
 



 

ВЕДЕНИЕ 

Галлий - основа электронной промышленности. Галлий является базой 

соединений, таких как арсенид галлия (GaAs) и нитрид галлия (GaN), 

полупроводников, используемых в электронной промышленности. Он также 

используется при изготовлении ячеек памяти. 

Оптикоэлектронные устройства, такие как LEDs, лазер диоды, 

фотодатчики и солнечные батареи, произведенные из GaAs, продолжают быть 

основной областью потребления галлия во всем мире. В ближайшем будущем, 

использование GaAs, как ожидают, увеличится, особенно на 

коммуникационных рынках. Рост применения средств сотовых коммуникаций 

и спутниковых навигационных приборов, как ожидается, приведет к 

увеличению спроса на галлий [1]. 

Галлий используется в виде GaN в лазерных диодах и светодиодах (LED). 

Новые GaN устройства используются для создания высокой плотности 

хранения данных (CD-проигрыватели и цифровые видеоплееры), 

высококачественной лазерной печати, средствах коммуникации и освещении. 

GaN транзисторы работают при высоких напряжениях и с более высокой 

плотностью энергии, чем GaAs устройства. Галлий используется в некоторых 

термометрах высокой температуры, а эвтектический сплав галлия, индия и 

олова широко используется в таких термометрах, заменяя ртуть. Галлий также 

используется как компонент в легкоплавких сплавах и при создании блестящих 

зеркал. Соли галлия такие как галлиевая соль лимонной кислоты и нитрат 

галлия используются в медицине. 

Мировой спрос на галлий в последние годы был самым сильным в 

оптикоэлектронной промышленности, особенно в светодиодах. Из-за лучших 

свойств, GaAs все больше используется вместо кремния в интегральных схемах 

многих защитных приложений. Рынок мобильных телефонов преимущественно 

был ответственным за рост потребления галлия за последние несколько лет. 

Рынок галлия испытывал рост: в 2010 году спрос на металл был силен и в 

электронном и в оптикоэлектронном секторах. Увеличение потребления галлия 

было обусловлено растущим спросом на смартфоны и многополосные, 

многорежимные телефонные трубки, а также в результате увеличения 

использования LEDs в освещении и экранах дисплея. В Китае приблизительно 

половина идентифицированного потребления находится в NdFeB магнитных 

материалах - образец, не повторенный в другом месте в мире, но у которого 

есть потенциал для роста в Японии. 

Галлий может быть заменен при изготовлении полупроводников на 

индий, а в технологии производства тонкой пленки солнечной батареи - 

основанными на кремнии технологиями, некоторыми формами тонкой пленки 

селенид кадмия или медный индиевый селенид базировал фотогальванические 

клетки среди других. Развитие этих различных форм технологии производства 

солнечной батареи означает, что перспективы мирового рынка галлия остаются 

неясными. Преимущества галлия как компонента технологий производства 
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солнечных батарей также не кажутся окончательно выигрышными по 

сравнению с конкурирующими материалами и составами. 

Главное использование для галлия находится в производстве 

оптоэлектроники и полупроводников. Поскольку галлий прибывает из своего 

использования в качестве прозрачного анода в показах большой площади и 

освещении твердого состояния, транзисторы тонкой пленки, магниты 

неодимового железного бора и батареи, литиевые батареи и медно-индиевый 

селенид галлия фотогальванические клетки. В целом, использование галлия в 

некоторой электронике сдержано из-за его ограниченного количества. Металл 

заменяется как менее экономически важный, с полным мировым 

производством, составляющим только приблизительно одну десятую от 

производства из индия. В таблице 1 приведены данные по потреблению галлия 

в мире. 

 

Таблица 1 - Потребление галлия в мире, тонн. 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 

Япония 122.3 111.3 116.0 114.0 110.0 

США 28.7 24.9 33.5 35.3 35.0 

Прочие 

страны 
39.2 40.6 130.5 68.7 75.0 

Всего 190.2 176.8 280.0 218.0 220.0 

 

Галлий — превосходный смазочный материал. На основе галлия и 

никеля, галлия и скандия созданы очень важные в практическом плане 

металлические клеи. 

Металлическим галлием также заполняют кварцевые термометры (вместо 

ртути) для измерения высоких температур. Это связано с тем, что галлий имеет 

значительно более высокую температуру кипения по сравнению со ртутью. 

Оксид галлия входит в состав ряда стратегически важных лазерных 

материалов группы гранатов — ГСГГ, ИАГ, ИСГГ и др. 

Месторождения галлия известны в Юго-Западной Африке, России, 

странах СНГ. 

Для галлия известен редкий минерал галлит CuGaS2 (смешанный сульфид 

меди и галлия). Его следы постоянно встречаются со сфалеритом, 

халькопиритом и германитом. Значительно большие его количества (до 1,5 %) 

были обнаружены в золе некоторых каменных углей. Однако основным 

источником получения галлия служат растворы глинозѐмного производства при 

переработке боксита (обычно содержащие незначительные его примеси (до 

0,1%)) и нефелина. Галлий также можно получить с помощью переработки 

полиметаллических руд, угля. Извлекается он электролизом щелочных 

жидкостей, являющихся промежуточным продуктом переработки природных 

бокситов на технический глинозѐм. Концентрация галлия в щелочном 

алюминатном растворе после разложения в процессе Байера: 100—150 мг/л, по 

способу спекания: 50—65 мг/л. По этим способам галлий отделяют от большей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
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части алюминия карбонизацией, концентрируя в последней фракции осадка. 

Затем обогащѐнный осадок обрабатывают известью, галлий переходит в 

раствор, откуда черновой металл выделяется электролизом или цементацией. 

Загрязнѐнный галлий промывают водой, после этого фильтруют через пористые 

пластины и нагревают в вакууме для того, чтобы удалить летучие примеси. Для 

получения галлия высокой чистоты используют химический (реакции между 

солями), электрохимический (электролиз растворов) и физический методы [2]. 

Цель выпускной квалификационной работы: Ознакомление с 

теоретическими основами и практическим применением процесса цементации 

для получения галлия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: рассмотреть процесс цементации в производстве галлия, изучить его 

физико- химические закономерности, условия проведения цементации и 

факторы, влияющие на процесс и конечные показатели процесса, рассмотреть 

варианты аппаратурного оформления выявить опасные и вредные факторы в 

производстве.  

 

Изъято 43 страницы выпускной квалификационной работы в связи с 

наличием сведений о способах осуществления профессиональной 

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 цементации в производстве галлия.  

В общей части были рассмотрены основные химические и физические 

свойства галлия и руды в которых он находится, а так же области применения 

металла. 

В технологической части были рассмотрены теоретические основы и 

практическое применение процесса и аппаратурное оформление цементации 

галлия. 

В специальной части был рассчитан рациональный состав раствора, 

расход щелочи и алюминия, количество выделившегося водорода, а также 

составлены метериальные балансы процессов карбонизации, нейтрализации, 

растворения и цементации. 

В разделе «Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей 

среды» приведен анализ опасных и вредных производственных факторов, 

рассмотрены мероприятия по охране труда и окружающей среды.  

 


