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В настоящее время потребление благородных металлов не перекрывается  их 

добычей из рудного сырья. В связи с этим все более актуальным становится 
использование в промышленном производстве вторичных металлов. Одним из видов 
вторичного сырья благородных металлов является электронный лом военного и 
гражданского назначений. Вторичная переработка металлов, как следствие улучшает 
экологическую обстановку на планете. Перспективны гидрометаллургические и 
электрохимические процессы, которые обеспечивают комплексное извлечение 
цветных, благородных и редких металлов из вторичного сырья с низкими 
капитальными затратами и предоставляют возможность работы при малом и резко 
изменяющемся объеме производства.  

Одним из наиболее массовых типов вторичного сырья является лом 
позолоченных изделий электроники и приборов: пластиковые микросхемы в 
металлическом корпусе, транзисторы, контакты разъемов и др. Основой контактов 
разъемов, как правило, является медно-цинковые сплавы. Представляло интерес 
изучить условия гидрометаллургического процесса растворения неблагородной 
металлической основы - медно-цинкового сплава в растворе кислот. В качестве 
окислителя  были выбраны нитрат-ионы, концентрация которых, в соответствии с 
планом эксперимента, менялась от 1,5 до 0,5 г-ион/дм3. За счет присутствия серной 
кислоты (от 2 до 0,25 моль/дм3) варьировалась кислотность среды. Исходным 
материалом являлся медно-цинковый сплав, содержащий 60 % Cu и 40 % Zn.  

Целью работы являлось установление расхода серной кислоты, нитрата натрия 
для определения концентрации нитрат-ионов, кислотности среды, продолжительности 
опыта, обеспечивающие оптимальные условия растворения медно-цинкового сплава. 

Изучение кинетики растворения латуни проводили по следующей методике. В 
стеклянные колбы заливали 50 дм3 раствора заданной концентрации серной кислоты и 
нитрата натрия,  загружали образцы медно-цинкового сплава массой до 5 г и ставили на 
встряхиватель. По истечению заданного интервала времени образцы вынимали из 
раствора, промывали дистиллированной водой и просушивали в сушильном шкафу до 
постоянной массы и взвешивали с точностью до третьего знака после запятой. В ходе 
эксперимента отбирали 4 пробы с интервалом 90 мин, общая продолжительность 
одного эксперимента составила 360 мин. 

Скорость растворения образцов может быть определена по убыли массы. Однако 
такой метод слишком груб и не позволяет раздельно определить переход составляющих 
компонентов сплава в раствор. Концентрацию меди в растворе определяли 
иодометрическим, а суммарное содержание меди и цинка методом 
комплексонометрического титрования трилоном Б с пиридилазонафтолом (ПАН) в 
качестве индикатора. Для определения ошибки эксперимента опыты дублировали два 
раза.  

Растворение медно-цинкового сплава преимущественно протекает в 
соответствии с уравнениями реакций: 

 
M + 4H+  + 2NO3

– = M2+ + 2NO2 + 2H2O; 
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3M + 8H+ + 2NO3
– = 3M2+  + 2NO + 4H2O; 

где M – Cu, Zn и др. 
 

Для процесса взаимодействия медно-цинкового сплава с раствором серной 
кислоты в присутствии нитрат-ионов были получены кинетические кривые 
отражающие зависимость накопления концентрации меди и цинка в этих растворах от 
концентрации ионов водорода и нитрат-ионов, продолжительности опыта, 
представленные на рис. 1 и 2. 

 

 
Рис.1 - Зависимость концентрации меди                     Рис.2 - Зависимость суммарной  

от продолжительности опыта                     концентрации меди и цинка  от  
                                                                                продолжительности опыта 

 
1. [H+] =  4,0 г-ион /дм3,  [NO3

–] = 1,5 г-ион /дм3, 
2. [H+] =  4,0 г-ион /дм3,  [NO3

–] = 0,5 г-ион /дм3, 
3. [H+] =  2,5 г-ион / дм3, [NO3

–] = 1,0  г-ион /дм3, 
4. [H+] = 1,0 г-ион /дм3,   [NO3

–] = 1,5 г-ион /дм3, 
5. [H+] = 1,0  г-ион /дм3,  [NO3

–]  = 0,5  г-ион /дм3. 
 
Полученные кривые позволяют осуществить выбор оптимальных условий 

химических процессов, протекающих в металлургической практике. В данном случае 
оптимальными условиями растворения медно-цинкового сплава в азотно-сернокислом 
растворе являются концентрация нитрат-ионов не более 1,0 г-ион/ дм3, при 
кислотности – не более 2,5 г-ион/ дм3. 
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Важным актуальным аспектом повышения эффективности производства 

алюминия является ресурсосбережение и рациональное природопользование, которое 
обуславливается развитием комплексных способов утилизации отходов алюминиевого 
производства. 

Основным способом производства первичного алюминия, уже более чем 120 
лет, является электролиз криолитоглиноземных расплавов. Сущность процесса 
электролиза заключается в растворении глинозема (Al2O3) в расплаве фтористых солей 
при ~960 0С. Ежегодно в процессе производства алюминия электролитическим 
способом образуются сотни тысяч тонн отходов, проблема утилизации которых стоит 
достаточно остро по причинам технологического, экономического и экологического 
характера.  

Отходы алюминиевого производства хранят в специально оборудованных и 
дорогостоящих сооружениях - шламовых полях, полигонах и отвалах, где она 
подвергаются воздействию атмосферных осадков. Такой широко распространенный в 
мировой практике прием обращения с токсичными продуктами не решает проблемы 
утилизации, а создает угрозу загрязнения воды и почвы в случае разгерметизации 
подземных хранилищ вокруг промышленной зоны предприятия. Алюминиевые 
производители долгие годы скрывают проблему содержания таких производственных 
объектов, не смотря на то, что она является серьезной убыточной статьей 
материального баланса и экономики электролизного производства. Как отмечают 
специалисты, полигоны крупнейших в мире алюминиевых заводов - Братский и 
Красноярский, быстро заполняются, и их остаточный ресурс пользования 
приближается к 3-5 годам. Строительство новых шламовых полей для этих заводов 
проблематично по следующим причинам: сложности с землеотводом, ввиду отсутствия 
свободных площадей в непосредственной близости от заводов, а это значительные 
финансовые затраты, исчисляемые сотнями млн. руб. 

Для новых заводов (Хакасский, Богучанский и Тайшетский алюминиевые 
заводы) также принято решение лишь о складировании и сортировке отработанных 
отходов. Проектами предусмотрено строительство нескольких карт полигонов 
ангарного типа с естественной вентиляцией. 

В настоящее время в этих российских регионах остро стоит проблема 
переработки фторуглеродсодержащих отходов с целью ресурсосбережения и для 
обеспечения безопасной жизнедеятельности. 

Недостатком большого содержание железа является то, что он быстро 
окисляется. Следовательно, при достаточно низкой скорости растворения оксидного 
слоя, которая требуется для получения алюминия приемлемой чистоты, на аноде будет 
формироваться оксидный слой большой толщины. Из-за этого в оксидном слое могут 
возникать напряжения, которые вызывают растрескивание защитного оксидного слоя. 
Поэтому при длительной эксплуатации таких анодов трудно будет получить алюминий 
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необходимой чистоты. Также при росте толщины оксидного слоя возрастает падение 
напряжения в аноде, что приводит к повышению удельного расхода электроэнергии. 

Известен способ магнитной сепарации пылевидных слабомагнитных отходов  
включающий разделение сухих отходов при прохождении их по верхней ленте нижнего 
транспортера в дискретном магнитном поле, создаваемом системой магнитов и 
воздействующем на отходы со стороны нижней ленты верхнего транспортера. Способ 
осуществляют с помощью магнитного сепаратора, снабженного верхним и нижним 
транспортерами и магнитами, которые установлены над нижней лентой верхнего 
транспортера, на расстоянии друг от друга. Между лентами верхнего и нижнего 
транспортеров образован зазор, в котором магнитное поле имеет низкую 
напряженность. Магнитные объекты, попадая в этот зазор, падают с верхней ленты на 
нижнюю и перемещаются к магнитному полю второго магнита. Немагнитные объекты, 
попадая в этот зазор, под действием собственного веса падают в бункер для 
немагнитных отходов, обеспечивая сепарацию магнитных веществ и немагнитных 
материалов. 

Наиболее близким к предлагаемому является способ магнитной сепарации 
пылевидных слабомагнитных железосодержащих отходов включающий обработку 
отходов в дискретном постоянном магнитном поле, создаваемом системой постоянных 
магнитов с чередующимися полюсами. 

Совокупность новых существенных признаков позволяет решить новую 
техническую задачу по извлечению железосодержащих компонентов из 
глиноземосодержащих отходов. 

На чертеже - схема извлечения железосодержащих компонентов 
глиноземосодержащих отходов с использованием магнитной сепарации и кислотной 
экстракции. 

Способ извлечения железа из глиноземносодержащих  отходов, включающий 
обработку раствором серной кислоты с экстракцией алюминийсодержащих 
компонентов в раствор, отличающийся тем, что перед экстракций 
алюминийсодержащих компонентов в раствор отходы подвергают классификации и 
многостадийной магнитной сепарации при периодическом увеличении поля магнитной 
индукции для полного выделения магнитной фракции, содержащей железо, а 
экстракцию алюминийсодержащих компонентов проводят из немагнитной фракции 
сначала обработкой 60-85%-ным раствором ортофосфорной кислоты в течение 3 ч при 
температуре 100-120°С с последующей фильтрацией и затем обработкой осадка 
раствором серной кислоты, при этом обработку ведут 30%-ным раствором серной 
кислоты. 

