 700оС. Данный 

поток газа поступает из отделения металлургии, где восстановительные газы 

используются для переработки минерального сырья для восстановления металлов 

из оксидов. После нагрева реактора через стенку данный газ отдаёт свое остаточное 

тепло воде в теплообменнике (5) и, после охлаждения, используется для получения 

компонентов его состава в чистом виде.  
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При температурах до 250оС из состава угля испаряется влага, далее при 

температурах до 300оС десорбируются свободные СО и СО2.  При температурах до  

350оС уголь очищается от летучих и легковыделяемых компонентов. Все 

выделенные при указанных температурах вещества  выводятся из реактора в 

теплообменник-холодильник (2), охлаждаются для их перевода в жидкое 

состояние,  собираются в сборнике (3) для дальнейшей утилизации.  

При дальнейшем нагревании уголь переходит в пластическое состояние и 

при температурах 500-550оС с выделением смолистых веществ начинается его 

графитизация и превращение в полукокс, который при температурах до 700оС 

превращается в кокс. 

 После реактора (1) смесь кокса и смолистых веществ разделяется   в 

разделителе (4), смолистые вещества выводятся из сборника (4), а углеродистый 

материал в виде кокса, освобождённый от всех примесей, с температурой до 700оС 

направляется для газификации в газогенератор (6). В газогенераторе (6) 

осуществляется паровая газификация углеродистого материала при температурах 

до 1050оС для получения водяного газа, состоящего из водорода и оксида углерода 

в соотношении Н2:СО=1:1. В газогенератор подаётся необходимое количество 

водяного пара из котла-утилизатора тепла (5) согласно стехиометрическому 

соотношению С:Н2О=1:1, чтобы при газификации углеродистого материала 

протекала реакция неполного окисления углерода с образованием Н2 и СО.  

Чтобы не загрязнять состав восстановительного газа другими газами, 

дополнительный нагрев газогенератора осуществляется через стенку всеми 

доступными способами. Применяется электрический нагрев стенки газогенератора 

или угля с условием утилизации дымового газа, образующего при их сжигании. 

В исследованиях использована проба угля месторождения Фан-Ягноб 

(Таджикистан) следующего состава, мас%׃ С - 81,0; Н - 5,2; N - 1,0; O - 2,0; S - 1,4; 

зола - 5,3; влажность угля - 4,0, содержание летучих веществ 0,98%, содержание 

смолы 4,5%.  

Из 1000 кг угля указанного состава в реакторе предварительного нагрева 

образуется 810 кг углеродистого материала. При газификации этого количества 
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углеродистого материала при соотношении С: Н2О=1:1 в газогенераторе 

расходуется также 1215 кг водяного пара и образуются 135 кг или 1512 м3 Н2, 1890 

кг или 1512 м3 СО, в общем 3024 м3 водяного газа состава, объём.%: Н2 - 50; СО - 

50.  При удельной теплотворности водорода 12762 кДж/м3 и оксида углерода 12630 

кДж/м3 данное количество восстановительного газа позволяет получить 10673,2 

кВт-ч электроэнергии. В таблице 3.5 обобщены результаты получения 

восстановительного газа из 1 т угля Фан-Ягнобского месторождения. 

 

Таблица 3.5 - Сводные данные газификации угля для получения 

восстановительного газа для металлургических процессов 

Количественные параметры процесса газификации 

угля 

Ед. 

изм. 
Показатель 

Расход углеродистого материала кг 810 

Расход водяного пара кг 1215 

Объём образующего водяного газа м3 3024 

Состав восстановительного газа:     

водород                                       

оксид углерода  

 

% 

% 

 

50 

50 

Удельная теплотворность газа:  

Н2 

СО 

 

кДж/м3 

 

12762 

12630 

Удельная теплотворность газа кДж/м3 12696 

Общая теплотворность газа  - - 

Эквивалентное количество электроэнергии кВт-ч 10673,2 
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3.5.  Технология пирометаллургической переработки свинцово-

цинкового концентрата руды месторождения Большой Кони Мансур 

восстановительным водяным газом 

В работах [37-39] рассмотрены некоторые аспекты получения металлов 

свинцово-цинковых концентратов восстановительными газами, полученными из 

природного газа, определена активность водорода, оксида углерода и метана к 

восстановлению свинцовых минералов, однако широкие исследования данного 

вопроса не проводились.  

В работе [284] разработан способ переработки свинцово-цинковых 

концентратов обжигом концентрата в атмосфере кислорода с подачей флюсов и 

углеродсодержащего восстановителя в шихту для её восстановления. 

Восстанавливают шихту, состоящую из обожжённого концентрата, флюса и 

углеродсодержащего восстановителя, при массовом соотношении обожжённого 

свинцово-цинкового концентрата и восстановителя (1:0,2-0,4) при продувке 

воздуха или кислорода, используя верхнее непогружное дутьё. Восстановительные 

газы образуются при сжигании кокса кислородом в слое твёрдых веществ. 

Отличием предложенного способа от обычного процесса плавки концентратов с 

использованием кокса является количественное соотношение концентрата и 

восстановителя и метод дутья.  Предложенный способ, как и обычные способы 

плавки концентратов с участием твёрдого восстановителя - кокса, является 

сложным по использованию систем оборудования для подачи и сжигания кокса и 

созданию оптимальной смеси сырья и кокса для улучшения теплообмена между 

газом-восстановителем и минералами концентрата, также является энергоёмким и 

имеет выбросы вредных газов в атмосферу. 

Сложность процессов восстановления твёрдых материалов, тем более с 

участием твёрдого восстановителя, в первую очередь выражается с сложностях 

процессов массо- и теплообмена  в них. Процессы массо- и теплообмена  зависят 

от состояние слоя, распределения частиц сырья и топлива, как по размеру, так и по 

количественному соотношению, теплопроводности частиц и многих других 

физических факторов. Мы их рассматривать не будем, только отметим, что 
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процессы массо -и теплообмена лучше осуществляются в газовых средах, затем в 

жидкостях, а во взаимодействиях твёрдых веществ имеют медленные скорости, 

поэтому их осуществляют с большими затратами энергии  в сложных системах 

оборудования. Поскольку свинцово-цинковые концентраты - твёрдые 

порошкообразные материалы, то наиболее оптимальным для их 

пирометаллургической переработки является использование газов-

восстановителей, полученных вне печи или реактора переработки сырья. При этом, 

эффект восстановления металлов достигается при меньших стадиях 

технологического процесса, который одновременно является более легко 

управляемым по сравнению с традиционными способами плавки концентратов. 

Исходя из такого положения, нами разработана технология получения 

восстановительных газов из угля Фан-Ягнобского месторождения   и 

использования этих газов для пирометаллургической переработки 

галенитсодержащих концентратов Кони Мансур [285].  Основная сущность 

получения восстановительного газа из угля его газификацией описана в п.3.4, здесь 

приводим его применение к конкретному составу концентрата с целью получения 

целевых продуктов.  

На рисунке 3.5 показана принципиальная технологическая схема получения 

восстановительных газов газификацией угля и пирометаллургической переработки 

галенитсодержащего концентрата Кони Мансур восстановительным водяным 

газом, полученным газификацией угля Фан-Ягнобского месторождения. 

Предлагаемая технология получения восстановительных газов и их 

использования для пирометаллургической переработки галенитсодержащего 

концентрата   осуществляется следующим образом. Окисление галенита и его 

сопутствующих минералов в составе свинцового концентрата осуществляется 

кислородом воздуха, а восстановление свинца и других металлов из оксидной 

формы осуществляется водяным газом, состоящим из водорода и оксида углерода 

при соотношении Н2:СО=1:1. Водяной газ такого состава получают  газификацией 

углеродистого вещества водяным паром при соотношении С:Н2О=1:1. 
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Углеродистое вещество получают из угля путём выделения летучих и смолистых 

компонентов его состава, как описано в п.3.4. 

 

Рисунок 3.5 - Технологическая схема получения восстановительных газов 

газификацией угля и пирометаллургической переработки свинцово-цинковых 

концентратов  Кони Мансур: 1 - реактор предварительного нагрева угля; 2, 5, 7, 14 

- теплообменники-холодильники; 3 - сборник жидких летучих веществ; 4 -

разделитель кокса и смолистых веществ угля; 6 – газогенератор; 8 - 

пирометаллургический реактор; 9 - восстановительный реактор  продуктов 

переработки концентрата; 12 - реактор окисления сернистого ангидрида до серного 

ангидрида; 13 – воздухонагреватель; 15 - абсорбер получения серной кислоты или 

олеума; 16 - мембранный газовый разделитель. 

 

Первоначально до газификации уголь поступает в двустенный реактор (1), 

который через внутреннюю стенку осуществляет, нагрев до температуры 700оС 

теплом газа реакционной среды реактора пирометаллургического окисления 

галенита. В тепловом реакторе (1) уголь очищается от всех летучих веществ своего 

состава. Летучие вещества охлаждаются в теплообменнике-холодильнике (2) для 
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перевода их в жидкое состояние и собираются в сборнике (3) для последующего 

разделения на отдельные компоненты. В реакторе (1) остаётся смесь углеродистого 

материала и смолистых веществ, которая подвергается механическому разделению 

в разделителе (4), смолистые вещества выводятся из сборника (4), а чистое 

углеродистое вещество, освобождённое от всех примесей, с температурой до 700оС 

направляется для газификации в газогенератор (6). В газогенераторе (6) 

осуществляется паровая газификация углеродистого вещества при температурах до 

1050оС для получения водяного газа, состоящего из водорода и оксида углерода в 

соотношении Н2:СО=1:1 по объёму. В газогенератор (6) подаётся необходимое 

количество водяного пара из котла-утилизатора тепла (5) согласно 

стехиометрическому соотношению С:Н2О=1:1, чтобы при газификации 

углеродистого вещества проходила только реакция неполного окисления углерода 

(3.14) с образованием Н2 и СО. Применяется аллотермический нагрев 

газогенератора для повышения температуры углерода с 700 до 1050оС и 

обеспечения протекания реакции (3.14) при данной температуре.  

Минеральные компоненты состава угля превращаются в оксиды Fe3O4, CaO 

и другие в виде золы, которая выводится из газогенератора и охлаждается в 

теплообменнике-холодильнике (7), затем используется для производства 

строительных материалов. Образующийся в теплообменнике (7) водяной пар 

используется по назначению. 

Важным фактором проведения процесса газификации углеродистого 

материала в газогенераторе (6) должно быть то, чтобы состав генераторного газа 

состоял только из    Н2 и СО, имеющих восстановительные свойства. 

В таблице 3.6 приведены показатели процесса газификации угля для 

получения восстановительных газов для использования в процессе 

пирометаллургической переработки свинцово-цинкового концентрата Кони 

Мансур. 
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Таблица 3.6 - Показатели процесса получения восстановительных газов для 

пирометаллургической переработки свинцово-цинкового концентрата Кони 

Мансур 

Наименование показателей газификации угля         Показатели 

ед. изм. количество 

Количество угля кг 1000 

Общее количество выделенных компонентов угля кг 190 

Количество газифицируемого углерода кг   810 

Количественное отношение С: Н2О при газификации           -         1:1 

Расход водяного пара на газификацию углерода м3       1512 

Количество водяно-восстановительного   газа м3 3024 

Состав водяно-восстановительного   газа:          

Н2                                                  

СО  

 

% 

% 

 

50 

50 

Общая теплотворность газа кДж/м3 12696 

Температура получения углеродного вещества  оС до 700 

Температура газификации углеродного вещества оС 1050 

Температура восстановительного газа оС 1000 

Температура процесса пирометаллургической 

переработки концентрата 

оС 1000-1100 

 

Из газогенератора (6) водяной газ поступает в межкорпусное пространство 

окислительного реактора (8). В реакторе (8) в зону реакции подаётся 

предварительно нагретый воздух для осуществления пирометаллургического 

способа окисления галенита и других минералов состава концентрата по реакциям:  

PbS + 3/2O2 = PbO + SO2 + 413,7  кДж/моль,                                            (3.16)  

ZnS + 3/2O2 = ZnO + SO2 + 890,0 кДж/моль.                                            (3.17) 

2FeS2 + O2   = Fe2O3 + 4SO2 +1655 кДж/моль,                                                                   (3.18) 

2CuFeS2 + 4O2  + 2SiO2 = 2Cu +4SO2 + 2FeSiO2.                                    (3.19) 



122 
 

Окислительный реактор (6) состоит из двух зон: верхняя зона - зона реакции 

окисления галенита и его сопутствующих минералов, осуществляемая при 

температуре до 1050оС, нижняя зона - зона охлаждения водяного газа и 

образующихся твёрдых оксидов до 300 оС путём нагрева воздуха до температуры 

начала окисления галенита и других минералов состава концентрата.  Для 

охлаждения продуктов окисления минералов состава концентрата и 

восстановительного газа путём передачи их тепла поступающему для окисления 

воздуху устанавливается   система их противоточного движения в нижней зоне 

реактора окисления таким образом, чтобы на выходе из реактора температура 

водяного газа и продуктов окисления минералов концентрата была до 300оС. Такое 

снижение температуры водяного газа и продуктов окисления минералов 

концентрата необходимо, чтобы в восстановительном реакторе с учётом   

выделяемого тепла восстановительных реакций температура реакционной среды 

восстановления свинца поддерживалась на уровне 350-380оС. В таблице 3.7 

приведены показатели параметров окислительного процесса 

пирометаллургической переработки исследуемой пробы свинцово-цинкового 

концентрата   Кони Мансур кислородом воздуха. 

Из окислительного реактора (8) смесь твёрдых оксидов поступает в 

восстановительный реактор (9), а газы, образующиеся при реакциях (3.16) -(3.19), 

из реакционной зоны направляются в межкорпусное пространство реактора 

предварительного нагрева угля (1). Из окислительного реактора (8) также 

выводится водяной газ с температурой до 300оС и подается снизу в реактор 

восстановления свинца (9) навстречу твёрдым оксидным материалам.  

В реакционной зоне окислительного реактора за счёт инертных газов состава 

воздуха и выделяемых при реакциях окисления минералов состава концентрата 

газов образуется многокомпонентная смесь, состоящая в основном из сернистого 

ангидрида SO2, нитрогена N2, аргона Ar и других примесей состава воздуха.  

Данная смесь с температурой до 1000оС выводится из реактора и подается в 

межкорпусное пространство реактора нагрева угля (1) для нагрева угля до 

температуры 700оС.  
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Таблица 3.7 - Параметры окислительного процесса пирометаллургической 

переработки пробы свинцово-цинкового концентрата Кони Мансур 

 

Наименование показателей процесса 

пирометаллургического окисления концентрата 

Кони Мансур 

        Показатели 

ед. изм. количество 

Количество концентрата кг 1000 

Минералогический состав концентрата:   

PbS 

ZnS 

CuFeS2 

FeS2 

SiO2 

Al2O3 

 

 

 

% 

 

46,0 

5,1 

5,04 

34,64 

7,12 

2,1 

Количество воздуха на окисление минералов м3 1318 

Количество образующихся окисных веществ, 

в том числе: PbO 

                      ZnO 

                      FeSiO3 

                      Fe2O3 

                      SiO2 

                      Cu 

                      Al2O3 

 

 

 

 

кг 

832,21 

429,2 

42,60 

36,25 

231,0 

54,72 

17,44 

21,0 

Объём образующихся газов в реакторе окисления 

минералов концентрата, в том числе: 

 сернистый ангидрид   SO2   

 инертные газы (N2 + Ar и другие) 

                  

 

 

м3 

 

1231,13 

189,93 

1041,2 
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1 2 3 

Температура восстановительного газа для обогрева 

реактора окисления минералов концентрата 

оС 1000 

Температура процесса окисления минералов 

концентрата 

оС 1000-1100 

Температура вывода из реактора газов окисления 

минералов концентрата  

оС 1000 

Температура вывода восстановительного газа из 

нижней части окислительного реактора 

оС 300 

Температура вывода продуктов окисления минералов 

концентрата из нижней части реактора  

оС 300 

 

Состав восстановительного газа на входе в реактор восстановления оксидов 

(9) состоит из водорода Н2 и оксида углерода СО, однако на выходе из реактора (9) 

состав газа меняется, и он состоит из СО2 и Н2О из-за протекания реакций 

восстановления свинца из оксида свинца по реакциям: 

PbO + H2 = Pb + H2O + 93.1 кДж/моль,                                                    (3.20) 

PbO + CO = Pb + CO2 + 60.9 кДж/моль.                                                                               (3.21) 

В работе [286] исследована кинетика восстановления оксидов свинца 

ромбической и тетрагональной модификации по реакции (3.20) в интервале 

температур 450–525оС. Зависимость степени восстановления свинца из оксида 

ромбической модификации от времени реакции описывается уравнением первого 

порядка. Обе модификации оксида свинца показали одинаковое отношение к 

водороду. Энергия активации реакции восстановления свинца водородом (3.20) 

варьируется в пределах от 85,8 до 93,1 кДж/моль.  

Хотя повышенные температуры благоприятно влияют на скорость 

восстановления свинца водородом [39], однако с целью предотвращения 

восстановления сопутствующих оксидов, таких, как Fe2O3, SiO2, ZnO, температура 

восстановления свинца из его оксида ограничивается в пределах 350-380оС, при 
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этих температурах указанные оксиды состава продуктов окисления концентрата 

остаются в виде оксидов.  

В таблице 3.8 приведены показатели процесса восстановления оксидов 

газами-восстановителями, вытекающими из межстенового окислительного 

реактора и охлаждёнными до температуры 300оС. 

Черновой свинец выводится из реактора восстановления (9) и в 

теплообменнике-холодильнике (11) охлаждается до нормальных температур. Из 

зоны реакции восстановительного реактора (9) газы, состоящие из водяного пара и 

диоксида углерода (Н2О+СО2), поступают в теплообменник-холодильник (10) и 

охлаждаются до нормальных температур. При охлаждении газов конденсируется 

водяной пар в виде конденсата Н2О, который выводится снизу холодильника, 

оставшийся диоксид углерода СО2 направляется в хранилище для дальнейшего 

использования по назначению.   

Из межкорпусного пространства реактора нагрева угля (1) смесь газов, 

используемая для нагрева угля, подается в котёл-утилизатор (5) для снятия части 

её тепла для образования насыщенного водяного пара, используемого для 

газификации углеродистого материала в газогенераторе (6). Из котла-утилизатора 

(5) газовая смесь, состоящая из   SO2., N2, Ar и других компонентов состава воздуха, 

с температурой до 400оС   подаётся в  реактор окисления сернистого газа (12), в  

реактор (12) также подаётся нагретый воздух. В реакторе (12) на поверхности 

металлического катализатора осуществляется каталитическое окисление 

сернистого ангидрида SO2 кислородом воздуха до образования серного ангидрида 

SO3 при температурах до 550оС по реакции: 

SO2 + 1/2О2 = SO3 + 96, 14 кДж/моль.                                                  (3.22) 

Газовая смесь с температурой до 550оС выводится из реактора (12) и подаётся 

в воздухонагреватель (13), где нагревает воздух, подающийся для окисления 

сернистого газа, до температур 380-400оС, при этом снимается основная часть 

тепла газовой смеси. Из воздухонагревателя (13) газовая смесь подаётся в 

теплообменник-холодильник (14), где    охлаждается до нормальных температур.  
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Таблица 3.8 - Показатели процесса восстановления оксидных материалов  

Наименование показателей процесса восстановления 

оксидных веществ 

        Показатели 

ед. изм. Количество 

Количество оксидных веществ,  

в том числе: PbO 

                      ZnO 

                      FeSiO3 

                      Fe2O3 

                      SiO2 

                     Cu 

                     Al2O3 

 

 

 

 

кг 

832,21 

429,2 

42,60 

36,25 

231,0 

54,72 

17,44 

21,0 

Количество водяного газа для восстановления  

свинца из PbO 

 

м3 

 

43,112 

Количество чернового свинца,  

 в том числе Pb 

                       ZnO 

                       FeSiO3 

                       Fe2O3 

                       SiO2 

                       Cu 

                       Al2O3 

 

 

 

кг 

801,41 

398,4 

42,60 

36,25 

231,0 

54,72 

17,44 

21,0 

Количество образующихся газов в реакторе 

восстановления оксидов,  

в том числе: Н2О
  

                      СО2                                             

 

м3 

 

43,112 

21,556 

21,556 

Температура восстановления оксида свинца газами        оС      350-380 

Температура вывода чернового свинца из реактора      оС 380 

Температура вывода газов из реактора  оС 380 
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Охлаждённая газовая смесь подаётся в абсорбер (15). В абсорбер (15) также 

подается водяной конденсат из теплообменника-холодильника (10) или 

разбавленная серная кислота. В абсорбере (15) образуется   серная кислота по 

реакции: 

SO3 + Н2О = Н2SO4 +130,25  кДж/моль.                                                  (3.23) 

В случае использования в качестве растворителя серной кислоты появится 

возможность получить также олеум по реакции: 

Н2SO4 + SO3 = Н2SO4·SO3 + Q.                                                          (3.24) 

Освобождённая от серного ангидрида газовая смесь, состоящая из N2, Ar и 

других инертных газов,  разделяется на газовом  разделителе (16) на чистые газы. 

Разделение газовой смеси осуществляется доступным способом. Можно 

использовать мембранное разделение газов или метод ректификации смеси газов 

путём охлаждения газовой смеси до превращения каждого газа в жидкость и его 

отделения от смеси. Полученные чистые газы используются по назначению. В 

таблице 3.9 приведены показатели производства получения серной кислоты из 

сернистого газа и количеств инертных газов, оставшихся после утилизации SO2. 

Согласно данным таблицы 3.9, для восстановления 398,4 кг свинца из оксида 

свинца PbO расходуется всего 43,112 м3 смеси Н2 и СО, в тоже время, при 

газификации 1000 кг угля Фан-Ягнобского месторождения по предложенной 

технологии образуется 3024 м3 водяного газа. Данное количество водяного газа 

позволяет восстановить 27,95 т свинца из оксида, что свидетельствует об 

эффективности использования данной технологии для промышленного 

производства свинца из галенитсодержащих концентратов. В общем, 

количественные показатели эффективности использования водяного газа для 

восстановления металлов из их соединений определяются расчётами 

материального и теплового балансов всех стадий технологического цикла 

совмещённого производства газификации угля и переработки свинцово-цинкового 

концентрата. 
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Таблица 3.9 - Показатели процессов получения серной кислоты и инертных 

газов 

Наименование показателей процесса восстановления 

оксидных веществ 

        Показатели 

ед. изм. количество 

Количество образующихся газов в реакторе окисления 

минералов концентрата,  

в том числе: SO2   

                      N2 + Ar и другие                     

       

       м3 

 

1231,13 

189,93 

1041,2 

Количество воздуха для окисления SO2  до SO3 м3 452,2 

Количество образующегося серного ангидрида SO3 м3 189,93 

Количество полученной серной кислоты Н2SO4 кг 830,92 

Суммарное количество инертных газов (N2+Ar и др.) м3 1398,45 

Температура воздуха на входе в реактор окисления 

сернистого ангидрида в серный ангидрид 

 

оС 

 

380-400 

Температура окисления сернистого ангидрида оС до 550 

Температура газа с SO3 на входе в абсорбер Н2SO4 
оС 18-20 

 

Из вышеописанного вытекает, что предлагаемая технология получения 

восстановительных газов газификацией угля, использования этих газов сначала для 

нагрева процесса пирометаллургической переработки свинцово-цинкового 

концентрата, затем для восстановления образующегося оксида свинца до металла, 

не имеет выбросов и отходов. Образующееся тепло на разных стадиях способа 

полностью используется для обеспечения потребностей других стадий способа. 

Все получаемые вещества   и чистые газы являются ценными материалами, как для 

непосредственного использования на разных стадиях технологической схемы 

получения металлов из свинцово-цинкового концентрата, так и в качестве сырья 

для производства других материалов. 

Предлагаемая технология переработки галенитсодержащего концентрата 

водяным газом от газификации угля является комплексной и мало энергоемкой, 

осуществляется в замкнутом цикле, где внутренняя потребность в тепле на одних 
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технологических стадиях, за исключением внешнего дополнительного нагрева 

газогенератора с температуры 700оС до 1050оС, обеспечивается за счёт 

образующегося тепла на других стадиях технологического процесса. Она также 

является экологически чистой, поскольку не имеет выбросов в атмосферу газов и 

других побочных веществ. 

 

3.6. Механизмы окисления галенитсодержащего концентрата и 

восстановления свинца из оксида водородом и оксидом углерода 

 

3.6.1. Механизмы окисления галенитсодержащего концентрата 

Окисление свинцово-цинкового концентрата кислородом в окислительном 

реакторе (8) рисунка 3.5 рассмотрим только на примере окисления галенита. По 

данным работ [37, 39], при температурах   673-1423 К термодинамически возможно 

протекание реакций: 

PbS + 2O2  = PbSО4,                                                                                     (3.25) 

PbS + 3/2О2   =PbO + SO2,                                                                            (3.26) 

PbS + O2 = Pb + SO2.                                                                                    (3.27) 

В таблице 3.10 приведены рассчитанные значения энергии Гиббса ∆G в 

кДж/моль и логарифмы коэффициента равновесия lgKp реакций (3.25) -(3.27) при 

разных температурах [39]. Они указывают на то, при какой температуре 

преобладает каждая из этих реакций. 

При температуре 400оС преимущественно протекает реакция (3.25), однако 

при температурах выше 800-850оС при определённых концентрациях кислорода 

окисление свинца может протекать до образования Pb по реакции (3.27). Многие 

исследования показали, что основными реакциями взаимодействия галенита с 

кислородом являются (3.25) и (3.26). Рентгенографические и 

термогравиметрические исследования окисления галенита установили следующую 

последовательность реакции PbS + O2 = Pb + SO2 и Pb +1/2O2 = PbО [31]. 
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Таблица 3.10 - Термодинамические показатели реакций (3.25) -(3.27) 

Температура, 

оС 

Реакция 

PbS + 2O2  = 

PbSО4 

PbS + 3/2О2   = 

PbO + SO2 

PbS + O2 =  

Pb + SO2 

- ΔG lgКр -  ΔG lgКр - ΔG lgКр 

400 646,27 209,8 372,02 118,1 201,69 68,43 

500 623,67 196,44 354,92 101,37 211,50 60,13 

600 597,09 149,6 346,73 86,82 213,70 53,49 

700 570,88 125,85 338,55 71,06 215,24 48,35 

800 544,35 110,88 330,09 67,37 216,44 44,01 

900 517,81 96,49 321,67 59,94 217,64 40,55 

1000 496,55 85,26 313,13 53,76 221,54 37,85 

1100 472,87 75,08 304,69 48,5 221,44 34,99 

      

В работе [39] указывается, что лимитирующими скорость суммарного 

процесса окисления галенита являются реакции образования вторичных сульфатов 

по схеме: 

PbO + SO2 + O2 → PbO + SO3 + O → PbO·SO3 → PbO·PbSO4 → PbSO4.            (3.28) 

При накоплении содержания SO2 в газе зоны реакции более 10%, в продуктах 

окисления галенита увеличивается содержание PbSО4. Реакция образования PbSО4 

в условиях обжига галенита будет протекать, если парциальное давление SO3 

превышает давление диссоциации PbSO4. В то же время, концентрация SO3 зависит 

от концентрации SO2 и содержания О2 в реакционной зоне окисления галенита. 

Согласно той же работы [39], механизмы процесса окисления сульфида 

свинца протекают в переменном порядке с образованием при низких температурах 

сульфатов, а при высоких температурах - оксидов свинца. При этом при 

температурах 700-800оС и выше окисление галенита происходит до PbO в 

следующей последовательности: 

PbS → PbSO4 → PbO·PbSO4  → 2PbO·PbSO4 → 4PbO·PbSO4 → PbO.  
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При температурах 500-1000оС кинетика окисления PbS в начальной стадии 

описывается уравнением первого порядка, однако с увеличением 

продолжительности процесса переходит из кинетической в диффузионную 

область. Для обеспечения протекания процесса в кинетической области 

необходимо устранить диффузионные факторы, о чём будет изложено ниже.  

 

3.6.2. Механизмы восстановления оксидных свинцовых веществ 

водородом и оксидом углерода 

Механизмы восстановления оксидных свинцовых веществ 

восстановительными газами аналогичны процессам окисления сульфитных 

соединений с тем различием, что в данном случае протекают не окислительные 

реакции с участием кислорода, а восстановительные реакции с участием Н2 и СО. 

В общем виде восстановительные реакции можно описать, как:  

МеО + СО → Ме + СО2,                                                                            (3.29)  

МеО + Н2 → Ме + Н2О, где Ме - металл оксида.                                   (3.30) 

В литературе предложены многочисленные механизмы восстановления 

свинца и других металлов из оксидов газами, однако единого мнения нет. Наиболее 

развитым является теория радикально-цепного механизма восстановления оксидов 

свинца, цинка и сложных оксидных систем силикатов и ферритов этих металлов 

восстановительными газами [39]. Согласно данной теории, Н2 и СО поглощаются 

на поверхности твёрдых оксидов и диссоциируются, происходит ионизация 

водорода с образованием атомов и ион-радикалов: 

Н2 → Н2(сорб.)  → 2Н+ + 2е,                                                                            (3.31) 

Н2 + О2- → ОН- + Н+ + е.                                                                              (3.32) 

Также возможно осуществление в газовой фазе радикально-цепного 

процесса:  

Н2 + ОН-  → Н2О + Н+,                                                                                  (3.33) 

Н2 → Н2(сорб.) + О2- → ОН- + Н+ + е,                                                             (3.34) 

Н+ + О2-  → ОН- + е.                                                                                      (3.35) 
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Свободные электроны системы участвуют во взаимодействии с ионами 

свинца и превращают их в атомы Pb2+ + 2e = Pb.  

По аналогичному механизму протекает и взаимодействие оксида углерода с 

оксидом свинца. 

Согласно исследованиям работы [39], значения энергии Гиббса и 

коэффициента равновесия реакций восстановления галенита PbО водородом при 

разных температурах изменяются в пределах значений таблицы 3.11. 

