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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  После  подписания  Россией  Международной 
конвенции  по  уничтожению  запасов  имеющегося  химического  оружия 
(1993 г.), были начаты работы по созданию соответствующих  объектов унич
тожения  в местах их хранения.  Составной  частью одного  из таких  объектов 
является  завод  по  уничтожению  запасов  люизита,  иприта  и  их  смесей  в 
п. Горный (Саратовская обл.) Базовые техно.погии уничтожения химического 
оружия не предусматривают возможность дгшьнейшего  применения  продук
тов  детоксикации  в  качестве  сырья  для  получения  веществ  с  полезными 
свойствами   все продукты подлежат захоронению в специальных могильни
ках.  По  этой  причине  завод,  имеющий  современное  специализированное 
оборудование,  квалифицированный  персонал, специально созданную инфра
структуру,  после  выролнения задачи  по уничтожению химического  оружия, 
практически остается невостребованным. В связи с этим остро стоит пробле
ма поиска задач, на выполнение которых мог бы быть перепрофилирован за
вод без существенных капиталовложений,  с учетом требований к его инфра
структуре  (наличие  мест хранения отходов) и  кадровому  потенциалу  персо
нала (умение и опыт работы с токсичными веществами). В этом заключается 
актуальность поставленной перед нами проблемы. 

С  учетом  специфики  строящегося  объекта  (уничтожения,  в  частности, 
мышьяксодержащего  химического  оружия),  а  также  отсутствия  в  России 
промышленного  выпуска  особо  чистых  соединений  мышьяка,  наиболее  ра
зумным  представляется  возможность  перепрофилирования  завода  в  специа
лизированное  предприятие  под решение  задач  получения  товарной  продук
ции на основе мышьяка. 

Эти задачи подтверждают актуальность проблемы  по причине устойчи
вого  спроса  на  мировом  рынке  мышьяксодержащей  продукции  (объем  по
требления  »  50 тыс. тонн), достаточно широкого спектра  этой продукции  и 
сфер ее применения  (сельское хозяйство, пропитка древесины, производство 
стекла, кожевенная промышленность, биостойкие краски, электроника и т.д.). 

Существенным аспектом реальности осуществления этой задачи являет
ся то, что в отличие от традиционных производителей этой продукции (Швеция,' 
Франция, Намибия, Мексика, Перу и др.), работающих на основе переработ
ки наиболее распространенных минералов   арсенопирита (FeAsS), реальгара 
(AS4S4), аурипигмента  (AszSj), Россия может  использовать  в качестве  сырья 
высококонцентрированные  отходы металлургической  промышленности.  Эти 
отходы содержат в своем составе более 50 % оксида мышьяка и, кроме того, 
ряд тяжелых металлов (в частности, вольфрам). 

Данное обстоятельство сразу же позволяет исключить из схемы перера
ботки мышьяка  экологически неблагоприятную  стадию  окисления  сульфида 
мышьяка до  оксида,  повышает экологические  показатели  процессов получе
ния  товарной  продукции,  вовлекает  в  сферу  возврата  концентрат  тяжелых 
металлов.  Именно  данное сырье может  решить  проблему  создания  отечест



венного  специализированного  предприятия  по производству  мышьяксодер
жащих  соединений  с целью  обеспечения  различных отраслей  народного хо
зяйства ценными продуктами и сырьем. 

Хотя первым этапом работы  является разработка технологии  получения •' 
из отходов оксида мышьяка, на самом деле проблема  создания  производства 
является многоуровневой. Она включает в себя вопросы создания технологий 
получения  не только оксида  мышьяка различной  степени  чистоты, но и ме
таллического мышьяка высокой степени чистоты, а также спектра  неоргани
ческих  и  органических  соединений  мышьяка  различного  состава.  Поэтому 
при  рассмотрении  и  анализе  литературных  данных  мы  касались  различных 
аспектов свойств и процессов получения, как металлического мышьяка, так и 
некоторых его соединений, но главное внимание на первом этапе работы все 
же будет сосредоточено на проблеме получения и выделения оксида мышья
ка и способах его очистки.  "  , i '  .. 

Диссертация  выполнялась'  в  соответствии  с  решением  Президентской  ' 
программы  «Уничтожение химического  оружия в Российской Федераций» и 
оборонного заказа (исполнитель НИИ химии Саратовского  государст1венного  '' 
университета).  •:•;•  :•  ;; 

Исходя из вышесказанного, решение поставленной  проблемы  включало  ' 
в себя следующие основные задачи:  •  .' • 

1)  качественный  и  количественный  анализ  состава  и  свойств  отходов 
(шламов) металлургических  производств;  •  .'.' 