 
 

Рис.1- Схема магнитного сепаратора 
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После последовательно выполненных операций мы обрабатываем раствор 
смесью железного купороса и гидроксида натрия. После чего раствор фильтруется и 
остаток проходит сушку и повторную магнитную сепарацию с помощью повышение 
поля магнитной индукции.  

К основным достоинствам и преимуществам магнитной сепарации можно 
отнести экономию электроэнергии и быструю окупаемость 

Ниже представлена план-схема очистки отходов по методу «магнитной 
сепарации». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 - План-схема метода «магнитная сепарация» для извлечения 
железосодержащих примесей 

 
Глиноземный материал, содержащий ценные компоненты, измельчался и 

классифицировался до крупности -1,0+0,0 мм и подвергался процессу магнитной 
сепарации для отделения магнитной фракции, содержащей железо и другие тяжелые 
металлы. 

1)Обработка сметок на магнитном сепараторе с  увеличением поля  магнитной 
индукции. 

2) Обработка сметок 60-85%-ным раствором ортофосфорной кислоты в течение 
3 ч при температуре 100-120°С. 

Fe2O3  + 2H3PO4→2FePO4 + 3H2O 
Al2O3 + 2H3PO4 →2AlPO4 + 3H2O 
SiO2 выходит в осадок 
3NaF + H3PO4→Na3PO4 + 3FH 
3)Фильтрация маточного раствора, разделение на осадок и раствор. Раствор 

возвращается обратно в производство, осадок идет дальше на обработку. 
4) Осадок обрабатываем серной кислотой (30%).  
Раствор алюминийсодержащего компонента отделяется от силикатной 

составляющей фильтрованием. 
2AlPO4 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 2H3PO4 
3FePO4 + 3H2SO4→Fe(H2PO4)3 + Fe2(SO4)3 
5) Реакция с железным купоросом и гидроксидом натрия. 
FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 8NaOH → Fe3O4  +4Na2SO4 +4H2O 

Осадок Фильтраци
я  

 

Термическая 
обработка сметок 
ортофосфорной 
кислотой. 

Магнитная 
сепарация 

Раствор 

Обработка 
серной кислотой 

Сушка Реакция с железным 
купоросом и 
гидроксидом натрия 

Осадок Раствор 
сульфатов 

Сметки   
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Al2(SO4)3 + NaOH →Al(OH)3+ Na2SO4 
6) Фильтрация. 
7) Сушка. 
8) Обработка магнитным сепаратором с увеличением поля магнитной индукции. 
Двухстадийный процесс экстракции позволяет увеличить селективность 

извлечения железосодержащих компонентов, благодаря различной растворимости 
фосфатов основных компонентов глиноземных отходов в кислотах. Условия процесса 
извлечения не требуют применения специального типа оборудования. Процесс можно 
проводить без использования автоклава в кислотоустойчивом реакторе с мешалкой. 
Широкое использование способа обеспечит экономическую и экологическую 
эффективность за счет утилизации широко распространенного отхода электролизного 
производства. 
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Комплексонометрия с визуальной индикацией точки эквивалентности является 
чувствительным и надёжным методом определения содержания различных металлов в 
растворах. В практике химического анализа в качестве титранта наибольшее 
применение нашёл этилендиаминтетраацетат натрия (ЭДТА) [1]. Широкое 
распространение данного метода анализа ограничено значительным влиянием на 
форму кривой титрования кроме очевидных факторов, таких как концентрация 
участвующих в реакции компонентов, множества других - в том числе кислотности 
раствора и наличия побочных процессов комплексообразования. 

Прогноз возможности осуществления комплексонометрического определения  
металлов в растворе может быть сделан по кривой титрования, строящейся в 
координатах – степень оттитрованности (f), обратный логарифм концентрации металла 
в раствор (pM) [2]. Необходимо чтобы в точке эквивалентности наблюдался скачок pM 
не менее 5 единиц. Степень оттитрованности (f) является функцией от концентрации 
титруемого вещества и титранта, а также от исходного объема определяемого 
компонента: 

f  = f (С0
Сu, C0

Zn, С0
Y, VСu, VZn, β, β′)  

где С0
Сu, C0

Zn, С0
Y, - начальные концентрация меди, цинка, ЭДТА, соответственно; VСu, 

VZn объемы растворов этих компонентов, β концентрационная константа устойчивости 
комплексонатов меди или цинка, β′ – условная константа устойчивости, учитывающая 
протекание побочных процессов комплексообразования с другими лигандами.  

Целью данной работы явилась оптимизация условий совместного 
количественного определения меди и цинка в растворах, образующихся при 
растворении медно-цинковых сплавов в кислых средах. 

Расчеты и построение кривых титрования проводились с помощью 
программного средства Mahtcad. Исходя из того, что на кривой титрования наиболее 
информативной частью является область, примыкающая к точке эквивалентности, 
степень оттитрованности варьировали от 90 до 100%. При этом  вся расчетная область 
на кривой титрования была разбита на три части: до, в точке эквивалентности и после 
нее : 
 
 
 
 
pM =  
 

 

 

 
 
Построена математическая модель процесса комплексонометрического 

титрования меди и цинка при их совместном присутствии в растворах при 

10



варьировании начальной концентрации меди, цинка и ЭДТА  от 0,0001 до 1 моль/л, с 
учетом кислотности среды, условных констант устойчивости комплексов меди и цинка 
в аммиачных и ацетатных буферных средах, а также констант диссоциации 
этилендиаминтетрауксусной кислоты [3]. 

На рис. 1 и 2 приведена графическая интерпретация расчетных кинетических 
кривых титрования меди при варьировании ее исходной концентрации в растворе и 
кислотности среды.  

     
Рис.1 − Кривые титрования Cu (II)  

при рН = 12 
Рис.2 −  Кривые титрования 0,01 М  

Cu (II) в аммиачном буферном растворе 
С0(Сu2+), моль/дм3; 1 – 0,01; 2 – 0,001;  

3 – 0,0001 
С0(NH3), моль/дм3; 1 –  0,0001; 2 – 0,001;  

3 – 0,01 
 
Анализ кривой (рис.1), полученной по математической модели, позволяет 

констатировать, что при рН > 12 минимальная концентрация, при которой ещё 
возможно определение меди в растворе должна быть больше 0,0001 г-ион/дм3. При 
более низких концентрациях меди скачок титрования становится меньше 5 единиц рМ. 
Обеспечить нужное значение рН можно за счет введения аммиачного буфера. Однако, 
как показали предварительная экспериментальная проверка полученной 
математической модели, при этом могут образовываться как аммиачные, так и 
гидроксокомплексы меди, которые значительно уменьшают скачок титрования [3]. 

Учет условных констант устойчивости аммиачных и ацетатных комплексов 
меди и цинка в данной модели позволяет выбрать оптимальную область рН (рис. 2). 
Предпочтительно проводить титрование в слабокислых средах при рН = 6÷7, как видно 
из графической зависимости, представленной на рис.2, с увеличением концентрации 
аммиака скачок титрования может исчезнуть. Подтверждено, что в соответствии с 
полученной моделью, стабильно, с четким визуальным фиксированием точки 
эквивалентности медь определяется при рН 6 с пиридилазонафтол (ПАН) в качестве 
индикатора. 
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канд. техн. наук Дубова И.В.  
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В настоящее время технология получения отливок с использованием 

холоднотвердеющих смесей (ХТС) на основе жидкого стекла применяется на многих 
предприятиях, в том числе в литейных цехах ремонтной базе филиала ООО РУС-
Инжиниринг г. Ачинска. 

В литейной технологии ремонтной базы для изготовления стержней применяют 
СО2 – процесс. Отверждение жидкостекольных смесей СО2  приводит к образованию в 
отливках засоров, горячих трещин в отливках из стали. Недостатком этого процесса 
является также затрудненная выбиваемость, что требует больших трудозатрат на 
финишных операциях, регенерация таких смесей затруднена. 

Самотвердеющие жидкостекольные  смеси с  жидкими отвердителями 
применяют для изготовления мелких и средних стержней не сложной конфигурации 
для отливок из чугуна и стали. В качестве связующего используется жидкое стекло с 
модулем 2,4 – 2,5. Жидкое стекло (силикат натрия) со сложными эфирами – это 
неорганическое связующее, используемое в литейном производстве, как альтернатива 
органическим связующим. Силикат натрия является идеальным для использования при 
стальном литье: это связующее - термопласт и теплота заливки вызывает внутреннее 
расширение отверждаемого связующего, следовательно, создается меньше помех 
сжатию отливки. Раствор силиката натрия имеет сильно щелочную среду (рН=10-12). 
Реакция отверждения основана на снижении водородного показателя (рН) до значений 
5-7 в результате замещения слабых кремнистых кислот более сильной кислотой. Эта 
кислота, выделяющаяся при гидролизе сложного эфира, образует соль с ионами натрия. 
Кислота снижает значение рН, силикат превращается в гель кремниевой кислоты или 
гидратированный диоксид кремния.  

Н2SiO3 → SiO2↓ +H2O 
Отвердитель – жидкие ацетаты глицерина или этиленгликоля, гамма – 

бутилолактон или пропиленкарбонат. АЦЭГ представляет собой сложный эфир, 
который получают путем взаимодействия органической кислоты (уксусной) с 
многоатомными спиртами (этиленгликолем). Активными компонентами АЦЭГ 
являются диацетат этиленгликоля (ДАЭГ) и моноацетатэтиленгликоля (МАЭГ). 