  

Таблица 3.11 - Термодинамические параметры реакций восстановления 

оксида свинца водородом при разных температурах 

Т, оС 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 

-ΔG, 

кДж/моль 
55,62 57,04 61,30 65,49 69,62 73,75 77,92 82,16 86,76 

lgKр 20,07 18,52 17,13 16,40 15,64 15,02 14,32 14,11 13,11 

 

Данные таблицы 3.11 показывают, что повышение температуры 

благоприятно влияет на восстановление оксида свинца водородом. При 

температурах более 900оС водород является более активным восстановителем, чем 

СО. Наиболее восстановительной способностью обладают атомарный водород и 

смесь Н2+СО. 

Согласно работе [31], по эффективности термодинамически 

предпочтительными являются реакции с участием Н2, СО, затем природный газ по 

сравнению с коксом, в следующем порядке: Н2 → СО → ПГ → С. 

Восстановление оксидных соединений свинца при использовании всех 

указанных восстановителей протекает в следующем порядке: 

PbO·Fe2O3 → PbO → 4PbO·SiO2 → 2PbO·SiO2 → PbO·SiO2, 

PbO·Fe2O3 → Pb + PbO ·4Fe2O3 → Pb + PbO·6Fe2O3 → Pb + Fe3O4 → Pb + Fe. 
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3.6.3.  Закономерности протекания   окислительных и 

восстановительных процессов пирометаллургической переработки 

галенитсодержащих концентратов газами 

Окисление свинцово-цинковых концентратов кислородом воздуха и 

восстановление образующихся продуктов окисления концентрата 

восстановительным водяным газом можно считать, как гетерогенный процесс, где 

одной из обязательных стадий является перенос газов к поверхности твёрдых 

частиц. Частицы концентрата составляют зернистый слой с межзерновой 

пористостью, они омываются потоком воздуха при окислении и газом-

восстановителем при восстановлении. Обычно взаимодействие минералов 

концентрата с кислородом воздуха протекает на поверхности частиц, и кинетика 

процесса переработки концентрата может сосредоточиться на поверхностных 

слоях, где по мере их разрушения переходит к следующему слою и так до полного 

разрушения твёрдых частиц. При таком режиме считается, что реакция 

взаимодействия газов с минералами протекает во внешнекинетической области 

[287] и, при этом, общая скорость взаимодействия твёрдых частиц с газами во 

многом будет зависеть от скорости подвода реагентов из ядра газового потока к 

поверхности твёрдых частиц и отвода продуктов образования с поверхности частиц 

в ядро газового потока.   

При быстром протекании химических реакций на поверхностях твёрдых 

частиц общая скорость процесса переработки концентрата и продуктов его 

окисления газами может лимитироваться подводом реагентов к поверхности 

твёрдых частиц, то есть процесс будет определяться диффузионными факторами. 

Диффузионное торможение процесса повлияет также и на перенос тепла в 

слое твёрдых частиц. При этом возможно появление перепада температуры между 

слоем частиц и потоком газа. Реальные кинетические закономерности переработки 

твёрдых частиц концентрата газами определяются, как истинной кинетикой 

реакции на поверхности твёрдых частиц, так и условиями масса- и теплопереноса 

в потоке газа и зернистом слое твёрдых частиц. Чтобы успешно осуществить 

процесс переработки концентрата газами важным является обеспечения 
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оптимального переноса тепла и реагентов внутри слоя частиц концентрата и 

продуктов окисления его минералов.    

Поскольку процессы окисления минералов свинцово-цинковых 

концентратов кислородом воздуха и восстановления продуктов окисления 

восстановительным водяным газом осуществляются при интенсивном 

перемешивание твёрдых частиц в потоке газов, то их можно анализировать на 

основе модели реактора идеального смешения с однофазным потоком реагентов 

[287]. В режиме идеального смешения молекулярная диффузия реагентов в газо-

твёрдом объёме перемешивающейся смеси ничтожна, перенос реагентов в 

основном осуществляется конвекцией, поэтому значения температуры и 

концентрации реагентов одинаковы во всём объёме смеси, такой же состав и 

температуру имеют и потоки выходящих из реактора твёрдых и газовых продуктов 

окисления и восстановления концентрата. Только у внешней поверхности твёрдых 

частиц скорость потока обращается к нулю, поэтому на незначительном слое 

толщиной δ вблизи поверхности частиц перенос реагентов осуществляется 

молекулярной диффузией. При этом количество переносимых реагентов может 

быть определено согласно закону Фика, как  

  G = (Dm/δ) (Co – C) = β(Co – C),                                                               (3.36) 

где:  G - количество вещества, диффундирующего через единицу поверхности в 

единицу времени;  

 β = Dm/δ - коэффициент массопереноса;  

 Dm – коэффициент молекулярной диффузии;   

 δ - толщина слоя вблизи поверхности твёрдых частиц, где перенос вещества 

осуществляется молекулярной диффузией;  

 Co – концентрация реагента в ядре газового потока;   

 C –концентрация реагента на поверхности твёрдых частиц;  

 (Co – C) - перепад концентрации реагента между ядром газового потока и 

поверхностью твёрдых частиц. 

В реальных условиях турбулентного перемешивания твёрдых зернистых 

частиц с потоком газа перенос реагентов осуществляется конвективной или 
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турбулентной диффузией и зависит от гидродинамических условий течения потока 

газа по поверхностям твёрдых частиц, при этом значение коэффициента 

конвективной диффузии обычно определяется опытным путём для конкретных 

условий.  

При конвективном массопереносе распределение концентрации реагентов 

определяется дифференциальным уравнением конвективной диффузии: 

     uxC/dx +  uydC/dy + uzdC/dz  = D·d2C/dx2,                                                                        (3.37) 

где ux, uy, uz  - вектора скорости потока u  по направлениям координат х, у и z;  D -

коэффициент конвективной диффузии реагентов в потоке газа, м2/с. 

Поскольку перенос вещества по координатам у и z ничтожно мал, то во 

второй части уравнения (3.37) изменение концентрации вещества происходит 

только по направлению координаты х, нормальной к поверхности частиц, поэтому 

уравнение (3.37) можно выразить, как:  

u·grad C = D ·Δ2C,                                                                                      (3.38) 

где:    u  - скорость потока газа, м/с;   

 grad C - градиент концентрации реагента;    

 Δ2C - оператор Лапласа, выразившийся распределением концентрации 

реагента в объёме потока.  

Уравнение (3.37), также и уравнение (3.38) имеют граничные условия. 

Граничные условия определяются тем, что диффузионный поток газа на твёрдую 

поверхность частиц концентрата равен скорости химической реакции, а на 

достаточном удалении от поверхности частиц концентрация реагента равна Со. 

При больших скоростях движения потока газа практически весь перепад 

скорости сосредоточен на тонком гидродинамическом пограничном слое 

толщиной δо, а перепад концентрации реагента - в диффузионном пограничном 

слое толщиной δ. Поскольку поверхность частиц не равнодоступна для диффузии 

газового реагента, то значение δ будет различным на разных участках поверхности. 

Также различными будут значения δо для участков поверхности частиц. Для 

течения газов в зернистом слое частиц обычно величины δо и δ одного порядка и 

уравнение (3.38) может быть решено приближёнными методами [287].  
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Решение уравнение (3.38) позволяет определить поток газа-реагента на 

активную поверхность твёрдых частиц концентрата согласно уравнению (3.36) с 

эффективной толщиной диффузионного слоя δ, зависящей от скорости и 

физических свойств газа-реагента. Также величина δ зависит от скорости 

гетерогенной реакции кислорода со свинцово-цинковым концентратом и газами-

восстановителями Н2 и СО с продуктами окисления минералов концентрата. В 

случае необратимой быстрой реакции окисления концентрата и восстановления его 

продуктов текущая концентрация газового реагента на поверхности твёрдых 

частиц при времени реакции t будет равна нулю, то есть С=0.  

Перенос реагента к поверхности и в объёме зернистых частиц концентрата и 

продуктов его окисления является нестационарным процессом по времени t, 

поэтому распределение концентрации веществ в объёме потока по времени 

описывается уравнением: 

dC/dt + u·grad C = D ·Δ2C.                                                                           (3.39) 

Поскольку на поверхности частиц концентрата скорость потока газа из-за 

образования пограничного слоя толщиной δо равняется нулю, то есть u=0, то при 

таких условиях массообмен между газом и поверхностью частиц осуществляется 

молекулярной диффузией и уравнение нестационарности процесса по времени 

примет вид: 

dC/dt  = D ·Δ2C.                                                                                   (3.40) 

Так как изменение концентрации по координатам у и z ничтожно мало, то 

пренебрегая им, можно получить уравнение изменения концентрации реагента по 

времени t в виде:      

dC/dt  = D·d2C/dx2.                                                                                     (3.41)      

Уравнение (3.41) выражает изменения концентрации реагента и по времени, 

и по координатам объёма реакционной зоны взаимодействия газа с минералами 

твёрдых веществ не только на поверхности отдельной твёрдой частицы, но и в 

межзерновой пористой структуре зернистого слоя твёрдых частиц. Однако при 

этом необходимо зернистый слой твёрдых частиц с межзерновой структурой 

принять, как квазигомогенную среду и диффузию реагентов в этом слое следует 



137 
 

характеризовать эффективным коэффициентом диффузии Dэ, значение которого 

обычно определяют экспериментальным путём [287].    

Уравнение (3.41) решается с граничными условиями и аналитическое его 

решение возможно только в простых случаях, например, когда массопередача 

осуществляется на поверхности прямоугольной пластины или цилиндра. Для 

процесса переработки концентрата газами, который осуществляется в объёме 

зернистых твёрдых частиц, граничными условиями для решения уравнения (3.41) 

для потока толщиной L можно принять: 

при х=0,                  C = Coг;             dC/dx = dCг/dx, 

при х=L,                 C = Cпг, 

где Coг и Cпг – соответственно концентрация газа-реагента в ядре потока и на 

поверхности твёрдых частиц, Cг - текущая концентрация газа реагента на момент 

времени реакции t. 

Переработка свинцово-цинковых концентратов газами является сложным 

гетерогенным процессом, зависящим от многих  параметров, таких, как размеры 

частиц, способы перемешивания частиц с газами (неподвижный слой частиц и 

движение газа по межзерновым пустотам, турбулентное перемешивание частиц с 

газом, кипящий слой твёрдых частиц в потоке газа и т.п.), поэтому для такого 

процесса определение коэффициента массопередачи в уравнении (3.36) обычно 

осуществляется опытным путём, создавая при этом условия, при которых реакции 

взаимодействия газов с минералами твёрдых частиц протекают очень быстро, что 

лимитирующей стадии процесса будет диффузионный перенос вещества в зону 

реакции. При этом для характеристики диффузионного переноса веществ 

используют постоянные безразмерные критерии, характеризующие 

функциональные зависимости параметров свойств газов и их движущегося потока 

[287]: 

  Nu = β·l/Dm   =  l/δ;  Pr = ʋ/Dm;    Re = u·l/ʋ,                                          (3.42) 

где:   Nu – диффузионное число Нуссельта,  

 Pr – диффузионное число Прандтля,  

Re – число Рейнольдса,  
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l - размер частиц или их гидравлический радиус,  

ʋ - кинематическая вязкость газа. 

Число Нуссельта Nu выражает отношение интенсивности переноса в ядре 

газового потока к интенсивности переноса в диффузионном пограничном слое, где 

перенос осуществляется молекулярной диффузией; число Прандтля Pr определяет 

отношение вязкости газа к его диффузионным способностям; критерий Рейнольдса 

Re выражает влияние силы трения на движение газового потока по поверхностям 

твёрдых частиц концентрата и продуктов его окисления. Обычно принято, что при 

Re >10000 происходит устойчивое турбулентное движение газового потока по 

поверхностям твёрдых частиц [288]. При числе Прантля Pr = ʋ/Dm = 1, толщина 

диффузионного слоя δ будет равна толщине гидродинамического слоя δо.  

Вышеприведённые критерии (3.42) позволяют, используя принцип 

гидродинамического подобия, определить характеристические параметры 

переноса газов-реагентов от потока среды к поверхностям частиц концентрата и 

продуктов его окисления и оптимизировать их значения для повышения 

производительности переработки свинцово-цинкового концентрата 

восстановительными газами. 

Обычно определяемой величиной для расчётов внешнего массопереноса 

является коэффициент массоотдачи β, значение которого можно найти из критерия 

Нуссельта. Следовательно, число Нуссельта Nu можно считать основным 

определяющим гидродинамическим параметром для характеристики потока газа в 

объёме перерабатываемой твёрдо-газовой смеси. 

При стационарном режиме переработки частиц концентрата и продуктов его 

окисления газами скорость реакции можно выразить через изменения степени 

извлечения главного компонента состава концентрата, в данном случае свинца из 

галенита, по времени, или через изменения степени расходования эквивалентного 

количества газа реагента по времени.  Тогда, уравнение материального баланса 

реактора идеального смешения на выходе реактора в общем виде записывается 

приравниванием выражения массопереноса в зонах взаимодействия газов с 

концентратом со скоростью химической реакции, как:                                         
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β(Co – C) =   b·r (С,Т).                                                                                 (3.43) 

Аналогичным образом выражается уравнение теплового баланса реактора 

переработки концентрата газами: 

γ (Т-То) = ℎ·V·r(С, Т) ± Q.                                                                          (3.44) 

В уравнениях (3.43) и (3.44): 

 β = u/V - коэффициент массопереноса, (м3/с)/м3;  

u - объёмная скорость потока газа, м3/с;  

V - объём реактора, м3;  

Со - концентрация окислительного или восстановительного газа в ядре потока 

на входе в реактор,  

С - текущая концентрация газа,  

b - стехиометрический коэффициент реакции;  

r(С,Т) - скорость извлечения основного компонента в единице объёма 

реактора, зависит от концентрации реагирующих веществ и температуры процесса 

окисления концентрата  или восстановления продуктов его окисления;  

γ - теплоёмкость единицы объёма потока газа и концентрата,  

Т - температура зоны реакции; То - температура потока на выходе из реактора;  

ℎ - тепловой эффект реакции извлечения свинца;  

Q -  подводимое или отводимое количество тепла в зону реакции. 

К настоящему времени кинетики реакций окисления концентрата Кони 

Мансур кислородом и восстановления продуктов его окисления водородом и 

оксидом углерода не исследованы и не определены виды кинетических уравнений. 

Задача исследования кинетики указанных реакций также не ставилась при 

выполнение данной работы, поэтому выражение скорости реакции r (С, Т) можно 

представить в виде: 

W =  dC/dt = K·f(C),                                                                                   (3.45) 

где: W – скорость реакции, как изменение концентрации реагента по времени;  

 К - константа скорости реакции,  

 f(C) – функциональная зависимость скорости реакции от концентрации 

основного реагента. Для реакции первого порядка f(C)=С. 
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Константа скорости реакции К определяется по уравнению Аррениуса, как:  

К = Ко·exp (- E/RT),                                                                                     (3.46) 

где: Ко - предэкспоненциальный множитель, учитывающий удельную скорость 

реакции в нормальных условиях;    

 E – Энергия активации реакции; кДж/моль; 

 R = 8,284 кДж/(моль·К) - газовая постоянная;  

 T - Температура реакции, К.   

Поскольку в стационарных условиях в каждый момент времени реакции 

скорость реакции равняется скорости массопереноса в зону реакции, то 

приравнивая уравнения (3.41) и (3.45), получим: 

К = Ко·exp(- E/RT).                                                                                    (3.47) 

Если принять за безразмерные величины координаты х = х/l  и с = С/Со, 

преобразуя уравнение (3.47), получим: 

d2с/dx2 = φ2·f(с)  

или для реакции первого порядка:  

d2с/dx2 = φ2·с,     (3.48) 

где: φ = l √К/𝐷 - модуль Тиле, характеризующий отношение времени 

массопереноса  l2/D к времени реакции К-1 [287] .  

Анализом значения модуля Тиле можно определить стадию, лимитирующую 

скорость реакции переработки свинцово-цинкового концентрата газами. 

При φ>1 скорость процесса переработки твёрдых частиц концентрата газами 

лимитируется диффузией реагента к поверхности твёрдых частиц, а при φ<1 

медленной стадией процесса является химическая реакция взаимодействия 

минералов с газами, то есть скорость процесса  лимитируется кинетической 

стадией. При этом концентрация реагента на поверхности частиц концентрата 

практически равна, что и в потоке газа. 

Таким образом, на основе рассмотрения основных закономерностей 

гидродинамики и кинетики гетерогенного процесса переработки твёрдых частиц 

газами можно определить основные режимы технологического процесса 

переработки свинцово-цинковых концентратов газами. Важным моментом 
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является исключение диффузионного торможения при переносе реагента к 

поверхности частиц концентрата. Устойчивое турбулентное движение газового 

потока в межзерновом объёме твёрдых частиц концентрата   обеспечивается 

быстрым переносом активного реагента в зону реакции, существенным 

увеличением значения коэффициента массоотдачи β. 

Применяемые для  окисления минералов концентрата  кислород и для 

восстановления продуктов его окисления водород Н2 и оксид углерода СО 

являются химически активными реагентами с определёнными физическими 

свойствами, поэтому эффективное использование их химической активности в 

процессах переработки свинцово-цинкового концентрата зависит от таких 

гидродинамических параметров, как  объёмная скорость  потока газа в среде 

зернистого концентрата и продуктов его окисления u, размер частиц концентрата l, 

и кинетических параметров, как температура и концентрации активных реагентов-

газов, в реакторах переработки концентрата. Оптимальные значения данных 

параметров обеспечивают полную переработку концентрата с извлечением всех 

компонентов его состава. 

 

3.7. Выводы по третьей главе 

1. Разработаны безотходные технологии газификации угля Фан-

Ягнобского месторождения для производства энергетического газа, синтез-газа и 

восстановительного газа для металлургии, позволяющие эффективно использовать 

компоненты состава угля, продукты его газификации и их теплотворную 

способность. Технологические схемы газификации угля включают стадии нагрева 

и охлаждения, теплообмена между потоками, абсорбцию диоксида углерода 

растворами щелочей и мембранное разделение газовых смесей на отдельные 

чистые газы. 

2. При газификации 1000 кг угля состава, мас%׃ С - 81,0; Н - 5,2; N - 1,0; 

O - 2,0; S - 1,4; зола - 5,3; влажность угля - 4,0 по данной технологии получены, кг: 

летучие вещества - 9,8, смолы -  45, зола -  53 кг золы и 3430 м3 генераторного газа, 

в том числе: м3: СО2  - 72,03; СО - 737,45; СН4 - 665,42; Н2 -679,14; Н2О - 85,75; N2  - 
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1190,21;  с теплотворностью 43,03 мДж, что эквивалентно 12520 кВт-ч 

электроэнергии. При сжигании 3430 м3 генераторного газа при расходе 8254 м3 

воздуха образуется 11044 м3 дымового газа состава, м3: СО2  - 1402,6; Н2О - 2010,0 

и  (N2 +Ar) - 7631,4. В итоге, данная технология позволяет из 1 т угля получить 

электроэнергии 12520 кВт-ч, что на 66,5% больше, чем при его прямом сжигании, 

и 14474 м3 ценных газов для химической промышленности. 

3. Разработана технология получения восстановительного водяного газа 

состава СО:Н2=1:1 для металлургии.  Из 1000 кг угля вышеуказанного состава 

образуется 3024 м3 восстановительного газа с теплотворностью 12696 кДж, что 

эквивалентно 10673,2 кВт-ч электроэнергии. 

4. Разработана совмещённая безотходная технологическая схема 

получения восстановительных газов СО+Н2 газификацией угля Фан-Ягнобского 

месторождения и пирометаллургической  переработки свинцово-цинкового 

концентрата Кони Мансур, в которой восстановительные газы первоначально 

используются для нагрева окислительного процесса переработки концентрата, 

затем для восстановления  оксида свинца до металла, тепло газовых потоков и 

продуктов окисления концентрата полностью используется для обеспечения 

потребностей внутренних стадий, выделяемые попутные  вещества 

перерабатываются с получением диоксида углерода, серной кислоты, чистых газов 

азота и аргона.  

5. Рассмотрен механизм переработки свинцово-цинкового концентрата 

газами. Важным элементом процесса является массоперенос в зернистом слое 

концентрата. Эффективность переработки концентрата газами зависит от таких 

гидродинамических параметров, как объёмная скорость потока газа в межзерновом 

пространстве твёрдых частиц и размер частиц концентрата.  
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ГЛАВА 4. ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ АЗОТНОКИСЛОТНОЕ 

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ СВИНЦОВО-ЦИНКОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ. 

КИНЕТИКА, МОДЕЛИРОВАНИЕ   И ОПТИМИЗАЦИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

4.1. Азотнокислотное выщелачивание свинца из галенитсодержащего 

минерального концентрата и его кинетика 

Азотная кислота является сильным электролитом и сильным окислителем. 

Она вступает в химическое взаимодействие с металлами и неметаллами, солями, 

оксидами, химическими элементами и другими веществами. Например, 

разбавленная азотная кислота может окислять элементарную серу с образованием 

серной кислоты по реакции: 

2HNO3 + S → H2SO4 + 2NO.                                                                        (4.1) 

Относительно использования азотной кислоты для выщелачивания 

свинцово-цинковых концентратов, кроме уже упомянутых работ [40, 88-93], можно 

назвать ещё работу [289], где изучена кинетика растворения сульфида свинца PbS 

в растворах кислоты концентрацией 0,5-6 моль/дм3. Отмечено, что реакция 

взаимодействия кислоты с сульфидом свинца протекает в кинетической области и 

наблюдается автокаталитическое влияние продуктов восстановления HNO3 на 

скорость реакции. Однако при повышении концентрации кислоты выше 6 моль/дм3 

скорость реакции замедляется из-за уменьшения растворимости продуктов 

выщелачивания сульфида свинца в кислоте. 

В наших работах [290-293] были проведены поисковые исследования по 

переработке свинцово-цинковых концентратов Кони Мансур с использованием 

азотной кислоты, хлористого натрия и соляной кислоты. Результаты данных 

предварительных исследований позволили нам определиться в том, что наилучшим 

растворителем свинцово-цинковых концентратов является азотная кислота, 

которая позволяет осуществить гидрометаллургическую переработку 

концентратов Кони Мансур при сравнительно небольших температурах. 
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Свинцово-цинковые концентраты являются поликомпонентными. Так, 

исследуемая проба галенитсодержащего концентрата руды месторождения 

Большой Кони Мансур состоит из минералов галенита 𝑃𝑏𝑆, сфалерита 𝑍𝑛𝑆, пирита 

𝐹𝑒𝑆2, халькопирита 𝐶𝑢𝐹𝑒𝑆2, англезита  𝑃𝑏𝑆𝑂4, глинозёма Al2O3 и кварца 𝑆𝑖𝑂2. При 

взаимодействии с раствором азотной кислоты протекают следующие конечные 

реакции: 

PbS + 2HNO3 = Pb(NO3)2 + H2S,                                                                            (4.2) 

PbS + 4HNO3 = Pb(NO3)2 + S + 2NO2 + 2H2O,                                                     (4.21) 

ZnS + 2HNO3 = Zn(NO3)2 + H2S,                                                                            (4.3) 

ZnS + 4HNO3 = Zn(NO3)2 + S + 2NO2 + 2H2O,                                                     (4.31) 

CuFeS2 + 22HNO3 = Cu(NO3)2 + Fe(NO3)3 + 2H2SO4 + 17NO2 + 9H2O,             (4.4) 

3CuFeS2 + 20HNO3 = 3Cu(NO3)2 + 3Fe(NO3)3 + 6S + 5NO + 10H2O,                 (4.41)  

2CuFeS2 + 10HNO3 + 5H2SO4 = 2CuSO4 + Fe2(SO4)3 + 10NO2 + 4S + 10H2O      (4.411) 

FeS2 +18HNO3 = Fe(NO3)3 + 2H2SO4 +15NO2 + 7H2O,                                         (4.5) 

2FeS2 + 30HNO3 = Fe2(SO4)3 + H2SO4 + 30NO2 +14H2O,                                     (4.51) 

Al2O3 + 6HNO3 = 2Al(NO3)3 + 3H2O,                                                                     (4.6)  

S + 2HNO3 = 2H2SO4 + 2NO.                                                                                  (4.7) 

Образуется сложная по составу твёрдо-жидко-газовая смесь продуктов: 

нитратные соли металлов, H2SO4, CuSO4, Fe2(SO4)3 переходят в раствор, H2S, NO и 

NO2 выделятся, как газовая смесь, SiO2 остаётся нерастворимым в кислоте в виде 

твёрдого остатка.   

Скорость и полнота протекания реакций (4.2) -(4.7) и их избирательность 

зависят от параметров процесса выщелачивания концентрата раствором кислоты, 

то есть концентрации кислоты, температуры и времени выщелачивания 

концентрата, а также от размера частиц последнего и соотношения расходов 

жидкой и твёрдой фазы. Оптимальные значения указанных параметров 

определяются исследованием кинетики выщелачивания концентрата раствором 

кислоты варьированием значения одного параметра при сохранении значений 

остальных параметров постоянными. Нами проведены широкомасштабные 

кинетические исследования процесса гидрометаллургического азотнокислотного 
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выщелачивания двух видов свинцово-цинковых концентратов из месторождений 

Кони Мансур и Бале. 

Результаты кинетических исследований азотнокислотного выщелачивания 

свинцово-цинковых концентратов опубликованы в работах [294-299] и включают 

определение влияния таких факторов, как температура, концентрация кислоты и 

продолжительность выщелачивания на степень извлечения свинца из концентрата. 

На основе кинетических зависимостей степеней извлечения свинца от указанных 

факторов определён вид уравнения кинетики процесса выщелачивания свинцово-

цинкового концентрата. По фактическим значениям константы скорости реакции 

при разных температурах определены значения энергии активации реакции 

выщелачивания концентратов. С учётом полученных кинетических параметров 

процесса выщелачивания концентрата определён предполагаемый механизм 

прохождения реакции взаимодействия кислоты с минералами состава концентрата. 

Одновременно с кинетическими исследованиями проводили химические, 

минералогические и микроструктурные анализы выщелоченных проб концентрата 

для оценки изменения их состава и строения. Также определён состав и количество 

оставшегося после реакции выщелачивания концентрата твёрдого остатка. 

Для определения степени влияния интенсивности   каждого фактора 

кинетического эксперимента на скорость выщелачивания концентрата в   общей 

закономерности полученных результатов экспериментальных исследований 

осуществлено моделирование процессов выщелачивания концентратов   с 

использованием статистического программного обеспечения Minitab 15,0.  

  

4.2. Исследование кинетики азотнокислотного выщелачивания 

концентрата Кони Мансур 

 

4.2.1.  Влияние температуры на степень извлечения свинца из 

концентрата Кони Мансур 

Определение влияния температуры на степень выщелачивания концентрата 

имеет чрезвычайно важную роль, поскольку для большинства химических 
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процессов скорость реакции сильно зависит от температуры. Поэтому, температура 

процесса является одним из основных параметров, влияющих на протекание 

скорости реакции извлечения свинца из концентрата.  

На рисунках 4.1-4.5 приведены зависимости возрастания степени извлечения 

свинца из концентрата от изменения температуры реакционной среды при 

использовании в качестве растворителя концентрата азотной кислоты 

концентрации 0,5М, 1,0М, 1,5М, 2,0М и 3,0М, соответственно. Наблюдается общая 

закономерность для всех вариантов исследования: при всех концентрациях 

кислоты во все времена перемешивания смеси концентрата с раствором кислоты 

повышение температуры увеличивает степень извлечения свинца из концентрата.  

 

Рисунок 4.1 - Зависимости степеней извлечения свинца из 

галенитсодержащего концентрата Кони Мансур от времени при концентрации 

кислоты 0.5М и температурах:  25оС;    35 оС;   45 оС;     55 оС;    

65оС. 

 

При концентрации кислоты 0,5М при температуре 25оС после 10 мин 

переработки галенита степень извлечения свинца не изменяется, возможно реакция 

переходит в равновесное состояние. При температурах 35 и 45оС извлечение 

свинца происходит в течение всего времени перемешивания до 90 мин. При 

температурах 55 и 65оС наблюдается закономерное возрастание степени 
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извлечения свинца по времени, однако при температуре 65оС уже на начальных 

этапах реакции извлечение свинца происходит с большей скоростью, чем на 

последующих этапах. В общем, при концентрации кислоты 0,5М наибольшая 

степень извлечения свинца достигается при 65оС всего в пределах до 70%. 

 

Рисунок 4.2 - Зависимости степеней извлечения свинца из 

галенитсодержащего концентрата Кони Мансур от времени при концентрации 

кислоты 1.0М и температурах:  25оС;    35 оС;   45 оС;     55 оС;    

65оС. 

 

Аналогичный характер изменения зависимости изменения степени 

извлечения свинца по времени наблюдается и при использовании кислоты 1,0М 

(см. рисунок 4.2), однако абсолютные значения степени извлечения свинца в 

данном случае выше, чем при использовании кислоты 0,5М.  Конечная степень 

извлечения свинца устанавливается на уровне 80% при 65°С в течение времени 90 

мин.  

При использовании кислоты с концентрацией 1,5М до температуры 45оС на 

протяжении всего времени реакции степень извлечения свинца возрастает и 

достигает от 30 до 60% (рисунок 4.3). Резкое возрастание скорости растворения 

галенита в растворе кислоты происходит при температурах 55 и 65оС, где в течении 

до 20 мин степень извлечения свинца достигает до 70-80%, далее процесс 
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извлечения свинца стабилизируется на уровне незначительного возрастания 

степени извлечения свинца из концентрата. 

 

Рисунок 4.3 - Зависимости степеней извлечения свинца из 

галенитсодержащего концентрата Кони Мансур от времени при концентрации 

кислоты 1.5М и температурах:   25оС;    35 оС;   45 оС;     55 оС;    

65оС.  

 

При использовании кислоты с концентрацией 2,0М уже при температурах 25-

45оС происходит закономерное повышение степени извлечения свинца, достигая 

до 70-75% при 45оС в течение всего процесса переработки концентрата. При 

повышении температуры до 55-65оС скорость реакции резко увеличивается и 

обеспечивает наиболее полное извлечение свинца из концентрата (рисунок 4.4). 