2) выбор и обоснование  метода извлечения мышьяковистого  ангидрида  ' 
  оксида мышьяка (III)   из шлама и его последующая очистка;  ^  . 

3) определение основных технологических параметров ведения техноло
гического процесса извлечения оксида мышьяка (III) из шлама, включая раз
работку технологического оборудования;  '  :  .!г 

4) определение основных технологических параметров ведения техиоло > 
гического  процесса очистки оксида  мышьяка (Ш) до квалификации  «о.сл.», 
включая разработку технологического оборудования;  ,  , :  г  , 

5)  составление  краткого технологического  регламента  опытного  произ
водства оксида мышьяка (III); 

6) наработка  оксида  мышьяка  (Ш) в количестве, необходимом  для про
ведения  полного  цикла  его  испытаний,  в том  числе,  процесса  определения 
его степени чистоты. 

Научная  новизна работы состоит в том, что впервые: 

1) разработаны  методики  качественного  и количественного  анализа по
лиметаллов в шламе, а также извлеченного оксида мышьяка (III) и конечного 
продукта технологического процесса   шлаков; 

2) разработан  процесс  термической  сублимации  оксида мышьяка  (Ш) 
при нормальном и пониженном давлении; 

3)  разработано  технологическое  оборудование  для  термической  субли
мации оксида мышьяка (Ш) при нормальном н пониженном давлении; 



4) предложен лабораторный регламент извлечения оксида мышьяка (III) 
термической сублимацией при нормальном давлении; 

5)  найдено  техническое  решение,  позволяющее  направленно  повышать 
чистоту готового оксида мышьякй (III) от 99,0 до 99,99 %. 

Научная  новизна  подтверждается  полученными  патентами  РФ  (заявки 
на  патент  РФ  №  2000104593/004743  от  24.02.2000  г.;  №  2000104661/02 
(004723) от 24.02.2000 г.; Положительное решение от 23.05.2000 г.). 

Таким образом, на защиту выносятся следующие научные поло/кення: 
1) модельные представления  термической  сублимации  оксида  мышьяка 

(III) из отходов металлургических производств; 
2)  теоретические  и  экспериментальные  закономерности  по  изменению 

физикохимических и технических характеристик сублимированного АзгОз; 

3) особенности механизма  и экспериментальные  данные, подтверждаю
щие эффективности направленного получения оксида мышьяка (III) из шла
мов  металлургических  производств  различной  степени  очистки  от  99,5  до 
99,99%;  •'  • 

4)  технические  решений  по  созданию  технологического  оборудования 
применительно к опытному производству оксида мышьяка (III). 

Практическая  значимость  работы состоит во  внедрении  ее результа
тов в опытное производство оксида мышьяка (III) АзгОз в НИИ химии Сара
товского  государственного  университета  и  заводе  пос.  Горный,  а  также  в 
учебный процесс химического факультета Саратовского госуниверситета. 

Достоверность  полученных  результатов  достигается  использованием 
современного  и  взаимодополняющего  нау^шоисследовательского  оборудо
вания  (рентгенофазового,  дифференциальнотермического,  дифференциаль
нотермографического  анализа,  ИК,  УФспектроскопии),  комплексного  и 
аналитического  методов  анализа  полуметаллов  и  АзгОз, включая  специали
зированные  физикохимические  и  аналитические  методы  на  базе  ПЯТОС 
(г. Шиханы) и завода (пос. Горный, Саратовская обл.), а также ГИРЕДМЕТ и 
ИРБА (г. Москва), Саратовского военного института  радиационной, химиче
ской  и  биологической  защиты;  апробацией  технических  решений  в лабора
торном  (опытном) производстве AsaOj в НИИ химии  Саратовского  государ
ственного университета и заводе пос. Горный. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы учебное пособие, две 
статьи, два патента РФ, тезисы докладов. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  содержит  145 страниц, 
включая 30 таблиц,  16 рисунков,и состоит из введения, 4 глав, выводов, при
ложения,  содержащего  акты  внедрения,  списка" литературы  из  136  источни
ков. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  прошли  апробацию 
на  Всероссийской  конференции,  семинарах  и  научнотехнических  советах 
Дирекции  Президентской  программы  «Уничтожение  химического  оружия  в 
Российской  Федерации»,  пос.  Горный,  Саратовском  военном  институте  ра