Эмпирические формулы АЦЭГ: 
– моноацетат этиленгликоля – С4Н8О3 
– диацетат этиленгликоля – С6Н10О4 
а структурные формулы соответственно: 
– моноацетат этиленгликоля – Н3ССООСН2СН2ОН 
– диацетат этиленгликоля – Н3ССООСН2СН2ООССН3. 
Продуктами термодеструкции АЦЭГ являются оксид углерода и вода согласно 

реакциям 
Н3ССООСН2СН2ОН + 4,5О2 → 4СО2↑ + 4Н2О↑ 
Н3ССООСН2СН2ООССН3 + 6,5О2 → 6СО2↑ + 5Н2О↑, 
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образующиеся при термическом разложении и сгорании компонентов 
отвердителя, в составе которого находится до 10 % этиленгликоля, который сгорает по 
реакции 

НОСН2СН2ОН + 2,5О2 → 2СО2↑ + 3Н2О↑. 
Для получения жидких отвердителей с разной активностью и, соответственно, 

ХТС с различной живучестью и физико-механическими свойствами лучше 
использовать комплекс реагентов медленного и быстрого действия. 

Процесс твердения ХТС на ЖС при добавке жидкого эфира (ДАЭГ) объясняют 
следующим образом: в результате гидролиза эфира в щелочной среде образуются спирт 
и кислота, которые вызывают гелеобразование жидкого стекла. Обязательным 
условием отверждения является образование монокремниевой кислоты Si(OH)4 и ее 
последующая конденсация в силикагель. 

 
В состав АЦЭГ в небольшом количестве (< 10 %) можно добавлять 

этиленгликоль (ЭГ), тетраэтоксисиланы (ТЭОС), этилсиликат (ЭС-40) и прочие эфиры. 
Этилсиликат (С2H5O)4Si – этиловый эфир ортокремниевой кислоты, называемый также 
тетраэтоксисиланом, является продуктом реакции этилового спирта с тетрахлоридом 
кремния. 

Эту реакцию можно схематически записать следующим образом: 
SiCl4 + 4C2H5OH →(C2H5O)4Si + 4HCl 
На скорость отверждения стержня влияют внешние факторы, такие как 

температура песка, температура и влажность окружающего воздуха. В процессе работы 
с силикатами и сложными эфирами лучше использовать модуль (весовое 
соотношение): SiO2 / Na2O: 30 / 10 = 3. По мере возрастания модуля, возрастает 
скорость отверждения, начальная прочность стержня, что приводит к затруднению 
выбивки его из формы. Предпочтительнее использовать для отверждения смеси 
сложные эфиры, так как они являются наилучшими веществами для нейтрализации 
гидроокиси натрия. Они увеличивают соотношение кварц - гидроокись натрия и 
обезвоживают силикат. Лучшими при этом являются смеси ацетатов полиспиртов.  
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научные руководители канд.хим.наук Прокушкина М.П.,  
канд.хим.наук  Королева Г.А.  

Сибирский федеральный университет  
 

В далеком прошлом человек не задумывался над тем, что представляет собой 
вода и каково ее происхождение. Существовало мнение, что это элемент, но теперь 
известно, что она является химическим соединением. В 1932 г. весь мир облетела 
новость, что на планете Земля кроме простой есть и тяжелая вода. Сейчас уже известно, 
что может быть 135 ее изотопных разновидностей.   

Данная тема в настоящее время в России не популярна, но крайне важна в силу 
своих перспектив.  

Что представляет собой вода - H2O - с точки зрения образующих ее элементов?  
 
Таблица 1 - Состав воды [1] 
 
Состав воды  Доля молекул воды   Название воды  
1H216O  99,7%  Простая   
1H218O  73,5%   Тяжелая 

 1HD16O  26,5% 
  
Вода только с легкими изотопами в природе не встречается. Нулевая вода 

состоит из чистого легкого водорода и кислорода воздуха. Эта вода выбрана в качестве 
эталона: у нее очень постоянный состав. С ней удобно сравнивать воду неизвестного 
состава: определив разницу в плотности, легко найти содержание дейтерия. 
Формально протиевую воду называют легкой водой. Рабочим эталоном легкой воды 
считают смесь разновидностей воды состава 1H216O, 1H217O и 1H218O, взятых в том 
же соотношении, в котором присутствуют в воздухе соответствующие изотопы 
кислорода [1]. 

Тяжелая вода – это вода, в которой протий полностью замещен на дейтерий и 
представлена формулой D2О. У тяжелой воды, также, как и у обычной, нет ни цвета, ни 
вкуса, ни запаха. Изотопный состав по кислороду в этой воде соответствует обычно 
составу кислорода воздуха. Плотность тяжелой воды 1104 кг/м3. Тяжелая вода кипит 
при более высокой и замерзает при более низкой температуре, чем легкая [3].  

Полутяжелой называют воду со смешанными молекулами состава HDO. Она 
есть во всякой природной воде, но получить ее в чистом виде невозможно, потому что 
в воде всегда протекают реакции изотопного обмена. Атомы изотопов водорода очень 
подвижны и непрерывно переходят из одной молекулы в другую. Приготовить воду, 
средний состав которой будет соответствовать формуле полутяжелой воды, нетрудно. 
Но из-за реакции обмена она будет представлять собой смесь молекул с разным 
изотопным составом H2O, HDO, D2O. 

Кроме всех перечисленных вод, еще существует тяжелокислородная вода с 
атомной массой кислорода 18 [1]. 

Химические реакции в тяжелой воде протекают медленнее, чем в обычной, что 
связано с большей энергией связи D — О, чем H — О, константы диссоциации 
молекулы тяжёлой воды меньше таковых для обычной воды, водородные связи с 
участием дейтерия несколько сильнее обычных. 
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Обычная вода (водопроводная, из источника и т. п.) состоит из: пресной (назовем 
ее «живой»), ее температура замерзания — 0°С, «тяжелой» (назовем ее «мертвой», 
в которой вместо атомов водорода содержатся атомы дейтерия и трития), 
ее температура замерзания +3,8°С и рассола (примеси в виде растворимых солей, 
органических соединений и ядохимикатов), его температура замерзания колеблется 
в зависимости от концентрации веществ от −5 до −10°С. При медленном охлаждении 
сначала замерзает тяжелая вода, затем пресная и в последнюю очередь рассол со всеми 
примесями. Это дает возможность отделить тяжелую воду и очистить пресную.  

Польза талой воды заключается в том, что в ней, в отличие от водопроводной, 
нет дейтерия – тяжелого элемента, который подавляет все живое и наносит серьезный 
вред организму. Дейтерий в больших концентрациях равнозначен самым сильным 
ядам. Он тяжело усваивается, что требует дополнительного расхода энергии. Одна 
из гипотез старения сводится к накоплению в организме атомов тяжёлого водорода. 
Тогда выходит, что даже небольшая замена молекул D2О на Н2О ведёт к омоложению.   

Эксперименты показали, что замещение атомов легкого водорода дейтерием на  
25 %, вызывает бесплодие у животных. Если еще больше увеличить его 

содержание в воде, животное погибает. Однако ряд организмов выживает при 70% 
дейтерия (инфузория туфелька). Человек без последствий для здоровья может выпить 
около стакана такой жидкости. При этом дейтерий выводится из организма в течение 
нескольких дней.  

Когда мы варим пищу, с паром выкипающей воды теряем очень много лёгкого 
водорода, и таким образом, увеличиваем концентрацию дейтерия, а значит, ухудшаем 
качество воды [2]. 

Увеличение содержания дейтерия в воде после кипячения и при ее испарении 
естественным образом, а также при таянии снега, подтвердили и проведенные нами 
исследования по определению содержания 2Н (D) в различных образцах воды. 
Исследования проводили на анализаторе изотопного состава воды и поточного 
водяного пара Рicarro L2120-I (США).  

Для проведения эксперимента были взяты 5 образцов воды из природных 
источников Красноярского края и Иркутской области, минеральная вода «Архыз», 
водопроводная вода из Красноярска (водозабор «Гремячий лог») и снег из Красноярска 
(район Академгородка) (табл.2).  

Для анализа условий формирования природных вод результаты измерений 
наносят на диаграмму d18О ÷ d2Н. На этой диаграмме имеет место закономерное 
распределение изотопного состава атмосферных осадков, которое называется 
глобальной линией метеорных вод (ГЛМВ, график 1) и описывается уравнением (1):  

 d2Н = 8×d18О + 10.                                                                                                  (1)   
Наиболее тяжелые осадки d2H ≥ -50, d18О ≥ -5 промилле выпадают в 

экваториальных и жарких районах, а наиболее легкие, d2H ≤ -200, d18О ≤ -25 промилле 
– в полярных областях. В ходе фазовых превращений имеет место фракционирование 
изотопного состава воды. При этом строго соблюдается правило – тяжелые изотопы 
накапливаются в более конденсированной фазе (при испарении – в воде и при 
замерзании– во льду).  

В координатах d18О ÷ d2Н изотопный состав проанализированных нами вод 
хорошо соответствует ГЛМВ (рис. 1).   

