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ОБЦМ  ХАРАКТЕРКСГИКЛ РАБОТЫ 

Актуальность  тека. 
Бгоричныэ  сырьоЕые  ресурсы  во  всех  странах  играет  возраотагоэди 

золь  в  бглансо  производства  цветных  мотаююв,  в  частности  больше 
50%  свянца  произЕодтся  цутем  перэработки  ломов  л  отходов.  Основным 
юточником  вторичного  свинцового  сырья  являются  отрайотанныэ  сзнн
ювокиалотные  аккувдляторн, 

Главное  требование  к  EOSNDEHSM  технологическим  схеьахл  перера
ботки  аккувдлягорного  лома    глаксииальная  экологическая  безопао
юсть  при  шнимальных  каппгаловлоаелиях.  В связи  с  этим  предотааля
ог  интерес  гвдроматалхургичзокиа  процессы,  пирометшмургическпе  • 
хеределы  при  относительно  низках  гетяхературах,  элоктролиз  водных 
эаствороЕ  и  расплавланных  электролитов.  Проверка  их  технологичяос
рц  в  лабораторпих  уаювиях,  исслодованлв  ктаханязма  протекаюц:1х  реак
1ИЙ и  оптимизация  отзельянх  стадий  процессов  ш а а г  явиться  хорокзй 
5азой  для  разработки  технологии  переработки  лома  аккувдляторзых  б а 
рарей для  малых  предприятий. 

Цель  работы;  провести  проЕэрк.у  возможностей  способов  извлече
и я  свинца  из  оковдносульфатной  фракции  лола  отработанных  aкI0^^yлл
горов  с  иопользованнэм  щелочяоглицеринового  электролита,  расшгава 
:'идроксияа  натрия,  углеродистнх  материалов  при  HHSKoreMiapaTypHoM 
зосстановленяп.  Оптишзировать  условия  десульфатацпи  свинцового 
сульфатного  сырья  раотворагл  и  •  . 

Шстановка  задачи.  I .  Выяснить  основные  особенности  катодных 
I  анодных  процассов,  протекающих  при  извлечении  свинца  электролизом 
13  щалочноглицериноЕого  электролита. 

2 .  Установить  влияние  условий  электролиза  и  состава  электролита 
la  выход  по  току  свинца  (ВТ)  при  электролиза  щелочноглицэрннового 
)лектролита. 

3 .  Оптимизировать  условия  десульфатацпи  свинцового  сульфатного 
знрья  растЕорагли  МаОН  и  А^^гбО^  .  Исследовать  эффективность 
зегенарации  образующихся  растворов  NGs^^Oi/  Сг^О  и 

4 .  Изучить  растЕоримость  РВО  и  РЁ^О^  в  расплаве  MJOH 

методом  тергографического  анализа, 
Научная  новизна  работы.  Систематизированы  имеющиеся  в  литера

I 



турз  дашае  по  гядро1:9та7Л7рглчоскоЯ  параработке  свпнцовокислот
»  ных  аикуодляторо  .  Провалено  ког.зиексное  исследоваилэ  про даосов, 

лрогекапЕих  прп  элвкгрататичэсксм  извлечэнии  снняца  яз  щолочно
глицорпЕоЕого  элeктpOJUIтa,  которое  ьакет  быть  полоаано  в  ОСНОЕ,? 

разработки  тзхнологзл  пэраработкл  лома  свгадавохсислотнцх  аккуод
ляторов  на  1салцх  пролг^раятаях. 

Установлен хлатазоя  кокцентрацпй  'свинца,  ПОЗЕОЛЯЮПИЙ  получать 
Еысоккй  ВТ при  хорошем качзстна  катодного  осадка.  Бпорвыз  показано, 
ЧТО  мэханлз;.! анодноЁ  раакщз  ьюхиотся  при  измеяош.'и  концентрации 
сЕПНца в  электролите.  Предложено  использовать голочяоглицвриношй 
электролит  для  отделения  агсгишой  массы  от  ресэток  пластин  отрабо
танных  аккумуляторов  без  разрушенпя  последних, 

Установлено,  что  п9реходяш;}э  в  раствор  ноны  S0//~  при  до
суль4атацл.ч  сваяцового  аульфатпого  сырья растворакл  А/йО^  а 
^OzCD^ резко  зг1.!0для1М' скорость  реакции  десульфатациЕ  и  лри  сте
хио!лэтричвском  С00ТН0ШЭШ1П участн!!ков  реакции  не  позволяют  добить
ся  1(JO%  протекания  реакциз  за  ограниченное  время. 

