
ВВЕДЕНИЕ 

 

Германий относится к рассеянным металлам, его среднее содержание в 

земной коре составляет (1÷2)∙10
-4

 %. Основное количество германия находится 

в рассеянном виде в силикатах, сульфидах и минералах, представляющих собой 

сульфосоли. В настоящее время производство германия основано, главным 

образом, на извлечении его из промежуточных продуктов и отходов 

металлургической переработки медно-свинцово-цинковых сульфидных руд, а 

также из отходов коксохимических заводов и теплоустановок, работающих на 

углях. В результате химико-металлургических операций обогащения 

получаются концентраты, которые можно считать основным первичным 

германиевым сырьем. 

Германий в концентратах находится в удобной для дальнейшего 

извлечения форме GeO2, так как получение концентратов включает 

термическую обработку германийсодержащих материалов в окислительной 

атмосфере при 500-600 °С. Источниками сырья являются каменные угли, 

которые содержат от 0.001 до 0.01 % германия; пыли агломерирующего 

обжига, ретортные остатки, кеки выщелачивания цинковых огарков, вельц-

окислы, получаемые при цинковом производстве; пыли после фьюмннгования 

шлаков свинцового производства; пыли шахтной и отражательной плавок, 

конвертерная пыль, возгоны при фьюминговании шлаков, получаемые при 

медном производстве. 

Эти продукты подвергают обработке с целью получения более богатых по 

содержанию продуктов германия - германиевых концентратов. 

Германиевые концентраты перерабатывают в несколько стадий:  

-   разложение германиевых концентратов нагреванием до температуры 

100-110 
о
C; 

- очистка от примесей, которую проводят экстракцией соляной кислотой, 

дистилляцией и ректификацией; 

- получение чистого диоксида германия, при помощи гидролиза, 

очищенного тетрахлорида германия; 

- получение металлического германия, при помощи восстановления 

двуокиси германия водородом [1]. 

Цель выпускной квалификационной работы: ознакомиться с 

теоретическими основами и практическим применением процесса 

ректификации на примере получения чистого тетрахлорида германия.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: рассмотреть процесс ректификации в производстве германия, изучить 

его физико-химические закономерности, условия проведения процесса, 

факторы, влияющие на процесс и конечные показатели процесса, рассмотреть 

варианты аппаратурного оформления, выявить опасные и вредные факторы в 

производстве. 

 

Изъято 42 страницы выпускной квалификационной работы в связи с 

наличием сведений о способах осуществления профессиональной 
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деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в 

соответствии с решением правообладателя. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В данной выпускной квалификационной работе были рассмотрены 

основные аспекты процесса ректификации в производстве германия.  

В общей части выпускной квалификационной работы общие физико-

химические свойства германия, которые положены в основу его производства. 

В технологической части выполнен металлургический обзор по 

применению процесса ректификации в металлургии редких цветных металлов. 

В специальной части проведен расчет переработки германиевого 

концентрата, который включает в себя стадии разложения, дистилляции, 

экстракции и ректификации.  

В разделе безопасности жизнедеятельности рассмотрены вредные и 

опасные факторы металлургического производства. 
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