16



 
 

Рис.1 - Глобальная линия метеорных вод с нанесенными 
экспериментальными данными 

 
Таблица 2 - Результаты изотопного состава воды  
 
Пробы воды  dD,проми

лле  
d18O,промил

ле  
Медвежий Ручей, г. Зеленогорск  -136,14  -17,83  
Колонка г. Зеленогорска  -119,64  -15,98  
Колонка с. Долгий мост   -158,05  -20,78  
Колонка с. Малый Кускун  -121,60  -15,98  
Водохранилище Братское   -123,44  -15,93  
Водопроводная вода, г. Красноярск  -129,28  -17,45  
Водопроводная вода, кипяченая (1 мин.)  -128,62  -17,28  
Водопроводная вода, кипяченая (2 час.)  -79,55  -0,97  
Снег, г. Красноярск  -222,62  -31,70  
Минеральная вода "Архыз"  -93,32  -13,26  
  
Образцы водопроводной воды и снега использовались далее в экспериментах по 

выяснению роли испарения в формировании изотопного состава вод.  
 Кипячение: водопроводную воду кипятили в течение 1 мин., а затем 2 часов, что 

привело к увеличению содержания d2Н с -129,28 промилле в исходной воде до -128,62 
через 1 мин. и -79,55 через 2 часа. То есть выделяющийся пар изотопно облегчается, 
остаточная вода – утяжеляется, при этом наблюдаются отклонения от ГЛМВ, данные 
попадают на так называемую Линию испарения (рис.2) [2]. 
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Рис.2 - ГЛМВ с результатами эксперимента по испарению воды 
 
Испарение: на изотопный состав воды влияет и ее испарение при комнатной 

температуре! Водопроводную воду испаряли в широком стеклянном стакане порциями, 
примерно, 10-20 % от исходной массы (всего 5 порций) и измеряли содержание в 
них d2Н (рис.3).  

Снег, предварительно растаявший, испаряли, как и воду в предыдущем 
эксперименте и также измеряли содержание d2Н (рис. 3).   

 

 
  
Рис.3 - Динамика содержания дейтерия в воде (2) и снеготалой воде (1) при 

испарении 
  
Экспериментальные данные подтверждают, что содержание дейтерия в 

снеготалой воде почти вдвое меньше, чем в водопроводной; при испарении и той, и 
другой, пропорционально увеличивается. 

И это означает, что действительно, талая вода (с позиции содержания в ней 
«тяжелого» водорода) более полезна, чем вода водопроводная и, тем более, вода 
кипяченая! 
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УДК 546.24 

ВЫДЕЛЕНИЕ ТЕЛЛУРА ИЗ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ОКСИДНЫХ 
ПРОМПРОДКУТОВ 

Куличкова К.А. 
научный руководитель канд. техн. наук Вострикова Н.М. 

Сибирский федеральный университет 
 
На одном из металлургических предприятий России образуются отходы 

производства, в том числе промпродукты на основе оксидных соединений теллура и 
олова, следующего состава (%):58 Те, 14,5 Sn, 4,0 Pb, 3,1 As, 2,2 Se, менее 1% Fe, Cu, 
Sb.  Для получения из данного продукта теллура чистотой желательно более 99,9 %, 
необходима очистка от сопутствующих примесных элементов. 

Из мировой и отечественной практики начальной операцией переработки такого 
сырья является перевод диоксида теллура в хорошо растворимое соединение Na2TeO3: 

 
TeO2 + 2NaOH = Na2TeO3 + H2O. (1) 

При этом селен, олово, мышьяк также переходят в раствор в виде хорошо 
растворимых селенитов, станнатов и арсенатов натрия, а свинец преимущественно 
остаётся в форме оксидного соединения. Из раствора теллур полно выделяется в осадок 
ТеО2 при обработке щелочного раствора серной кислотой до значения pH 3-4. Также 
полно выделяется в оксидной форме олово, а селен и мышьяк преимущественно 
остаются в растворе. 

Попытки разделения олова и теллура, варьируя значения pH на операциях 
щелочного растворения и кислотного осаждения, оказались практически 
безрезультатными. Также не удалось оставить олово в растворе на счёт 
комплексообразования его в форме виннокислых соединений. 

Из литературного и патентного обзора выявлен метод выделения теллура в виде 
плохо растворимого соединения шестивалентного теллура из щелочных растворов 
окислительной обработкой. В качестве окислителя нами был использован H2O2: 

 
Na2TeO3 + H2O2 = Na2TeO4 + H2O. 

  
(2) 

Пероксид водорода вводим с избытком в 10 % от стехиометрии реакции (2). 
Очистка теллура включала операции, представленные на рисунке 1.  

 

Рис.1 – Схема очистки теллура 
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Масса исходного промпродукта составляет 200 г с влажностью 24 %. Операцию 
щелочного выщелачивания проводили 15 % раствором NaOH при отношении ж:т = 4 и 
температуре 70-80 0С, продолжительностью 1 час. После фильтрации пульпы получено 
31 г кека. Составы твёрдых продуктов по схеме и распределение теллура по продуктам 
представлено в таблице 1.  

Щелочной раствор при температуре 70 – 80 0С обработан раствором H2O2 и 
получен белый осадок (I) массой 120 г влажного. Содержание Te в нём составило более 
70 % по данным рентгеноспектрального анализа, а сумма Sn, Pb, Se, As около 1 %. 

 
Таблица - 1 Составы твёрдых продуктов и распределение теллура по продуктам 

Продукт 
(осадок) 

Содержание, % Извлечение 
Te, % Te Sn Pb Se As 

исходный 52 14,5 4,0 2,2 3,1 100 
I >70 0,5 0,1 0,3 0,1 60 
II 58 12 0,2 0,5 0,3 36 
III >70 0,7 0,1 0,5 0,1 35 
IV >70 0,3 <0,1 0,1 <0,1 25 
кек 10,8 9,3 64 0,2 0,1 4 

 
Осаждение труднорастворимого соединения Te (VI) оказалось действенным 

способом очистки Те от наиболее проблемной примеси – олова. Извлечение Те в 
данный продукт составило ∼ 60 %. Из остального раствора, то есть из неокисленной 
части Te (IV) действием H2SO4 был получен осадок (II) – TeO2, содержащий 12 % Sn. 

Осадок (I) Na2TeO4 нерастворим в средах щелочи, а также в 10 % H2SO4. Стояла 
обратная задача перевода Te (VI) в Te (IV), из которого можно получить растворимый в 
щелочи оксид TeO2. В качестве восстановителя использовали Na2SO3, процесс вели 
при температуре 90 - 100 0C: 

 
H2TeO4 + Na2SO3  =  H2TeO3 + Na2SO4. (3) 

Полного растворения осадка (I) не получено и в сернокислый раствор перешло 
около половины осадка (I). Оставшийся осадок (III) содержит около 1,5 % суммы Se, 
Sn, Pb, As. Следовательно, восстановительная способность Na2SO3 по отношению к 
соединениям Те (VI) недостаточна. Нужен поиск более сильных восстановителей. Из 
сернокислого раствора действием щелочи до значения pH= 3 – 4 осажден диоксид 
теллура – осадок (IV), содержащий не более 0,5 % суммы Se, Sn, Pb, As. Этот материал 
является достаточно хорошим для приготовления щелочного электролита для 
электроэкстракции теллура. Получаемый осадок теллура гарантировано содержит не 
менее 99,95 % основного компонента. Задачей дальнейших исследований является 
повышение выхода осадка Na2TeO4 при окислительной обработке и последующее 
максимально полное переведение Te (VI) в Te (IV) при восстановительной обработке. 
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ПОЛУЧЕНИИ МОНОХРОМАТА НАТРИЯ 
Лазаревская М.Н. 

научный руководитель канд. техн. наук Лазаревский П.П. 
Сибирский государственный индустриальный университет 

 
Хром является наиболее распространенным металлом, применяемым для 

получения разнообразных сплавов с высокими механическими, физическими и 
химическими свойствами. Весьма перспективным направлением использования хрома 
является его применение в качестве основного легирующего элемента для 
производства специальных жаропрочных марок сталей. Такая сталь используется при 
изготовлении стволов огнестрельных орудий (от ружейных до пушечных), броневых 
плит, несгораемых шкафов и т.д. Стали, содержащие более 13 % хрома, обладают 
большим сопротивлением воздействию агрессивных сред и применяются для 
производства подводных частей кораблей, в частности, для постройки корпусов 
подводных лодок. Добавка хрома к обычным сталям (до 5 % Cr) улучшает их 
физические свойства и делает металл более восприимчивым к термической обработке 
[1, 2].  

При производстве марок сталей ответственного назначения используют хром 
повышенной чистоты (97,5 – 99,5 % Cr). Наиболее распространенной технологией 
получения хрома металлического является способ металлотермического 
восстановления оксида хрома металлургического (ОХМ ГОСТ 2912-79). Для получения 
ОХМ применяют хроматно-серный способ переработки хромсодержащих рудных 
минералов – хромитов, состоящих из различного вида хромшпинелидов с общей 
формулой (Fe, Mg)O·(Cr, Fe, Al)2O3.  

Для получения ОХМ применяют хроматно-серный способ переработки 
хромсодержащих рудных минералов – хромитов, состоящих из различного вида 
хромшпинелидов с общей формулой (Fe, Mg)O·(Cr, Fe, Al)2O3.  

Методика вскрытия хромитов представляет собой многостадийный процесс, 
первая стадия которого заключается в получении монохромата натрия путем 
окислительной прокалки тонкоизмельченного хромсодержащего сырья с карбонатом 
натрия и оксидом кальция в виде доломита или известняка. Условно окислительную 
прокалку хромита с карбонатом натрия можно представить уравнениями реакций: 

4(FeO∙Cr2O3)+8Na2CO3+7O2=8Na2CrO4+2Fe2O3+8CO2,   (1) 
4(MgO∙Cr2O3)+8Na2CO3+6O2=8Na2CrO4+4MgO+8CO2.   (2) 
Введение СаО в виде извести или доломита способствует вытеснению оксида 

натрия из феррита, алюмината и силиката натрия, образовавшихся из компонентов 
шихты. В результате чего свободный оксид натрия образует монохромат натрия. В 
присутствии оксида кальция реакцию образования монохромата натрия можно 
представить в виде уравнений: 

3MgCrO2+9CaO+3O2=9CaO·4CrO3·Cr2O3+3MgO    (3) 
3FeCrO2+9CaO+3,75O2=9CaO·4CrO3·Cr2O3+1,5Fe2O3    (4) 
9CaO·4CrO3·Cr2O3+1,5O2= CaCrO4+3CaO     (5) 
CaCrO4+Na2CO3=Na2CrO4+CaCO3       (6) 
Для получения ОХМ образовавшийся монохромат натрия выщелачивают в воде 

и восстанавливают элементарной серой [3]: 
4Na2CrO4+6S +3H2O =2Cr2O3∙H2O +3Na2S2O3+2NaOH  (7) 
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Недостатком данного способа является то, что раствор монохромата натрия 
после выщелачивания загрязнен соединениями кальция и требует дополнительной 
очистки. Это существенно  усложняет процесс получения монохромата натрия, и в 
целом оказывает влияние на качество полученного ОХМ. Хроматно-серный метод 
энергоемкий процесс, при котором конечный продукт содержит большое количество 
примесей, что ухудшает потребительские свойства окиси хрома. Кроме того, при 
окислительной прокалке шихты в печах из-за высокого содержания в шихте карбоната 
натрия образуются настыли, препятствующие нормальной работе оборудования [4]. 