Попктпчаачое  значение  работа.  Проведетцй  кo^жлeкc  исслаяова
най  кэкет  быть  положен  в  ОСНОЕУ  при  разработке  техкологиа  по  извяе
49HHS СЕЗнца 133 лома  ачгсугиуляторяйх батарей  с  пспользованяем  щалоч
ноглпцеркнового  электролита  на  малых  предприятиях. 

Апробащш  работн.  Результата  работы  докладывались  УП  Кольском 
сегсларе  по  физической  хикш  и  электрохимии  редких  и  цветных  метал
лов  (Апатиты, 1992). 

№бликацин.  По теме  диссертации  опуйликовано  5  работ. 
Объем и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 

пяти  глав,  закдлчения,  выводов.  Она содержит  1бо  страниц  маши
•нопЕсного  текста,  ^х  рис.  ĴЗ  таЗлиц,  Список  использованной 
литературы  включает  в  себя  ИЗ  яаимэнований. 

KPAIKCE СЩЕР2АШШ  РАБОТЫ 

Зо  вводаяии  обосновача  актуальность  темы диссертации  и  cijop
кулирована  основная  задача  работы. 

В первой  глава  дается  обзор  литературы  по  вопросу  современ
ного  состояния  перэработни  вторцчнопз  свинцового  сырья.  Отмечается, 
что  пиромвтаялургичвский  способ  является  ооновнам на  сегодняшний 
д&яь,  дриивЕЯБлаыая  в  прошиявняоста.  Однако укесточахщаася  требова



нпя  по  охране  окружшзщей  срэды  требуют  уЕвлитенпя  расходов  на  пил9
улаЕлпванпэ  и газоочистку.  Поэговд  актуальной  стшювится  задата 
разработки  непироюгалдургпчоских  гохнологиж  пэрэработки  вторичного 
СЕШЩового  сырья,  в  частностп  лона  отработашшх  овипцовоу.патотшх 
аккуьм'ляторов.  К числу  тшшх  технологий  относятся: 

  перэработка  ло1а  аккувдляторов  о  пспользованиеи: 
а)  кислых  электролятоЕ;  б)  щэлочаых  элактролитов;  в)  уксус

яой гаюлота и  а1янов  в  качоотвэ  выцалачзвателей  актпЕпой  юосы; 
  ИЗЕЛ9Ч9НП9  овпнца  элэктролизом  расплавленных  срод; 
  низкотэгаературнов  пряьиа  восстановлснио  соедлненлй  СЕШца' 

7глеродисты1.я  иатернала1Я  под  слоем флюса  или  щелочи. 
В услоЕИЯХ ндустачоЕИвшзхся  цен  на  энергоносители  крайне  ос

тогнена сраннительная  эконошчэска'^  оценка  тех  или  иных  ТОГЕОЛОГЯ
чэских  процессов.  Использование  щалочя допускает  в  прк:;'цпне  разные 
способы  окончания  процесса  переработки  вторичного  свинцового  сарья, 
а именно:  извлечение  свинца  электролизом  водных растворов;  высоко
ге1швратурны1Л электролизом  и  11ря1.Ь'М Еосстановленпен  соединений 
ЗБИща.  Однако  имеющиеся  в литература  данпне  не  являются  достаточ
imm для  разработки  технологии;  требуются  лсследовшшя  механизма 
1ротекаго1шх  реакций  и  ЕОЭШЕНОСТИ  ОПТИГ. зацпи  условий  процессов. 

На основании  проведенного  анализа  литературы  определенн  зада
м  исследования,  С(|орц7лироваяны9  выше. 

Во второй  главе  описаны результаты  комигекса  исследований, 
janjaaneHHHX  на  изучение  условий  получения  свинца  из  оксидносуль• 
ратных  схгасей  электролизом  щелочных водноглицернноЕых  растворов. 
Приводится  описание  использованных  методов  исследования,  схеш 
1Чвек,  в  которых  проводились  измерения,  методы  приготовления  раство
DOE и контроля  их  состава, 

Катодные  и  анодные  поляризациошые  кривае  снимались  с поюшькз 
ютенциостата  П5827 и двухкоорпинатного  планшетного  потенциометра 
ШП 4002  в  потенциодинаггачаском  решиа  со  скоростью  развертки  по
ренциала  4 мВ/о.  Типичные  катодные  поляризационша  кривые  пртеде
ш  на  рис.1.  Их анализ  показывает,  что  величина  предельного  тока 
гыделения  свинца линейно  зависит  от  его  содержания  в  электролита 
;рис.2).  Установлено,  что  при  постоянной  ко1щентрации  Р^О  в 
электролита  величина  предельного  тока уменьшается  с  ростом  содер
жания  глицерина,  что  вероятно  связано  с  повышением  вязкости  и 
('шньшеКием  электрической  проводиюсти  растворов. 
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Рйследованпя  элактропроводтюсти  растворов  А/аОИ—112.0 
той  СвИгОз  Иг.0)  ШОМС^^^О^  —pga  /'PSЈ,0^,  /siJ^JH2.u 
проводили  в  ячейка  Крзуса  с  потащьк] щста  переменного  тока  Р  5058 
на  частоте  1000 Гц. 