При повышении концентрации кислоты до 3,0М (рисунок 4.5) уже при 

температурах от 25оС и выше на начальных этапах переработки концентрата 

кислотой скорость выщелачивания концентрата резко повышается, при 

температуре 65оС в течение до 10 мин значение степени извлечения свинца из 

концентрата достигает до уровня 77-78%.  В общем, при времени в 90 мин степень 

извлечения свинца достигает максимального значения, и свинец полностью 

извлекается из концентрата. 
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Рисунок 4.4 - Зависимости степеней извлечения свинца из 

галенитсодержащего концентрата Кони Мансур от времени при концентрации 

кислоты 2,0М и температурах:   25оС;    35 оС;   45 оС;     55 оС;    

65оС. 

 

 

Рисунок 4.5 - Зависимости степеней извлечения свинца из 

галенитсодержащего концентрата Кони Мансур от времени при концентрации 

кислоты 3,0М и температурах:   25оС;    35 оС;   45 оС;     55 оС;    

65оС. 

 

Обобщающие зависимости степени извлечения свинца при 

продолжительности процесса выщелачивания 90 минут для разных концентраций 

кислоты и всех значений температур процесса переработки концентрата показаны 
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на рисунке 4.6. Из данных зависимостей следует, что процесс выщелачивания 

галенита в растворе азотной кислоты очень чувствителен к температуре.  

Повышение температуры во всех вариантах исследований приводит к 

существенному увеличению степени извлечения свинца из концентрата. Уже при 

45°С при использовании кислоты с концентрацией 3,0М и при 5°С для кислоты с 

концентрацией 2,0M, степень извлечения свинца из концентрата Кони Мансур 

приближается к максимальному значения. При 65°С повышение концентрации 

кислоты выше 1,5М не приводит к ощутимым результатам. 

 

Рисунок 4.6 - Обобщающая зависимость степеней извлечения свинца из 

концентрата Кони Мансур от температуры при использовании кислоты с 

концентрациями: 0,5М;     1,0М; 1,5М;   2,0М;    3,0М. 

 

Исходя из этих зависимостей, можно определить, что наиболее оптимальные 

условия осуществления азотнокислотного выщелачивания свинцово-цинкового 

концентрата Кони Мансур можно обеспечить при технологическом режиме 

переработки концентрата кислотой со следующими параметрами: 

 концентрация кислоты 1,5-3,0М, 

 температура реакции 55-65°С, 

 время переработки концентрата раствором кислоты 70-90 минут. 

 



151 
 

4.2.2.  Влияние концентрации кислоты на степень извлечения свинца из 

концентрата Кони Мансур 

Для выяснения влияния концентрации кислоты на степень извлечения свинца 

проведена серия экспериментов, где при постоянных параметрах температуры, 

соотношения количеств раствора кислоты к количеству концентрата, скорости и 

времени перемешивания, варьировали концентрацию кислоты в вышеуказанных 

пределах. На рисунках 4.7-4.11 приведены зависимости степени извлечения свинца 

из концентрата по времени его выщелачивания при использовании азотной 

кислоты разных концентраций.   

При температуре 25оС (рисунок 4.7) увеличение концентрации кислоты с 

0,5М до 2,0М позволяет увеличить степень выхода свинца в пределах до 40%.  

 

Рисунок 4.7 - Зависимости степеней извлечения свинца из концентрата Кони 

Мансур от времени его переработки при температуре 25°С азотной кислотой 

концентрации:  0,5М;      1,0М; 1,5М;  2,0М;    3,0М. 

 

При увеличении концентрации кислоты до 3,0М наблюдается более 

существенное возрастание степени извлечения свинца из концентрата и после 90 

мин азотнокислотного выщелачивания концентрата возможно извлечение 70-75% 

свинца из состава концентрата. 
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При повышении температуры процесса переработки концентрата до 35оС 

уже при концентрациях кислоты от 0,5 до 2,0М по мере увеличения 

продолжительности процесса выщелачивания концентрата степень извлечения 

свинца из него возрастает (рисунок 4.8), а при концентрации кислоты 3,0М это 

повышение происходит, начиная с первых моментов влияния кислоты на 

концентрат. В то же время, конечная степень извлечения свинца при данных 

условиях примерно такая, что и при температуре 25оС 

 

 

Рисунок 4.8 - Зависимости степеней извлечения свинца из концентрата Кони 

Мансур от времени его переработки при температуре 35°С азотной кислотой 

концентрации:  0,5М;      1,0М; 1,5М;   2,0М;    3,0М. 

 

При температуре 45оС (рисунок 4.9) возрастание степени извлечения свинца 

заметно, чем при температуре 35оС, однако это возрастание более заметно при 

концентрации кислоты 3,0М, где при времени реакции выщелачивания 

концентрата 20 мин степень извлечения свинца сравнима с её значением при 

переработке концентрата при 35оС в течение 90 мин., следовательно, 

одновременное повышение концентрации и температуры процесса переработки 

концентрата благоприятно влияет на повышение степени извлечения свинца. Такая 

же закономерность проявляется и при температуре 55оС (Рисунок 4.2.10), но при 
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этом данный положительный эффект обеспечивается и при концентрации кислоты 

1,5М. 

 

Рисунок 4.9 - Зависимости степеней извлечения свинца из концентрата Кони 

Мансур от времени его переработки при температуре 45°С азотной кислотой 

концентрации: 0,5М; 1,0М; 1,5М; 2,0М; 3,0М. 

 

 

Рисунок 4.10 - Зависимости степеней извлечения свинца из концентрата 

Кони Мансур от времени его переработки при температуре 55°С азотной кислотой 

концентрации: 0,5М; 1,0М; 1,5М;  2,0М;    3,0М. 

 

Следует отметить, что с увеличением температуры до 65оС сохранится тесная 

взаимосвязь температуры процесса с концентрацией кислоты (рисунок 4.11), где 
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при концентрациях от 1,5 до 3,0М степени извлечения свинца во времени 

переработки концентрата находится примерно на одном уровне, только при 

времени выщелачивания концентрата 70-90 мин абсолютное значение степени 

извлечения свинца при 65оС как правило выше, чем при 55оС 

 

 

Рисунок 4.11 - Зависимости степеней извлечения свинца из концентрата 

Кони Мансур от времени его переработки при температуре 65°С азотной кислотой 

концентрации: 0,5М;   1,0М; 1,5М;   2,0М;    3,0М. 

 

Полученные экспериментальные зависимости степени извлечения свинца по 

времени от концентрации кислоты также подтверждают итоговые результаты 

зависимостей рисунка 4.6 о том, что наиболее эффективными и оптимальными 

параметрами технологического режима переработки свинцово-цинковых 

концентратов Кони Мансур являются:  

 концентрация азотной кислоты 1,5-3,0М,  

 температура 55-65оС и  

 время реакции выщелачивания концентрата 70-90 мин. 
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4.2.3.  Состав и свойства твёрдых остатков свинцово-цинкового 

концентрата Кони Мансур после азотнокислотного выщелачивания 

После проведения кинетических исследований по выщелачиванию 

концентрата проводили определение гранулометрического и рентгенофазового 

составов твёрдых остатков, чтобы сравнить их показатели с аналогичными 

характеристиками необработанного концентрата. Эти сравнения позволят 

наглядно оценить степень выщелачивания частиц концентрата и объяснить 

механизм процессов выщелачивания минералов состава концентрата раствором 

азотной кислоты. 

В таблице 4.1 приведены результаты анализов распределения частиц 

твёрдого остатка свинцово-цинкового концентрата после их выщелачивания 

раствором азотной кислоты. 

После процесса выщелачивания, как и ожидалось, произошло сокращение 

размеров частиц концентратов. Сокращение размеров выщелоченных частиц по 

сравнению с размерами исходных частиц согласно таблице 2.1 существенное. Как 

видно из сравнения содержаний частиц по размерам, для фракции частиц с 

размерами от 0,84 до 13,31 нм происходит уменьшение их содержания, наоборот, 

для больших частиц с размерами от 17,54 до 69,84 нм содержания выщелоченных 

частиц повышены, чем содержания исходных частиц, далее для частиц с размерами 

от 92,07 до 148,26 нм содержания выщелоченных частиц меньше, чем содержание 

исходных частиц. Уменьшение содержания частиц малых размеров 

свидетельствует о поверхностном растворении их компонентов в растворе кислоты 

согласно механизму сокращающего ядра твёрдых веществ, при их растворении в 

жидкостях [300]. 

В то же время, повышение содержания частиц с более большими размерами 

объясняется расщеплением крупных частиц на более мелкие с одновременным 

выщелачиванием из их состава определённых минералов состава концентрата. 
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Таблица 4.1 - Распределение размеров частиц твёрдого остатка 

галенитсодержащего концентрата Кони Мансур после азотнокислотного 

выщелачивания 

 

 

 

Средний размер 

частиц (µm) 

Содержание частиц, мас% 

выщелоченных исходных 

0.84 0.38 0.55 

1.11 0.56 0.83 

1.46 0.72 1.09 

1.92 0.89 1.42 

2.54 0.93 1.58 

3.34 0.93 1.58 

4.41 0.99 1.82 

5.81 1.06 2.16 

7.66 1.19 2.55 

10.10 1.54 2.95 

13.31 2.53 3.53 

17.54 4.73 4.70 

23.13 8.40 7.05 

30.49 12.96 10.54 

40.19 16.72 14.06 

52.98 17.60 15.67 

69.84 14.65 13.91 

92.07 9.11 9,30 

121.38 3.65 4,10 

148.26 0.36 0,53 

Итого 99.9 99,92 
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В общем, происходит уменьшение размеров частиц концентрата при его 

выщелачивании, о чём наглядно свидетельствует график распределения частиц 

твёрдого остатка концентрата после его выщелачивания  согласно  рисунку 4.12. 

Наглядное сравнение данного графика будет сделано ниже  при рассмотрении 

механизма сокращающего  ядра частиц твёрдых веществ в жидких растворах.  

 

Рисунок 4.12 - График распределения размеров частиц твёрдого остатка 

галенитсодержащего концентрата Кони Мансур после выщелачивания раствором 

азотной кислоты концентрацией 3,0М при температуре 65°С в течение 90 мин. 

 

После каждой процедуры азотнокислотного выщелачивания пробы 

концентрата осуществлялась фильтрация раствора и его отделение от твёрдого 

остатка. Твёрдые остатки концентрата анализировались с помощью 

энергодисперсионного рентгеновского спектроскопа ЭРС (EDX), растрового 

электронного микроскопа РЭМ (SEM) и рентгеновского дифрактометра РД (XRD). 

Согласно результатам анализов энергодисперсионной рентгеновской 

спектроскопии ЭРС (EDX) твёрдых остатков было установлено существенное 

изменение химического состава концентрата. При низких температурах 

выщелачивания концентрата в растворе кислоты низкой концентрации свинец был 

обнаружен в твёрдом остатке, в то время как при высокой температуре 

выщелачивания концентрата при больших концентрациях кислоты не было 

найдено никаких следов свинца. Результаты ЭРС (EDX), представляющие эти 

условия, приведены на рисунках 4.13 и 4.14.  
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Рисунок 4.13 - Рентгенограмма фазового состава твёрдого остатка свинцово-

цинкового концентрата Кони Мансур после его выщелачивания в растворе кислоты 

концентрацией 0,5М при температуре 25оС. 

 

Рисунок 4.14 - Рентгенограмма фазового состава твёрдого остатка свинцово-

цинкового концентрата Кони Мансур после его выщелачивания в растворе кислоты 

концентрацией 3,0М при температуре 65оС. 

 

Как видно из результатов анализа микроструктуры, выполненных для всех 

твёрдых остатков после выщелачивания, морфология частиц существенно не 

меняется. В качестве примера изображение РЭМ (SEM) для образца твёрдого 

остатка процесса выщелачивания, проведённого при 3.0М и 65°С, показано на 

рисунке 4.15.  
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Рисунок 4.15 - Изображение РЭМ (SEM) твёрдого остатка 

галенитсодержащего концентрата Кони Мансур после выщелачивания в растворе 

азотной кислоты концентрацией 3,0M при температуре 65°С. 

 

Результаты минералогического анализа твёрдых остатков (рисунки 4.16 и 

4.17) подтверждают результаты, полученные с помощью анализа ЭРС (EDX). 

Полученные графики РД (XRD) показывают, что с ростом концентрации кислоты 

и температуры процесса выщелачивания концентрата минералогические фазы 

концентрата претерпевают существенные превращения. Видно, что при 

концентрации кислоты 2.0М и температуре 55°С и соответственно при 

концентрации кислоты 3.0М и температуре 65°С сульфид свинца был исчерпан 

полностью, а элементарная сера формируется и накапливается на твёрдом остатке. 

Также на твёрдых остатках обнаружен нитрат свинца, который образуется в 

результате нитратного выщелачивания. Тем не менее, при более высоких 

температурах он полностью переходит в раствор из-за хорошей растворимости 

[300].  
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Рисунок 4.16 - Графики РД (XRD) твёрдого остатка свинцово-цинкового концентрата Кони Мансур  после 

выщелачивания при  концентрации кислоты и температуры: 3,0М и 65оС,   2,0М и 55оС,  1,5М и 45оС,  1,0М и 35оС,       0,5М  

и 25оС. 
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Рисунок 4.17 - Графики РД (XRD) твёрдого остатка свинцово-цинкового концентрата Кони Мансур  после 

выщелачивания при температуре 45оС и концентрации кислоты: 3,0;   2,0; 1,5;  1,0 и  0,5М. 
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4.3. Исследование кинетики азотнокислотного выщелачивания 

концентрата Бале 

 

4.3.1.  Влияние температуры на степень извлечения свинца из 

концентрата Бале 

Влияние температуры на выщелачивание свинца из концентрата Бале 

определено таким же образом, что было сделано для концентрата Кони Мансур. На 

рисунках 4.18-4.22 приведены все зависимости степени извлечения свинца по 

времени при варьировании температуры процесса выщелачивания концентрата 

раствором кислоты от 25 до 65оС.  

Характер изменения зависимостей степени извлечения свинца из 

концентрата Бале такой же, что и для концентрата Кони Мансур. Различие 

выражается в количественных показателях: за исключением зависимостей рисунка 

4.18, где в исследованиях использована кислота с концентрацией 0,5М, при 

остальных концентрациях кислоты скорость реакции растворения свинца в 

растворах HNO3 более ускоренная в начальные сроки переработки концентрата.  

 

Рисунок 4.18 - Зависимости степеней извлечения свинца из галенит-

содержащего концентрата Бале от времени при концентрации кислоты 0,5М и 

температурах: 25оС; 35 оС;   45 оС;     55 оС;    65оС. 
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Рисунок 4.19 - Зависимости степеней извлечения свинца из галенит-

содержащего концентрата Бале от времени при концентрации кислоты 1,0М и 

температурах:     25оС;    35 оС;   45 оС;     55 оС;    65оС. 

 

 

Рисунок 4.20 - Зависимости степеней извлечения свинца из галенит-

содержащего концентрата Бале от времени при концентрации кислоты 1,5М и 

температурах:      25оС;    35 оС;   45 оС;     55 оС;    65оС. 
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Рисунок 4.21 - Зависимости степеней извлечения свинца из галенит-

содержащего концентрата Бале от времени при концентрации кислоты 2,0М и 

температурах:  25оС;    35 оС;   45 оС;     55 оС;    65оС. 

 

 

Рисунок 4.22 - Зависимости степеней извлечения свинца из галенит-

содержащего концентрата Бале от времени при концентрации кислоты 3,0М и 

температурах:     25оС;    35 оС;   45 оС;     55 оС;    65оС. 

 

Обобщающая зависимость степени извлечения свинца из концентрата Бале 

при разных температурах и концентрации кислоты изображена на рисунке 4.23.  
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Рисунок 4.23 - Обобщающие зависимости степеней извлечения свинца из 

концентрата Бале от температуры при использовании кислоты с концентрациями: 

0,5М;     1,0М; 1,5М;   2,0М;    3,0М. 

 

Конечная продолжительность процесса переработки концентрата выбрана 90 

мин. На этих зависимостях наблюдается прямая корреляция между температурой 

и концентрацией кислоты: чем выше температура процесса, тем меньше 

концентрация кислоты для достижения высокой степени извлечения свинца из 

концентрата. Так, наибольшую степень извлечения свинца при концентрации 

кислоты 3,0М можно достичь уже при температуре 35оС, при концентрации 

кислоты 2,0М – при температуре 45оС, а при концентрациях кислоты в 1,5 и 1,0М 

– при температуре 65оС. Исходя из этих взаимосвязанных значений параметров 

процесса можно определить оптимальные условия осуществления 

азотнокислотного выщелачивания свинцово-цинкового концентрата Бале.  

Можно заключить, что для концентрата Бале полное извлечение свинца 

возможно при температуре процесса 65°С, концентрации кислоты от 1.5 до 3.0М в 

течении до 60 минут. 
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4.3.2.  Влияние концентрации кислоты на степень извлечения свинца из 

концентрата Бале 

На рисунках 4.24-4.28 представлены зависимости степеней извлечения 

свинца из концентрата Бале при варьировании концентрации азотной кислоты в 

процессах переработки концентрата. Характер протекания реакции переработки 

концентрата Бале аналогичен процессам переработки концентрата Кони Мансур.  

 

Рисунок 4.24 - Зависимости степеней извлечения свинца из концентрата Бале 

от времени его переработки при температуре 25°С азотной кислотой концентрации:  

- 0,5М;     1,0М; 1,5М;   2,0М;    3,0М. 

 

Рисунок 4.25 - Зависимости степеней извлечения свинца из концентрата Бале 

от времени его переработки при температуре 35°С азотной кислотой концентрации: 

0,5М;     1,0М; 1,5М;  2,0М;    3,0М. 
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Рисунок 4.26 - Зависимости степеней извлечения свинца из концентрата Бале 

от времени его переработки при температуре 45°С азотной кислотой концентрации:  

0,5М;     1,0М; 1,5М;  2,0;    3,0М. 

 

 

Рисунок 4.27 - Зависимости степеней извлечения свинца из концентрата Бале 

от времени его переработки при температуре 55°С азотной кислотой концентрации:  

0,5М;     1,0М; 1,5М;  2,0М;    3,0М. 
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Рисунок 4.28 - Зависимости степеней извлечения свинца из концентрата Бале 

от времени его переработки при температуре 65°С азотной кислотой концентрации:  

0,5М;     1,0М; 1,5М;   2,0М;    3,0М. 

 

Увеличение концентрации кислоты приводит к относительно плавному 

ускорению скорости извлечения свинца при концентрациях от 0,5 до 2,0М. Однако 

при концентрации кислоты 3,0М процесс ускоряется в первые 30 минут, после 

которого наблюдается очень незначительное увеличение степени извлечения 

свинца. При температуре 35°С наблюдается постепенное увеличение степени 

извлечения свинца для всех концентраций и при концентрации 3.0М она стремится 

к завершению к концу времени выщелачивания. Зависимости, полученные при 

концентрациях кислоты 1.5 и 2.0М, показывают аналогичную динамику 

протекания скорости выщелачивания свинца, как с реакцией, проходящей при 

концентрации кислоты 3.0М. При 45°С и концентрации кислоты 3,0М происходит 

резкое увеличение степени извлечения свинца в течение 20 минут от начала 

реакции. Такая же тенденция резкого повышения скорости процесса 

выщелачивания концентрата в течение короткого времени наблюдается и при 

температурах 55 и 65оС.  

На основе вышеприведённых экспериментальных данных можно заключить, 

что оптимальными параметрами переработки концентрата Бале являются: 
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 температура 65оС, 

 концентрация кислоты 1,5-3,0М, 

 время переработки -  60 минут. 

Приведённые экспериментальные результаты исследования кинетики 

выщелачивания концентрата Бале, так же и концентрата Кони Мансур, позволяют 

оптимизировать технологический процесс переработки концентратов 

нахождением таких значений температуры, концентрации кислоты и времени 

переработки концентрата, обеспечивающих достижение наибольшей степени 

извлечения свинца из концентрата с наименьшими материально-энергетическими 

и временными затратами. 

  

4.3.3.  Состав и свойства твёрдых остатков свинцово-цинкового 

концентрата Бале после азотнокислотного выщелачивания 

Также как при анализе твёрдых остатков концентрата Кони Мансур, после 

проведения выщелачивания концентрата Бале, проводились фильтрация и 

разделение твёрдых остатков данного концентрата, которые анализировались с 

помощью энергодисперсионного рентгеновского спектроскопа ЭРС (EDX), 

растрового электронного микроскопа РЭМ (SEM) и рентгеновского дифрактометра 

РД (XRD). Анализ составов твёрдых остатков концентрата Бале показывает, что 

они аналогичны составам твёрдого остатка концентрата Кони Мансур. Остатки 

свинца были обнаружены в тех случаях, когда выщелачивание проводилось при 

низкой температуре и концентрации, в то время как при высоких значениях 

температуры и концентрации кислоты не было найдено никаких следов свинца. 

Результаты ЭРС (EDX), представляющие эти условия, приведены на рисунках 4.29 

и 4.30. 
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Рисунок 4.29 - Рентгенограмма фазового состава твёрдого остатка свинцово-

цинкового концентрата Бале после его выщелачивания в растворе кислоты 

концентрацией 0,5М при температуре 25оС. 

 

Рисунок 4.30 - Рентгенограмма фазового состава твёрдого остатка свинцово-

цинкового концентрата Бале после его выщелачивания в растворе кислоты 

концентрацией 3,0М при температуре 55оС. 

 

Как видно из результатов анализа микроструктуры, выполненных для всех 

твёрдых остатков после выщелачивания, морфология частиц существенно не 

меняется. В качестве примера изображение РЭМ (SEM) для образца твёрдого 

остатка выщелачивания концентрата при 3,0М и 65°С приведено на рисунке 4.31. 
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Рисунок 4.31 - Изображение РЭМ (SEM) твёрдого остатка 

галенитсодержащего концентрата Бале после выщелачивания в растворе азотной 

кислоты концентрацией 3,0M при температуре 65°С. 

 

Результаты минералогического анализа твёрдых остатков подтверждают 

данные, полученные с помощью анализа ЭРС (EDX). Полученные графики РД 

(XRD) показывают, что с ростом концентрации и температуры минералогические 

фазы претерпевают превращения (рисунки 4.32 и 4.33). Видно, что при 

концентрации кислоты 2,0М и температуре 55°С и, соответственно, при 

концентрации кислоты 3,0М и температуре 65°С сульфид свинца был исчерпан 

полностью, а элементарная сера формируется и накапливается на твёрдом остатке. 

Также на твёрдых остатках обнаружен нитрат свинца, который образуется в 

результате нитратного выщелачивания. Тем не менее, при более высоких 

температурах он полностью переходит в раствор из-за хорошей растворимости. 
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Рисунок 4.32 - Графики РД (XRD) твёрдого остатка свинцово-цинкового концентрата Бале  после выщелачивания 

при  концентрации кислоты и температуре:   3,0М и 65оС;  2,0М и 55оС; 1,5М и 45оС; 1,0М и 35оС, 0,5М  и 25оС. 
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Рисунок 4.33 - Графики РД (XRD) твёрдого остатка свинцово-цинкового концентрата Кони Мансур  после 

выщелачивания при температуре 45оС и концентрации кислоты: 3,0;  2,0; 1,5;  1,0 и 0,5М. 
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В таблице 4.2 представлен гранулометрический состав твёрдого остатка 

концентрата Бале после выщелачивания.  

 

Таблица 4.2 - Распределение размеров частиц твёрдого остатка 

галенитсодержащего концентрата Кони Мансур после азотнокислотного 

выщелачивания 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Средний размер 

частиц, µm 

Содержание частиц, мас% 

выщелоченных исходных 

1.11 0.5 - 

1.46 0.78 0,74 

1.92 1.62 3,44 

2.54 2.12 4,23 

3.34 2.12 4,23 

4.41 2.63 5.00 

5.81 3.27 5,28 

7.66 4.34 5,85 

10.10 6.26 6,80 

13.31 9.13 8,29 

17.54 12.46 10,13 

23.13 14.9 11,72 

30.49 15.06 12,14 

40.19 12.44 10,63 

52.98 8.00 7,38 

69.84 3.62 3,61 

92.07 0.72 0,16 

Итого 99.97 99,63 
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Сравнение размера частиц выщелоченных частиц с размерами частиц 

концентрата показывают, что в общем они уменьшились в размере. В то же время, 

для фракций от 1,11 до 10,10 µm размер выщелоченных частиц меньше, чем в 

целостном состояние, а для фракций более 13,31µm – больше их. Это показывает 

на то, что процесс выщелачивания концентрата зависит от размера частиц, если 

малые частицы растворяясь уменьшаются в размере, большие частицы также 

раздробляются и за счёт раздробления больших частиц увеличивается содержание 

фракций с более меньшими размерами. Для данного концентрата, также и для 

концентрата Кони Мансур, выщелачивание минералов идет в объёме частиц с их 

поверхности, в результате общий объём выщелоченной пробы концентрата всегда 

меньше её объёма в необработанном виде. Подтверждением этого положения 

может быть сравнение объёмов фракций выщелоченных частиц, распределение 

которых показано на рисунке 4.34, с аналогичным объёмом частиц по графику 

рисунка 2.6, что будет сделано ниже при рассмотрении механизмов реакции 

выщелачивания свинцово-цинкового концентрата раствором азотной кислоты. 

 

 

Рисунок 4.34 - Распределение размеров частиц твёрдого остатка 

галенитсодержащего концентрата Бале после выщелачивания раствором кислоты 

концентрацией  3.0М при температуре 55°С. 
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4.4. Механизм реакции и уравнение кинетики азотнокислотного 

выщелачивания свинцово-цинковых концентратов 

 

4.4.1. Механизм реакции азотнокислотного выщелачивания свинцово-

цинковых концентратов 

Процесс выщелачивания свинцово-цинкового концентрата раствором 

азотной кислоты можно рассматривать, как гетерогенный процесс взаимодействия 

между твёрдым веществом и жидким реагентом. На скорость гетерогенного 

процесса влияют кинетические и диффузионные факторы. В общем виде, механизм 

процесса гетерогенного выщелачивания свинцово-цинкового концентрата 

раствором кислоты, согласно [287], можно считать состоявшимся из следующих 

стадий: 

 подвод раствора кислоты на поверхность частиц концентрата, его 

взаимодействие с поверхностью частиц и, если частицы концентрата являются 

пористыми, то и диффузия раствора кислоты в поры частиц концентрата;  

 собственно, химическое взаимодействие кислоты с минералами 

состава концентрата; 

 вывод продуктов реакции из зоны реакции в выщелачиваемый раствор. 

Каждая из этих стадий может протекать в одну или нескольких ступеней. В 

зависимости от скоростей протекания этих обобщённых стадий процесс 

выщелачивания концентрата может лимитироваться диффузионными или 

кинетическими факторами, и общая скорость будет определяться скоростью 

лимитирующей стадии процесса выщелачивания. Факторами, определяющими 

области протекания реакции и её скорость, в данном случае являются 

концентрация кислоты, соотношение количеств кислоты и концентрата, скорость 

перемешивания, размер частиц концентрата и температура. 

Как было указано в п.2.3.1 работы, скорость вращения мешалки 400 об/мин 

создаёт турбулентный режим перемешивания раствора кислоты с твёрдыми 

частицами концентрата, при таком режиме скорость подвода кислоты к 

поверхности частиц очень быстрая и исключает внешнедиффузионное торможение 
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общей скорости процесса выщелачивания. С другой стороны, согласно данным 

таблиц 2.1 и 2.3,   более 75% частиц концентрата Кони Мансур и 90% концентрата 

Бале имеют размер меньше 53 мкм. Хотя частицы имеют различные формы, но при 

таких малых размерах их усреднённую форму можно считать сферической. Каждая 

частица выступает, как равноправный участник реакции и обеспечивает 

собственное число степени превращения галенита в нитрат свинца. Поскольку 

степень превращения галенита на каждой частице концентрата невозможно 

определять, поэтому воспользуемся усреднённым значением степени превращения 

галенита для всего участвующего в реакции объёма концентрата ХВ. 

На рисунках 4.35 и 4.36 приведены сопоставляющие графики распределения 

частиц концентратов по размерам до и после их выщелачивания раствором 

кислоты. Из этих зависимостей видно, что характер распределения размеров   

идентичен для частиц до и после их выщелачивания, следовательно, частицы 

сохранили строение после выщелачивания, вымывание галенита и его 

превращения происходило с их поверхности вглубь. Это даёт основание считать, 

что выщелачивание минералов концентрата идет согласно механизму 

сокращающего ядра твёрдых частиц, где химическая реакция протекает с 

поверхности постепенно углубляясь вглубь частиц до полного растворения 

минералов в растворе кислоты.  
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Рисунок 4.35 - Распределение размеров частиц концентрата Кони Мансур до 

и после выщелачивания. 

 

Рисунок 4.36 - Распределение размеров частиц концентрата Бале до и после 

выщелачивания. 

     

 Общие реакции взаимодействия минералов концентратов с азотной 

кислотой приведены в п.4.1. Общую степень переработки концентрата для 

определения скорости реакции выщелачивания можно оценить по степени 

превращения:  
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 𝐻𝑁𝑂3 +
1

2
 𝑃𝑏𝑆 → 1

2
 𝑃𝑏(𝑁𝑂3)2 +

1

2
𝐻2𝑆.                                                          (4.8) 

Скорость выщелачивания галенита кислотой согласно модели 

сокращающегося ядра, для сферических частиц с неизменным размером можно 

выразить как [300]: 

 −𝑟𝐵
" = −

1

𝑆

𝑑𝑁

𝑑𝑡
= 𝑏𝑘𝑆𝐶𝐴

𝑛,                                                                                                                              (4.9) 

где:   𝑟𝐵- скорость реакции;  

S - площадь поверхности частиц, м2; 

N - количество реагента в твердой фазе, моль; 

𝑡 - время переработки, с;  

𝑏 - стехиометрический коэффициент основного реагента в реакции 

превращения; 

 𝑘𝑆 - константа скорости реакции; 

 𝐶𝐴 - концентрация реагента, моль/л; 

 𝑛 - порядок реакции. 