С целью совершенствования и оптимизации технологии получения ОХМ 
проведены исследования, направленные на изучение возможности получения 
монохромата натрия из хромсодержащих отходов ферросплавного производства, а 
также поиск заменителей карбоната натрия. В качестве альтернативных заменителей 
карбоната натрия были выбраны некоторые соли натрия (NaCl, Na2SO4, NaNO3) и 
щелочь натрия (NaOH) [5, 6]. Выбор материалов был обусловлен их высокой 
химической активностью, сравнительно невысокой температурой плавления, 
доступностью и низкой стоимостью. 

В качестве хромсодержащего материала применяли пыль от производства 
высокоуглеродистого феррохрома (ферропыль), представляющую собой смесь мелких 
частиц руды, кокса и других шихтовых материалов, применяемых при производстве 
феррохрома. Химический состав ферропыли, %: 22,5 – 43,6 Cr2O3; 10,0 – 15,5 SiO2; 0,2 
– 0,4% CaO; 25,2 – 33,1 MgO; 3,2 – 5,4 Al2O3; 4,1 – 6,0 FeO; 5,4 – 6,2 C; 1,0 – 1,2 S. По 
данным рентгенофазового анализа (рисунок 1) хром в ферропыли присутствует в виде 
сложного соединения хромпикотита (Mg, Fe)(Cr, Al)2O4. 
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Рис.1 – Участок рентгенофазовой дифрактограммы ферропыли 
 

Как уже отмечалось, технология получения монохромата натрия включает 
процесс спекания шихтовых материалов, в результате которого образуется 
гетерогенная система. Скорость протекания реакций в такой системе зависит от 
развития межфазной поверхности, в связи, с чем большое значение имеет дисперсность 
материалов, поэтому для создания оптимальных условий протекания реакций в системе 
требуется тонкий помол. Учитывая дисперсность ферропыли (таблица 1), 
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технологическая операция тонкого помола исключена, что снижает затраты на 
производство.  

Таблица 1 – Распределение частиц пыли по фракциям [5, 7] 
 

Размер частиц, мкм >200 200 – 100 100 – 60 60 – 20 20 – 10 10 – 1 <1 
Содержание, %  34,5 12,3 19,0 25,0 7,5 1,65 0,05 

 
Для получения растворимых соединений монохромата проведены серии 

экспериментов спекания хромсодержащего сырья с солями натрия и щелочью без 
применения оксида кальция. Для сравнительного анализа результатов и подтверждения 
достоверности полученных данных проведены эксперименты получения монохромата 
натрия по традиционной технологии с карбонатом натрия (Na2CO3) [8]. 

В каждой серии экспериментов предварительно перемешанные в барабанном 
смесителе ферропыль и соединения натрия подвергали окислительной прокалке в 
муфельной печи. Температура процесса спекания соответствовала температуре 
плавления натриевых соединений. Соотношение компонентов в шихте рассчитано по 
стехиометрии с учетом образования силикатов, алюминатов и ферритов из ферропыли. 

Результаты рентгенофазового анализа полученных после спекания продуктов 
позволили установить, что не во всех образцах наблюдалось вскрытие хромита и 
образование монохромата. 

В образцах, полученных с применением сульфата, нитрата и хлорида натрия 
разложения хромпикотита не отмечено. На рентгенофазовых дифрактограммах 
зафиксирована высокая интенсивность дифракционных отражений солей натрия, это 
свидетельствует об отсутствии взаимодействия солей с хромпикотитом. Согласно 
термодинамическим исследованиям для разложения хромпикотита на элементарные 
оксиды и образования монохромата натрия температура процесса должна быть выше 
температуры ликвидус соли [3]. Однако при такой температуре реакции будут 
протекать в жидкой фазе солевого расплава и продуктом процесса будет сплав, а не 
спек, что не удовлетворяет условиям поставленной задачи – получения «рыхлого» 
продукта. 

Рентренофазовый анализ образцов спека ферропыли с карбонатом и 
гидроксидом натрия показал, что при заданных температурах эксперимента происходит 
вскрытие хромпикотита и образование растворимых соединений, в том числе 
монохромата натрия. Несмотря на качественные показатели и невысокую температуру 
процесса спекания недостатком применения гидроксида натрия является высокая 
щелочная активность материала, что может привести к выходу из строя 
технологического оборудования. Кроме того полученный раствор после 
выщелачивания спека обладает высокой щелочностью (pH = 12), что также влияет на 
работоспособность оборудования. По этой причине не рекомендуется использовать в 
технологическом процессе получения ОХМ гидроксид натрия в чистом виде. 

На рентгенофазовых дифрактограммах продуктов спекания ферропыли с 
карбонатом натрия отмечено снижение интенсивности дифракционных отражений 
хромпикотита и появление дифракционных отражений монохромата натрия. Однако 
результаты рентгенофазового анализа показали, что полного разложения хромпикотита 
не произошло, вероятнее всего в силу недостатка карбоната натрия в шихте. 
Отсутствие в спеке карбоната натрия также подтверждает его недостаток. Дальнейшие 
исследования проводили с избытком карбоната натрия [5, 6].  

Отличительной особенностью ферропыли является высокое содержание оксида 
магния (MgO 25,2 – 33,1 %). По результатам рентгенофазового анализа (рисунок 1) и 
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стехиометрических расчетов установлено, что 92 % MgO находятся в свободном 
состоянии, не образуя сложных соединений с другими элементами. 

Наличие оксида магния в материале исключает сплавление ферропыли с солями 
натрия и щелочью при окислительной прокалке за счет образования инертного скелета 
в шихте, который препятствует обволакиванию твердых частиц ферропыли жидкой 
фазой натриевого расплава, тем самым способствует доступу кислорода к 
реагирующим частицам. В этих условиях шихта остается практически сухой, 
рассыпчатой, легко подвижной, не сплавляется и обладает хорошей 
газопроницаемостью. Связывание кислых оксидов ферропыли с MgO исключает 
необходимость применения для этой цели флюсующих добавок в виде доломита или 
извести.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для получения монохромата натрия из 
техногенных отходов производства феррохрома технологически выгодно 
использование карбоната натрия. Для дальнейшего извлечения монохромата натрия из 
спека применяли метод водного выщелачивания в автоклаве, в результате чего был 
получен раствор монохромата натрия с концентрацией хрома 130 – 150 г/л. Содержание 
примесей в растворе монохромата натрия не превышало 30 мг/л [5 – 7]. 

Техническим результатом проведенных исследований является упрощение 
способа получения монохромата натрия за счет исключения тонкого помола исходных 
хромсодержащих материалов, снижения плавкости шихты, исключения операции 
концентрирующей обработки, а создание рациональных технологических схем 
утилизации дисперсных материалов является экономически выгодным и экологически 
обоснованным мероприятием. 
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Важным аспектом повышения эффективности производства алюминия является 
ресурсосбережение и рациональное природопользование, которое обуславливается 
развитием комплексных способов утилизации отходов алюминиевого производства. 

Основным способом производства первичного алюминия,  является электролиз 
криолитоглиноземных расплавов. Сущность электролиза заключается в растворении 
глинозема (Al2O3) в расплаве фтористых солей при 960 0С. Ежегодно в процессе 
производства алюминия электролитическим способом образуются сотни тысяч тонн 
отходов, переработка которых является актуальной проблемой. 

В статье рассмотрена возможность переработки и возврата в производство 
одного из видов твердых глиноземсодержащих отходов алюминиевого производства -  
сметок, которые ранее не перерабатывались и отправлялись в отвал.  

Cметки – это отходы сложного переменного состава, сметаемые в цехах 
электролиза. Интерес их переработки состоит в том, что в них наряду с возможным 
бытовым мусором содержится значительное количество основных компонентов 
электролита (Na3AlF6 ,  Na5Al3F14, Al2O3, AlF3). В то же время, в состав сметок входят 
железо- и кремнийсодержащие фазы SiO2, Fe2O3, Na[AlSi3O8], Fe2SiO4, которые не 
должны попасть в электролит.  

Отделение электролитсодержащих составляющих проводили флотационным 
методом. Была исследована возможность переработки двух партий сметок, 
различающихся по гранулометрическому и химическому составу. Первая партия 
представляет собой фракцию крупностью + 5 мм, характеризующуюся 
преимущественным содержанием компонентов электролита при минимальном 
содержании оксидов железа и кремния, вторая партия - фракция крупностью -0,071 мм, 
содержащая преимущественно глинозем и минимальное количество оксидов железа и 
кремния. 