Кривые  зависишсти  .удельной  электропровода юс та растворов 
A/'QOH—  НгО  имеют  вцц,  характерный  для  нодних  растворов 

сильных  электролитов  (рис.З).  Введение  глпцер;яа  з  состав  спстеш 
jVaOH~ НгО  приводит  к  значительноly  уканьшзгшэ  электролрово

дЕмостя  растворов,  которое  связано,  ПОЕИДИШ>Я,  С  образованней 
глицератных  комплексов.  Однако  зафиксировать  их  суцэствозанкз 
по  перегайу  на  графике  завпсигости  удельной  электропроЕодш.:сзтя 
от  состава  при  постоянной  суш.ирной  концантрацнп  коиопептов  спс
тсш  (метод  изошлярной  серии)  не  .удается  (рпо.4).  РастЕоренио  в 
ивлоч1йглицвратных  растворах  соединений  свинца  мало  сказиэазтся 
на  их удельной  электропроводишстл.  Завиоимость  .удельной  электро
проЕодиюсти  от  температуры  для  всех  всследованных  сясто!Л  п:ввт 
нелинейный  характер  и виражаатся  полино1.»и  второй  степонл: 

Для  всех  изученных  составов  проведен  расчет  коэффициентов  уравне
ния  (I)  (по  МНК на  ЭВМ  01  I8I0).  Установлено,  что  налбол̂ щ̂ую 
электропроводимость  пиеют  электролиты,  содергащш  ЪЪ'^. ,•  А/оОЛ 
и  0 , 7   I,4il  . •  С.зШОв  • 

Для  изучения  влияния  ионов  S0//~  на  процесс  электролиза 
в  базовый  раствор,  содерсапий  в  I  л  5Н  //аО//^'^  100 мя  СзИгО^  . 
вводили  /\fOs.&0i/,  При  20°С растворимость  сульфата  натрия  не  превы
шала  0,5ii,  ..  Из  катодных полярлзациояных  кривых,  снятых  при  25 и 
50°С  видно,  что  с  ростом содержания  ионов  SOi/~  предельная 
плотность  тока  снвкается. 

В слод.угощвй серии  опытов  изучалось  Еяняние  условий  электроли
за  (теглпература,  начальная  плотность  тока)  и  состава  электролита 
(исходная  концентрация  Рё^^  и  .5(йу' "    ионов)  на  величину  вы
хода  свинца  по  току  (ВТ Рё  ) .  Установлено,  что  при  средних  и  вы
соких  концентрациях  Pi^''^  в  элоктролите  SO//  ~  не  оказывает 
влияния  на  ВТ,  однако  при .увеличении  молярного  соотношения 
CS>Ui/'''J:[pi^^J^Z  ВТ зататяо  снинаотся.  Повышение  тоша

ратуры  не  влияет  на  ВТ,  однако  интеноифзцируат  протекание  анодных 
процессов:  наблкдавтся  сильное  почернение  николевых  анодов. При 
изучении  влияния  начальной  плотности  тока  на  выход  свинца  по  току 



продолгшгшшность  элаюролиза  была  такой,  чтобы  во  всех  опытах было 
сдипакоЕам  кол1частЕО  прошедшего  электричества.  Получены  сл?дуюпяв 
результат: 

Неходко 0 
содеуглалпо  РёО 
в  з.текгролнге, 

ВТ (Я  при  Уг  (Л/ч2) Неходко 0 
содеуглалпо  РёО 
в  з.текгролнге,  200  4)0  600  800 

0,25 
0,S6 

88 
94 

90 
91 

90 
92  90 

При  проведении  электролиза  на  истощение  электролита  по  СБИНЦ? 