Согласно модели сокращающего ядра частиц (рисунок 4.37), время реакции 

полного выщелачивания минералов τ прямо пропорционально размеру частицы R 

[300]. Примем τo как время полного выщелачивания частицы усреднённого размера 

Rо. Тогда, время полного выщелачивания частицы размером 𝑅𝑖 будет:  

𝜏(𝑅𝑖) =
𝑅𝑖

𝑅𝑜
𝜏(𝑅𝑜),                                                                                  (4.10) 

где 𝑅𝑖 и 𝑅𝑜 в мкм.  

Если выразить степень превращения галенита как, ХВ, тогда её зависимость 

от размера частицы  𝑅𝑖 и времени реакции на данной частице τ(Ri) выражается в 

следующем виде: 

 −𝑥𝐵(𝑅𝑖) = [1 −
𝑡

𝜏(𝑅𝑖)
]
3
.                                                                                (4.11) 

Подставляем выражение (4.11) в уравнение (4.9), получим: 

 1 − 𝑥𝐵(𝑅𝑖) = [1 −
𝑅𝑜𝑡

𝑅𝑖𝜏(𝑅𝑜)
]
3
.                                                                        (4.12) 
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Рисунок 4.37 - Модель механизма сокрашающегося ядра с неизменным 

размером частиц. 

 

Усреднённую степень превращения концентрата для всех частиц можно 

выразить, как [299]: 

 1 − �̅�𝐵 = ∑ [1 − 𝑥𝐵(𝑅𝑖)]
𝑅𝑚
𝑅(𝑡=𝜏) 𝑤(𝑅𝑖),                                                        (4.13) 

где: 𝑅(𝑡 = 𝜏) – радиус частицы с наибольшим размером, которая полностью 

выщелачивалась; 

          𝑤(𝑅𝑖) – массовая доля частиц размером 𝑅𝑖.  

Среднее значение времени реакции τ  в условиях реакции вычисляется с 

помощью уравнения: 

𝜏𝑎𝑣𝑒 =
∑ 𝑡𝑖𝜏𝑖

∑ 𝑡𝑖
,                                                                                                  (4.14) 

где  𝜏𝑎𝑣𝑒 – среднее время полного превращения частиц размером 𝑅𝑜.  

С другой стороны,  время τ для полной переработки концентрата 

определяется, как: 

 𝜏 =
𝜌𝐵𝑅0

𝑏𝑘𝑠𝐶𝐴
𝑛,                                                                                                   (4.15) 
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где 𝜌𝐵 - средняя мольная плотность концентрата, моль PbS/м3. 

Вышеприведённые результаты исследования кинетики выщелачивания 

концентратов азотной кислотой показали, что на частицах размером меньше 53 мкм 

скорость растворения галенита не зависит от скорости перемешивания смеси, 

поскольку турбулентный режим перемешивания твердых частиц с раствором 

кислоты устраняет внешнедиффузионное торможении подвода раствора кислоты к 

поверхности частиц концентрата. Отсутствие внешнедиффузионного торможения 

скорости реакции выщелачивания галенита отмечается и в работе [301]. В работе 

[302] по выщелачиванию галенита в растворе азотной кислоты в присутствии 

перекиси водорода указывается, что увеличение концентрации перекиси водорода, 

а также повышение концентрации азотной кислоты до 0,75М ускоряют 

растворение галенита. Эмпирические порядки реакции растворения галенита по 

отношению к перекиси водорода и концентрации азотной кислоты составляют, 

соответственно, 0,61 и 0,92. Энергия активации реакции выщелачивания галенита 

в интервале температур 23-60°С составляет 42,26 кДж/моль, что характерно для 

протекания реакции растворения галенита в кинетической области. 

 

4.4.2. Кинетика азотнокислотного выщелачивания свинца из 

концентрата Кони Мансур 

В таблице 4.3 приведены экспериментальные значения степени превращения 

галенита из концентрата Кони Мансур при соответствующих параметрах процесса 

выщелачивания концентрата. Для каждого опыта значение степени превращения 

галенита получено, как среднее число по результатам двух параллельных 

определений. 

Экспериментальные данные таблицы 4.3 позволяют с использованием 

вышеприведённых уравнений рассчитать значения времени реакции 

выщелачивания τ и константу скорости реакции 𝑘𝑆 . 

Средний размер фракций частиц с наибольшим процентом в образце Кони 

Мансурского концентрата имеет размер 53 мкм. Таким образом, подставляя 

значение 𝑅𝑜 = 53 мкм в уравнение 4.12,  получим: 



182 
 

1 − 𝑥𝐵(𝑅𝑖) = [1 −
53𝑡

𝑅𝑖𝜏(53)
]
3
.                                                               (4.16) 

Данное уравнение для всех фракций частиц концентрата Кони Мансур 

согласно данным таблицы 2.1 можно записать следующим образом: 

1 − �̅�𝐵 = (1 −
53𝑡

0.84𝜏
)
3
0.0055 + (1 −

53𝑡

1.11𝜏
)
3
0.0083 +⋯.                        (4.17) 

Таблица 4.3 - Средние значения степени превращения PbS концентрата Кони 

Мансур при разных температурах и концентрациях кислоты  

Темпе- 

ратура 

Конц. 

HNO3 
 

Время, мин 

5 10 15 20 30 50 70 90 

25оС 

0.5M 

XB 

0.1217 0.1246 0.1238 0.1244 0.1272 0.1385 0.1510 0.1638 

1.0M 0.1329 0.1276 0.1307 0.1392 0.1542 0.1952 0.2468 0.2872 

1.5M 0.1495 0.1577 0.1690 0.1797 0.2151 0.2512 0.2971 0.3256 

2.0M 0.1830 0.1980 0.2214 0.2566 0.2819 0.3387 0.4105 0.4521 

3.0M 0.3819 0.4416 0.4832 0.5330 0.6260 0.6728 0.7612 0.7771 

35 оС 

0.5M 0.1174 0.1206 0.1185 0.1226 0.1290 0.1606 0.2337 0.2979 

1.0M 0.1326 0.1430 0.1518 0.1576 0.1842 0.2117 0.2932 0.3598 

1.5M 0.1692 0.1965 0.2133 0.2321 0.2738 0.3493 0.3932 0.4531 

2.0M 0.2402 0.2880 0.3094 0.3557 0.4178 0.5010 0.5825 0.6306 

3.0M 0.4605 0.5352 0.5901 0.6253 0.6678 0.7536 0.7732 0.7871 

45 оС 

0.5M 0.1379 0.1367 0.1505 0.1828 0.2161 0.2966 0.4471 0.5181 

1.0M 0.1719 0.1811 0.1970 0.2109 0.2516 0.3681 0.4938 0.5985 

1.5M 0.2263 0.2527 0.2773 0.3012 0.3549 0.4346 0.5506 0.6694 

2.0M 0.3143 0.3913 0.4669 0.5345 0.5896 0.6630 0.7442 0.7960 

3.0M 0.5364 0.6688 0.7381 0.7811 0.8003 0.8448 0.8803 0.9070 

55 оС 

0.5M 0.1519 0.1843 0.2699 0.3578 0.4316 0.5498 0.6437 0.6759 

1.0M 0.1874 0.1906 0.2688 0.3632 0.4712 0.5520 0.6726 0.7706 

1.5M 0.3402 0.5336 0.6886 0.7428 0.8065 0.8224 0.8515 0.8695 

2.0M 0.5002 0.6467 0.7227 0.7621 0.8173 0.8365 0.8865 0.9245 

3.0M 0.6764 0.6969 0.7546 0.7824 0.8172 0.8593 0.9055 0.9417 

65 оС 

0.5M 0.2154 0.2535 0.4092 0.5143 0.6069 0.6765 0.7221 0.7423 

1.0M 0.4280 0.5563 0.6584 0.7059 0.7823 0.8310 0.8564 0.8765 

1.5M 0.6833 0.7576 0.8046 0.8507 0.8454 0.8682 0.9334 0.9603 

2.0M 0.7482 0.7709 0.7969 0.8249 0.8550 0.8847 0.9258 0.9891 

3.0M 0.7639 0.7824 0.8086 0.8290 0.8502 0.9203 0.9698 0.9999 
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Учитывая, что средняя молярная плотность концентрата Кони Мансур 𝜌= 

14786,6 моль PbS/м3, 𝑅𝑜 = 53 × 10
−6м и 𝑏 = 1 2⁄  из реакции 4.8, поставляя их в   

уравнение 4.15, получим его в логарифмическом выражении, как: 

            ln 𝜏 = ln(1,567/𝑘𝑠) − 𝑛𝐶𝐴,                                                               (4.18) 

где: 𝐶𝐴  - концентрация галенита в моль/м3,  τ – время реакции, в с. 

В таблице 4.4 приведены рассчитанные значения времени реакции 

выщелачивания галенита из состава концентрата Кони Мансур. Они подтверждают 

достоверность вышеприведённых экспериментальных данных о том, что 

температура и концентрация кислоты положительно влияют на степень извлечения 

свинца из концентрата. С увеличением температуры и концентрации кислоты 

повышается степень извлечения свинца при одновременном уменьшении времени 

реакции. 

На рисунке 4.38 приведены зависимости логарифма времени реакции от 

логарифма концентрации выщелачиваемого галенита по экспериментальным 

данным и рассчитанным по уравнению (4.18). Экспериментальные данные хорошо 

аппроксимируются с расчётными линиями. Это подтверждает пригодность 

уравнения (4.18) для расчёта кинетических параметров реакции выщелачивания 

концентрата Кони Мансур. 

 

Рисунок 4.38 -  Экспериментальные и расчётные зависимости  ln 𝐶𝐴  от ln 𝜏   

концентрата Кони Мансур при температурах, оС: 25, 35, 45, 55 и 65. 
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Таблица 4.4 - Время реакции выщелачивания концентрата Кони Мансур при 

исследованных условиях его переработки 

T, оС C, моль/м3 tave·10-4, с 

25 

500 13.37 

1000 7.71 

1500 5.87 

2000 3.60 

3000 0.99 

35 

500 9.46 

1000 6.55 

1500 3.75 

2000 1.92 

3000 0.82 

45 

500 4.61 

1000 3.43 

1500 2.26 

2000 1.05 

3000 0.53 

55 

500 2.07 

1000 1.85 

1500 0.64 

2000 0.52 

3000 0.47 

65 

500 1.29 

1000 0.62 

1500 0.41 

2000 0.40 

3000 0.34 

 

Расчёты значений энергии активации реакции выщелачивания галенита 

проведены из графика зависимости константы скорости от обратной температуры 

(рисунок 4.39). 
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Рисунок 4.39 -Зависимость константы скорости реакции от величины 

обратной температуры для концентрата Кони Мансур. 

 

При температуре 45оС (318 К) происходит резкое возрастание наклона линии 

lnk=f(1/T), что означает изменение области протекания реакции. Вычисленное из 

наклонов линии lnk=f(1/T) значение энергии активации реакции при температурах 

45- 65оС равняется 46,8 кДж/моль, а при температурах 25-45оС – всего 12,4 

кДж/моль. Обычно диффузионные процессы имеют меньшую энергию активации, 

чем кинетические. Следовательно, с учётом вышеизложенных результатов 

экспериментальных исследований, показывающих высокую эффективность  

температуры процесса выщелачивания концентрата 45-65оС на степень извлечения 

свинца и полученной величины энергии активации реакции в 46,8 кдж/моль можно 

заключить, что в температурном интервале от  45 до 65оС реакция выщелачивания 

концентрата Кони Мансур азотной кислотой протекает в кинетической области, а 

при температурах меньше 45оС эта реакция тормозиться диффузионным переносом 

кислоты к поверхности и вглубь частиц концентрата.  
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4.4.3.  Кинетика азотнокислотного выщелачивания свинца из 

концентрата Бале 

В таблице 4.5 приведены экспериментальные значения степени превращения 

галенита из концентрата Бале при соответствующих параметрах процесса 

выщелачивания концентрата. Для каждого опыта значение степени превращения 

галенита получено, как среднее число по результатам двух параллельных 

определений. 

 

Таблица 4.5 - Средние значения степени превращения PbS концентрата Бале 

при разных температурах и концентрациях кислоты 

Темп. Конц.  
Время, мин 

5 10 15 20 30 50 70 90 

25оС 

0.5M 

XB 

0.0443 0.0564 0.0885 0.1130 0.1228 0.1463 0.1721 0.1932 

1.0M 0.0660 0.0826 0.1091 0.1263 0.1550 0.1947 0.2355 0.2771 

1.5M 0.1193 0.1481 0.1675 0.2001 0.2483 0.2995 0.3753 0.4197 

2.0M 0.1622 0.2168 0.2558 0.2984 0.3599 0.4421 0.4789 0.5543 

3.0M 0.1914 0.4125 0.4946 0.5662 0.6571 0.6974 0.7242 0.7767 

35оС 

0.5M 0.0686 0.0784 0.0980 0.1275 0.1667 0.2124 0.2418 0.2843 

1.0M 0.0882 0.1373 0.1667 0.1863 0.2222 0.2843 0.3562 0.4052 

1.5M 0.1307 0.2157 0.2745 0.3333 0.4020 0.4477 0.4967 0.5392 

2.0M 0.1863 0.3007 0.4052 0.4379 0.5261 0.5882 0.6667 0.7059 

3.0M 0.2451 0.4216 0.5294 0.6078 0.7255 0.8529 0.9314 0.9771 

45оС 

0.5M 0.0882 0.1275 0.1503 0.1863 0.2255 0.2549 0.3039 0.3758 

1.0M 0.1275 0.2059 0.2353 0.2647 0.3333 0.4052 0.4804 0.5294 

1.5M 0.1765 0.3431 0.4412 0.4804 0.5621 0.6634 0.6961 0.7157 

2.0M 0.2255 0.4510 0.5654 0.6569 0.7288 0.8464 0.9281 0.9967 

3.0M 0.2680 0.5980 0.7124 0.7745 0.8529 0.9020 0.9641 1.0000 

55оС 

0.5M 0.1078 0.1373 0.1863 0.2255 0.2843 0.3431 0.4118 0.4837 

1.0M 0.1405 0.2843 0.3627 0.4412 0.5000 0.5752 0.6078 0.6373 

1.5M 0.2059 0.3987 0.5196 0.6569 0.7157 0.7549 0.7974 0.8529 

2.0M 0.2549 0.5980 0.7222 0.7941 0.8791 0.9379 0.9902 1.0000 

3.0M 0.3235 0.7484 0.8333 0.8824 0.9412 0.9837 1.0000 1.0000 

65оС 

0.5M 0.1438 0.1893 0.3466 0.4777 0.5427 0.6120 0.6909 0.7421 

1.0M 0.1791 0.3467 0.4761 0.6361 0.7622 0.8473 0.9281 0.9720 

1.5M 0.2255 0.4902 0.6667 0.7745 0.8725 0.9412 0.9935 1.0000 

2.0M 0.2843 0.6765 0.7843 0.8595 0.9314 0.9706 1.0000 1.0000 

3.0M 0.3301 0.7647 0.8333 0.8922 0.9346 0.9967 1.0000 1.0000 
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Средний размер частиц концентрата Бале составляет 30,5 мкм. Ставя это 

значение в формулу (4.12), получим: 

 1 − 𝑥𝐵(𝑅𝑖) = [1 −
30.5𝑡

𝑅𝑖𝜏(30.5)
]
3
 .                                                                   (4.19) 

Данное уравнение для всех фракций частиц концентрата Бале согласно 

данным таблицы 2.3 можно записать следующим образом 

1 − �̅�𝐵 = (1 −
30.5𝑡

1.11𝜏
)
3
0.0074 + (1 −

30.5𝑡

1.46𝜏
)
3
0.0155 + ⋯.            (4.20) 

Молярная плотность Балийского концентрата ρ = 16217.5 моль PbS/м3, 𝑅𝑜 =

30.5 × 10−6м и 𝑏 = 1 2⁄  из уравнения реакции (4.8). Подставляя их в   уравнение 

(4.15), получим его в логарифмическом выражении для концентрата Бале, как: 

ln 𝜏 = ln(0.973/𝑘𝑠) − 𝑛𝐶𝐴 .                                                                       (4.21) 

В таблице 4.6 приведены рассчитанные по результатам экспериментальных 

данных значения времени реакции выщелачивания концентрата при переработке 

концентрата 90 мин. С повышением температуры и концентрации кислоты время 

реакции сокращается, что подтверждает вышеприведённые экспериментальные 

кинетические результаты исследования, указывающие на положительную роль 

данных параметров для возрастания скорости процесса выщелачивания 

концентрата Бале.  

Также как и для концентрата Кони Мансур, экспериментальные данные 

зависимостей концентрации выщелоченного продукта из концентрата Бале от 

времени реакции хорошо аппроксимируются вдоль прямых линий, рассчитанных 

по уравнению (4.21)  с использованием параметров кинетических исследований 

(рисунок 4.40). Совместимость экспериментальных и расчётных данных 

подтверждает, что уравнение (4.21) вполне удовлетворительно описывает 

кинетику реакции выщелачивания минералов концентрата Бале раствором азотной 

кислоты при температурах 25-65оС. 
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Таблица 4.6 - Время реакции выщелачивания концентрата Бале при 

исследованных условиях его переработки 

Температура C (моль/м3) tave*10-4 

298 K 

500 13.09686 

1000 9.54 

1500 5.373105 

2000 3.24177 

3000 1.295865 

308 K 

500 9.275505 

1000 5.871165 

1500 3.12099 

2000 1.811603 

3000 0.790545 

318 K 

500 6.52098 

1000 3.607545 

1500 1.597815 

2000 0.784418 

3000 0.53385 

328 K 

500 4.654553 

1000 2.120408 

1500 1.055888 

2000 0.51735 

3000 0.35985 

338 K 

500 1.92996 

1000 0.896468 

1500 0.517148 

2000 0.37227 

3000 0.270383 
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Рисунок 4.40 - Экспериментальные и расчётные зависимости  ln 𝐶𝐴  от ln 𝜏   

концентрата Бале при температурах, оС:   25,    35,   45,   55,    65. 

     

На рисунке 4.41 представлен график зависимости значений константы 

скорости реакции от величины обратной температуры (1/Т). Из этой зависимости 

определена величина энергии активации реакции выщелачивания галенита. Как 

видно, при 45оС линия зависимости ln k=f(1/T) имеет разлом, что свидетельствует 

об изменении характера реакции при данной температуре. При температурах от 45 

до 65оС вычисленное значение энергии активации реакции Е=36,2 кДж/моль, а при 

температурах от 25 до 45оС Е=12,7 кДж/моль. 

Согласно графику рисунка 4.41, при температуре 45оС характер протекания 

реакции выщелачивания концентрата Бале, как и для концентрата Кони Мансур, 

меняется. Это изменение, а также численные значения энергии активации, 

указывают на то, что при данной температуре область протекания реакции 

переходит от диффузионной в кинетическую. 
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  Рисунок 4.41 - Зависимость константы скорости реакции от величины 

обратной температуры для концентрата Бале. 

 

Следовательно, при температурах Т=45-65оС реакция выщелачивания 

галенита лимитируется химическим актом взаимодействия кислоты с частицами 

концентрата, а при температурах Т=25-45оС процесс лимитируется диффузией в 

поверхностях частиц концентрата. Из этого следует, что выбранная модель для 

описания кинетики реакции верна: процесс протекает по механизму 

сокращающегося ядра с лимитированием химической реакцией при температурах 

выше 45оС, а при снижении температуры ниже 45оС механизм сокращающегося 

ядра сохраняется, но диффузионное торможение в поверхностях частиц 

концентрата будет преобладать над химической реакцией.  

По результатам исследования кинетики азотнокислотного выщелачивания 

концентратов Кони Мансур и Бале в одинаковых условиях можно заключить, что 

для обоих концентратов кинетика процесса выщелачивания описывается одним и 

тем же уравнением, процесс выщелачивания протекает по одинаковому механизму 

сокращающегося ядра частиц с поверхностным растворением минералов в кислоте, 

на ускорение скорости выщелачивания свинцово-цинкового концентрата 

положительную роль оказывают повышение температуры выше 45оС и 

концентрации кислоты в пределах 1,5-3,0М.  
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При кинетических исследованиях процесса выщелачивания двух видов 

свинцово-цинкового концентрата, отличающихся по химико-минералогическим и 

гранулометрическим составам, в одинаковых условиях, получены результаты, 

подтверждающие друг друга. Это свидетельствует не только о том, что данные 

концентраты можно перерабатывать по одинаковой технологии, но и о том, что 

научные исследования выполнены с использованием точных и достоверных 

методов и приборов измерений результатов, позволяющих с высокой степенью 

точности исследовать свойства реагентов и продуктов химических реакций, 

определить параметры процессов переработки концентратов и обрабатывать 

полученные результаты. Согласованность полученных результатов исследований с 

данными других исследователей подтверждает также их достоверность.  

 

4.5. Моделирование и оптимизация процесса азотнокислотного 

выщелачивания свинцово-цинковых концентратов 

Моделирование процесса азотнокислотного выщелачивания свинцово-

цинкового концентрата проведено на основе полученных экспериментальных 

кинетических данных с целью определения частного и совместного влияния 

основных параметров процесса, то есть температуры, концентрации кислоты и 

времени переработки концентрата, на эффективность выхода свинца и металлов 

из концентрата. Моделирование процесса азотнокислотного выщелачивания 

концентрата осуществляется с целью оптимизации его параметров.  

Моделирование процесса азотнокислотного выщелачивания концентрата 

проведено путём планирования эксперимента [303, 304], где два параметра 

процесса - температура (25, 35, 45, 55, 65 оС) и концентрация кислоты (0,5; 1,0; 1,5; 

2,0; 3,0М) имеют по 5 уровней измерения, а третий параметр - время - 8 уровней 

измерения (5, 10, 15, 20, 30, 50, 70 и 90 мин). Тогда, согласно [304], можно провести 

5281 полнофакториальное проектирование с использованием соответствующих 

кодов и значений отклика, то есть получить процентные результаты выхода свинца. 

Целью моделирования процесса является определение общей 

закономерности влияния параметров процесса на степень выхода конечного 
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продукта при выполнении минимальных объёмов исследований, сокращение 

ошибок при статистических расчётах полученных результатов и определения 

оптимальных параметров технологического производства выщелачивания 

концентрата раствором кислоты. 

Порядок составления математической модели технологических процессов на 

основе полуфакториального проектирования более подробно освещён в работах 

[303, 304], здесь только отметим, что во многих экспериментах исследуется 

воздействие двух и более факторов на протекание технологических процессов. Для 

таких экспериментов использование факториального проектирования является 

наиболее подходящим способом для оценки полученных результатов. 

Составляется таблица ANOVA [304], где задаются значения факторов, и их 

отдельное и совместное влияние на результаты технологического процесса. Далее 

составляется уравнение регрессии процесса: 

𝑦𝑗 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1𝑗 + 𝑏2𝑥2𝑗 +⋯+ 𝑏𝑝𝑗 + 𝑥𝑝𝑗 + 𝑒𝑗,                                         (4.22) 

где:  b - приблизительный коэффициент частичной регрессии,  

𝑥𝑖𝑗   - независимая переменная,  

 𝑦 -зависимая переменная,  

𝑒𝑗   - значение ошибки для 𝑗 единицы, 

i  = 1,2,3...,  

j = 1,2,3....  

Решением уравнения регрессии получают значения зависимых параметров 

процесса при варьировании значений независимых параметров. Для решения 

уравнения (4.22) наиболее часто используют метод наименьших квадратов [303]. 

Обычно таблица ANOVA используется для проверки равенства нескольких 

средних значений [304]. Источник вариаций обозначает факторов и их 

взаимодействия, DF определяет степень свободы, Seq SS означает сумму квадратов 

и МS - среднее значение квадратов, AdjSS и Adj MS обозначают, соответственно, 

откорректированные значения SS и MS. Распределение F используется для вывода 

о разнице между вариациями факторов. Таким образом, эффективность или 
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неэффективность фактора может быть определена с помощью значения F в таблице 

ANOVA. Значение P представляет собой статистическую вероятность тестов и 

является полезной для принятия решений.  Ошибка включает в себя 

неэффективные параметры и их взаимодействия.    

В таблице 4.7 указаны основные факторы и комбинации взаимодействия 

между ними на степень выщелачивания исследуемых концентратов.  

 

Таблица 4.7 - Основные факторы и комбинации их взаимодействия на 

степень выщелачивания исследуемых концентратов 

Основные факторы 
Двухфакторные 

взаимодействия 

Трехфакторные 

взаимодействия 

Температура 
Температура x 

Концентрация 
Температура x 

Концентрация x 

Время 
Концентрация Температура x Время 

Время Концентрация x Время 

 

Уровни факторов и соответствующие коды приведены в таблице 4.8. Анализ 

параметров и их взаимодействий проводился с помощью составления таблицы 

ANOVA для всех значений факторов. Измеренные значения отклика были 

проанализированы по статистическому программному обеспечению Minitab 15.0 

[304]. Результаты полно-факториального планирования процесса 

гидрометаллургического извлечения свинца из галенитсодержащих концентратов 

опубликованы в работах [305, 306]. 

При исследовании кинетики выщелачивания концентратов были проведены 

по 200 опытов с двумя параллельными испытаниями для каждого концентрата. В 

таблице 4.9 приведены экспериментальные значения степени извлечения свинца 

для обоих исследуемых концентратов, полученных из двух параллельных опытов, 

и их коды. 
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Таблица 4.8 -   Факторы и их уровни с кодами 

Факторы 
Уровни 

Коды 1 2 3 4 5 6 7 8 

Температура, oC x1 25 35 45 55 65 - - - 

Концентрация, М x2 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 - - - 

Время, мин x3 5 10 15 20 30 50 70 90 

 

Таблица 4.9 -  Значения степени извлечения свинца из концентратов Кони 

Мансур и Бале 

Испытание Код 

Кони Мансур Бале 

Выход Pb, % 

А Б А Б 

1 111 12.43 11.90 4.75 4.11 

2 112 12.60 12.32 6.82 4.46 

3 113 11.90 12.85 9.38 8.32 

4 114 12.70 12.18 11.50 11.09 

5 115 13.02 12.42 12.25 12.30 

6 116 13.68 14.02 12.87 16.38 

7 117 15.58 14.62 15.10 19.33 

8 118 16.23 16.53 18.36 20.28 

9 121 12.63 13.95 6.99 6.21 

10 122 12.97 12.55 8.40 8.11 

11 123 13.12 13.01 10.73 11.09 

12 124 13.70 14.13 12.67 12.59 

13 125 14.28 16.56 16.64 14.35 

14 126 16.66 22.37 20.42 18.52 

15 127 17.52 31.85 24.39 22.71 

16 128 22.20 35.24 28.35 27.07 

17 131 14.59 15.30 10.88 12.99 

18 132 15.09 16.46 15.52 14.10 

19 133 15.76 18.03 17.60 15.91 

20 134 17.29 18.66 21.05 18.97 

21 135 21.62 21.40 21.52 28.14 

22 136 23.82 26.42 26.99 32.92 

23 137 29.33 30.09 38.56 36.49 
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24 138 32.37 32.75 43.14 40.79 

25 141 19.09 17.52 17.50 14.93 

26 142 19.49 20.10 22.42 20.94 

27 143 21.64 22.63 26.25 24.90 

28 144 24.94 26.39 30.38 29.31 

29 145 28.08 28.31 37.63 34.35 

30 146 32.11 35.63 43.99 44.42 

31 147 39.58 42.51 47.44 48.34 

32 148 43.48 46.94 52.74 58.13 

33 151 36.43 39.94 18.63 19.65 

34 152 43.30 45.01 40.31 42.18 

35 153 49.06 47.57 47.42 51.50 

36 154 54.07 52.53 54.33 58.91 

37 155 63.90 61.30 65.25 66.18 

38 156 63.98 70.57 69.65 69.84 

39 157 75.10 77.14 73.67 71.17 

40 158 80.62 74.80 79.54 75.81 

41 211 12.21 11.27 5.88 7.84 

42 212 12.15 11.98 7.84 7.84 

43 213 11.52 12.18 9.80 9.80 

44 214 12.19 12.33 13.73 11.76 

45 215 12.86 12.94 15.69 17.65 

46 216 16.83 15.30 20.92 21.57 

47 217 23.70 23.04 24.84 23.53 

48 218 28.73 30.85 29.41 27.45 

49 221 13.07 13.45 7.84 9.80 

50 222 14.33 14.26 11.76 15.69 

51 223 15.24 15.12 15.69 17.65 

52 224 15.52 15.99 17.65 19.61 

53 225 19.09 17.75 20.92 23.53 

54 226 21.13 21.21 27.45 29.41 

55 227 27.86 30.77 35.29 35.95 

56 228 34.80 37.15 39.87 41.18 

57 231 16.84 17.00 12.42 13.73 

58 232 20.23 19.06 21.57 21.57 

59 233 22.08 20.57 27.45 27.45 

60 234 24.91 21.52 35.29 31.37 

61 235 27.96 26.81 41.18 39.22 
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62 236 36.08 33.78 47.06 42.48 

63 237 40.84 37.81 50.33 49.02 

64 238 44.95 45.67 54.90 52.94 

65 241 26.20 21.84 19.61 17.65 

66 242 29.91 27.69 30.72 29.41 

67 243 31.15 30.73 39.22 41.83 

68 244 34.99 36.15 42.48 45.10 

69 245 42.61 40.95 50.98 54.25 

70 246 51.90 48.29 56.86 60.78 

71 247 58.98 57.52 64.71 68.63 

72 248 64.43 61.69 68.63 72.55 

73 251 46.79 45.31 23.53 25.49 

74 252 52.99 54.05 41.18 43.14 

75 253 59.39 58.64 51.63 54.25 

76 254 63.74 61.33 62.75 58.82 

77 255 66.72 66.84 76.47 68.63 

78 256 76.84 73.88 88.24 82.35 

79 257 77.09 77.55 94.12 92.16 

80 258 77.87 79.56 98.04 97.39 

81 311 14.42 13.16 7.84 9.80 

82 312 14.21 13.14 11.76 13.73 

83 313 14.79 15.30 14.38 15.69 

84 314 18.02 18.53 17.65 19.61 

85 315 22.50 20.71 21.57 23.53 

86 316 30.82 28.50 23.53 27.45 

87 317 43.83 45.60 27.45 33.33 

88 318 53.11 50.51 35.95 39.22 

89 321 17.07 17.32 13.73 11.76 

90 322 17.72 18.50 19.61 21.57 

91 323 18.66 20.74 23.53 23.53 

92 324 20.13 22.04 27.45 25.49 

93 325 26.69 23.62 35.29 31.37 

94 326 37.82 35.79 41.83 39.22 

95 327 48.05 50.72 49.02 47.06 

96 328 59.88 59.83 52.94 52.94 

97 331 21.57 23.70 17.65 17.65 

98 332 24.58 25.96 33.33 35.29 

99 333 27.97 27.49 43.14 45.10 
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100 334 30.37 29.86 47.06 49.02 