Испытания проводили на флотомашине ФМЛ 0,3 с камерой объёмом 0,3 л. 
Контролируемыми параметрами являлись выход камерного продукта, содержание и 
извлечение С, Al2O3, SiO2, Fe2O3 и F в камерный продукт. В работе использовали 
флотореагент Flotigam 7266 (производителя Clariant), представляющего собой смесь 
первичных жирных алкиламинов, представленных общей формулой R-NH2. Выбор 
флотореагента был сделан на основании анализа работы [4]. Содержание углерода, 
оксидов алюминия и железа в камерном продукте определяли химическими методами, 
а также рентгеноспектральным и рентгенофазовым (выборочно) методами.  

Проведенные испытания позволили определить оптимальную 
продолжительность флотации – 10 минут. С увеличением времени флотации выход 
пром.продукта существенно снижается и наблюдается уменьшение извлечения ценных 
компонентов в камерный продукт. 

 Исследования проводили при соотношении Т:Ж равном 1:10 и 1:15. При 
изменении плотности пульпы в указанном диапазоне значений её влияния на 
контролируемые параметры не  отмечено. Таким образом, дальнейшее разбавление не 
целесообразно.  
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(А) (Б) 
Рис.1 – Содержание компонентов (А) и их извлечение в камерный продукт 

(Б) при различной продолжительности флотации и расходе флотореагента 
Flotigam 7266 35 г/т 

 

   
(А) (Б) (В) 

 
Рис.2 – Выход годного (А), содержание компонентов (Б) и их извлечение в 
камерный продукт (В) при использовании различных концентраций 

флотореагента 
 
При введении флотореагента Flotigam 7266 выход годного резко уменьшается с 

53 % и до 41 %, дальнейшее же увеличение его расхода на выход годного 
существенного влияния не оказывает. Содержание и извлечение глинозема в камерный 
продукт в области концентраций 35 – 150 г/т Flotigam 7266 колеблется в пределах от 41 
до 46 % масс и от 72 до 79 % соответственно. 

В результате переработки глиноземсодержащей фракции (-0,071 мм) материала 
был получен камерный продукт с достаточно высоким содержанием глинозема (около 
90 % масс.) и элементного фтора (около 5 % масс.). Содержание оксидов кремния и 
железа удалось снизить до 0,35 и 0,18 % масс. соответственно. 

При переработке крупной электролитсодержащей фракции (+5,0 мм) был 
получен продукт с высоким содержанием глинозема и фторсодержащих компонентов 
при небольшом содержании углерода и минимальным содержанием оксида железа 
0,13%масс. Однако при этом продукт содержит значительное количество оксида 
кремния (около 1,0 % масс.). Продукт такого состава может быть использован в 
производстве алюмокремниевых сплавов.   

Было определено, что исходный состав оказывает существенное влияние на 
принятие решения о возможности вторичной переработки. Кроме того, переработка 
общей массы материала не позволяет получить продукт с приемлемым содержанием 
оксидов кремния и железа, для переработки рекомендуется отбор фракций, 
содержащих минимальное количество загрязняющих веществ (углерода, оксидов 
кремния и железа).   
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В результате испытаний было установлено: 
- основную массу сметок очистить от загрязняющих примесей до приемлемого 

уровня не представляется возможным; 
- технологически возможным способом очистки материала является отсев и 

переработка наиболее «богатых» фтор- и глиноземсодержащих фракций с наименьшей 
начальной концентрацией оксидов кремния и железа. 

На основании проведенных лабораторных экспериментов и химических 
анализов был проведен регрессионный анализ полученных данных. В программе MS 
Excel были получены математические модели зависимостей концентраций C, SiO2, 
Fe2O3 от концентрации флотореагента и времени протекания процесса флотации. 
Рассчитан коэффициент корреляции зависимостей. Проведена проверка полученных 
математических моделей на адекватность с помощью гистограмм. Так же с помощью 
средств анализа данных MS Excel рассчитаны статистические параметры 
регрессионного и дисперсионного анализов. Пример полученной математической 
модели зависимости концентрации углерода от содержания Flotigam и 
соответствующая гистограмма распределения ошибок модели представлены на рисунке 
3. 

 

  

 

Рис.3 – Зависимость концентрации углерода от флотореагента и 
гистограмма распределения ошибок модели 

На основании статистической обработки экспериментальных данных можно 
сделать вывод об адекватности полученных математических моделей и, 
соответственно,  их пригодности для аппроксимации данных.  
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Конструкционные керамические материалы на основе диоксида кремния 
применяются во многих областях промышленности для изготовления 
радиоэлектронной, авиационной, полупроводниковой, атомной, ракетной техники. В 
них сочетается высокая механическая прочность, огнеупорность, химическая и 
термическая устойчивость, а также специфические электрические, радиотехнические 
и другие свойства[1]. 

В настоящий период времени существует перспектива использования 
керамических кварцевых материалов в полупроводниковой промышленности. 
Изготовление тиглей для плавления германия в настоящее время осуществляется в 
основном по технологиям, заключительной стадией которых является 
«остекловывание» изделия. Полученные таким образом тигли обладают существенным 
недостатком − в процессе эксплуатации они могут разрушаться, так как аморфный 
диоксид кремния при высокой температуре рекристаллизуется в кристобалит, вызывая 
локальные изменения объема. Указанный недостаток можно устранить путем замены 
«стекольной» технологии на «керамическую»[2]. 

Вследствие формирования изделия по «керамической» технологии значительно 
уменьшается вероятность его разрушения, так как появляющиеся микротрещины 
локализуются в объеме отдельных зерен, имеющиеся микропоры также предотвращают 
распространение трещин. 

В работе предлагается применять метод шликерного литья – наиболее 
эффективный и простой метод формования, получивший в последнее время широкое 
распространение при производстве керамических изделий из кварца различного 
назначения.  

Целью работы является исследование и разработка технологических режимов 
изготовления кварцевой керамики для плавления германия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
– исследование влияния концентрации твёрдой фазы и времени перемешивания 

на свойства литьевых суспензий; 
– разработка технологических режимов изготовления кварцевых керамических 

изделий, применяемых в технологии получения полупроводникового германия. 
В качестве исходного сырья использовали плавленый кварц с чистотой 99,98-

99,99 %[8]. Кварц измельчали в щековой дробилке ЩД-6 до крупности частиц менее 3 
мм. Затем полученный порошок промывали дистиллированной водой и сушили в 
течение 24 ч. Для очистки кварцевого порошка от примесей осуществляли травление в 
смеси азотной и соляной кислот, взятых в соотношении 1:3. Далее протравленный 
кварцевый порошок использовали для приготовления шликера. Для этого 
осуществляли помол кварцевого порошка мелющими телами в шаровой мельнице в 
водной среде при весовом соотношении 1:2:0,5. 
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Известные способы изготовления кварцевых изделий методом шликерного 
литья[3] включают получение высококонцентрированной суспензии кварцевого стекла, ее 
стабилизацию, формование изделия литьем в пористые формы, сушку и обжиг. 

Приготовление шликера на основе плавленого кварца проводили одностадийным 
способом. Плавленый кварц измельчали с помощью щековой дробилки до крупности 
частиц < 3 мм, а затем его помещали в керамический барабан, добавляли воду в 
определённом соотношении, поливиниловый спирт для стабилизации, мелющие тела и 
перемешивали до получения литейной суспензии.  

При приготовлении шликера стремились получить максимально 
концентрированную суспензию. Для этого после 15 ч перемешивания через каждые 2 ч 
в шликер вносили добавки крупной фракции для повышения концентрации SiO2. 
Общее время стабилизации шликера составило 40 ч, содержание твёрдой фазы удалось 
повысить до 82 масс. %. 

На рисунке 1 приведены изменение времени истечения и плотности шлиукера на 
основе плавленого кварца при изменении концентрации твёрдой фазы. 

 

 
                                         а                                                                          б 

а − время истечения; б − плотность 
Рис.1 – Изменение времени истечения и плотности шликера на основе 
плавленого кварца при изменении концентрации твердой фазы 

 
На рисунке 2 приведены изменение времени истечения и плотности шликера в 

зависимости от времени перемешивания. 

 
а − время истечения; б − плотность 

Рис.2  – Изменение времени истечения и плотности шликера при изменении 
времени перемешивания 

 
Из рисунков 1–2 видно, что с течением времени перемешивания плотность 

шликера возрастает от 1,54 г/см3 до 1,84 г/см3. Время истечения шликера возрастает до 
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21,7 с.. Причина повышения плотности может заключатся в том, что тонкодисперсный 
порошок с течением времени при смешивании с водой вовлекает некоторый объем 
воздуха, который с увеличением плотности суспензии удаляется[4]. 

Таким образом, рекомендуется приготовление концентрированного шликера на 
основе плавленого кварца методом мокрого помола в течение 15 ÷ 40 ч с концентрацией 
шликера 82 масс.%. Далее приготовленный шликер льют в гипсовую форму, 
осуществляют сушку формы с изделием при температуре 20 °С в течение 24 ч, сушку и 
обжиг изделия при 1175 °С в течение 2 ч. 

Результатом стали экспериментальные керамические образцы, которые 
представлены на рисунке 3. 
 

 
 

Рис.3 – Керамические  тигли  после обжига 
 

Плотность готовых изделий, полученных методом шликерного литья при 
разработанных режимах формования из плавленого кварца составила ~ 1,99 г/см3. 
Полученные изделия могут быть рекомендованы для выращивания монокристаллов 
германия. 
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научный руководитель Вострикова Н.М. 
Сибирский федеральный университет 

 
Красноярский алюминиевый завод - второй крупнейший алюминиевый завод в 

мире. КрАЗ производит 27 % всего производимого в России алюминия и 3 % мирового 
производства. Входит в состав крупнейшей в мире алюминиевой компании «РУСАЛ».  
Основная продукция -  первичный алюминий, алюминиевые сплавы, алюминий 
высокой чистоты. Потребители-транспортная, строительная, упаковочная, 
электротехническая, промышленность. Производственный комплекс - 25 корпусов 
электролиза, 3 литейных отделения, отделение производства анодной массы. Источник 
электроэнергии – Красноярская ГЭС. 