устаноЕлено,  что  в  интарвала  концентраций  PЁ^^'''  90    25 г/л  пол?
чаптся  кошактные  катодные  осанки  с  приемлеши  ВТ  Рё  (не  меньше 
90/5).  При  проваденин  электролиза  из  более  концептрированкчх  раство
ров  ухудшается  качество  катодного  осадка  (начинается  рост  древовид
них дондрптов,  создаюпдх угрозу  короткого  замыкания)  и  падает  ВТ. 
Обеднять  раствора  IMSHO  ДО  содэрнанпя  Рб^'''  ионов  56  г/л,  не  до
пуская  резкого  падения  ВТ.  Начальная  плотность  тока  в  интервала  кон, 
цэктраций  255  г/л  должна  быть  100200  А/м^. 

В лптерагуро  ишются  данные  об участии  глицерина  в  анодном про
цессе.  Из  анализа  анодных  поляризационных  потенцяодинамическлх  кри
вых  (рис.5)  следует,  что  в  отсутствии  РёО  в  электролите  при  по. 
танцпале  0,54  В (отноеительно  НВЭ)  начинается  окисление  глицерина, 
величина  предельного  тока  зависит  от  содеркания  глицерина.  Разрда 
плгьбнткзх  ионов  из  раствора  МййЙ~Рёй'/^г.О  начинается  при 
потезциатах  на  0,020,076  В  менее  положительных,  чан  потенциал 
окси,тения  глицерина.  В интервале  составов  0,0250,I03ii  /л  РВО  пре
дельный  ток  линейно  зависит  от  состава.  Анодный  П]зоцесс  во  всех 
растворах  caoroiaj  /\/ООН— Са^^^Оз  —РВО—//Ј0  протекал  при  по
тенциалах  более  полокительных,  чей  в  систеиах 

ЕЛИ  А/оОИРёО—М2.й  •  Зависякость  веяичинн  предельного  анод
ного  тока  от  содерхеняя  свинца  яизет  ояокный  характер,  что  юкег 
быть  связано  с  раагвчнам  механизмои  анодной  реакции  (рис.6).  В об
ЛЕотя  машх  концентраций  PSO  в  электролите  (щ)И  соотношении  vc
лярных  юЕцентрацгЗ  С(^зИл61з]'1Р&(^3^/i^i^'i  шверхноогь  ншседэ
вого  снода  после  снятия  серии  кривых  остается  чистой.  При дальнейшей 
уволичекЕЛ  содерхания  РёО  дошнирумиЕи  становится  процесс  ваделэ
Еня  PBOz  на  анода,  величина  предельного  тока  растет. 



''>^ t-20°C 

0,i'%V  0,B  '  0,iE,2  (noHH^)  '•>' 

рис.5.  Лпо.'.чие  поляризацкон  Рис. 
Нив  кривые  в  :ЧзлочлО
гл;;це:;инсвых  элакгро.^т

.  lax  (а);Е  злерл'ролитах 
^^  с  РБО  (6).(fvaGIi7=.5:0.  ве  bU лйОП  11.,С.  (  f=20^0) 

">  У/О  Л>  in  Aw'V^fo^S^ 

.3aBi:c!i:.{0CTb  зелнч;:  "/" 
И'л предельного  ыго/.чсго 
тока  01  с оде р .ашп  С1;:;и
i;a  в  олектроллтз  iia  сс

(по  НБо) 

о  2Ј'  4'S)  ее  i'o  •'i'o  ifsdjTOK 
Puc.7.oai3;ici;MOCTb  л'::;,11  »(гсл . ; 

концентра1!;:и  ионов  P B ( I I ) 
в  раст;',оре  ст  изСитгл  а''
лсш  npi:  сбработкс  ?;'5Ср 

ГВДр'.;:С1«0М  iiarpii,.. 
7 



На осново  ю"  ченяых  данных  шето  заключить,  что  опкмаяышЛ 
состзБ  электролита  прп  эдектролптичаском  Еыделегши  свинца  из  водных 
щолочноглицерикоЕих  растЕоров  долкея  содергать  351.1/л  /\/оОН 
0 , 7  Г , 4  / л  СъШ0_7^  до  SO т/л  ионов  Pi  (F).  Прп  тестерату
ре  2025  с,  начальной  катодной  шюгпости  тока  до  600  Д/м  np;f  nspe
MamiEaiina  электролита  ВТ  PS  нз  НВЕО  ^0%. Глицерин  1гркни1.:аог 
участие  в  электродных  процессах,  расходуется  при  проведенЕз  элект
ролиза. Для  прэдотЕращонля  накопления  сульфатлона  в  электролите, 
прпЕодявдго  к  Ещеленив  осадка  h/Os.Z0i,'  п  сЕяганного  с  этим  нару
шения  технологического  процесса  целесообразна  предварительная  де
сульфатация  походного  сырья. 