101 335 36.30 34.67 55.56 56.86 

102 336 45.57 41.35 64.71 67.97 

103 337 52.42 57.70 68.63 70.59 

104 338 70.78 63.10 70.59 72.55 

105 341 31.15 31.71 21.57 23.53 

106 342 39.78 38.47 45.10 45.10 

107 343 43.91 49.47 57.52 55.56 

108 344 50.38 56.52 68.63 62.75 

109 345 58.37 59.54 74.51 71.24 

110 346 67.56 65.05 86.27 83.01 

111 347 74.07 74.78 93.46 92.16 

112 348 80.75 78.44 99.35 100.00 

113 351 50.79 56.49 28.10 25.49 

114 352 63.38 70.38 58.82 60.78 

115 353 73.62 74.00 70.59 71.90 

116 354 80.33 75.89 78.43 76.47 

117 355 82.68 77.37 88.24 82.35 

118 356 85.35 83.62 94.12 86.27 

119 357 87.23 88.84 98.69 94.12 

120 358 89.61 91.79 100.00 100.00 

121 411 15.55 14.84 9.80 11.76 

122 412 16.56 20.30 13.73 13.73 

123 413 24.16 29.82 19.61 17.65 

124 414 33.28 38.29 23.53 21.57 

125 415 41.98 44.35 29.41 27.45 

126 416 53.09 56.86 37.25 31.37 

127 417 63.03 65.70 43.14 39.22 

128 418 65.21 69.96 49.02 47.71 

129 421 19.91 17.57 13.73 14.38 

130 422 19.60 18.51 27.45 29.41 

131 423 27.26 26.51 35.29 37.25 

132 424 39.32 33.31 43.14 45.10 

133 425 48.00 46.23 49.02 50.98 

134 426 56.59 53.82 54.25 60.78 

135 427 69.58 64.94 58.82 62.75 

136 428 76.24 77.87 62.75 64.71 

137 431 35.89 32.16 19.61 21.57 
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138 432 52.14 54.59 41.18 38.56 

139 433 68.24 69.48 52.94 50.98 

140 434 73.35 75.20 64.71 66.67 

141 435 81.22 80.07 70.59 72.55 

142 436 82.62 81.85 74.51 76.47 

143 437 86.55 83.75 79.08 80.39 

144 438 83.74 90.17 84.31 86.27 

145 441 51.52 48.52 23.53 27.45 

146 442 64.67 64.67 58.82 60.78 

147 443 70.44 74.11 72.55 71.90 

148 444 73.27 79.15 78.43 80.39 

149 445 80.99 82.46 88.24 87.58 

150 446 82.77 84.52 94.12 93.46 

151 447 87.49 89.81 98.69 99.35 

152 448 92.67 92.23 100.00 100.00 

153 451 65.15 70.14 31.37 33.33 

154 452 67.19 72.19 73.86 75.82 

155 453 75.91 75.01 84.31 82.35 

156 454 77.72 78.76 90.20 86.27 

157 455 81.47 81.96 94.12 94.12 

158 456 83.05 88.82 98.69 98.04 

159 457 89.44 91.66 100.00 100.00 

160 458 92.87 95.46 100.00 100.00 

161 511 23.02 20.05 13.73 15.03 

162 512 26.51 24.20 19.61 18.25 

163 513 44.44 37.40 35.29 34.02 

164 514 56.48 46.39 49.02 46.53 

165 515 66.05 55.33 56.86 51.67 

166 516 72.34 62.97 62.75 59.65 

167 517 74.14 70.28 70.59 67.59 

168 518 76.54 71.93 74.51 73.92 

169 521 43.38 42.23 17.65 18.18 

170 522 54.68 56.57 33.33 36.00 

171 523 62.90 68.77 47.06 48.16 

172 524 67.35 73.82 64.05 63.17 

173 525 75.82 80.65 76.47 75.96 

174 526 83.52 82.69 86.27 83.18 

175 527 86.28 85.01 94.12 91.50 
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176 528 88.98 86.32 100.00 94.41 

177 531 66.34 70.31 23.53 21.57 

178 532 73.55 77.97 50.98 47.06 

179 533 79.02 81.90 68.63 64.71 

180 534 83.60 86.53 78.43 76.47 

181 535 84.02 85.06 86.27 88.24 

182 536 87.99 85.65 92.16 96.08 

183 537 93.81 92.87 98.69 100.00 

184 538 95.38 96.68 100.00 100.00 

185 541 74.20 75.43 27.45 29.41 

186 542 76.50 77.68 68.63 66.67 

187 543 78.65 80.73 80.39 76.47 

188 544 82.16 82.83 88.24 83.66 

189 545 85.54 85.46 92.16 94.12 

190 546 89.34 87.60 96.73 97.39 

191 547 93.99 91.16 100.00 100.00 

192 548 98.97 98.85 100.00 100.00 

193 551 76.27 76.51 33.33 32.68 

194 552 77.68 78.79 76.47 76.47 

195 553 81.09 80.64 84.31 82.35 

196 554 82.44 83.36 90.20 88.24 

197 555 84.29 85.75 92.81 94.12 

198 556 90.63 93.44 99.35 100.00 

199 557 95.46 98.49 100.00 100.00 

200 558 100.00 99.98 100.00 100.00 

 

4.5.1. Результаты полуфакториального проектировани 

азотнокислотного выщелачивания концентрата Кони Мансур 

Согласно порядка оформления таблицы ANOVA, все значимые эффективные 

факторы и их взаимодействия для степени извлечения Pb из концентрата Кони 

Мансур приведены в таблице 4.10.   
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Таблица 4.10 -Таблица ANOVA для значений степени извлечения Pb для 

эффективных факторов концентрата Кони Мансур 

Источник DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 

Температура 4 127429.5 127429.5 31857.4 4563.27 0.000 

Концентрация 4 95075.4 95075.4 23768.9 3404.66 0.000 

Время 7 46301.3 46301.3 6614.5 947.46 0.000 

Температура -

концентрация 
16 12933.8 12933.8 808.4 115.79 0.000 

Температура 

– время 
28 4144.3 4144.3 148.0 21.20 0.000 

Концентрация 

– время 
28 617.3 617.3 22.0 3.16 0.000 

Температура - 

концентрация 

- время 

112 10022.8 10022.8 89.5 12.82 0.000 

Ошибка 200 1396.3 1396.3 7.0   

Итого 399 297920.6     

 

Результаты, полученные в таблице 4.9, показывают, что в дополнение к 

основным факторам, их взаимодействия (температура и концентрация, 

температура и время, концентрация и время, температура, концентрация и время) 

были эффективны в пределах 95% интервала уверенности. При этом 

эффективность взаимодействий факторов на процесс извлечения свинца из 

концентрата остаётся в ограниченном диапазоне 9,3% и не является большим по 

величине по сравнению с основными факторами. Это показано на круговой 

диаграмме, изображающей эффективность основных факторов и взаимодействий 

между ними (рисунок 4.42). 
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Рисунок 4.42 - Диаграмма влияния параметров реакции на значения степени 

извлечения Pb из концентрата Кони Мансур. 

 

Как видно из приведённой диаграммы, тремя самыми основными 

параметрами, сильно влияющими на значение степени извлечения Pb, являются 

температура, концентрация азотной кислоты и время переработки, причем влияние 

температуры составляет 42,8%, концентрации - 31,9% и времени - 15,9%, итого 

90,2%, Их совместное общее влияние составляет 9,3%, при ошибке расчётов 0,5%. 

Низкое значение ошибки в  0,5% подтверждает правильность анализа.  

Проведённый регрессионный анализ дал следующее уравнение регрессии: 

y = –33.9+0.877x1+12.5x2–0.378x3+0.146x1·x2+0.0177x1·x3+ 

        +0.359x2·x3–0.00873x1·x2·x3,                                                                          (4.23)                                                                               

где: y - степень извлечения свинца из концентрата, %; 

x1, x2, x3 – соответственно значения температуры (°С), концентрации кислоты 

(М) и времени переработки концентрата (мин). 

На рисунке 4.43 приведены графики зависимостей степени извлечения 

свинца от изменения основных факторов, откуда можно оценить эффективность 

каждого фактора.  
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Рисунок 4.43 - Влияние основных параметров на степень извлечения Pb для 

концентрата Кони Мансура. 

 

Взаимодействие между параметрами реакции показано на рисунке 4.44, где 

указывается зависимость одного фактора от других факторов. Влияние всех 

факторов на скорость протекания процесса выщелачивания концентрата имеет 

почти линейный эффект с относительно близкими интенсивностями. Тем не менее, 

можно наблюдать некоторые незначительные отклонения, которые определяют 

оптимальную точку эффекта данного фактора в конкретном интервале. 

 

Рисунок 4.44 - Влияние взаимодействий параметров реакции на степень 

извлечения Pb из концентрата Кони Мансур. 
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4.5.2. Результаты полуфакториального проектирования 

азотнокислотного выщелачивания концентрата Бале 

Таблица ANOVA, которая охватила значимые эффективные факторы и их 

взаимодействия для степени извлечения Pb из концентрата месторождения Бали, 

приведена в таблице 4.11. 

 

Таблица 4.11 -  Таблица ANOVA для значений выхода Pb для эффективных 

факторов концентрата месторождения Бале 

Источник DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 

Температура 4 92985.2 92985.2 23246.3 5992.15 0.000 

Концентрация 4 131075.1 131075.1 32768.8 8446.74 0.000 

Время 7 85618.9 85618.9 12231.3 3152.83 0.000 

Температура -

концентрация 
16 8454.1 8454.1 528.4 136.20 0.000 

Температура 

– время 
28 5263.9 5263.9 188,0 48.46 0.000 

Концентрация 

– время 
28 3061.4 3061.4 109,3 28.18 0.000 

Температура - 

концентрация 

- время 

112 5780.0 5780.0 51.6 13.30 0.000 

Ошибка 200 775.9 775.9 3.9   

Итого 399 333014.5     

 

Результаты, полученные в таблице 4.10, показывают, что в дополнение к 

основным факторам, их взаимодействия (температура и концентрация, 

температура и время, концентрация и время, температура, концентрация и время) 

были эффективны в пределах 95% интервала уверенности. Эффективность 

взаимодействий факторов на процесс переработки концентрата остаются в 

ограниченном диапазоне 6,7% и не являются большими по величине по сравнению 
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с основными факторами. Это показано на круговой диаграмме, изображающей 

эффективность основных факторов и взаимодействий между ними (рисунок 4.45).  

 

Рисунок 4.45 - Диаграмма значений степени выхода Pb для   концентрата 

месторождения Бали 

 

Как видно из круговой диаграммы, доля трёх основных параметров реакции, 

влияющих на значения степени извлечения Pb, соответственно, составляет для 

температуры - 39,4%, для концентрации кислоты - 27,9% и для времени 

переработки концентрата - 25,7%. Общее влияние этих факторов составляет 93%. 

Взаимное воздействие параметров реакции на степень извлечения свинца 

составляет 6,7%.  Значение относительной ошибки расчётов всего 0,3%, что 

подтверждает правильность анализа. В результате регрессионного анализа 

получено уравнение регрессии: 

 y = -20,7+0,528x1+9,03x2–0,384x3+0,217x1·x2+ 0, 0171x1·x3 +  

+0,375x2·x3-0, 00717x1·x2·x3,                                                                                                                         (4.24) 

где: y - степень выхода свинца, %,   

x1, x2, x3 – соответственно значения температуры в °С, концентрации кислоты 

в М и времени переработки концентрата в мин. 
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На рисунке 4.46 приведены графики зависимостей степени извлечения 

свинца от изменения основных факторов, откуда можно оценить эффективность 

каждого фактора.  

 

Рисунок 4.46 -  Влияние основных факторов на степень выхода Pb для 

Балийского концентрата. 

 

Зависимости взаимных взаимодействий между факторами приведены на 

рисунке 4.47, где показывается зависимость одного фактора по отношению к 

другим факторам.  

 

Рисунок 4.47 -  Влияние взаимодействий факторов на степень выхода  Pb из 

концентрата Бале. 
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Все факторы имеют почти линейный эффект на процесс выщелачивания с 

относительно близкими интенсивностями. Некоторые незначительные отклонения 

могут наблюдаться при определении оптимальной точки для эффекта фактора в 

конкретном интервале.  

 

4.6. Сравнение кинетических параметров реакции выщелачивания 

концентратов 

Вышеприведённые экспериментальные кинетические данные показывают, 

что все три параметры процесса, то есть температура, концентрация азотной 

кислоты и время перемешивания концентрата с раствором кислоты при 

постоянстве скорости перемешивания и соотношения раствора кислоты к массе 

навески концентрата положительно влияют на степень извлечения свинца из 

галенита. Однако количественные значения указанных факторов и оптимальные 

условия осуществления реакции выщелачивания отличаются друг от друга для 

обоих концентратов. Так, оптимальными кинетическими параметрами для 

азотнокислотного выщелачивания концентрата Кони Мансур являются: 

температура 55-65оС; концентрация кислоты 1,5-3,0М; время перемешивания 70-

90 мин, когда для концентрата Бале оптимальными являются: температура 

процесса 65°С, концентрации кислоты от 1,5 до 3,0М и время перемешивания 

смеси 60 минут. Обнаружена общая закономерность в процессах переработки 

обоих концентратов: с повышением температуры и концентрации кислоты время 

реакции выщелачивания уменьшается. 

Частное влияние указанных параметров на общую скорость выщелачивания 

составляет для концентрата Кони Мансур: температуры - 42,8%, концентрации 

кислоты - 31,9% и времени выщелачивания концентрата - 15,5%, когда для 

концентрата Бале эти параметры, соответственно, составляют: 39,4; 27,9 и 25,7%.  

Их суммарное влияние составляет, соответственно, 90,3% для концентрата Кони 

Мансур и 93% для концентрата Бале.  

Количественное различие показателей параметров технологического 

процесса объясняется некоторым различием в содержаниях минералов в составах 
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концентратов: отсутствие минералов пирита в составе концентрата Бале снижает 

содержания железа и серы при увеличении содержания цинка, свинца и кремния. 

В то же время, в составе концентрата Кони Мансур преобладают содержания серы 

и железа, что объясняется наличием минерала пирита 𝐹𝑒𝑆. Суммарное содержание 

основных элементов (Pb, 𝐹𝑒, 𝑍𝑛, 𝑆) в составе концентрата Кони Мансур 93,16% 

против 88,12% для концентрата Бале.  Повышенное содержание минералов 

указанных элементов в составе концентрата Кони Мансур несколько замедляет 

процесс азотнокислотного выщелачивания концентрата, что объясняется 

увеличением оптимального времени переработки концентрата при прочих 

постоянных параметрах реакции до 70-90 мин против 60 мин для концентрата Бале.  

На зёрнах размерами до 53 мкм обоих концентратов при температурах от 45 

до 65оС реакция выщелачивания минералов раствором азотной кислоты протекает 

в кинетической области с энергиями активации 46,8 кДж/моль для концентрата 

Кони Мансур и 36,2 кДж/моль для концентрата Бале, причём реакция на 

концентрате Бале протекает при сравнительно низком энергетическом уровне. При 

температурах от 25 до 45оС также на частицах обоих концентратов реакция 

протекает в диффузионной области с энергиями активации 12,4 и 12,7 кДж/моль, 

соответственно. На частицах обоих концентратов реакция выщелачивания 

протекает согласно механизму сокращающегося ядра частиц с поверхности и 

определяется одним и тем же кинетическим уравнением. Поскольку область 

протекания реакции, кроме влияния температуры и концентрации кислоты,  

зависит ещё от размера частиц концентрата и скорости перемешивания смеси, то 

совпадение областей протекания реакций для обоих концентратов подтверждает, 

что для обеспечения процесса переработки свинцово-цинковых концентратов в 

кинетической области температура реакции выщелачивания должна быть выше 

45оС, и процесс выщелачивания следует провести на  частицах размерами  меньше 

53 мкм при интенсивном турбулентном перемешивании твёрдо-жидкой смеси. 

Осуществление реакции выщелачивания концентрата в кинетической области 

обеспечивает наибольшую степень извлечения компонентов состава концентрата 

при сравнительно меньших энергетических и временных затратах, чем при 
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диффузионном характере протекания реакции. Уменьшение энергетических и 

временных затрат в любом производстве - это повышение производительности и 

рентабельности процесса получения материалов, особенно для крупнотоннажных, 

к которым относится и производство извлечения металлов из свинцово-цинковых 

концентратов. 

 

4.7.  Выводы по четвёртой главе 

1. Проведены кинетические исследования процесса азотнокислотного 

выщелачивания свинцово-цинковых концентратов Кони Мансур и Бале при 

широком варьировании значений температуры, концентрации кислоты и времени 

выщелачивания.  

2. Установлено, что на скорость выщелачивания свинцово-цинкового 

концентрата положительно влияют все указанные параметры реакции, где с 

повышением их значений увеличивается степень извлечения свинца из состава 

концентрата. 

3. Оптимальными условиями осуществления азотнокислотного 

выщелачивания свинцово-цинкового концентрата для достижения полноты 

извлечения свинца являются: а) для концентрата Кони Мансур - температура 

реакционной зоны 55-65оС, концентрация кислоты 1,5-3,0М и время 70-90 мин; б) 

для концентрата Бале - температура реакционной зоны 65°С, концентрация 

кислоты в пределах 1,5-3,0М и время реакции 60 минут. 

4. Показатели кинетических параметров реакции выщелачивания 

концентратов зависят от их химического и минералогического составов. 

Уменьшение оптимальных значений температуры и времени выщелачивания 

концентрата Бале по сравнению с параметрами для концентрата Кони Мансур 

объясняется отсутствием в его составе минерала 𝐹𝑒S и меньшим содержанием 

соединений основных элементов Pb, 𝐹𝑒, 𝑍𝑛, 𝑆, то есть 88,12% против 93,16%. 

5. Частное влияние параметров реакции на степень извлечения свинца 

составляет для: концентрата Кони Мансур - температуры 42,8%, концентрации 

кислоты 31,9% и времени выщелачивания 15,5%; концентрата Бале – 
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соответственно, 39,4, 27,9 и 25,7%.  Суммарное влияние параметров на степень 

извлечения свинца составляет 90,6 и 93,0%, их взаимное влияние является 

несущественным в пределах 9,3 и 6,7%, соответственно. 

6. На зёрнах размерами меньше 53 мкм обоих исследованных 

концентратов реакция азотнокислотного выщелачивания при температурах 45-

65оС протекает по механизму сокращающегося ядра частиц во 

внешнекинетической области с энергией активации 46,8 кДж/моль для концентрата 

Кони Мансур и 36,2 кДж/моль для концентрата Бале, причём выщелачивание 

концентрата Бале протекает при сравнительно низком энергетическом уровне. При 

температурах 25-45оС реакция выщелачивания концентратов лимитируется 

диффузионным переносом веществ с энергиями активации 12,4 и 12,7 кДж/моль, 

соответственно. 
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ГЛАВА 5.  ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПЕРЕРАБОТКИ СВИНЦОВО-ЦИНКОВОГО КОНЦЕНТРАТА КОНИ 

МАНСУР 

 

5.1. Принципиальная основа гидрометаллургической технологии 

переработки свинцово-цинковых концентратов 

Из анализа литературных данных, приведённого в главе 1 работы, следует, 

что гидрометаллургические способы переработки свинцово-цинковых 

концентратов ввиду нерешённости некоторых технологических аспектов пока не 

внедряются в промышленное производство металлов. Как отмечается в работе [40], 

разработаны технологические схемы гидрометаллургических способов 

переработки сульфидных концентратов с использованием серной и соляной 

кислоты, однако при использовании азотной кислоты, хотя данная кислота имеет 

большую активность в растворении сульфидов, совершенные 

гидрометаллургические технологии пока отсутствуют. 

Совершенной технологией производства химических веществ будет та, 

которая базируется на кинетические параметры основных реакций образования 

этих веществ. В предыдущей главе работы приведены результаты исследования 

кинетики азотнокислотного выщелачивания галенитсодержащего концентрата 

Кони Мансур. Эти результаты также опубликованы в работах [294-299, 305-307].  

Согласно кинетическим исследованиям, наиболее оптимальный режим 

переработки концентрата Кони Мансур обеспечивается при: концентрации 

кислоты 1,5-3,0 моль/л; температуре процесса 55-65°С и времени перемешивания 

концентрата с кислотой 70-90 минут. При этих условиях значение константы 

скорости реакции от температуры имеет прямолинейный характер и подчиняется 

уравнению Аррениуса с энергией активации Е=46,8 кДж/моль, что подтверждает 

протекание реакции выщелачивания в кинетической области. В кинетической 

области химическая реакция имеет наибольшую скорость, что может обеспечить 

наивысшую производительность технологического процесса получения 

химических веществ. Однако, оптимальные параметры промышленной технологии 
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азотнокислотного выщелачивания концентрата следует определять проведением 

опытных промышленных испытаний с учётом того, что между величинами 

температуры и концентрации кислоты существует обратная линейная зависимость, 

когда для достижения определённого результата по степени извлечения свинца из 

концентрата  повышение температуры позволяет  уменьшить концентрацию 

кислоты или наоборот, при этом также появится возможность регулировать время 

переработки концентрата до значений меньше 90 мин. 

Ниже изложены основные стадии принципиальной технологии переработки 

концентрата Кони Мансур, разработанные с учётом химизма протекающих 

реакций и кинетических процессов азотнокислотного выщелачивания минералов.  

При выщелачивании галенитсодержащего концентрата вышеприведённого 

состава раствором азотной кислоты возможно протекание нижеследующих 

характеристических химических реакций: 

PbS +2HNO3=Pb(NO3)2+H2S,                                                                         (5.1)                                                                         

PbS+4HNO3=Pb(NO3)2+S+2NO2+2H2O,                                                       (5.11) 

ZnS+2HNO3=Zn(NO3)2+H2S,                                                                         (5.2) 

ZnS+4HNO3=Zn(NO3)2+S+2NO2+2H2O,                                                      (5.21) 

CuFeS2+22HNO3=Cu(NO3)2+Fe(NO3)3+2H2SO4+17NO2+9H2O,                 (5.3) 

3CuFeS2+20HNO3=3Cu(NO3)2+3Fe(NO3)3+6S+5NO+10H2O,                     (5.31) 

2CuFeS2+10HNO3+5H2SO4=2CuSO4+Fe2(SO4)3+10NO2+4S+10H2O,        (5.311) 

FeS2+8HNO3=Fe(NO3)3+2H2SO4+15NO2+7H2O,                                          (5.4) 

2FeS2+30HNO3=Fe2(SO4)3+H2SO4+30NO2+14H2O,                                     (5.41) 

Al2O3+6HNO3=2Al(NO3)3+3H2O,                                                                  (5.5)  

S+2HNO3=H2SO4+2NO.                                                                                 (5.6) 

Как следует из приведённых реакций, образуется твёрдо-жидко-газовая 

смесь продуктов: образующиеся нитратные соли металлов, H2SO4, CuSO4, Fe2(SO4)3 

переходят в раствор.  Согласно [308] CuSO4 и Fe2(SO4)3 являются растворимыми 

веществами в воде, поэтому они тоже будут в составе нитратных растворов. H2S, 

NO и NO2 выделятся, как газовая смесь, SiO2 остаётся нерастворимой в кислоте в 

виде твёрдого остатка.   



212 
 

      Вещественный и фазовый составы продуктов выщелачивания показывают, что 

прежде чем использовать их для получения соответствующих металлов методом 

электроосаждения, необходимо отделить раствор нитратов металлов от SiO2, 

H2SO4, H2S и NO2. Кремнезём и газы можно отделить от раствора на выходах 

реактора выщелачивания, однако серную кислоту, сульфаты меди и железа можно 

отделить осаждением их сульфат-иона нитратными солями, сульфаты которых 

осаждаются в твёрдом виде. Исходя из этих положений, принципиальная основа 

технологии азотнокислотного выщелачивания концентрата должна включать в 

себя следующие внутренние стадии:  

 подготовка концентрата к выщелачиванию;  

 выщелачивание концентрата;  

 выделение газов и их утилизация;  

 осаждение сульфат-иона;  

 электроосаждение металлов;  

 возврат во внутренние стадии некоторых попутно образующихся 

продуктов производства переработки концентрата. 

Основные стадии технологии переработки концентрата Кони Мансур и их 

взаимосвязь схематически показаны на рисунке 5.1. 

Кратко охарактеризуем основные стадии азотнокислотной технологии 

переработки концентрата Кони Мансур: 

а) подготовка концентрата к выщелачиванию 

Данная стадия осуществляется для получения частиц концентрата таких 

размеров, которые бы позволили выщелачивать их в кинетическом режиме 

протекания реакций (5.1) - (5.6).  Для концентрата Кони Мансур оптимальным для 

выщелачивания минералов в кинетической области размер частиц является до 53 

мкм. 
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Рисунок 5.1 - Технологические стадии азотнокислотной переработки 

свинцово-цинкового концентрата и их взаимосвязь: 1 - подготовка концентрата, 2 

- выщелачивание концентрата, 3 - разделение газов, 4 - получение азотной кислоты, 

5 - осаждение сульфат-иона серной кислоты, 6 - электроосаждение металлов.   

 

б) выщелачивание концентрата  

Выщелачивание концентрата осуществляется в двухступенчатом реакторе, 

разделённом мембранным фильтром. В нижнюю ступень реактора подается 

раствор азотной кислоты и фракция концентрата, осуществляется их турбулентное 

перемешивание в течение до 90 мин при температурах 55-65оС. По мере удаления 

от центра перемешивания, в верхних слоях смеси устанавливается ламинарный 

режим с однородным составом раствора продуктов выщелачивания концентрата. 

Через мембранный фильтр раствор продуктов реакции и газы пропускаются в 

верхнюю ступень реактора, при этом мембранный фильтр, предотвращая 

прохождение не растворившихся частиц концентрата, обеспечивает прохождение 

раствора однородной консистенции. Рекомендуется использовать керамический 



214 
 

мембранный фильтр, как более устойчивый в растворе азотной кислоты. Размеры 

пор фильтра должны выбираться таким образом, чтобы поры пропустили только 

газы и гомогенный раствор выщелоченных продуктов из состава концентрата, 

предотвращая прохождение не растворившихся частиц концентрата. Процесс 

выщелачивания концентрата раствором кислоты следует осуществлять в 

терморегулируемом реакторе, способном обеспечить температурный режим в 

пределах 55-65оС с учётом выделения тепла экзотермических реакций 

выщелачивания минералов концентрата. 

в) утилизация образующихся газов 

Как видно из приведённых реакций (5.1) - (5.6), при выщелачивании 

сульфидных минералов азотной кислотой образуются газы H2S и NO2. Эти газы 

являются ценным сырьём для получения серной кислоты, азотной кислоты и 

других веществ, содержащих серу и азот. На этой стадии они выделяются и 

утилизируются по приемлемым технологиям. 

Утилизацию газов целесообразно провести, предварительно разделив смесь 

газов на отдельные чистые газы. При этом наиболее перспективным способом 

получения отдельных газов является способ мембранного разделения газов, 

используемый нами также в работах [271, 272]. В химической промышленности 

разработаны многочисленные составы мембран для разделения смеси газов, так, 

например, в работе [309] предложен состав мембраны для разделения смесей H2S и 

СО2. 

г) осаждение сульфат-иона   

Сульфат-ион из состава раствора продуктов выщелачивания свинцово-

цинкового концентрата более технологически легко можно выделить раствором 

нитрата бария Ва(NO3)2. Образующийся сульфат бария выпадает в осадок, который 

фильтрованием можно выделить из раствора нитратных солей. 

д) электроосаждение металлов 

Электроосаждение металлов осуществляется в сети последовательно 

соединённых электролизёров с графитовым анодом и металлическим катодом. 

Обычно осаждение металлов на одноименных катодах происходит лучше, чем на 
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катодах из других материалов, поэтому каждый электролизёр предназначен для 

выделения металла, из которого сделан его катод.  

Электроосаждение металлов осуществляется по принципу: первым 

выделяется металл с наибольшим электродным потенциалом, и так 

последовательно согласно порядку уменьшения значений электродного 

потенциала, осуществляется осаждение металлов на соответствующих 

электролизёрах с одноименными металлическими катодами. В последнем 

электролизёре на катоде осаждается металл с самым наименьшим электродным 

потенциалом.  

Электродные потенциалы выделяемых металлов, согласно [310], 

расположены в следующем порядке: Cu=+ 0.34 В, Pb=-0.126 В, Fe=-0.44В, Zn=-0,76 

В и Al=-1.66 В. Следовательно, согласно значениям электродного потенциала 

восстановление катионов из раствора азотнокислотного выщелачивания 

свинцового концентрата Кони Мансур проходит на катоде  в следующей 

последовательности: Cu, Pb, Fe, Zn, Al. Чтобы предотвратить дендритообразование 

металлического свинца, согласно работе [311], в электролит  добавляется  до 440 г 

муравьиной кислоты на 1 т катодного свинца. 