Получение алюминия. Так как электролиз водных растворов соединений 
алюминия невозможен, вследствие того, что ион Аl3+  более активен, чем ион Н3О+, и 
на катоде из водных растворов соединений алюминия будет выделяться водород. 
Поэтому в промышленности алюминий получают электролизом раствора чистого 
Аl2О3 в расплавленном криолите NaАlF6 с добавкой СаF2 при температуре ~950 °С. 
Криолит используется как растворитель оксида алюминия, кроме того, с добавкой 
СаF2 он позволяет поддерживать в электролитической ванне температуру плавления не 
выше 1000°. 

Первым этапом в переработке руд является их очистка от примесей, вторым 
этапом — тщательное обезвоживание оксида алюминия. 

Электролиз проводят в стальных электролитических ваннах, у которых имеется 
внешняя теплоизоляция и внутренняя футеровка из огнеупорного кирпича. Внутри 
электролитическая ванна выложена графитовыми блоками, так как расплавленные 
фториды при высокой температуре растворяют обычную огнеупорную футеровку.  

К основным выбросам которые выделяются в производстве алюминия относят 
цинк, фтор, бензапирен.  Рассмотрим выбросы и влияние их на человека.  

1. Цинк. Серебристо-белый металл, относится к группе тяжелых металлов. Цинк 
выделяется из печей в виде пыли, дыма, пара. Оксид цинка, или белый цинк образуется 
при окислении парообразного чистого цинка или при обжиге руды оксида цинка. 

Фосфид и оксид цинка ядовиты. Попадание в организм растворимых солей 
цинка приводит к расстройству пищеварения, раздражению слизистых оболочек. 

2. Фтор. Это газообразное природное вещество, которое чаще всего встречается 
в связанном виде с другими элементами.  

Вред фтора проявляется при его больших концентрациях в организме. 
Регулярное превышение суточной нормы является причиной флюороза зубов, а в более 
тяжелых случаях артрита и флюороза костей. Он ослабляет эндокринную систему 
организма, подавляет работу щитовидной и шишковидной железы. 

Фтор является сильнейшим нейротоксином, способствует накоплению 
алюминия в мозге (из этого металла изготавливают кухонную посуду) что может 
привести к болезни Альцгеймера, ряду нервных и психических расстройств. 
Недостаточное количество в организме тоже является нежелательным, так как это одна 
из основных причин возникновения кариеса, пародонтоза и ломкости костей. 

3.Бензапирен. Это один из самых мощных и при этом широко распространенный 
канцероген. Будучи химически и термически устойчивым, обладая свойствами 
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биоаккумуляции, он, попав и накапливаясь в организме, действует постоянно и мощно. 
Помимо канцерогенного, бензапирен оказывает мутагенное, эмбриотоксическое, 
гематотоксическое действие. 

По данным представленных в открытой печати наблюдается уменьшение 
количества выбросов производимых на Красноярском алюминиевом заводе вследствие 
внедрения системы АПГ (рис.1). 

 

 
 

Рис.1 – Количество вредных выбросов, производимых на  КРАЗ за 2014-2015 
г.г. 

 
За счёт внедрения системы АПГ (автоматической подачи глинозёма) в 

электролизном производстве удалось существенно сократить процент выбросов 
вредных веществ, что поспособствовало улучшению экологии в крае. 
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ПРЕДПРИЯТИИ 
Тихонов В.А., Тихонов А.В. 

научный руководитель проф., д-р хим. наук Н.В.Белоусова 
Сибирский федеральный университет 

 
Процесс электролиза алюминия проходит с большим поглощением энергии, 

источником которой служит электрическая энергия. Сам процесс протекает под 
действием напряжения выпрямленного тока, который преобразуется из переменного 
тока при помощи мощных выпрямительных агрегатов. Выпрямительные агрегаты 
довольно сложные устройства и отключение их от сети вызывает много рисков. Для их 
минимизации и применяются современные химические способы.  

Для того чтобы не отключая выпрямительные агрегаты от сети узнать что с 
ними происходит, узнать их «болезни» и выявить развивающиеся дефекты, 
применяется химическая диагностика. Ну обо всём по порядку. 

Старение изоляции представляет большую опасность. Особенно в силовых 
трансформаторах, где оценить состояние изоляции на работающем оборудовании очень 
сложно. Аварии трансформаторов сопровождаются значительными нарушениями 
режима электроснабжения и большими потерями на восстановление оборудования. 

Печальным следствием аварий, как правило, является приобретение нового 
оборудования и необходимость восполнения ущерба от недостаточного отпуска 
продукции.  

Оптимальное решение задачи в большинстве случаев заключается в 
необходимости организовать химическую диагностику. Для этого необходимо 
своевременно и точно оценить возникновение и характер развития дефектов в 
оборудовании. Следующим этапом следует их квалифицированно устранить – 
установив динамику развития наиболее опасных дефектов. С помощью эффективной 
химической диагностики можно с достаточной степенью точности планировать и 
ремонты оборудования. В этом случае появляется возможность оптимизировать 
систему ремонта оборудования.  

В первую очередь исследованию подвергается маслонаполненное оборудование: 
трансформаторы, высоковольтные вводы, выключатели. В основу этого заложена 
диагностика оборудования, находящегося в работе. Исследованию подвергаются 
изменение физико-химических свойств диэлектриков, конструкций и отдельных узлов. 
Применение наработанного опыта позволит значительно сократить аварийность, и, что 
не менее важно, своевременно выполнить ремонтные работы. 

Сегодня оценка состояния и определение характера дефектов трансформаторов, 
высоковольтных вводов, коммутирующих аппаратов осуществляется: 

1)  по хроматографическому анализу газов, растворенных в трансформаторном 
масле; 

2) по определению уровня частичных разрядов в изоляции трансформаторов; 
3) по химическому анализу масла. 
С помощью хроматографического анализа газов уверенно выявляются 

замыкания проводников в обмотках, дефекты соединения деталей с образованием 
искрения, дефекты скользящих и подвижных контактов, а также дефекты межлистовой 
изоляции. На рис.1 показана хроматограмма растворённых в масле газов, из которой 
видно, что в масле присутствуют опасные концентрации газов – этана и ацетилена. Это 
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указывает на то, что внутри трансформатора имеется высокотемпературное 
дугообразование, затрагивающее твёрдую изоляцию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.1-  Хроматограмма газов растворенных  в масле трансформатора 
 
Другой эффективный метод раннего выявления дефектов изоляционных 

конструкций высокого напряжения - измерение частичных разрядов. Измерения 
проводятся на работающем трансформаторе и позволяют выявить дефекты изоляции со 
снижением ее электрической прочности на ранней стадии их развития. На рис.2 
представлены характеристики  частичных разрядов(ЧР) группы однофазных 
трансформаторов фаз А,В,С. На гистограммах 2 и 5 фазы С выявлены частичные 
разряды с зарядом единичного импульса выше допустимого, что указывает на наличие 
коронных разрядов и появление следов на картоне. 
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Рис.2 - Характеристики ЧР группы однофазных трансформаторов фаз 
А,В,С 

 
Наряду с описанными методами, используется метод химического анализа 

трансформаторного масла.  Этот метод позволяет выявить ряд показателей масла, по 
которым можно судить о возможных дефектах в оборудовании. Например, снижение 
пробивного напряжения – свидетельствует о загрязнении масла водой, воздухом, 
волокнами и другими примесями. Тангенс угла диэлектрических потерь масла – 
характеризует свойства трансформаторного масла как диэлектрика. Диэлектрические 
потери для свежего масла характеризуют его качество и степень очистки, а в 
эксплуатации – степень загрязнения и старения масла. Ухудшение диэлектрических 
свойств(увеличение tg δ) приводит к снижению изоляционных характеристик 
трансформатора в целом. Кислотное число масла – это количество едкого калия (KOH), 
выраженного в миллиграммах, которое необходимо для нейтрализации свободных 
кислот в 1 г масла. Этот показатель характеризует степень старения масла, вызванного 
содержанием в нём кислых соединений. Он служит для предупреждения появления в 
масле продуктов глубокого окисления в действующем оборудовании (осадки, 
нерастворимые в масле). Кислотное число не должно превышать 0,25 мг KOH на 1 г 
масла. Влагосодержание – как показатель состояния масла тщательно контролируется в 
эксплуатации. Ухудшение этого показателя свидетельствует о потере герметичности 
трансформатора или о работе в недопустимом нагрузочном режиме(интенсивное 
старение изоляции под воздействием значительных температур). Влагосодержание 
определяется по количеству водорода, выделяющегося при взаимодействии масла с 
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гидридом кальция за определённое время.   Температура вспышки масла характеризует 
степень испаряемости масла. В эксплуатации она постепенно увеличивается за счёт 
улетучивания лёгких фракций (низкокипящих). Температура вспышки для обычных 
товарных масел колеблется в пределах 130-150 ˚С и зависит от упругости их 
насыщенных паров. Чем ниже упругость паров, чем выше температура вспышки, тем 
лучше можно дегазировать и осушать масло перед заливкой в трансформаторы. 
Минимальная температура вспышки масла установлена не столько по 
противопожарным соображениям, сколько с точки зрения возможности глубокой их 
дегазации. В отношении пожарной безопасности большую роль играет температура 
самовоспламенения – это температура, при которой масло при наличии воздуха над 
поверхностью загорается самопроизвольно без поднесения пламени, у 
трансформаторных масел эта температура равна примерно 350 – 400 ˚С.  Из-за 
испарения лёгких фракций ухудшается состав масла, растёт вязкость, образуются 
взрывоопасные и другие газы. Для определения температуры вспышки масло 
заливается в закрытый сосуд  и нагревается. Выделяемые пары масла, смешиваясь с 
воздухом, образуют смесь, которая вспыхивает при поднесении к ней пламени или под 
воздействием электрической дуги. 