В третьей  глазе  описаза  результаты  работы  по  десульфагациз 
СЕНнцоЕого  сульфатного  сырья  растЕорагл  /\/ОйИ  и  /s/l^s.C'O.,  а  так
S9  по  регенерацпи  образующихся  растворов  /V^S^c  поюцью  Ct/O 
ц  &ofO^}yJ^M2U  .  Для  контроля  за  полнотой  протекания  роахщм 
двсульфат,ац!;!1 разработана  методика  коглплекссночетрического  опрада

ленпя  сульсатЕона  в  раогворе,  основанчая  на  осаадепал  иона S>Oj/~ 
из  квелого  горячего  раствора  избытком  ^^(^^'з]^  в  присутствий 
изобутилоЕого  спирта.  После  охлаЕденпя  раствор  определяется  от 
осадка декантацией.  Осадок  растворяется  в  щелочкой  среде  в  опреде
ленном  объемэ  трилонаБ,  избыток  которого  оттитровывазтся  раствором 

SfiЈi.2.  S  присутствии  индикатора  эриохром  черный  Т.  Бри  содер
samiH  SO^  пона  в атаквотной  части  20120  кр  погрепгюсть  опрэде
легшя  составляет  35*. 

При  Евучании  реакции  ЕЗаимодеЕствая  P&SD//  с  раствором  /У<:/ОИ 
(Е  теруостатированной  ячейке  при  паромешвании  îЭгнETHoй  ьяыалкой) 
установлено,  что  реакция  достаточно  быстро  протекает  в  первые  35 

^''''" Pb£>U^-i-£NQOH ^ P^O-h/VcJzSOv-^//^^ (2) 

ISoToi! скорость  89  сувдстввяно  за.мвдлявтся,  в  раствор  начинают  пере
ходить  иона  P^^t  за  ограчнченное  время  при  соотнотении 
CSO^'J: [Ohl'J  —  / ; ^  реакция  (2)  не  иожаг  протекать  болыш 
чем  на  9496?.  Для увалнчения  степени  десулъфатации  требуется  из
быток  реагента.  При  50°С  при  1020? язЗаткэ  AfcfOh'  реакция  де
сульфатации  sa  SO мин  протекает  на  98100?  в  раствор  пераходЕт  2,5
3,5  г/л  / ^ ^ ^ .  При  ко1шатной  темперакуре  8(йвктиЕПость  действия 
яаЗыгка  /1^<йУу1вньшавтся;  при  t>  50°С увеличивается  переход 

исков  сЕЛЯца  в  раствор.  При  50°С  наблщаатся  линейная  зависшюсть 
контхэнтравда  яоноа  Рё^'''  в  растворе  от  избытка  /V<ŷ 7/V (Рис.7). 



,  экспериментах  со  CMSCHHII  !.:одйчиру1Э1:;:1Л  со
став  актпЕной  пассы  отргйотаршых  аккум7лятороЕ,  .устапоЕлонэ,  'ло 
0КС1ЩЫ СЕЗнца  по  влияют  на  степень  лесмьфатагсти.  Получаюсп'̂ ся  оса
рок  TpedYQT  тЕПтаяьного  прогасшия  //яО  от  апсорйгфоЕалгних  SO/f' 
ионов. Для  собл1Ч1енпя  1:р..и;.;яе;..С1'о  соотношзнгш  Т:1{ кскцаптрагцгя 
щслочп должна  лежать  в  пределах  0,51,5  . / л . 

При  проведении  дес.7льфатацип  СЕИПЦОЕОГО  с.7льфатного  сирья  раст
Eopai.n  ЫОг.в.0^  .'устачовлено,  что  процесс  протекает  очень  бистро 
Е первые  [.пн7ты  опыта  и  существенно  за1,!одляотся  после  пспользовапия 
90,"̂  соды. Для  полного  перевода  PSQO^  Е  Р§СОЭ  достаточно  20!̂  
избытка  соды  (прп  Т:™ ^  1:20).  При  обработке  смесей  РёО(РёО^)  + 
Pi:50//20% избытком  раствора  ооды  кон  50^~  кз  твердой  (Jasa 

удаляется  полностью,  свинец  Е содовый раствор  не  перо ходит.  Пот^ча
юшйся  карбонат  СЕПНца необхолима  подвергать  тер!.!;1чооко:с>'  рааюг.о
нию для  првдотЕрап;еш1я  попададня  иона  CO.t~  ^  следувт:е  стадии 
технологического  процесса.  СЕОДВНПЯ  О  его  теютера'суре  раалоЕэния 
весьма  противорачпЕЫ.  Проведенные  нага  дерпЕатограчИчоские  ЕЗ?.;еро
ния  показали,  что  убнль  массы  образца  с  ростом  тэшораторы  закан
чивается  при  510°С. 