При электролизе нитратных солей на графитовом аноде образуется 

газообразный кислород, а в электролитической среде взаимодействием ионов 

водорода Н+ и нитрата NO3
- образуется азотная кислота, которая будет усиливать 

электролитический процесс получения соответствующих веществ. В общем, для 

исследуемого состава концентрата протекают следующие электролитические 

реакции: 

Cu(NO3)2=Cu2++2NO3
-;   Cu2++2e=Cu,                                                        (5.7) 

Pb(NO3)2=Pb2++2NO3
-;   Pb2++2e=Pb,                                                          (5.8) 

Fe(NO3)3= Fe3++3NO3
-;  Fe3++3e=Fe,                                                           (5.9) 

Zn(NO3)2=Zn2++2NO3
-;  Zn2++2e=Zn,                                                          (5.10) 

Al(NO3)3=Al3++3NO3
-;   Al3++3e=Al,                                                          (5.11) 

Н2О=Н++ОН-,                                                                                                   (5.12)   

Н++NO3
-=НNO3,                                                                                         (5.13) 
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2ОН- -2е=Н2О+О,                                                                                      (5.14) 

2О=О2.                                                                                                             (5.15) 

е) возврат раствора азотной кислоты в реактор выщелачивания 

концентрата    

Из последнего электролизёра отработанный раствор азотной кислоты 

выводится и после очистки от примесей и добавления необходимого количества 

свежей НNO3 возвращается в реактор выщелачивания концентрата.  

Осуществление указанных основных стадий переработки концентрата Кони 

Мансур обеспечивает безотходное производство получения металлов состава 

концентрата и всех сопутствующих компонентов.  Ниже приведены варианты 

осуществления данной технологии азотнокислотного выщелачивания концентрата 

Кони Мансур. 

 

5.2. Комплексная технология азотнокислотного выщелачивания 

концентрата Кони Мансур 

С учётом указанных в п.5.1 принципиальных технологических основ 

переработки свинцово-цинковых концентратов, разработана комплексная 

технология выщелачивания концентрата Кони Мансур, включающая получение 

всех компонентов состава концентрата в виде готовых к использованию продуктов 

[312]. На рисунке 5.2 приведена принципиальная технологическая схема данной 

технологии, которая осуществляется в следующем порядке.   

Галенитсодержащий концентрат   в мельнице (1) подвергается помолу и на 

ситах (2) фракционируется по размерам частиц. Частицы с размерами меньше 53 

мкм через дозатор (3) поступают в реактор (4) для выщелачивания, а частицы с 

размерами больше 53 мкм возвращаются в мельницу (1) для дополнительного 

помола.  

Выщелачивание концентрата осуществляется в двухступенчатом реакторе 

(4), разделённым мембранным фильтром. Выделенная фракция концентрата и 

раствор азотной кислоты поступают в нижнюю ступень реактора, где созданием 

интенсивного турбулентного перемешивания осуществляется процесс 
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выщелачивания минералов состава концентрата в растворе кислоты. Нижняя 

ступень реактора обогревается через стенку или иным способом для создания 

температурного режима реакции выщелачивания минералов концентрата.    

 

Рисунок 5.2 - Комплексная технологическая схема выщелачивания 

концентрата Кони Мансур: 1 – мельница; 2 – сита; 3 – дозатор; 4 - реактор для 

выщелачивания концентрата; 5 - реактор осаждения сульфат-иона серной кислоты; 

6-10 - электролизёры для электроосаждения металлов из нитратных солей; 11 - 

сосуд для очищения азотной кислоты от примесей; 12 - концентратор азотной 

кислоты; 13 - дозатор раствора кислоты. 

 

Через мембранный фильтр раствор продуктов реакции и газы пропускаются 

в верхнюю ступень реактора, при этом мембранный фильтр, предотвращая 

прохождение не растворившихся частиц концентрата, обеспечивает прохождение 

раствора однородной консистенции и газов. Из верхней ступени реактора газы 
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направляются в отделение их утилизации, а раствор отводится в отделение 

нейтрализации серной кислоты (5). Из нижней части реактора (4) выводится 

твёрдый остаток концентрата после его выщелачивания. 

Как указали выше, при выщелачивании сернистых соединений азотной 

кислотой образуются сероводород H2S, диоксид азота NO2 и монооксид азота NO. 

Смесь газов направляется для использования, предварительно разделив её на 

отдельные газы на полупроницаемых мембранах согласно схеме рисунка 5.1.     

Из выделившихся газов сероводород используется в производствах серы, 

серной кислоты или других серосодержащих веществ, а из NO2 и NO2 в данном 

производстве рациональнее получить азотную кислоту согласно схеме рисунка 5.1 

по реакциям: 

2NO2+H2O=HNO3+HNO2,                                                                            (5.16)         

2HNO2=HNO3+NO,                                                                                      (5.17)                                  

NO+Н2О2=NO2+Н2О.                                                                                   (5.18) 

Реакции (5.16) -(5.18) реализуются в промышленном масштабе в 

производстве азотной кислоты из нитрозных газов. Образовавшаяся азотная 

кислота используется для выщелачивания концентрата, поэтому подается в реактор 

переработки концентрата. 

Протекание реакции (5.16) - (5.18) осуществляется по циклической схеме в 

пределах всего технологического процесса переработки галенитсодержащего 

концентрата. Использование перекиси водорода для получения НNO3 

экономически оправдано, поскольку азотная кислота примерно в 2-3 раза дороже 

Н2О2. 

Раствор продуктов выщелачивания концентрата поступает в реактор (5) для 

осаждения сульфат-иона серной кислоты, сульфата меди и железа. Для осаждения 

сульфат-иона используется раствор нитрата бария Ва(NO3)2 в эквивалентном 

количестве содержанию сульфат-иона в составе раствора продуктов 

выщелачивания концентрата. В реакторе (5) протекают реакции взаимодействия 

нитрата бария с сульфатсодержащими веществами состава раствора по реакциям: 
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H2SO4+Ва(NO3)2=ВаSO4+2НNO3,                                                              (5.19) 

CuSO4+Ва(NO3)2=ВаSO4+Cu(NO3)2,                                                          (5.20) 

Fe2(SO4)3+3Ва(NO3)2=3ВаSO4+2Fe(NO3)3.                                                                         (5.21) 

Сульфат бария отделяют от раствора и выводят из реактора осаждения 

сульфат-иона. При расходе 2,7 кг нитрата бария на 1 кг H2SO4   образуются 2,4 кг 

ВаSO4  и  1,3 кг НNO3. ВаSO4 и НNO3  являются более дорогими химическими 

веществами, чем H2SO4 и  Ва(NO3)2, поэтому осуществление реакций (5.19)- (5.21) 

для очищения нитратных солей от серной кислоты, сульфатов меди и железа при  

переработке галенитсодержащего концентрата приемлемо  и по экономическим, и 

по технологическим соображениям. Так как ВаSO4 выпадает в осадок, его можно 

будет легко отделить от раствора нитратных солей. Образующаяся при этом 

азотная кислота также используется в самом производстве, а сульфат бария 

находит широкое применение в качестве белого пигмента и других назначений. 

Очищенный от сульфатсодержащих веществ и насыщенный азотной 

кислотой раствор нитратных солей металлов последовательно поступает в систему 

электролизёров (6) -(10) для электроосаждения металлов и получения кислорода и 

азотной кислоты. Из последнего электролизёра маточный раствор азотной кислоты 

выводится в сосуд (11), очищается от примесей и в концентраторе (12) добавлением 

свежей порции кислоты   его концентрация и расход корректируются до рабочих 

показателей, далее раствор азотной кислоты через дозатор (13) возвращается в 

реактор выщелачивания концентрата (4). 

В таблице 5.1 приведены результаты общего материального баланса 

переработки исследуемой пробы концентрата Кони Мансур состава таблицы 2.2 по 

предложенной технологической схеме. 

При переработке 1 т концентрата выделяются металлы в общем количестве 

638,22 кг, в том числе 17,44 кг Cu; 398,43 кг Pb; 177,0 кг Fe; 34,25 кг Zn и 11,1 кг 

Al, и образуется 6870 кг попутных химических веществ, их количество более чем 

в 10 раз больше количества металлов. Все образующиеся попутные продукты 

переработки концентрата являются ценными химическими веществами, 

используемыми для разных назначений. С учётом использования нитрата бария, 
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количество образуемой азотной кислоты больше, чем необходимо для 

выщелачивания минералов концентрата. Это означает, что по предложенной 

технологии переработки свинцово-цинкового концентрата потребность в азотной 

кислоте, кроме первоначального расхода, будет покрываться за счёт образования 

попутной кислоты и ещё до 20% образуемой кислоты будет использовано в других 

производствах. 

 

Таблица 5.1 - Материальный баланс переработки концентрата Кони Мансур 

№ 

п/п 
Расходные материалы, кг 

№ 

п/п 
Образующиеся материалы, кг 

1 
концентрат Кони 

Мансур 
1000,0 1 металлы 

638,22 

 

2 азотная кислота 4040,6 2 сероводород 83,3 

3 нитрат бария 1652,1 3 кремнезём 71.2 

4 перекись водорода 815,5 4 сульфат бария 1475,8 

   5 азотная кислота 4836,6 

   6 кислород 129,33 

   7 вода 273,75 

 Всего 7508,2  Всего 7508,2 

 

 

5.3. Технология утилизации газов выщелачивания свинцово-цинкового 

концентрата Кони Мансур 

На рисунке 5.3 показана технологическая схема образования и утилизация 

газов выщелачивания концентрата Кони Мансур. В пункте 5.2 работы в 

комплексной технологии переработки концентрата образующийся диоксид азота 

был нейтрализован перекисью водорода с получением азотной кислоты. Для 

уменьшения удельного расхода перекиси водорода разработана схема 

первоначальной абсорбции диоксида азота водой, в результате которой образуются 

азотная кислота и оксид азота, который превращается в диоксид азота по реакциям:  
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3NO2+H2O=2HNO3+NO,                                                                              (5.22) 

NO+Н2О2=NO2+H2O.                                                                                   (5.23) 

 

 

Рисунок 5.3 - Технологическая схема образования и утилизации газов 

процесса выщелачивания свинцово-цинкового концентрата Кони Мансур: 1 –

мельница; 2 – сита; 3 – дозатор; 4 - реактор для выщелачивания концентрата; 5 - 

мембранный разделитель газов; 6 - расходомер диоксида азота; 7 - абсорбер 

диоксида азота; 8 - окислительный реактор оксида азота; 9 - расходомер азотной 

кислоты. 

 

Смесь газов из реактора выщелачивания концентрата (4) направляется в 

мембранный разделитель (5), где отделяется сероводород от диоксида азота и 

монооксида азота на соответствующей мембране. Оставшиеся диоксид азота и 

монооксид азота через расходомер (6) направляются в абсорбер (7) для поглощения 
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водой с образованием азотной кислоты. В качестве поглощающего раствора в 

абсорбер можно подавать и азотную кислоту низкой концентрации. 

Образовавшаяся азотная кислота выводится из нижней части абсорбера (7) и 

отправляется в реактор (4) для выщелачивания галенитсодержащего концентрата, 

а с верхней части абсорбера (7) выводится оксид азота NO и направляется в 

окислительный реактор (8), куда также подается перекись водорода в 

эквивалентном количестве. В окислительном реакторе (8) протекает реакция (5.23) 

окисления монооксида азота перекисью водорода с образованием диоксида азота и 

воды. 

Смесь диоксида азота и воды отправляется в абсорбер получения азотной 

кислоты (7), где протекает реакция (5.22) образования азотной кислоты и оксида 

азота. Процесс получения азотной кислоты из диоксида азота и окисления оксида 

азота до диоксида азота будет протекать по циклической схеме в абсорбере (7) и в 

окислительном реакторе (8). 

В таблице 5.2 приведены количества образующихся продуктов за один цикл  

утилизации газов.   Из 2206,6 кг диоксида азота по реакции (5.22) образуется 2014,7 

кг  азотной кислоты и 480 кг оксида азота. Переработка 480 кг NO по реакции (5.23) 

позволяет получить при затрате 543,6 кг Н2О2 еще 735,5 кг NO2, из которого можно 

дополнительно  получить 672 кг HNO3  и 160 кг NO. Таким образом, общее 

количество азотной кислоты из первоначального количества диоксида азота будет 

2686,7 кг, это количество кислоты   направляется в реактор выщелачивания 

галенитсодержащего концентрата, а оксид азота в количестве 160 кг – в реактор его 

окисления перекисью водорода. Процесс будет осуществляться в циклическом 

режиме. 

Таким образом, предложенная принципиальная основа технологии 

комплексной переработки свинцово-цинкового концентрата Кони Мансур, 

параметры которой основаны на результатах кинетических исследований реакций, 

позволяет получить все компоненты состава концентрата в виде чистых веществ, 

пригодных для использования по их назначениям. Осуществление всех стадий 

предложенной технологии исключает образование выбросов газов и отходов, они 
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экологически чистые и не загрязняют природную среду, выполняются в закрытом 

циклическом режиме с многократным использованием азотной кислоты, что 

значительно снижает себестоимость процесса выщелачивания концентрата. 

 

Таблица 5.2 - Материальный баланс процесса утилизации газов  

№ 

п/п 

   Расходные материалы, кг № 

п/п 

Образующиеся материалы, кг 

1 сероводород H2S 83,3 1 сероводород  83,3 

2 оксиды азота NO2 + NO 2206,6 2 азотная кислота 2014,7 

3 водяной конденсат 288,0 3 диоксид азота  735,5 

4 перекись водорода Н2О2 543,6  водяной конденсат 288,0 

  Всего 3121,5  Всего 3121,5 

     

 

5.4. Выводы по пятой главе 

1. Разработана комплексная технология переработки свинцово-

цинкового концентрата Кони Мансур, включающая азотнокислотное 

выщелачивание свинца из концентрата при оптимальных кинетических параметрах 

процесса, переработку всех попутно выделяющихся компонентов состава 

концентрата в химические продукты и   электроосаждение металлов на 

металлических катодах. 

2. Выщелачивание концентрата осуществляется использованием 1,5-

3,0М раствора азотной кислоты при температурах 45-65оС в течение 70-90 мин в 

двухступенчатом реакторе, разделённым мембранным фильтром, через который 

отделяются жидкие и газообразные продукты выщелачивания концентрата от 

реакционной смеси. 

3. Газообразные продукты выщелачивания свинцово-цинкового 

концентрата, состоящие из сероводорода, монооксида и диоксида азота, 

разделяются на соответствующих мембранах на чистые газы, сероводород 

используется в производствах серосодержащих веществ, а оксиды азота 
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нейтрализуются перекисью водорода с образованием азотной кислоты, которая 

возвращается в цикл переработки свинцово-цинкового концентрата. 

4. Образующаяся при выщелачивании сульфидных минералов серная 

кислота нейтрализуется раствором нитрата бария с образованием сульфата бария, 

который выводится из производственного цикла в твёрдом виде для дальнейшего 

использования. 

5. Очищенный от серной кислоты раствор нитратных солей металлов 

состава свинцово-цинкового концентрата подвергается электролизу на 

последовательно расположенных электролизёрах с металлическими катодами и 

графитовым анодом. 

6. Электроосаждение металлов осуществляется последовательно 

согласно принципу уменьшения величины их электродного потенциала на 

соответствующих электролизёрах с одноименными металлическими катодами.  

Согласно значениям электродного потенциала, восстановление катионов из 

раствора азотнокислотного выщелачивания свинцового концентрата Кони Мансур 

проходит на соответствующих металлических катодах в следующей 

последовательности: Cu, Pb, Fe, Zn, Al. 

7. Образующаяся азотная кислота при электроосаждении металлов в 

электролизёрах используется для выщелачивания свинцово-цинкового 

концентрата, а образующийся кислород на анодах используется по прямому 

назначению. 

8. Предложенная технология переработки свинцово-цинкового 

концентрата является безотходной и позволяет выделить все компоненты состава 

концентрата в чистом виде или в виде соединений, некоторые из которых 

используются повторно в технологическом цикле, остальные по их прямому 

назначению.  
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ГЛАВА 6.   ПЛАЗМОХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

СОЕДИНЕНИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ МЕТАЛЛОВ 

(Zn, Cd, Sn, Al, Cа) 

 

6.1. Получение водорода газификацией угля для плазмохимических 

реакций производства гидридов электротехнических металлов 

Плазмохимические способы получения материалов, в частности гидридов 

металлов, являются энергоёмкими не только из-за больших затрат энергии для 

осуществления плазмохимических реакций, но также из-за способа получения 

водорода, активного элемента этих реакций. Поэтому, удешевление способа 

получения водорода способствует уменьшению энергозатрат плазмохимических 

реакций. Использование дешёвого водорода может расширить применение 

плазмохимических реакций в производствах разных материалов, особенно 

гидридов металлов, находящих широкое применение в различных областях. 

Обычно плазмохимические реакции получают электролитическим способом, 

обеспечивающим получение водорода более высокой степени чистоты, чем по 

другим способам, например, конверсией природного газа и др. [273].  Однако 

электролитический способ получения водорода является дорогим и 

энергозатратным, для получения 1 кг водорода электролизом воды надо затратить 

570 мДж/кг тепловой энергии, что на порядок выше, чем при получении водорода 

из других видов сырья [313]. 

В работе [314] процесс гидрирования металлов проводят смесью инертного 

газа и водорода с содержанием Н2 в смеси 7% в потоке газа через аппарат типа «с 

проходным слоем». Однако эффективность   реализации данного способа низка, 

поскольку всего до 7% объёма газа участвует в образовании гидридов металлов, в 

то же время больше 93% потока газа ввиду инертности к реакции образования 

гидридов блокирует зону реакции образования гидридов и тормозит скорость 

реакции взаимодействия водорода с металлом. При этом также увеличиваются 

объёмы потока газа, оборудования и транспортных линий, это усложняет 
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аппаратурное оформление способа и увеличивает эксплуатационные расходы, 

приводящие к повышению себестоимости способа получения гидридов металлов. 

Наиболее эффективным является получение водорода по безотходной 

технологии газификации угля по схеме рисунка 6.1.  

 

    Рисунок 6.1 - Технологическая схема получения водорода для 

плазмохимических реакций: 1 – реактор предварительного нагрева угля; 2, 6 – 

теплообменники-холодильники; 3 – сборник; 4 – разделитель; 5 – газогенератор; 7, 

9 – котел-утилизатор тепла; 8 – реактор конверсии СО; 10 – щелочной абсорбер 

СО2; 11 – осушитель H2; 12 – плазмотрон получения гидридов металлов.  

 

Принцип безотходной технологии газификации угля описан в главе 3, его 

суть выражается в том, что первоначально из угля необходимо получить чистый 

углеродистый материал, который газифицируется окислителями. Чтобы получить 

в основном водород, газификацию углеродистого материала необходимо провести 

водяным паром.  При этом, нагретый до температуры 700оС углеродистый 
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материал направляется для газификации в газогенератор (5), куда подается в 

качестве окислителя углерода насыщенный водяной пар при соотношении 

С:Н2О=1:1.  

Дополнительный нагрев углеродистого материала до температуры 

газификации в газогенераторе осуществляется через стенку, поэтому в 

газогенераторе протекает аллотермический процесс газификации очищенного от 

примесей углеродистого материала. При этом протекает химическая реакция с 

образованием водяного газа, состоящего из водорода и оксида углерода:  

С+Н2О=СО+Н2 – 117,8 кДж/моль.                                                             (6.1) 

Из газогенератора (5) водяной газ направляется в межстеновое пространство 

реактора предварительного нагрева (1) для обогрева поступающего в реактор угля. 

Из реактора (1) водяной газ направляется в котёл-утилизатор (7), где за счёт части 

тепла образуется насыщенный водяной пар, который будет использован в 

газогенераторе (5) в качестве окислителя углерода. При снятии части тепла 

водяного газа в котле-утилизаторе (7) он охлаждается до 300оС и смешивается в 

водяным паром в количестве, эквивалентном количеству оксида углерода СО в 

соотношении СО:Н2О =1:1 по объёму и направляется в реактор оксида углерода 

(8), где на низкотемпературном катализаторе осуществляется полная конверсия 

оксида углерода  при температурах 300-340оС по реакции: 

СО+Н2О=СО2+Н2  + 41 кДж/моль.                                                               (6.2) 

 Конвертированный газ из реактора оксида углерода (8) направляется в 

теплообменник-холодильник (9), где охлаждается до температур 18-20оС, далее 

направляется в абсорбер (10), где из его состава  выделяется СО2. Выделение СО2 

осуществляется его связыванием щелочами в виде твёрдых продуктов, например, 

поглощением CO2 щёлочью NaOH можно получить соду Na2CO3, или применяя 

гашённую известь Са(ОН)2 получить кальцит  СаСО3, используемый в 

производствах искусственного камня, минеральных красок и т.п. Применяя 

аммиачную воду NH4OH можно получить карбонат аммония (NH4)2СО3, если 

использовать раствор этаноламинов, то можно получить чистый диоксид углерода. 
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В абсорбере (10) СО2 состава конвертированного газа поглощается 

раствором щёлочи. В зависимости от применяемого вида щёлочи образуется: 1) в 

случае использования гидратоксида кальция Са(ОН)2  - 675 кг СаСО3; 2) в случае 

использования едкого натрия NaOH - 715,5 кг Na2СО3 и 18 кг Н2О; 3) в случае 

использования NH4OH - 648 кг (NH4)2СО3 и  18 кг Н2О. Для образования этих 

карбонатсодержащих солей соответственно расходуются: Са(ОН)2 - 499,5 кг; NaOH 

- 540 кг и NH4OH - 472,5 кг. 

Оставшийся влажный водород поступает в аммиачный холодильник (11), где 

при температуре до минус 5оС водяные пары полностью конденсируются, далее 

чистый водород отправляется в плазмотрон (12) для осуществления 

плазмохимических реакций солей металлов в потоке водорода для получения 

гидридов металлов. 

В таблице 6.1 приведены количественные данные газификации угля Фан-

Ягнобского месторождения, мас%׃ С - 81,0; Н - 5,2; N - 1,0; O - 2,0; S -1,4; зола - 

5,3; влажность угля - 4,0, причём содержание летучих веществ 0,98%, содержание 

смолы 4,5% при температуре 1050°С. 

 

Таблица 6.1 - Параметры газификации угля для получения водорода для 

плазмохимических реакций  

Наименование показателей газификации угля         Показатели 

ед. изм. количество 

Количество угля кг 100,0 

Общее количество выделенных компонентов угля кг 19,0 

Количество газифицируемого углерода кг 81,0 

Количественное отношение С:Н2О  при газификации  - 1:1 

Расход водяного пара на газификацию углерода кг 121,5 

Количество водяного   газа, в том числе: 

 Н2 

 СО 

кг 202,5 

13,5 

189,0 
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Состав водяного газа по объёму: Н2                                                  

                                                СО  

% 

% 

50,0 

50,0 

Общая теплотворность газа кДж/м3 1269,6 

Температура газификации углеродистого материала оС 1050 

Температура водяного газа на входе в котёл-

утилизатор 

оС 1050 

Температура водяного газа на выходе из котла-

утилизатора 

оС 300 

Количество образующегося водяного пара в котле-

утилизаторе  

кг 63,4 

Температура конверсии оксида углерода оС 300-340 

Количество образующегося конвертированного газа 

в реакторе СО 

м3 453,7 

 

Температура конвертированного газа на входе в 

котёл-утилизатор 

оС 340 

Количество чистого водорода  м3 302,5 

Количество диоксида углерода м3 151,2 

Температура конвертированного газа после котла-

утилизатора 

оС 20 

Количество водяного пара после котла-утилизатора кг 92,6 

Количество образующихся продуктов из СО2:  

СаСО3 или 

Na2СО3 

Н2О или 

(NH4)2СО3 

Н2О 

 

 

кг 

 

675,0 

715,5 

18,0 

648,0 

18,0 
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6.2. Плазмохимическая гетерогенная реакция атомов водорода с 

хлоридами ZnCl2, SnCl2 и CdCl2 

Плазмохимическая реакция атомов водорода с хлоридами металлов 

осуществлена для получения тонких металлических плёнок. В основу получения 

металлических плёнок заложен принцип осаждения легколетучих соединений 

металлов, образующимися при бомбардировке обрабатываемого материала 

атомами водорода на охлаждаемой подложке. Каждое вещество в 

монокристаллической или поликристаллической форме характеризуется набором 

поверхностно активных центров. Существование таких поверхностных центров, 

прежде всего, обусловлено ненасыщенностью валентных связей, наличием 

дефектов и дислокаций или различными механическими напряжениями на 

поверхности материала. 

Осуществлены плазмохимические реакции образования гидридов цинка, 

кадмия, олова из их хлористых солей. Получение гидридов данных металлов 

осуществлено на поверхности кварцевого стекла. Хлоридная соль металла в 

количестве 2·10-3 кг на кварцевой подложке помещалась в плазмотрон (см. рисунок 

2.10) и обезгаживался до остаточного давления 10-3 мм рт. ст. Предварительно 

система промывалась многократно очищенным водородом. Очистка водорода 

производилась пропусканием его через нагретый никелевый капилляр.    

Молекулярный водород под определённым давлением, проходя зону 

электрического разряда плазмотрона, диссоциируется на атомарный водород, и 

поток атомизированного водорода направляется на подложку с обрабатываемой 

солью. На поверхности стеклянной кварцевой подложки образуется плёнка 

гидрида металла. 

Начальный период взаимодействия водорода с хлоридами металлов 

характеризуется интенсивным свечением зеленовато-синего цвета над подложкой. 

Осаждение плёнок исследуемых металлов осуществлялось на стеклянной 

водоохлаждаемой подложке. 

Плёнки указанных металлов применяются в различных областях техники, в 

частности, для защиты металлов от коррозии, в приборостроении для создания 
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приборов на гетерепереходах, для нанесения конверсионных покрытий 

полупроводниковой техники и т.п. Выбор хлоридных солей обусловлен тем, что 

термодинамические анализы свидетельствуют о большом сродстве атомарного 

водорода по отношению к галогенидам металлов. 

В таблице 6.2 приведены примеры получения гидридов цинка, олова и 

кадмия из их хлористых солей. В зависимости от давления потока водорода и 

времени обработки образца атомарным водородом образовались плёнки 

соответствующего   металла толщиной от 9 до 60 нм. 

 

Таблица 6.2 - Параметры процесса образования плёнки металлов и толщина 

плёнки 

Пример 

Давление 

водорода 

в 

плазмотр

оне, Па 

Площадь 

подложки для 

нанесения 

соли металла, 

см2 

Масса 

нанесённой 

соли, г 

Время 

обработки соли 

водородом в 

плазмотроне, 

мин 

Толщина 

плёнки 

металла, 

мкм 

Получение гидрида цинка 

1 2.0 3.0 2.0 30 30 

2 2.0 3.0 2.0 60 50 

Получение гидрида олова 

1 2.0 3.0 2.0 30 40 

2 2.0 3.0 2.0 60 60 

Получение гидрида кадмия 

1 1.0 3.0 2.0 30 25 

2 2.0 3.0 2.0 60 20 

3 3.0 3.0 2.0 90 15 

4 4.0 3.0 2.0 120 90 

5 1.0 3.0 2.0 120 31 
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ИК-спектроскопическое исследование и рентгенофазовый анализ 

полученных плёнок проводились, соответственно, на спектрометре «UR-20» и 

дифрактометре «ДРОН-1.5» в CuKα-излучении. Толщина плёнок определялось 

путем взвешивания подложек. 

В таблице 6.3 представлены результаты рентгенофазового анализа тонких 

плёнок гидридов Zn, Sn и Cd, соответственно. Образцы для анализов 

приготовлялись путём механической очистки осаждённых плёнок. Результаты 

расшифровки рентгенограмм тонких плёнок свидетельствуют о формировании 

гексагональной структуры гидридов цинка и кадмия с параметрами элементарной 

решетки: а=0,2663 нм; с=0,495 нм и а=0,2986 нм; с=0,5619 нм, соответственно, и 

тетрагональной структуры для гидрида Sn с параметрами решетки: а=0,583 нм; 

с=0,318 нм. 

При ИК-спектроскопическом исследовании конденсатов гидридов Zn, Sn, Cd 

обнаруживались полосы поглощения в областях: 1600-1610 см-1 для Zn, 1400-1450 

см-1 для Cd и 1700-1750 см-1 для Sn. Характерная кривая поглощений для плёнок 

гидрида Cd представлена на  рисунке 6.2.       

 

Рисунок 6.2 - Кривая поглощения плёнок гидрида кадмия. 
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Таблица 6.3 - Характеристики рентгенограмм плёнок гидридов Zn, Sn, Cd 

Ѳ d, нм I, отн% Hkl 

Гидрид Zn 

18,21 0,2472 30 002 

19,64 0,2293 10 010 

21,79 0,2007 100 101 

27,22 0,1684 10 102 

35,20 0,1339 100 103 

35,35 0,1332 100 110 

41,10 0,1172 60 112 

Гидрид Sn 

15,42 0,2896 100 120 

15,98 0,2794 90 101 

21,54 0,2049 25 220 

22,67 0,2012 80 221 

27,67 0,1651 20 301 

32,88 0,1419 30 321 

36,37 0,1299 20 420 

Гидрид Cd 

16,22 0,2760 30 004 

17,25 0,2598 30 010 

19,49 0,2310 100 011 

23,94 0,1903 10 012 

30,93 0,1498 30 013 

31,16 0,1489 20 110 

35,73 0,1321 30 112 
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Согласно данным, представленным в работе [315], частота колебаний 

гидридов большинства металлов варьируется в пределах 1200-1800 см-1. 

Следовательно, можно предположить, что обнаруженные полосы поглощения 

относятся, соответственно, к моногидридам цинка, олова и кадмия. 

Для объяснения полученных результатов по формированию плёнок металлов 

путём плазмохимического восстановления их хлоридов атомарным водородом 

предложен следующий механизм: 

Н2  → Н + Н → 2Н; 

[MеX]тв + 2Н → [MеX]актив·2H;                                    

[MеX]актив  + 2Н → MеН  + НХ;                                   

[MеH] → Mе + H2,                                                                                            (6.3)                                        

где:    [MеX]тв – хлорид металла;  

Ме – металл;  

Х  – хлор;  

Н - ионизированный атом водорода;  

[MеX]актив – активные центры хлорида металла;  

MеН --гидрид металла;  

НХ - хлористый водород. 