Используемые методы выявления дефектов оборудования на ранней стадии их 
развития, до того, как они перейдут в повреждение, доказали свою эффективность. 

Тенденция перехода к профилактике, зависящей от состояния оборудования – 
предупреждающей профилактике на основе химии, не вызывает сомнения. 

Система обслуживания высоковольтного оборудования и, в частности, 
трансформаторов, в зависимости от их состояния обеспечивает увеличение срока 
службы и организацию оптимальной эксплуатации «критического» оборудования. 

Таким образом,  на сегодняшний день есть методы, позволяющие частично 
определить состояние работающего под нагрузкой оборудования. Многие из этих 
методов эмпирически и теоретически многократно подтверждены, но все же есть 
повреждения оборудования и беда здесь в том, что очень много субъективных 
факторов влияют на проведение данных испытаний и построение модели развития 
дефектов. Поэтому основой сохранения и продолжения эксплуатации данного 
оборудования заключается в том, что необходимо разрабатывать, повсеместно внедрять 
и обновлять приборные парки химической диагностики, а сама диагностика должна 
выйти на новую стадию своего развития, которая позволит автоматически вести 
химический контроль  работы оборудования и строить прогнозы, моделировать 
развитие ситуаций, тем самым помогать работать рационально. 
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Любой коррозионный процесс приводит к изменениям в свойствах 

конструкционных материалов. Результатом процесса является «коррозионный эффект», 
ухудшающий функциональные характеристики металла оборудования, среды и 
технических систем, расценивающийся как «эффект повреждения» или «коррозионная 
порча». Статистические данные свидетельствуют о том, что больше половины аварий и 
значительное число эксплуатационных неполадок, происходящих на тепловых 
электростанциях из-за дефектов водного режима, вызваны коррозионными 
повреждениями основного и вспомогательного оборудования. 

Основная причина коррозии – это термодинамическая неустойчивость металлов, 
вследствие чего большинство из них встречаются в природе в окисленном состоянии 
(оксиды, сульфиды, силикаты, алюминаты, сульфаты и т.д.). Таким образом, коррозию 
можно определить как самопроизвольный процесс, протекающий при взаимодействии 
металла с окружающей средой, сопровождающийся уменьшением свободной энергии 
Гиббса и разрушением металла. Коррозия протекает на границе раздела двух фаз 
«металл – окружающая среда», т. е. является гетерогенным многостадийным процессом 
и состоит как минимум из трех основных многократно повторяющихся стадий: 

• подвода реагирующих веществ (в том числе коррозионного агента) к 
поверхности раздела фаз; 

• собственно реакции взаимодействия металла с коррозионной средой, итогом 
которой является переход некоторого количества металла в окисленную форму с 
образованием продуктов коррозии, а коррозионного агента в восстановленную форму; 

• отвод продуктов коррозии из реакционной зоны. 
Виды коррозии очень разнообразны и зависят от характера повреждения 

материала: 
• сплошная (равномерная, неравномерная) 
• местная (пятнистая, язвенная, точечная, сквозная, нитевидная, 

подповерхностная, межкристаллитная, избирательная коррозия, внутрикристаллитная, 
коррозионное растрескивание) 

Металлы и сплавы, применяемые для изготовления теплоэнергетического 
оборудования, обладают способностью вступать во взаимодействие с соприкасающейся 
с ними средой (вода, пар, газы), содержащей те или иные коррозионноагрессивные 
примеси (кислород, угольную и другие кислоты, щелочи и др.). В результате 
воздействия агрессивной среды происходит коррозионное разрушение металла или 
сплава вследствие электрохимических и химических процессов, которое обычно 
начинается с поверхности и более или менее быстро продвигается вглубь. 

По механизму протекания коррозия делится на следующие типы: 
• химическая 
- происходит в результате непосредственного окисления котельного металла 

высокоперегретым паром. 
 3Fe + 2O2 → Fe3O4  
2Fe0 + 3Cl2

0 → 2Fe+3Cl3  
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К этому виду коррозии относятся такие процессы окисления металла и 
восстановления коррозионного агента, при которых передача электронов металла 
осуществляется непосредственно атомам или ионам окислителя (коррозионного 
агента), которым наиболее часто является кислород воздуха. 

•  электрохимическая 
Этот тип коррозии наиболее часто встречается в практике эксплуатации 

тепловых электростанций. Этому виду коррозии подвержены водоподготовительное 
оборудование; все элементы тракта питательной воды и трубопроводы, возвращающие 
конденсат с производства; парогенераторы; атомные реакторы; конденсаторы паровых 
турбин и тепловые сети. При эксплуатации указанного паросилового оборудования 
всегда существуют условия для протекания электрохимической коррозии, в том числе 
контакт различных металлов, неоднородность поверхности, нарушение 
кристаллической решетки металла, неравномерность температурного поля, различие 
концентрации примесей в слоях раствора, контактирующих с металлом, и ряд других 
факторов.  

В зависимости от условий эксплуатации любой из вышеприведенных типов 
коррозии может протекать при наложении таких эксплуатационных факторов как 
трение, кавитация, напряжения в металле, воздействие внешних источников 
постоянного и переменного тока. 

Среди методов воздействия на металл, в практике защиты оборудования и 
трубопроводов теплоснабжающих организаций наибольшее распространение получили 
защитные и изолирующие покрытия постоянного действия (полимерные, 
стеклоэмалевые, металлические цинковые и алюминиевые). Воздействие на 
коррозионную среду (вода) применяется при защите от внутренней коррозии 
емкостного оборудования и трубопроводов путем ее ингибирования и деаэрации. 

Целью работы является исследование коррозионной устойчивости образцов 
сталей, используемых в теплоэнергетике, в различных средах в зависимости от времени 
контакта фаз, состава коррозионной среды и материала стали. В качестве объектов 
исследования взяты образцы сталей с поверхности нагрева котла П-67, расположенного 
на БГРЭС: 

1 – сталь 20 (содержит 0,2% углерода, остальное – железо); 
2 – сталь 12Х1МФ (ширмовый и конвективный пароперегреватели) (содержит 

0,12% углерода, по 1% молибдена, хрома и ванадия, 96 % – железо); 
3 – сталь Х18Н10Т (топочный экран) (содержит 0,1% углерода, 18% хрома, 10% 

никеля, 1% титана, 64 % – железо). 
Перед проведением испытаний образцы взвешивались, рассчитывались площади 

их поверхности, после чего они погружались в коррозионною среду: растворы  𝑁𝑎𝐶𝑙 
(10 %), 𝑀𝑔𝐶𝑙2  (10%), NaOH (10%), 𝐻𝐶𝑙  (2М) при комнатной температуре. Время 
контакта фаз составляло от 7 до 14 дней. По истечении срока эксперимента, образцы 
взвешивались повторно, определялись потери от коррозии (Mk) и скорость коррозии 
(Vk) по формулам (1, 2): 

потери от коррозии: 
Мк1 = ∆𝑚1

𝑆∙𝑡
 1 

скорость коррозии: 
𝑉к1 = 𝑀к

𝜌
∙ 365 2 

По полученным данным определялся класс коррозионной устойчивости сталей. 
Полученные данные отображены на следующих графиках: 
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Рис.1 - Потеря от коррозии (Mk) разных марок стали от времени контакта 

фаз в растворе NaCl: а – сталь 20; б – сталь 12Х1МФ; в – сталь Х18Н10Т 
 

Исследования показали, что для всех трех образцов наибольшие потери от 
коррозии достигаются в первые 7 суток; в течение следующих 7 суток значение потерь 
от коррозии существенно снижается (рис. 1), вероятно, в результате образования 
продуктов коррозии, препятствующих дальнейшему разрушению металла. 

Наиболее устойчивой к коррозии оказалась сталь марки 12Х1МФ (образец 2), 
наибольшим разрушения подверглась сталь 20 (образец 1) (рис. 2). 

Состав коррозионной среды оказывает существенное влияние на скорость 
коррозии: наиболее агрессивной оказалась 2М HCl, а 10% NaOH проявил свойства 
ингибитора коррозии (рис. 3). 

Актуальность борьбы с коррозией в теплофикационных системах 
централизованного горячего водоснабжения связана не только с дороговизной 
ремонтных работ и устранения последствий катастроф, но и со значительным ростом 
протяженности коммуникаций. 
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Рис.2 - Скорость коррозии (Vk) образца стали в растворе NaCl (время 
контакта фаз 7 суток). 1 – сталь 20; 2 – сталь 12Х1МФ; 3 – сталь Х18Н10Т 

 

 
 

Рис.3 - Скорость коррозии (Vk) разных марок стали (образцы 1, 2, 3) в 
зависимости от состава коррозионной среды; время контакта фаз 7 суток 

 
Предотвращение возникновения коррозии оборудования паротурбинных 

установок и теплофикационных систем, а также поддержание длительной сохранности 
защитной окисной пленки на поверхности металла являются сложной задачей, для 
решения которой необходимо применять современные средства подготовки 
добавочной воды, обработки котловой воды, а также умело подбирать 
коррозионностойкие металлы и защитные покрытия. 
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