Образующиеся  при  дес^льфатащга  твардой  5>азы растворы  содержат 
только  /V%iS<5V,  который  целесообразно  подвергать  каустпфикации 
для  дальнейшего  использования  щелочи  в  зачхщтом  цикле.  Разульта
тн  опытов  по  r:s7стифпкЕЦЕИ  растворов  /^Qe.&0^  с  по'.'опью  тонко
измвяьчвнинх  СаО  и  ^^/224^.<^/^^предетавло.".а  в  таол.1  и  а. 
При  обработка  растнороЕ  NQz&0^/  СоО  степень  регенерации  не 
превышала  5^.  При  обработка  растворов  ЫП^йО^  &а{йЯ]^'ЈИгО Е 
растворе  практически  не  обнаруживается  ионов  SOjf'~j  концент
рация  B>Q^^ Н9 превышает  8.10"  г /л .  При  исходной  концентрации 

Vi?25D^  больше  0,7511/л  показатеши  процесса  регенерации  резко  ухуд
шаются,  поЕидигаГч7,  изза  неблагоприятного  соотношения  Т:Е.  фи 
50°С десульфатация  водных растворов  протекает  баз  кинетических  зат
руднений  и  завершается  за  510  мин. 

В четвертой  главе  описаны  рег/льтаты  экспериыеятальной  провер
ки  еще двух  способов  получения  свинца,  а  именно:  электролизом  расп
лава  А/О ОН—Р^О  и  прямым восстановлением  соединений 
СЕИнца  активированным  углем.  Для  обоснования  выбора  температуры 
проведения  высокотемпературного  электролиза  изучена  растворимость 
РёО  и  PS^OJ/  В  расплаве  А^ООИ  при  разных  температурах. 
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РеЕультата  обработки  растЕоров 
Таблица  I 

L1 / л 
СОИ], 

1,1  / л  гпон/л  i,;  / л  ^ ^ 

0,020 
0,025 
0,050 

0,034 
0,041 
0,048 

0,014 
0,019 
0,025 

0,019 
0,024 
0.051 

5 
4 
0 

Результаты  обработки  растнороЕ  A/OZ&O/J  AafO^J^'^H^O 

;,1 / л  соиj 
г  ш н Д 

^  T:S  f  .̂  
0,25 
0,50 
0,75 
1,00 

0,46 
0,90 
1,35 
0.32 

1:12.7 
1:6,3 
1:4.2 
1:3 

95,2 
96.1 
98,5 
18.1 

Опыты проводились  с  обезноконшм  NuOH  .  Общая масса  навески  при 
тервдграфическом  исследонаБии  системы //uO/f—PB0fP65Qi/^0Q!izs^sais. 
100  г,  криЕыа  охлаетзнпя  запясынались  на  потенциометре  KCII4. Полу
ченные  результаты  представлены  Е табл.3. 

В иссяедоЕанных  системах  ЕОЗШКНО  образование  эвтектик  при 
0,5^(мол)  РьО  и  0,34^(мол)  РВ^^О^  .  Оптимальные  для  проведения 
электролиза  теьшаратуры  очевидно  лежат  в  области  520650°С;  при  бо
лев  низких  температурах  в  расплаве  растворяется  мало  РёО  и  PeSO/^ 
для  более  высоких  сложно  подобрать  коррозионностоГжое  оборудование. 

фи  проведении  электролиза  исследовалось  влияние  разных  факто
ров  на  Ъ1  Рё  ,  а  именно:  разделение  катодного  и  анодного  простран
ства,  обезЕоанванив  щелочи,  материал  анода  (графитовый  стержень .ни
келевая  сетка)  и  катоды  (кидкий  СЕИНЦОЕЫЙ  катод  с  никелевым  токоот
Еодом и  железный  стеркень),  количество  пропущенного  электричества. 
В среднем  выход  по  TOI0  составил  55^. Установить  причину  такого 
нвЕысокого  ВТ  pi  не  удалось.  Из рассмотренных  факторов  наиболее 
сильно  поникает  ВТ  РВ  обеднение  прикатодного  слоя  ионами  свинца. 
На твердом  катоде  получерш  неудовлетЕоритальные  результаты. 