 

Согласно реакций (6.3), в среде низкотемпературной плазме молекула 

водорода разлагается с образованием ионизированных атомов, при покрытии 

поверхности хлористой соли MеCl2  (Mе = Zn, Sn, Cd) ионизированными атомами 

водорода происходит поверхностная адсорбция атомов водорода  на активных 

центрах хлорида металла.  Этому способствует также электростатическое 

притяжение водорода концевыми атомами хлора. В результате поверхность 

хлорида металла приходит в активированное состояние благодаря нарушению 

распределения электронной плотности в химической связи металл-хлор.  Далее 

протекает процесс рекомбинации подлетающего атома с адсорбированным атомом 

водорода.  Энергия, выделяемая при акте рекомбинации атомов водорода, 

поглощается исходным реагентом и расходуется на увеличение амплитуды 
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колебаний атомов хлора возле равновесного состояния.  Последующие этапы 

абсорбции и рекомбинации атомов водорода на поверхности приводят к разрыву 

ослабленных связей М–Х и стимулируют образование связей М–Н и Н–Х. 

Хлористый водород откачивается, а гидрид металла осаждается на 

водоохлаждаемой подложке. При отогреве подложки происходит разложение 

гидридной фазы с формированием металлической плёнки. 

Полученные результаты будем анализировать в рамках модели, 

предложенной в работе [316]. Согласно данной модели, если вероятность 

взаимодействия атомов водорода с поверхностью хлоридов равна α, то скорость 

химической реакции определяется выражением: 

Vх.р. =
1

4
αn1 ῡα,                                                                                                   (6.4) 

где:    n1 – концентрация Н2 у поверхности материала;  

ῡα = (8КТα /πmα)1/2 – средняя скорость теплового движения атома водорода; Тα  

- температура  атома водорода 

Химическая реакция атомов водорода с поверхностью соли, когда из-за 

уменьшения концентрации атомов водорода в слое у поверхности толщиной δ 

создаётся диффузионный поток атомов водорода из объёма к поверхности, 

определяется, как: 

J= 
𝐷𝛼

𝛿
(n0 – n1),                                                                                                 (6.5) 

где:    n0 – концентрация атомов  водорода  в центре плазмы;  

Da – коэффициент диффузии атома водорода. 

Для равновесного процесса скорости реакции в обоих случаях равны, 

поэтому приравнивая уравнения (6.4) и (6.5), получим: 

n1 = 
4Da

αδῡ+4Da
.                                                                                                 (6.6) 

Подставляя уравнение (6.6) в уравнение (6.4) и учитывая, что Da = 1/3λа ῡα , 

получим: 

Vх.р. =
𝑉𝛼1/4𝑛0
3

4
   
𝛿

λа
+
1

𝛼

 ,                                                                                               (6.7) 

где  λа -  длина свободного пробега атома водорода. 
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Скорость химической реакции атомов водорода в диффузионной и 

кинетической областях различаются. 

В диффузионной области, когда ¾ δ/λ ≥ 1/α: 

Vх.р. = 1/3 
λа

𝛿
 ῡα n0 = 

Da

𝛿
n0,                                                                                   (6.8) 

в кинетической области, когда 1/α ≥3/4
𝛿

λа
: 

Vх.р = 0.4α (КТаmа)
1/2 n0.                                                                                                                                 (6.9) 

Скорость травления (Wтр) связана со скоростью химической реакции 

выражением: 

Wтр =  𝑉хр   *    
𝑆𝐴𝑚

𝑁𝐴 𝜌
 ,                                                                                                                                             (6.10) 

где:   S – коэффициент, равный количеству атомов водорода, необходимого для 

удаления одного атома материала;  

Am  и ρ – атомный вес и плотность материала, соответственно. 

Как и в случае скорости химической реакции, выражение (6.10) напишем для 

диффузионной и кинетической области: 

(𝑊тр)диф = 
𝐷

𝛿
n0 
𝑆𝐴𝑚

𝑁𝐴𝜌
  ,                                                                                        (6.11) 

(𝑊тр)кин = 0.4 (
𝐾𝑇𝑎

𝑚𝑎
)1/2 n0 

𝑆𝐴𝑚

𝑁𝐴𝜌
  .                                                                        (6.12) 

Согласно [317], необходимым условием осуществления травления материала 

химически активными частицами является образование летучих соединений. По 

соотношению температуры процесса (Т0) и температуры Тисп или кипения Ткип 

образующихся продуктов реакции можно выделить следующие виды травления 

материалов:  

1) Т0 ≪ Тисп(Ткип).  В этом случае невозможно травление материала 

химически активными частицами, так как в результате реакции на поверхности 

материала образуется не летучее соединение. 

2) Т0 ≫ Тисп(Ткип). Травление материала осуществляется в основном за 

счёт химической реакции. 

При покрытии материала атомами водорода тепловой поток, вносимый 

атомами, составляет незначительную величину, и температура поверхности, как 
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показали наши измерения, составляет ~650-700 К. Следовательно, в нашем случае 

выполняется первое условие (Т0 ≪ Тисп(Ткип)), так как  Твоз   
 хлористого кадмия 842 

K;  Tкип  хлористого олова 922 K и  Tкип  хлористого цинка1006 K. 

В работе [318] установлено, что при восстановлении хлоридов металлов 

реакционноспособными газами, например, водородом, происходит быстрое 

восстановление поверхности с образованием металлической плёнки, которая 

предохраняет остальную часть материала от восстановления.  

Химически активные частицы, генерируемые в потоке плазмы газового 

разряда в зависимости от давления в реакторе, достигают поверхности материала 

за счёт диффузии, конвекции или молекулярного потока. Если характерный размер 

реактора много больше длины свободного пробега частиц, основным каналом 

доставки является диффузионный поток. Учитывая это, а также предполагая, что в 

результате взаимодействия атомов водорода с хлоридами металлов образуются 

металлические пленки Zn, Sn и Cd, с помощью уравнения (6.10) находим, что 

скорость травления металлической плёнки равняется ~0,56 мкм. С учётом времени 

эксперимента, представленного в таблице 6.2, находим, что толщина образуемой 

плёнки составляет порядка 103 мкм. Нами рассматривался случай, когда летучим 

соединением является моногидрид металлов (МН). 

Полученные расчётным путём значения толщины плёнок, как видно из 

сравнения с данными таблицы 6.2, значительно превышают их экспериментальные 

значения, варьируемые в пределах 20-90 мкм. 

Как и в рассмотренной нами   модели, при рассмотрении гетерогенных 

каталитических реакций считается, что вначале активные частицы должны 

адсорбироваться на поверхности, затем должна произойти поверхностная реакция, 

и продукты реакции должны десорбироваться. Однако такая схема, как показывают 

исследования авторов [319], не всегда реализуется.  

Полученные нами результаты дают основание утверждать, что как в 

гомогенных химических реакциях, в процессе гетерогенной реакции атомов 

водорода с хлоридами металлов доминирующим является ассоциативный 

механизм замещения. 
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Энергетический профиль ассоциативного механизма замещения можно 

представить в виде зависимостей рисунка 6.3. 

 

 

Рисунок 6.3 - Энергетический профиль механизма замещения хлора 

водородом. 

 

При бомбардировке хлоридов металлов атомами водорода с концентрацией 

в центре плазмы газового разряда ~1022 м-3 энергия, вносимая атомами в материал, 

составляет несколько джоулей. Энергия десорбции образующихся продуктов 

реакции при температурах 600-700 К составляет несколько кДж/моль. Таким 

образом, при таких температурах реакции продукты реакции не в состоянии 

улетучиваться и, следовательно, наиболее вероятным путём ухода продукта 

реакции в газовую фазу является ассоциативное замещение. 

Из энергетического профиля ассоциативного механизма замещения, 

представленного на рисунке 6.3, вытекает, что образование промежуточного 

соединения типа МХН с энергетической точки зрения является трамплином для 

улетучивания продукта реакции.  

Изложенные факты позволяют считать приемлемым вышеизложенный 

механизм (6.3) для объяснения формирования тонких плёнок при гетерогенной 

химической реакции атомов водорода с хлоридами металлов. 
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6.3. Плазмохимическое получение гидрида алюминия в среде атомов 

водорода и ассимиляция гидрида алюминия для получения 

мелкодисперсного порошка кобальта 

При плазмохимических исследованиях было установлено, что формирование 

хлоралановых соединений при бомбардировке хлорида алюминия потоком 

частично атомизированного водорода протекает непосредственно на 

технологической подложке. Это даёт основание предположить, что созданием 

необходимых условий возможно образование стехиометрического гидрида 

алюминия. Одним из главных факторов, стимулирующих процесс формирования 

гидрида алюминия, является достаточная концентрация атомов водорода на 

поверхности зёрен хлорида алюминия. 

Расчётами с использованием соотношения распределения атомов водорода 

вдоль длины реактора: 

n (Xi) = 
Ɣ𝑛0

Ɣ𝑐ℎ𝑗𝑥
𝑖 +𝐴𝑠ℎ𝑗𝑋

;    Ɣ=√
Ɣ0 𝑉𝑅

𝐷
; 

было установлено, что количество атомов водорода, достигающих поверхности 

хлорида алюминия, составляет    величину порядка 1014 I/(cм2 с). Несмотря на это, 

даже при многочасовой бомбардировке хлорида алюминия не достигалось 

получение гидрида алюминия. 

В работе [318] было установлено, что взаимодействие реакционноспособных 

газов с соединениями металлов сопровождается формированием   плотного 

металлического слоя, приводящего к замедлению процесса восстановления. Так и 

в случае бомбардировки хлорида алюминия атомами водорода происходит быстрое 

восстановление поверхностных молекул с образованием металлического слоя 

алюминия. Этому способствует также энергия, выделявшаяся при рекомбинации 

атомов водорода на поверхности. Таким образом, образование металлического 

слоя алюминия является главным препятствием на пути к доставке атомов 

водорода на границе зёрен хлорида алюминия в объёме образца. 

Для предотвращения образования металлического слоя, хлорид алюминия 

предварительно механически смешивали с мелкодисперсной фазой Al2O3 в 
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инертной атмосфере. При этом удалось предотвратить образование 

металлического слоя, однако не было обнаружено существенных физико-

химических изменений хлорида алюминия в сторону образования целевого 

продукта - гидрида алюминия. 

В данном случае, хотя и создается доставка атомов водорода к границам 

зёрен обрабатываемого материала, но до начала реакции взаимодействия атомы 

водорода теряют значительную часть кинетической энергии и становятся 

энергетически не способными замещать атомы хлора в молекуле хлорида 

алюминия.  

Известно о высокой каталитической активности металлов группы платины, в 

частности палладия, в реакциях восстановления окислов и гидрирования металлов 

[319-323]. Считается, что   платиновые металлы катализируют процесс перехода 

электронов от H2  к оксидам металлов [320, 321, 324 325]. Данное свойство 

позволило нам исследовать каталитические способности палладия в 

восстановлении хлорида алюминия с целью получения стехиометрического 

гидрида алюминия. 

Палладий является активным поглотителем водорода, способным в одном 

объёме поглощать до 700 объёмов Н2. Поглощённый водород палладием может 

находится в трёх состояниях: прочно адсорбированный (β-), слабосвязанный (β+) 

атомарный водород с соответствующими энергиями десорбции ЕI
дес = 100÷133 и 

ЕII
дес =42÷100 кДж/моль, и молекулярный водород [326]. Следовательно, при 

внешнем воздействии с энергией Е ≥  ЕI,II
дес  на палладий  можно генерировать  ту 

или иную форму активного водорода при низкотемпературной плазме. При этом 

был принят следующий порядок проведения исследования.  

Навеску хлорида алюминия AlCl3 марки «охч» смешивали в боксе, 

продуваемом инертным газом, с палладиевой чернью и в количестве 2·10-3 кг 

заправляли на кварцевой подложке. Кварцевую подложку разместили в плазмотрон 

и    подвергали бомбардировке потоку частично атомизированного водорода. Для 

определения степени превращения, продукт реакции растворяли в 200 мл 

диэтилового эфира.  При этом нерастворимая часть - порошки палладиевой черни 
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осаждаются на дне колбы. Эфирный раствор анализировали на содержание 

алюминия – трилонометрическим методом, гидридного водорода – 

йодометрическим методом по Фелкину, хлора – обратным титрованием по 

Фольгардту.  Кристаллизацию гидрида алюминия проводили в среде эфир-толуола 

по стандартной методике.  

Вполне понятно, что чем теснее контакт между микрокристаллами 

палладиевой черни и зёрнами восстанавливаемого материала, тем легче 

совершается процесс передачи электронов от водорода к восстанавливаемому 

материалу через металлический катализатор, на котором водород ионизируется и, 

тем легче происходит диффузия водорода с палладиевых центров к поверхности 

хлорида. Это было установлено нами при исследовании продуктов бомбардировки 

атомами водорода механической смеси хлорида алюминия и палладиевой черни 

различной дисперсности. На рисунке 6.4 представлена функциональная 

зависимость степени образования гидрида алюминия от среднего размера 

микрокристаллов палладиевой черни.  

Как видно из зависимости рисунка 6.4, с увеличением   размера 

микрокристаллов катализатора уменьшается степень образования гидрида 

алюминия. Увеличение дисперсности, то есть увеличение величины поверхности 

катализатора приводит к возрастанию величины адсорбированного водорода. С 

другой стороны, с увеличением дисперсности частиц достигается равномерное 

распределение катализатора по всему объёму навески. Это обеспечивает более 

тесный контакт микрокристаллов катализатора с зёрнами хлорида алюминия.  В 

случае бомбардировки механической смеси атомами водорода, при которой 

вносится достаточное количество энергии, тесный контакт и равномерность 

распределения катализатора стимулирует протекание процесса формирования 

гидрида алюминия по всему объёму. 
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Рисунок 6.4 - Зависимость степени образования гидрида алюминия от 

среднего размера палладиевой черни. 

 

Следует при этом   упомянуть еще один из не маловажных факторов. При 

распределении катализатора в объёме обрабатываемого материала   высокая 

дисперсность его исключает процесс образования и разрастания по размеру 

центров зародышей кристаллизации алюминия и, следовательно, формирования 

металлического слоя металла.  

Поскольку инициатором процессов восстановления и формирования гидрида 

алюминия является палладиевая чернь, то вполне можно утверждать, что чем выше 

концентрация катализатора, тем больше должна быть степень образования гидрида 

алюминия.  Для количественного установления зависимости степени образования 

гидрида алюминия от концентрации катализатора бомбардировке атомами 

водорода подвергались механические смеси хлорида алюминия с содержаниями 

палладиевой черни от 1,0 до 6,0%. Исследование проводилось при одинаковых 
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условиях, то есть   при одних и тех же значениях давления в реакторе, времени 

взаимодействия и других параметров электрического разряда.  

Результаты проведённых исследований представлены на рисунке 6.5. Как 

следует   из зависимостей рисунка 6.5, с увеличением содержания катализатора в 

составе механической смеси возрастает степень образования гидрида алюминия и 

при содержании катализатора около 2% она достигает максимальной величины. 

Дальнейшее увеличение концентрации катализатора не вносит существенных 

изменений   для возрастания степени образования целевого продукта, а наоборот 

наблюдается монотонный спад его величины. 

 

Рисунок 6.5 - Зависимость степени образования гидрида алюминия от 

содержания катализатора в составе смеси хлорида алюминия и палладиевой черни. 

 

Полученные результаты можно объяснить в рамках электронно- химической 

схемы катализа, согласно которой при достижении определенной концентрации 

катализатора донорная стадия ускоряется настолько значительно, что перестаёт 
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быть лимитирующей стадией процесса. Медленным этапом реакции становится 

какой-то иной процесс, вероятно диффузия в твёрдой фазе. Присутствие 

катализатора не влияет на скорость диффузии, поэтому дальнейшее увеличение 

концентрации катализатора не приводит к дополнительному ускорению [327].  

Согласно нашему предположению, при внешнем воздействии на 

механическую смесь с высоким содержанием катализатора десорбция неактивной 

формы, а именно молекулярной формы водорода становится преобладающей. 

На рисунке 6.6 представлены результаты ИК-спектроскопических 

исследований продукта бомбардировки механической смеси   хлорида алюминия, 

содержащей 2% палладиевой черни, атомами водорода в течение 200 мин при 

давлении водорода в системе 60 Па. Как видно из рисунка 6.6, наряду с полосами 

поглощения при 1775 и 1620 см-1, характерные мостиковым колебаниям Al-H в 

гексагональной модификации  гидрида алюминия, наблюдаются интенсивные 

полосы поглощения при 1375 и 1210 см-1 с деформационными частотами колебаний 

при 960, 748 и 740 см-1.  

 

Рисунок 6.6 - ИК-спектры поглощения гидрида алюминия. 

 

Согласно работе [328], ИК-спектры поглощения ромбической модификации 

гидрида алюминия от гексагональной отличаются присутствием интенсивных 

полос при 1376 и 1208 см-1 и частотой мостиковых колебаний при 1620 см-1. Кроме 

того отмечается, что переход ромбической модификации в гексагональную 
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модификацию фиксируется на термограмме экзотермическим эффектом при 

температурах 110-120°С. 

Дифференциально-термический анализ продукта бомбардировки 

механической смеси хлорида алюминия и палладиевой черни атомами водорода 

представлены на рисунке 6.7.  

 

 

Рисунок 6.7 - Дериватограммы гидрида алюминия. 

 

Как видно из рисунка 6.7, при температуре 110°С на дериватограмме 

наблюдается экзоэффект. Наблюдаемые эффекты дают основание утверждать, что 

при плазмохимической переработке хлорида алюминия в присутствии 

палладиевого катализатора атомами водорода формируется ромбическая 

модификация гидрида алюминия.  Подтверждением тому могут служить 

результаты рентгенофазовых исследований, приведённых в таблице 6.4. 
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Таблица 6.4 - Результаты рентгенофазового анализа продукта 

бомбардировки AlCl3 +2% Pd- черни атомами водорода 

Ɵ±0.05 нм Sin Ɵ J, отн% d ±0.05 нм Hkl 

1,131 0.1962 85 0,385 101 

1,242 0.2103 80 0,365 020 

1,757 0.3018 40 0,255 102 

1,962 0.3364 100 0,229 211 

2,068 0.3543 30 0,218 220 

2,222 0.3760 50 0,205 221 

2,619 0.4401 30 0,175 222 

 

Определение параметров решетки по данным, представленным в таблице 6.4, 

осуществлялось методом наименьших квадратов, которые соответствуют: 

а=0,534±0.05 нм; в=0,744±0.05 нм; с=0,575±0.05 нм. При взаимодействии водорода 

с палладиевой чернью происходит диссоциативная адсорбция, причём 

адсорбированные частицы обладают поверхностной подвижностью.  Согласно 

работе [329], платиновые металлы характеризуются наименьшими теплотами   

хемосорбции водорода, то есть наименьшей прочностью связи металл-водород.  

Водород, адсорбированный на платине, подвижен при температуре 7°С и выше; 

водород, растворённый в палладии, также подвижен в широком интервале 

температур.  Естественно считать, что водород, адсорбированный на палладиевой 

черни, способен мигрировать с палладиевых центров на участки хлорида, 

находящимися в контакте с этими центрами. Возможность такой поверхностной 

диффузии доказана в работах [330, 331]. 

В работе [331] установлено, что при адсорбции водорода на образцах 

Pd/Al2O3 и Pt/Al2O3 с небольшой конкуренцией металла (до 1 вес. %) количество 

атомов водорода, приходящееся на один атом металла при 25°С в несколько раз 

больше единицы. Поскольку на чистом носителе водород не адсорбируется, то этот 

результат можно объяснить лишь тем, что происходит миграция водорода с 

палладиевых центров на носитель.  Аналогичным образом объясняют свои 
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результаты авторы работы [332], которые показали, что в присутствии небольших 

количеств платины (0,2 и 1%) скорость и величина адсорбции водорода и дейтерия 

на угле значительно возрастают.  

При бомбардировке механической смеси хлорида алюминия и палладиевой 

черни тепловой поток, вносимый атомами водорода, стимулирует процесс 

миграции адсорбированных частиц к зёрнам хлорида алюминия.  При 

рекомбинации атомов водорода на поверхности механической смеси выделяется 

~434 кДж/моль энергии, которая поглощается механической смесью и расходуется, 

с одной стороны, на активацию хлорида алюминия, а с другой стороны, на 

ускорение миграции атомов водорода. Поглощение рекомбинационной энергии 

исходным компонентом усиливает амплитуду колебания концевых атомов хлора в 

молекуле AlCl3  и, соответственно, приводит  к частичному  удлинению длины 

связи. При сближении атомов водорода возникает электрическая сила, 

проявляющаяся в смещении электронной плотности к атомам водорода.  

Образование таких промежуточных связей водорода с хлором выводит молекулу 

AlCl3 из равновесного состояния. Поскольку обрабатываемый образец за время 

бомбардировки непрерывно обеспечивается энергией, то создается благоприятное 

условие для удаления молекулы НCl и место освободившегося атома хлора в 

молекуле AlCl3  замещается водородом. 

Таким образом, место контакта микрокристалликов с зёрнами хлорида 

алюминия становится центром быстрого возникновения и роста зародышей новой 

фазы. Естественно предположить, что по мере углубления процесса формирования 

новой фазы – гидрида алюминия микрокристаллы палладиевой черни все, больше 

изолируются от хлорида алюминия слоем продукта реакции. Это должно было бы 

отражаться на образовании конечного продукта. Однако полученные нами 

результаты свидетельствуют об отсутствии такого эффекта, так как по мере 

образования центров зародышей кристаллизации новой фазы и формирования 

толстого слоя продукта реакции, роль катализатора на этом этапе перейдет именно 

к продукту реакции, то есть гидриду алюминия. 
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Для проверки данного предположения каталитическая активность гидрида 

алюминия испытывалась нами в реакциях восстановления оксидов и галогенидов 

металлов, в частности, в способе получения мелкодисперсных порошков кобальта.  

Получение мелкодисперсных порошков кобальта достигается путём 

непрерывной бомбардировки механической смеси гидрида алюминия с Co3O4  при 

добавке элементарной серы по следующей реакции:  

AlH3 + Co3O4 +2S  
∑𝐻
→   Al + 3Co + 2SO2 + H2.                                               (6.13) 

Сущность способа получения мелкодисперсного порошка кобальта 

заключается в том, что при непрерывной бомбардировке атомами водорода 

механическую смесь на её поверхности происходит гетерогенная рекомбинация 

атомов водорода с выделением 434 кДж/моль энергии, которая поглощается 

механической смесью и частично расходуется на постепенное разложение гидрида 

алюминия. Выделившийся водород вступает в реакцию с элементарной серой, и 

образовавшийся сульфид водорода покрывает частицы оксида кобальта. Далее в 

результате обменной реакции происходит восстановление Co3O4. Образующиеся 

частицы кобальта из состава продуктов реакции выделяются магнитной 

сепарацией с помощью постоянного магнита SmCO5 или соленоида. На 

вибрационном магнитометре проводится измерение магнитных характеристик 

полученных частиц. 

При бомбардировке механической смеси гидрида алюминия, оксида 

кобальта и элементарной серы атомами водорода в течение 250 мин удалось 

получить магнитные частицы кобальта с коэрцитивной силой Нс =980 э, остаточной 

намагниченностью Jr =0.59 и намагниченностью насыщения σs = 105 Гс·см3 г-1 . 

В таблице 6.5 представлены результаты рентгенофазового анализа продуктов 

бомбардировки механической смеси атомами водорода в течение 250 мин до 

проведения магнитной сепарации.  
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Таблица 6.5 - Результаты индицирования рентгенограмм продуктов 

бомбардировки Co3O4 + AlH3 водородом в течение 250 мин 

Ɵ d, нм J, отн% Hkl Фаза 

19.20 0,234 100 111 Al 

20.85 0,218 30 100 Co 

22.18 0,204 100 111 Co 

22.35 0,203 55 200 Al 

23.71 0,193 100 200 Co 

32.56 0,143 35 220 Al 

37.92 0,125 45 110 Co 

39.15 0,122 30 311 Al 

46.20 0,107 70 201 Co 

 

Из данных таблицы 6.5 видно, что основными продуктами гетерогенной 

химической реакции атомов водорода с механической смесью являются 

мелкодисперсные порошки алюминия и кобальта с параметрами элементарной 

решётки: а=0,406±0.05 нм; в=0,2505±0.05 нм; с=0,4094±0.05 нм. 

 

6.4. Плазмохимическое получение гидрида кальция и его применение 

для восстановления алюминия из глинозёма 

В настоящее время в плазмохимическом производстве металлических 

порошков широко используется метод восстановления окислов газообразными 

восстановителями, важнейшим из которых для цветных и редких металлов 

является водород. Возможность восстановления окислов водородом определяется 

термодинамической прочностью окислов, оцениваемой величиной свободной 

энергии их образования.  Согласно [333], газообразным водородом могут быть 

восстановлены только окислы, для которых величина свободной энергии 

образования при температуре 300 К меньше 584 кДж/моль. Для восстановления 

окислов металлов, обладающих высокой термодинамической примесью, в качестве 

восстановителя широко используется гидрид кальция.  
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Гидрид кальция – хрупкое вещество, легко измельчается в порошок, что 

облегчает равномерное его перемешивание с восстанавливаемым окислом. Ныне 

одним из распространённых методов получения гидрида кальция является 

непосредственное взаимодействие металлического кальция с водородом при 

температуре 1273 К.   Однако технологическая трудность осуществления данного 

метода не отвечает всё возрастающей потребности порошковой металлургии 

получения гидрида кальция.   

Нами исследовался метод получения гидрида кальция путём организации 

гетерогенной плазмохимической реакции атомов водорода с хлоридом кальция, 

являющегося продуктом солянокислотной переработки нефелиновых сиенитов.  

Для этого хлорид кальция в количестве 2·10-3  кг заправляли  на технологическую  

подложку. Исследование проводилось при давлении водорода в плазмотроне ~67 

Па. Начальный период взаимодействия потока частично атомизированного 

водорода с хлоридом кальция характеризуется протеканием бурной реакции и 

формированием металлического слоя на поверхности хлорида после 60 мин 

бомбардировки.  Для определения фазового состава проводился рентгенофазовый 

анализ образовавшегося продукта на поверхности металлического слоя. На 

рентгенограмме наряду с чёткими рефлексами металлического кальция 

обнаруживались слабые рефлексы оксида кальция.  Присутствие оксидной фазы 

кальция связано с поверхностным окислением металлического кальция. В 

последующих исследованиях с целью предотвращения образования 

металлического слоя хлорид кальция в процессе   бомбардировки периодически 

перемешивался.  

В таблице 6.6 представлены результаты рентгенофазового анализа продукта 

бомбардировки хлорида кальция атомами водорода в течение 20 мин.  

Приведённые в таблице 6.6 данные рентгенофазового анализа 

свидетельствуют о формировании орторомбической структуры гидрида кальция с 

параметрами элементарной решетки: а=0,5934±0.05 нм; в=0,6840±0.05 нм; 

с=0,3580±0.05 нм. На рентгенограмме продуктов реакции наряду с интенсивными 
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рефлексами гидрида кальция наблюдались слабые по интенсивности рефлексы 

отражений хлорида кальция. 

Таблица 6.6 - Результаты РФА продукта бомбардировки хлорида кальция 

водородом 

Ɵ d, нм J, отн% Hkl 

14.00 0,3192 50 011 

15.30 0,2921 100 120 

15.96 0,2804 70 111 

26.30 0,1740 30 012 

 

Рентгенофазовый анализ хлорида кальция после бомбардировки водородом 

в течение 200 мин и дальнейшей обработки, включающей в себя механическое 

измельчение в инертной атмосфере с последующей бомбардировкой водородом в 

течение 120 мин, продемонстрировал исчезновение рефлексов отражений хлорида 

кальция. Это свидетельствует о том, что в процессе бомбардировки хлорида 

кальция атомами водорода происходит процесс капсулирования, заключающийся 

в том, что каждая частица хлорида кальция покрывается продуктами реакции – 

гидридной фазой. При механическом измельчении нарушаемая гидридная 

оболочка и при бомбардировке водородом подвергается изменению внутренняя – 

хлоридная часть каждой частицы. 

ИК-спектры поглощения образцов характеризуются наличием интенсивной 

полосы поглощения в области 1200-1300 см-1, которая является характерной 

полосой поглощения гидрида кальция.  

На рисунке 6.8 представлены результаты дифференциально-термического 

анализа продукта восстановления хлорида кальция атомами водорода. Как следует 

из этих результатов, в области температур 600-800оС наблюдаются 

эндотермические эффекты, соответствующие процессу разложения гидрида 

кальция.  Плазмохимическое образование гидрида кальция из хлорида кальция в 

потоке атомарного водорода можно представить в виде реакции: 

CaCl2 + 4H → CaH2 + 2HCl.                                                                     (6.14) 
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Рисунок 6.8 - Результаты дифференциально-термического анализа продукта 

бомбардировки хлорида кальция водородом. 

 

Ранее [334] исследованием механизмов восстановления хлорсодержащей 

высокочастотной плазмы делалось предположение о существенной роли атомов 

хлора в интенсификации процесса.  С учётом данного предложения и 

существенной роли гидрида кальция в восстановлении окислов металлов можно 

предположить, что при обеспечении необходимых содержаний хлора и СаН2  в 

составе механической смеси с глинозёмом можно достигнуть  восстановления 

глинозёма. С этой целью нами проводились исследования гетерогенной 

химической реакции атомов водорода с механической смесью хлорида кальция и 

глинозёма.  Не было обнаружено существенных изменений физико-химических 

свойств глинозёма даже после бомбардировки его атомами водорода в течение 300 

мин. 

Механическая смесь хлорида кальция с глинозёмом при соотношении 1:4  в 

количестве 2·10-3 кг наносилась  на подложку. После многочасового обезгаживания 
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и промывки водородом в системе устанавливалось    проточное давление 56,5 Па. 

Молекулярный водород, проходя через электрический разряд, диссоциирует на 

атомы, и поток частично атомизированного водорода направляется  на подложку  с 

исходной смесью.  Для предотвращения образования металлического слоя, в 

процессе бомбардировки смесь периодически перемешивали.  