Проведен  терме динамический расчет  реакций.возможных  при  вос
станоЕпении  соединений  сЕинца  PiO  ,  Р&О3.  , P&SOJ/  углеродистыми' 
материалами  в  интервале  тешератур  673II73K  через  IOOK. Установле

L0 



Таблица  3 
Тоьшературы  начала  кристашшзацпи  расгшавов  сЕстем 

AfaoH PSO 
L  крис, 

л/ай// Pe&Oj/  о  крис, 
%  РёО  %  PiO 

L  крис, 
% PSuOi^  %  PBSOj,  °С 

(мае)  (мол) 

L  крис, 

(мае)  (мол) 

1.434  0,25  317  2,5  0,34  318 

2,5  0,48  317  5,0  0,69  354 
4,05  0,75  460  7,5  Г,06  5С8 
5,0  0,93  4TO  Ш.О  1.45  520 
6,6  1,25  532  12,5  Г,85  566 
7,5  1,43  534  15,0  2,28  580 
10,0  1,95  522  17,5  2.72  610 
12,5  2,5  574  20,0  3.19  638 
15,0  3 ,1  566  22,5  3,65  642 
17,5  3,7  606  25,0  4,21  662 
20,0  4,3  606 
22,5  4,9  638 
25,0  5,6  638 

но,  что  легче  всего  во останавливается  Р&О^  ,  труднее  (вдкэ) 
Pe&Oi/.  При  восстановлении  Р&О  и  PS&OJ^  при  тошературо 

400600°С  в  газовой  фазе  преобладает  СОй  ,  при  более  высокой  • 
температуре    СО  •  В проведенных  экспериментах  по  Еосстановле

нию  РёО  активированным углем  в  присутствии  фяюсових добавок 
{ ltC2j^  33,3^,  Ai?2(jO^~ 66,75?)  степень  ЕосстаноЕдения  Pei9  по 
реащии:  р^^  ^  Q  .^  р^  ^  сО  (3) 

составила  97,35?  при  800°С,  соотношении  PSO'C'^/'S  ^  флюсовой до
бавке,  составившей  50^ от  веса  исходного  РёО  .  Для  оптяглизации  ус
ловий  прямого  восстановления  соединений  свинца  углеродисты™  млто
риалами  трйбуются  дополнительные  исследования. 

В пятой  главе  описаны  результаты  извлечения  свинца  из  актив
ной  массы  отработанных  аккумуляторов  с  применением  пвлочноглицери
ноЕого  электролита.  Масса,  полученная  после  выплавления  металличес
ких решеток  и  измельченная  в  шаровой  мельнице  была  подвергнута дв~ 
оульфатации  Ш раствором  ^С}ОИ  о  Ю/? избытком  до  сравненап  со 

U 



ствХ2ометр1!ей  роахщпи  (2)  в  условиях,  описанных;  выпе.  После  п р о ш 
вания  и  Еысушвания  дес^льфатиронанная  г а с с а  подвергалась  выщэлачи
ван1Ш)  щсяо^юглицориновыи  электролитом  при  50°С  с  последующим  и з 
Елечеяпем  ованца  атекгролизоы  при  коглнатной  т е т е р а т у р е ,  т р е м з ш и 
ванш]  и  начальной  катодной  плотности  тона  400  А/м  .  ВТ  PS  в  Е Н 
тернате  концентраций  S025  г / л  составил  в  сродном  ЪЪ%.  В  растворе 
ионы  SD^'~  отсутствовали.  В  катодном  свинце  методом  спектрально
го  анатпза  обнарунйны  прима ои  Cif,  Pd,  Мп,  Crj  /Vi '^  наийолее 
вороягныЁ  щ т ь  цопадаш1Я  который  в  активную  массу  (кроме  меди)  
при  ее  ПЕМЗльчонлд  в  шаровой  келышце .  Сурьма  Е  катодном  свинце  не 
ойнарусена.  Тенденции  к  увеличению  содерканпя  примесей  по  мере 
УЕОличения  количества  циклов  выщелачивания  (всего  было  проведено 
4  цикла)  KS  наблюдалось.  НараствориЕпийся  остаток  составил  30^  и 
состоял  примерно  из  равных  количеств  каталлического  Рё  и  Р&^Ол/ 
которкй.  мокет  образовываться  при  частичной  диссоциации  РВО^  по  "* 
реакции:  ^  р ^ ^ ^  ^  р ^ ^ ^ ^  _^  ^ ^  '  ^^^ 

Тшям  обраэоы,  метод  отделения  активной  массы  от  решеток  путем 
выплавления  последних  ойладает  сврьезннш  недостатками,  ПроЕвдешые 
опыты  позволяют  предполоЕИть,  что  при  обеспечении  СЕободного  досту
па  щелочноглицорзноЕого  электролита  к  пластинам  батарей  возмокно 
отделение  активной  массы  от  решеток  путем  ее  выпадения  через  р а с т 
ворение  в  первую  очередь  P&e>OiJ,  Повышение  температуры  и  содерка
ния  гллцерина  интенсифицирует  этот  процесс. 

В  затагочении  обсувдается  возшжныЕ  вариант  тешологии  перера
ботки  СЕИНцовокислотных  аккумуляторов  для  малых  предприятий  (на 
основе  проведенных  исследований),  включающей  в  себя  следующие  о с 
новные  стадии: 

  p a s / i ^ ^ / .  аккумуляторов  без  разрушения  корпусов  с  примене
нием  средств  кеха1шзации; 

  отделение  а1^тиЕной  массы  от  решеток  "мокрым"  способом  с  и с 
пользованием  щолочноглицериноЕого  электролита; 

  растворение  выпавшей  активной  массы; 
  извлечение  свинца  электролизом  щелочноглицеринового  э л е к т 

ролита. 

ВЫВОДЫ 

I .  Основным  содерканнем  работы  явилась  экспериментальная  про



верка  ЕозглэЕНосги  ряда  методов  видй1вния  свинца  из  астивчой массы 
отработанных  аккуодлэторов,  а  именно:  электролизои  щзло'члоглдцо
риноЕнх  электролитов,  гкдрокощшых  расплавов  и 1ижоте;.шературной 
ЕосстановЕТольной  плавкой  под  слоем  йяиоа,  а  также  оптишзации 
процэсса десульфатации  активной  !^ассы. 

2.  фи  исследованпи  валэлошя  свинца  элэктроллаом вз  цело^о
глицарпнового  раствора  вз^чезо  вшзянае  состава  олоктролпта  v  па
paverpoE  электролиза  па  выход  СЕИпда по  токз  и  характерные  особен
ности  иротвкаЕздх  при  этом  катодннх  и  анодных процессов.  Установ
лена  о<Зласть  составов  электролитов,  икесшх  наиболыдуп  плсктропрс
Еодимооть.  Даны  рекомендащш  по  состан?  электролита  для  пспользо
ваяия  его  в  технологачоской  практике. 

3.  Установлен  факт  учаотая  глицэрлна  в катодных  п  анодных 
процессах.  Для  электролитов  данного  состава  этот  факт  установлен 
впервые. 

4.  Показано,  что  сульфатзон  не  ЯЕДяется  вредной  прккесью при 
выделении  свинца,  однако  ого  наличие  в  электролите  шкет  привести 
к  некелагельным  ослокнениягл  технологического  процесса.  Ноэтовд  его 
удаление  целасообраачо  проводить  на  начальной  стадии  цроцеоса  пере
работки  активной  массы. 

5.  При  исследовании  гтроцесса десульфагации  свинцового  сульфат
нооксидного  сырья гидроксидом  н  карбонатом  натрия установлено,  что 
для  полного  протекания  реакции  десульфатации  в  обоих  случаях  тре
буется  Л>20^лроценгный  избыток  реагентов.  Прл  тегтерагурз  50°с 
реакция  десульфатации  очень  быстро  протекает  за  первые  35  шн. 
Затем  она  замедляется.  При использовании  гидроксида  натрия  ионы  
свинца  начинают  переходить  в  раствор,  при  использовании  соды ионы 
свинца  в  раствор  не  переходят.  Впервые  показано,  что  при  стехиоыет ' 
рическом  соотношении  кошонентов  реакция  десульфатации  не  может 
протекать  больше,  чем на  9436^  эа  ограниченное  вреш. 

6.  При  регенерации  сульфатных  раствор в  оксид  кальция  оказал
ся  неэффективным  осадитвлем  сульфатионов;  с  помошьп гидроксида  ба
рия  их удается  полностью  вывести  из  технологического  процесса. 

7.  Иаучана  растворвюоть  оксида  и  сульфата  свинца  в  расплаве 
гидроксида  натрия  при  разных  температурах.  Построена  диагршялы 
плавкости  систем  ЫйОИ—РВО  и  /^aOf/—PSSO//  .  Установле
ны фактора,  поНЕкамие  выход  по  току  свинца  при  высокотвы1врат?рно!л 
электролизе. 
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8.  Проведен  термодшагуШческиЯ  расчет  реакщй!,  лротекалщих 
при  низюгемлзратурном  восстановленЕИ  соединений  свгнца углеродис
тйьш  штериазаьш.  Из имеюяихся в  активной  массе  соединений  Е пер
Е7Ю очередь  долаен  восстанавливаться  диоксид  свинца.  Цри  800°С 
удалось  получить  9?^  превращение  РЈ^  в  свинец. 
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