Исследование гетерогенной химической реакции атомов водорода с 

механической смесью хлорида кальция и глинозёма проводилось с 

предположением, что при бомбардировке механической смеси водородом 

формируется гидрид кальция, и восстановление глинозёма осуществляется при 

активном участии атомов водорода, образующихся в процессе распада гидридной 

фазы кальция.  В работе [335] высказывалось мнение, что гидрид кальция, как 

восстановитель, представляет  термодинамическое  преимущество  перед 

кальцием,  поскольку выделяющийся  при   диссоциации  гидрида кальция  

атомарный водород  обладает  большей  активностью, чем кальций.  В таком случае 

реакцию восстановления глинозёма гидридом кальция можно представить в 

следующем виде: 

Al2O3 + 4CaH2 

𝐶𝑎𝐶𝑙2
→     2Al + 5Ca + 2HCl +3H2O.                                           (6.15) 

Представляет   интерес исследование механизма последовательных 

превращений компонентов механической смеси в процессе бомбардировки её 

атомами водорода. 

Образование промежуточных продуктов реакции достигается организацией 

кратковременного взаимодействия водорода с механической смесью.  

Каждый раз после непродолжительной (~60 мин) бомбардировки исходной 

смеси водородом проводились ИК-спектроскопические и рентгенофазовые 

исследования продуктов реакции.  На ИК-спектрах   механической смеси после её 

бомбардировки водородом в течение 160 мин   (рисунок 6.9) наблюдались полосы  

поглощения при  346, 368 и 607 см-1. Частота  валентного колебания  гидрида 

кальция  была смещена в область длинноволновой  частоты спектра и,  как видно 

из рисунка 6.9,  проявляется  при 1286 см-1 .Полосы поглощения при 346 и 607 см-1 
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относятся к валентным  и деформационным  колебаниям Al–Cl  в молекуле AlCl3. 

Полоса поглощения 369 см-1 близко лежит  к частоте колебания  Ca–Cl-связи. 

Смещение частоты валентного колебания гидрида кальция, а также появление 

полосы поглощения при 369 см-1 свидетельствует об образовании гидрохлорида 

кальция.  

 

Рисунок 6.9 -  ИК-спектры продуктов бомбардировки смеси Al2O3+CaH2 в 

течение 180 мин. 

 

  На рисунке 6.10 представлена дифрактограмма продуктов реакции 

бомбардировки исходной смеси водородом в течение 180 мин. Дифрактограмма 

представляет собой множество плотно расположенных рефлексов отражений, и с 

целью упрощения в таблице 6.7 обобщены результаты индицирования рефлексов 

отражений, относящихся к гидрохлориду кальция.  
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Рисунок 6.10 - Дифрактограмма Al2O3+CaH2 после обработки водородом в 

течение 180 мин. 

 

Таблица 6.7 - Результаты индицирования рефлексов отражений, 

относящихся к гидрохлориду кальция 

Ɵ d, нм J, отн% Hkl 

6.47 0,6846 15 001 

13.02 0,3422 75 002 

13.32 0,3348 103 101 

16.499 0,2715 30 110 

17.54 0,2553 20 102 

19.75 0,2281 10 033 

21.22 0,2130 30 112 

23.12 0,1963 15 103 

27.58 0,1666 35 121 
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Набор представленных в таблице 6.7 рефлексов отражений индуцируется в 

тетрагональной решётке с размерами: а=0,380±0.05 нм; с=0,682±0.05 нм. 

На основании полученных результатов можно предложить нижеследующий 

механизм реакции восстановления оксида алюминия в присутствии хлорида 

кальция: 

CaCl2 + Al2O3 + 2H → CaHCl + Al2O3 + HCl, 

Al2O3 + 2HCl → 2(AlOCl) + H2O, 

CaHCl + 2H → CaH2 + HCl, 

AlOCl + 2HCl → AlCl3  + H2O, 

AlCl3 + CaH2 → AlHCl2 + CaHCl, 

AlHCl2  + H → Al + 2HCl, 

CaHCl + 2H → Ca + HCl + H2 (CaHCl + CaHCl = 2Ca +2HCl).           (6.16) 

Таким образом, механизм протекания реакции восстановления оксида 

алюминия водородом в присутствии хлорида кальция является многоступенчатым. 

Хлорид кальция и образовавшиеся водородсодержащие соединения кальция в 

процессе гетерогенной химической реакции водорода с механической смесью 

играют существенную роль – как поставщика активных восстановителей для 

оксида алюминия. Это доказывает решающую роль газовой фазы в организации 

твёрдофазных плазмохимических реакций.  

 

6.5. Плазмохимическое получение сульфида кальция 

Проведены исследования по получению сульфида кальция из смеси хлорида 

кальция и элементарной серы в потоке атомарного водорода в плазмотроне. 

В качестве исходного реагента использовались хлорид кальция состава CaCl2 

·2H2O и элементарная сера марки «чда».  Рентгенофазовым и химическим 

анализами было установлено, что при бомбардировке CaCl2·2H2O водородом в 

течение 40 мин можно полностью удалить кристаллогидрат из состава хлорида. 

Обезвоженный хлорид кальция и элементарную серу при соотношении 1:2 

смешивали и в количестве 3·10-3 кг и на подложке поместили в реактор. Смесь 

подвергалась обработке в потоке водорода при давлении 0.133 Па. 
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На рисунке 6.11 представлены ИК-спектры поглощения   смеси после 

бомбардировки водородом в течение 240 мин. ИК-спектроскопические 

исследования проводились на спектрометре «М-80» в области 200-4000 см-1. ИК-

спектр продукта характеризуется наличием полос поглощения, которые относятся 

к фазе CaS. На ИК-спектре обнаруживалась также полоса поглощения при 1300 см-

1, относящаяся согласно [333], к гидриду кальция. Однако из-за слабой 

интенсивности данная полоса не представлена на рисунке 6.11. 

 

 

Рисунок 6.11 - ИК-спектр поглощения сульфида кальция. 

 

Для определения фазового состава продуктов бомбардировки механической 

смеси хлорида кальция и элементарной серы водородом проводился 

рентгенофазовый анализ на дифрактометре «ДРОН-1,5» в CuKα–излучении. При 

этом на рентгенограмме наряду с интенсивными рефлексами сульфидной фазы 

были обнаружены слабые рефлексы гидридной фазы кальция. В таблице 6.8 

представлены результаты индицирования рентгенограмм.  Из-за слабости 

интенсивности рефлексов гидридной фазы кальция они не приведены в таблице. 
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Таблица 6.8 - Результаты РФА продуктов бомбардировки смеси хлорида 

кальция и элементарной серы водородом 

№ п/п Ɵ d, нм J, отн% Hkl 

1. 15,65 0,266 100 200 

2. 2,67 0,200 60 220 

3. 26,83 0,165 30 222 

4. 37,00 0,127 80 420 

5. 41,85 0,116 40 422 

6. 54,24 0,995 12 442 

 

Из сравнения данных видно, что при бомбардировке   смеси хлорида кальция 

и элементарной серы водородом формируется сульфид кальция кубической 

структуры с параметром элементарной ячейки: а=0,569±0.02 нм. 

Поскольку система работает в проточном режиме, образовавшийся 

хлористый водород удаляется из системы и нейтрализуется в установленных на 

магистрали ловушках. Присутствие гидрида кальция, как устойчивой фазы в 

составе продукта, связано с непосредственным взаимодействием водорода с 

хлоридом кальция. 

 

6.6. Механизм диссоциации молекул водорода в низкотемпературной 

плазме газового разряда 

Атомы водорода благодаря своей легкости, мобильности, простоте 

электронной структуры и высокой реакционной способности по сравнению с 

атомами других газов находят более широкое применение в осуществлении 

различных гетерогенных химических реакций, в том числе и в плазмохимических 

реакциях получения гидридов металлов при низких давлениях. Вышеприведённые 

результаты экспериментальных исследований показали, что в неравновесных 

условиях плазмы при пониженных давлениях могут эффективно протекать 

реакции, скорости которых очень малы в условиях термодинамического 

равновесия.  
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Низкая температура газа при высоких температурах электронов должна 

позволять наиболее экономично вкладывать в химическую реакцию энергию 

внешнего    электрического поля через последовательность элементарных актов: 

 ускорение электронов электрическим полем; 

 взаимодействие молекулы газа с ускоренным электроном и передача 

энергии по различным каналам возбуждения или диссоциации молекулы; 

 взаимодействие возбуждённой молекулы или атомов с поверхностью 

твёрдого тела на предмет их газификации, поверхностной диссоциации или 

неравновесного разогрева конденсированного реагента. 

Отличие механизмов и скоростей химических реакций в низкотемпературной 

плазме от соответствующих скоростей и механизмов в обычных химических 

системах во многом определяется наличием заряженных частиц – электронов и 

ионов.  Если температура электронов существенно превышает температуру 

тяжёлых частиц, как это имеет место в электрических разрядах, то скорости 

процессов возбуждения, диссоциации и ионизации целиком определяются 

электронным ударом.  

Наибольшее влияние электронный удар оказывает на первичные процессы 

инициирования химических реакций -  диссоциацию и ионизацию молекул. 

Диссоциация молекул электронным ударом может протекать без образования 

заряженных частиц в результате возбуждения нестабильных или 

преддиссоциирующих электронно-колебательных уровней, или в результате 

прямого перехода ядер, составляющих молекулу, в непрерывной спектр без 

изменения электронного состояния. 

В таблице 6.9 приведены данные сечений диссоциации молекулы Н2 на 

нейтральные продукты, измеренных с помощью двойного масс-

спектрометрического метода [336]. 

Из сравнения данных таблицы 6.9 следует, что пороги и максимумы сечений 

диссоциативной ионизации водорода лежат при   значительно более высоких 

энергиях электронов, чем пороги и сечения диссоциации Н2 с образованием 



260 
 

нейтральных продуктов. Поэтому в низкотемпературной плазме диссоциация на 

нейтральные продукты играет более важную роль, чем диссоциативная ионизация. 

 

Таблица 6.9 - Сечения диссоциации молекулы Н2 на нейтральные продукты 

и диссоциативной ионизации при Е= ЕД
макс 

Молекула ЕД
п

 , эВ ЕД
макс, эВ σ(ЕД

макс)10-16  см2 Ед.н
п , эВ σд.и.(ЕД

макс)10-16, см2 

Н2 8,8 15-17 0,85 18,08 0 

 

Описанные выше методы измерения сечений диссоциации молекул 

электронами не дают сведений о состоянии возбуждения внутренних степеней 

свободы продуктов распада.  Образование электронно-возбуждённых продуктов 

распада может быть зарегистрировано с помощью оптического метода, если   с 

возбуждённых уровней наблюдаются разрешенные оптические переходы [337-

339]. Если же образующиеся продукты метастабильны, то их можно 

зарегистрировать методом вторичной электронной эмиссии с поверхности 

детектора, являющегося катодом электронного умножителя [340]. Метастабильные 

атомы водорода Н(2S) регистрируются по излучению, индуцированному 

электрическим полем ε [341]:: 

H(2S) →휀 𝐻(2𝑃) → ℎ𝑣𝐻(1𝑆). 

Результаты исследования сечений образования возбужденных продуктов при 

диссоциации молекул Н2 электронами приведены в таблице 6.10. 

На рисунке 6.12 представлена кривая зависимостей сечений таких процессов 

от энергии электронов. На этих зависимостях наблюдаются изломы, что говорит о 

многоканальности процесса с образованием возбуждённых продуктов. В 

частности, изломы обнаруживаются у порогов диссоциативной ионизации с 

образованием возбуждённых продуктов. Это свидетельствует о вкладе последнего 

процесса в сечение образования возбуждённых продуктов [342]. 
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Таблица 6.10 - Сечения диссоциации молекул Н2 электронами с 

образованием возбужденных продуктов 

Молекула 
Возбуждённый 

продукт 
Еп, эВ Емакс, эВ σ.(Е

макс)10-18, см2 

Н2 Н (2P) 

H(2S) 

∑𝐻(𝑛𝑃)

6

𝑛=3

 

14,7 

4,7 

 

16,6 

50 15,9 

7,7 

 

1,2 

 

 

Рисунок 6.12 -  Зависимость сечения диссоциации Н2 электронным ударом 

через электронно-возбужденные состояния (V1 =0; Х1 ∑ +𝑔 ): 1 - полное сечение; 2 - 

через состояние b3 ∑ +𝑢 ;  3 - 𝛼3∑ +𝑔 ;  4 - с образованием Н(2P) и H(2S); 5 -  C3∏ 3𝑣 ; 

6 - сумма  парциальных сечений 2-5. 

 

В тех случаях, когда можно провести сравнение сечений диссоциации с 

образованием возбуждённых продуктов с полями сечением диссоциации на 

нейтральные продукты (см. таблицу 6.10), вклад первого процесса в максимуме 

сечений оказывается мал. Однако при больших энергиях электронов, 

соответствующих максимуму первого процесса, его вклад в полное сечение 

диссоциации может оказаться определяющим.  
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Согласно данным авторов работ [343-348], основной вклад в диссоциацию 

водорода при низких энергиях электронов даёт возбуждение триплетных уровней. 

Однако при больших энергиях (Е>50 эВ), определяющим становится парциальное 

сечение диссоциации молекулы водорода с образованием возбуждённых атомов. 

Таким образом, анализ всех экспериментальных данных по сечениям 

различных процессов, приводящих к диссоциации молекул при соударении с 

электронами, показывает, что наиболее общей для всех молекул и наиболее 

существенной для многих из них является диссоциация на нейтральные продукты. 

Расчеты сечений диссоциации без изменения электронного состояния, 

выполненные в работе [349] в первом борновском приближении, показали, что 

вклад этого процесса мал по сравнению с измеренными сечениями диссоциации. 

Следовательно, основной вклад в диссоциации большинства молекул электронным 

ударом в низкотемпературной плазме должно давать возбуждение их электронно-

колебательных уровней и последующий распад из возбуждённых состояний.  

Учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что из всех наборов частиц, 

присутствующих в потоке плазмы, наиболее существенную роль играют 

электроны.  Благодаря высокой мобильности они берут на себя практически всю 

энергию электрического поля и далее расходуют на возбуждение электронных 

уровней, ионизацию и диссоциацию нейтральных молекул. Эффективность 

процесса, то есть передача энергии электрона нейтральным частицам при 

столкновении и локализация принятой энергии по различным каналам активации 

молекул главным образом определяется сечением этих процессов, которое, в свою 

очередь, зависит от энергии электрона. 

Среди рассчитываемых параметров электрического разряда приведённая 

напряженность поля (Е/N0) согласно критерию подобия, является прямым 

определением температуры электронов. Поскольку ранее путём использования 

связи параметров Е/N0  и  N0R было показано, что в качестве критериев подобия эти 

параметры применимы в водороде и смеси N2/H2. 

Для расчета Е/N0 необходимым условием является определение температуры 

газа. Температуру газа в неравновесной плазме обычно измеряют с использованием 
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метода доплеровского уширения линий. Кроме того, примеряются также методы 

измерения температуры с использованием термопар [350] и термозондов [351].  

Необходимым условием применения термопар для измерения температуры 

газа является выполнение условия [352]: 

dm ≪R,                                                                                                           (6.17) 

где:   dm – диаметр термопары, м 

R – радиус разрядной трубки, м 

Теплоотвод через контакты можно свести к минимуму, вводя термопары на 

большую глубину в плазму параллельно оси цилиндрической разрядной трубки. 

Баланс тепла на термопаре можно записать в виде [353]: 

Nu 
ӕ

𝑑𝑚
(Tг –Тт) = Ԑт 𝜎Т4

т – 𝑞гет ,                                                                    (6.18)                                                   

где:   Nu=1,96 - число Нуссельта при числе Рейнольдса (Re<102) [354];  

ӕ – коэффициент теплопроводности газа;  

Ԑ - коэффициент черноты излучения;  

σ – радиационная постоянная Больцмана;  

Тт - температура поверхности термопары; К 

𝐪гет – удельный тепловой поток на единицу поверхности за счёт 

гетерогенных процессов дезактивации возбуждённых частиц ион-электронной 

рекомбинации атомов и других химических реакций. 

Для введения поправок на собственное излучение термопары и гетерогенные 

процессы, было предложено одновременное измерение двумя термопарами разных 

диаметров [355]. Если температуры термопар равны Т1 и Т2 при d1  и d2 (d1<d2), 

соответственно, то для температуры газа из (6.18) имеем: 

Тг = ТТ1 + 
Тт1  

𝑑2
− 

ТТ2

(Тт2)ӕ𝑑(𝑇𝑡1)ӕ−1
 ,                                                                  (6.19) 

где ӕi  = 1- gгетi/(휀𝛿𝑇𝑇𝐼). 

Согласно данным работы [356], в области температур Тг<800 К выполняется 

соотношение gгет ~ Ттi
4. 

Приведённая напряженность электрического поля (Е, Т0), как основной 

параметр электронов в потоке плазмы, играет существенную роль в определении 
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доминирующих каналов активации и диссоциации молекул в электрическом 

разряде.  Исходя из этого, для исследования влияния основных параметров разряда 

на процесс диссоциации Н2 проводили   измерение степени разложения водорода в 

зависимости от значений (Е/N0). Результаты измерений представлены на рисунке 

6.13. Из зависимостей рисунка 6.13 видно, что с увеличением Е/N0 наблюдается 

пропорциональный рост степени диссоциации молекул водорода.  

 

Рисунок 6.13 - Зависимость степени диссоциации водорода от (𝛼), 

приведенной напряжённости поля (2) и температуры газа (1). 

 

Такой же характер зависимости коэффициента диссоциации Н2 от Е/N0 был 

обнаружен в работе [357] (рисунок 6.14), где проводились измерения 

коэффициентов диссоциации, ионизации и электронного возбуждения молекул 

водорода в зависимости от значений Е/N0 в высокочастотном разряде. 

Было установлено, что при значении Е/N0, равном 1.76·10-15 в·см2, 

коэффициенты электронного возбуждения и диссоциации Н2 составляют 0,85 и 2,7, 

соответственно. 
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Сравнением значений Кд и Ки  можно найти  соответствующий ответ на 

вопрос о том, какой из каналов активации молекул  при электронном ударе 

ответственен за диссоциацию  молекул водорода.  

 

Рисунок 6.14 - Зависимость коэффициентов диссоциации водорода (1) и 

отношения коэффициента диссоциации и коэффициента ионизации Н2 (2) от 

значений Е/N0. 

 

В случае возбуждения молекул водорода на низкорасположенное 

отталкивательное состояние 13∑𝑢  диссоциация Н2  происходит в результате 

безизлучательного  перехода,  в то время, как при возбуждении триплетного  

состояния 23∑𝑔 или вышележащих диссоциация сопровождается  излучением  с 

длиной волны, лежащей  в ближней ультрафиолетовой области.  В данной работе 

также показано, что не более 6% всех диссоциативных актов сопровождается 

излучательными переходами. Это даёт основание утверждать, что диссоциация 
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водорода происходит путём прямого возбуждения на низколежащее 

отталкивательное состояние 13 ∑𝑢.  

Кривая (2) на рисунке 6.14 изображает зависимость отношения 

коэффициента диссоциации к коэффициенту ионизации молекул водорода. Из этой 

зависимости следует, что с увеличением значений Е/N0 (температуры электронов) 

наблюдается резкий рост коэффициента ионизации водорода.  

Процесс ионизации молекул водорода при однократном соударении 

происходит в результате взаимодействия налетающего электрона с валентными, 

когда переданная валентному электроду энергия превышает потенциал ионизации. 

Сечение ионизации определяется формулой Томсона: 

σi (ε) = (πe4/ε)(
1

I
 - 
1

ε
),                                                                                     (6.20) 

и в случае выполнения условия Те≪I (максвелловское распределение электронов 

по энергиям) константу скорости ионизации можно записать в виде [358]: 

Кu = (8Te /𝜋𝑚)1/2 𝜎0 exp(-I/Te),                                                                      (6.21) 

где:   휀  - энергия электрона, эВ. 

m – Масса электрона. 

Известно, что потенциал ионизации молекулы водорода имеет значительную 

величину и поскольку температура электронов в электрических разрядах 

составляет обычно 1-3 эВ [359], можно утверждать, что в данном случае нет 

необходимых условий для ионизации молекул водорода. 

Линия 1 на рисунке 6.14 выражает зависимость степени диссоциации 

молекулы водорода от температуры газа. Из этой зависимости следует, что с 

увеличением температуры газа возрастает степень диссоциации молекул водорода. 

По нашему предположению, увеличение поступательного движения молекул с 

температурой приведёт к уменьшению разницы энергий электронов и молекул. Это 

способствует протеканию взаимных столкновений с переходом значительной 

части энергии электронов молекулам газа, нежели при упругих столкновениях. 

Коэффициент скорости диссоциации существенно зависит не только от 

параметра Е/N0, но и от полного тока разряда (рисунок 6.15). Расчёты 
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заселённостей колебательных уровней молекул, проводимые для молекул азота и 

оксида углерода [360], показали, что они существенно отличаются от 

больцмановских и определяются, как средней энергией электронов, так и степенью 

ионизации, и температурой газа в разряде. При увеличении плотности тока разряда 

и соответственно концентрации электронов при заданном значении давления газа 

возрастает степень ионизации α =  ng/N0. Это приведёт к возрастанию 

эффективности (е-v) процессов в возбуждении молекул и к увеличению 

засоленностей колебательных уровней. 

 

Рисунок 6.15 - Концентрационная зависимость атомов водорода от полного 

тока разряда. 

 

Константа скорости колебательного возбуждения молекул с уровня V1 на 

уровень V2 определяется соотношением [361]: 

𝐾𝑒.𝑣(V1V2)=𝐾𝑒.𝑣(0,1)𝑒𝑥𝑝[−𝛼(𝑣2−𝑣1)]/(1+𝛽𝑣1),                                            (6.22) 

где α=1,  β=0,05. 
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Из соотношения (6.22) видно, что электроны плазмы эффективнее 

возбуждают нижние колебательные уровни. Следовательно, при небольших 

значениях Е/N0  эффективность (V-V) и (V-T)  процессов значительно ниже чем (e-

V)  процессов. Константа скорости колебательного возбуждения для водорода при 

Те ≅ 2эВ, например, равна К𝑒.𝑣 = 0,7 ·10-9 см3/с, в то же время  К𝑣.𝑇= 10-12–10-13 см3/с. 

 

6.7. Выводы по шестой главе 

1. Разработан способ формирования тонких плёнок Zn, Cd, Sn путём 

организации гетерогенной химической реакции атомов водорода с хлоридами 

металлов. 

2. Установлено, что формирование плёнок осуществляется путём 

улетучивания и осаждения летучих соединений - моногидридов металлов. 

3. Установлена принципиальная возможность получения гидрида 

алюминия при непрерывной бомбардировке механической смеси хлорида 

алюминия и палладиевого катализатора атомами водорода. 

4. Установлена функциональная зависимость выхода гидрида алюминия 

от количества и размера кристаллитов катализатора. 

5. Установлено, что при воздействии на гидрид алюминия химически 

активными частицами (атомарным водородом) он превращается в источник 

активного водорода. Это продемонстрировано в процессах получения магнитных 

порошков кобальта. 

6. Исследованием взаимодействия атомов водорода с хлоридом кальция 

обнаружено формирование гидрида кальция. Проведением твёрдофазной 

химической реакции гидрида кальция и оксида алюминия при непрерывной 

бомбардировке атомами водорода установлена каталитическая способность 

гидрида кальция, восстановления Al2O3 и получения высокодисперсных порошков 

алюминия. 

7. Обнаружена существенная роль атомов водорода в организации 

твёрдофазной химической реакции хлорида кальция и кристаллической серы с 

последующим образованием сульфида кальция. 
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ВЫВОДЫ 

1. Проведены исследования составов и свойств угля месторождения Фан-

Ягноб и галенитсодержащих концентратов Кони Мансур и Бале. 

Установлено, что концентраты Кони Мансур и Бале отличаются, как по 

размерам частиц, так и частному и суммарному содержанию   Pb, Zn, Fe, S. 

По содержаниям Zn и Fe концентрат Кони Мансур можно условно назвать 

«свинцово-железно-цинковым», а концентрат Бале - «свинцово-цинково-

железным». 

2. Предложены безотходные технологии газификации угля Фан-Ягнобского 

месторождения для комплексного использования его компонентного 

состава и продуктов газификации и их теплотворной способности. 

Установлено, что эффективнее провести газификацию углеродистого 

материала, очищенного от всех сопутствующих компонентов, с 

утилизацией последних. Технологический цикл газификации угля включает 

стадии нагрева и охлаждения, теплообмена между потоками, выделения 

диоксида углерода растворами щелочей и мембранное разделение газовых 

смесей на отдельные чистые газы. Показано, что разработанная технология 

газификации угля позволяет получить   генераторный газ с теплотворностью 

до 66,5% больше, чем при прямом сжигании угля, и восстановительный газ 

состава СО: Н2=1:1 для металлургии, дымовые газы от сжигания 

генераторского газа после снятия их тепла разделяются на чистые газы и 

используется по прямым назначениям. 

3. Предложена безотходная технология пирометаллургической переработки 

концентрата Кони Мансур восстановительным газом от газификации угля 

Фан-Ягнобского месторождения. Установлено, что эффективным является 

первоначальное использование восстановительных газов для нагрева 

окислительного процесса переработки концентрата, затем для 

восстановления оксида свинца до металла, причём тепло газовых потоков и 

продуктов окисления концентрата полностью используется для 

обеспечения потребностей внутренних стадий технологического процесса, 
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выделяемые попутные вещества перерабатываются с получением СО2,  

Н2SO4, чистых газов N2 и Ar. 

4. Показано, что эффективность переработки свинцово-цинкового 

концентрата газами, прежде всего, зависит от таких гидродинамических 

параметров, как объёмная скорость потока газа в межзерновом 

пространстве твёрдых частиц и размер частиц концентрата; и кинетических 

параметров - температура и концентрация активных реагентов-газов в зоне 

реакции. Обеспечение оптимальных значений данных параметров, 

исключающих диффузионное торможение скорости реакции, способствует 

полной переработке концентрата с извлечением всех компонентов его 

состава. 

5. Проведены кинетические исследования процесса азотнокислотного 

выщелачивания свинцово-цинковых концентратов Кони Мансур и Бале при 

широком варьировании значений температуры, концентрации кислоты и 

времени выщелачивания. Установлено, что на скорость выщелачивания 

свинцово-цинкового концентрата положительно влияют все указанные 

параметры реакции и оптимальными значениями данных параметров 

являются: а) для концентрата Кони Мансур - температура реакционной зоны 

55-65оС, концентрация кислоты 1,5-3,0М и время 70-90 мин; б) для 

концентрата Бале - температура реакционной зоны 65°С, концентрация 

кислоты в пределах 1,5-3,0М и время реакции 60 минут. Показано, что 

частное влияние параметров реакции на степень извлечения свинца 

составляет для: концентрата Кони Мансур - температуры 42,8%, 

концентрации кислоты 31,9% и времени выщелачивания 15,5%; 

концентрата Бале – 39,4, 27,9 и 25,7%, соответственно, их взаимное влияние 

несущественное в пределах 9,3 и 6,7%, соответственно. 

6. Установлено, что на зёрнах размерами меньше 53 мкм обоих исследованных 

концентратов реакция азотнокислотного выщелачивания при температурах 

45-65оС протекает по механизму сокращающегося ядра частиц во 

внешнекинетической области с энергией активации 46,8 кДж/моль для 
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концентрата Кони Мансур и 36,2 кДж/моль для концентрата Бале, причём 

выщелачивание концентрата Бале протекает при сравнительно низком 

энергетическом уровне. При температурах 25-45оС реакция выщелачивания 

концентратов лимитируется диффузионным переносом веществ с 

энергиями активации 12,4 и 12,7 кДж/моль, соответственно. 

7. Предложена комплексная безотходная гидрометаллургическая технология 

переработки свинцово-цинкового концентрата Кони Мансур, 

отличающаяся тем, что выщелачивание концентрата осуществляется при 

оптимальных кинетических параметрах процесса в двухступенчатом 

реакторе, разделённом мембранным фильтром для выделения продуктов 

выщелачивания от не растворившихся частиц концентрата. Газообразные 

вещества, состоящие из смеси H2S, NO2 и NO, подвергаются мембранному 

разделению, H2S используется в производствах серосодержащих веществ, а  

NO2  и NO  нейтрализуются перекисью водорода  Н2О2 с образованием 

HNO3, сульфатсодержащие вещества продуктов выщелачивания 

концентрата осаждаются Ba(NO3)2 с образованием BaSO4, выделяемого в 

твёрдом осадке, раствор нитратных солей подвергается электроосаждению 

металлов на одноимённых металлических катодах электролизёров согласно 

принципу уменьшения величины их электродного потенциала в следующей 

последовательности: Cu, Pb, Fe, Zn, Al. Образующаяся при переработке 

нитрозных газов и электроосаждение металлов   HNO3 возвращается в 

реактор выщелачивания концентрата, а выделившийся  на анодах кислород 

О2 используется по его назначению. 

8. Проведены исследования плазмохимических реакций получения 

соединений электротехнических металлов Zn, Cd, Sn, Al, Cа в потоке 

атомарного водорода с использованием водорода, полученного 

газификацией угля Фан-Ягнобского месторождения.   Установлено, что 

формирование тонких плёнок Zn, Cd, Sn осуществляется гетерогенной 

химической реакцией атомов Н2 с хлоридами металлов путём улетучивания 

и осаждения их моногидридов. Образование AlH3 эффективнее провести 
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при оптимальных количествах палладиевого катализатора до 2% в смеси с 

AlCl3, гидрид алюминия является источником активного водорода для 

получения магнитных порошков кобальта, при  непрерывной 

плазмохимической обработки  атомами H2 смеси гидрида кальция   и 

глинозёма   CaH2 оказывает  каталитическое  действие в восстановлении  

Al2O3  и получении высокодисперсных порошков алюминия, атомы H2 

оказывают  существенную роль в прохождении  химической реакции  СаСl2 

и кристаллической серы с образованием сульфида кальция CaS. 
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