диационной, химической  и биологической  защиты, ОАО «Рефлектор», Про
ектноизыскательном институте «Стройпроект». 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновываются актуальность  поставленной  в работе про
блемы,  цели  и  задачи  исследования,  достоверность  полученных  теоретиче
ских и экспериментальных данных, их новизна и практическая значимость. В 
частности, отмечается, что проблема получения оксида мышьяка (III) решает 
в стране, как минимум, три важных задачи: решение социальных проблем за
нятости населения в пос. Горный Саратовской  области в части перепрофили
рования  производства  уничтожения  высокотоксичных  мышьяксодержащих 
органических соединений  (компонентов химического оружия) и организации 
производства оксидов мышьяка и соединений на его основе; обеспечение на
родного хозяйства страны дефицитным материалом, которым является АзгОз 
(токсиканты  для  сельского хозяйства,  компоненты для  лакокрасочной,  элек
тронной  промышленности,  строительной  индустрии  и т.д.); решение эколо
гических  вопросов,  связанных  с  извлечением  из  токсичных  шламов  метал
лургических производств соединений мышьяка и использование шлаков  (ок
сидов  тугоплавких  материалов) в  металлургии,  а  соединений  мышьяка,  как 
было сказано выше, по своему целевому назначению. 

,  В  первой  главе  (литературный  обзор)  рассмотрены  основные  физико
химические свойства оксидов мышьяка (Ш) и (V), технологии их получения 

, и методов очистки. В частности, показано, что наиболее изученными в науч
. ном и прикладном  плане являются технологии  извлечения  мышьяксодержа
щих компонентов из руд цветных металлов или их концентратов, а также из 
водных производственных  отходов. Информация  по  получению чистого  ок
сида мышьяка (III) из отходов металлургических производств и концентратов 
цветных металлов ограничена.  Делается  вывод, что  большинство  процессов 
по переработке мышьяксодержащих  продуктов металлургического  производ
ства из промышленных отходов предусматривает вывод мышьяка либо в ви
де  белого  AsjOj,  либо  в  виде  арсената  кальция.  Последний,  как  правило, 
сильно  загрязнен  и  не удовлетворяет  по  составу  требованиям,  предъявляе
мым кондиционному СагАзгО?. 

Наиболее изученными и технически  внедренными  являются методы по
лучения  товарного  оксида  мышьяка  на  медеплавильных  заводах  «Тойо» 
фирмы «Сумитомо» (Япония), где мышьяк при взвешенной плавке переходит 
в  отходящие  газы  и далее    в  промывную  кислоту  башни    холодильника 
сернокислотной  установки.  Получаемый  данным  способом  AS2O3,  хотя  и 
имеет высокую степень чистоты, экономически дорог. 

Экспериментальная  часть  работы  представлена  в  последующих  трех 
главах работы. 

Глава  вторая  посвящена модификации существующих и разработке но
вых  методик  качественного  и  количественного  андаиза  состава  исходного 

хырья  (шламов  металлургического  производства,  извлеченного  оксида 



мышьяка (III), и отходов этого производства   шлаков), исследованию их фи
зикохимических свойств. В табл.  1 и 2 приведены  результаты  анализа  шла
мов, AsjOs и шлаков гидрометаллургического завода. 

Таблица 1 
Результаты анализа образцов шлама и шлака 

Определяемый 
элемент 

Состав анализируемого объекта, масс. % Определяемый 
элемент  Шлам  Шлак 

W  4,52  11,73 

Fe  2,63  11,86 

Mo  0,05  0,14 

Al  0,32  1,22 

Mn  0,47  2,69 

К  0,2  •  

Na  0,2  

Ti  0,02  

Ca + Mg  1,49  

Zn  0,05  0,05 

Cg  0,02  0,03 

Cu  0,026  0,048 

Ni  0,00575  

Cr   210"' 

Co   l,2•10••^..9,4•l0"^ 

Bi  0,085  0,31 

As(III)  57,03  14,34 

As(V)  3,37  4,11 
Pb  0,024  0,037 

Se  5,510̂   2,210' 

S  0,44  

V   0,017...0,019 

Влага  0,39  

P  0,007..,0,008  — 

В  0,03...0,05  — 

С  3,37...2,74  

Особое внимание  нами было уделено процессу  обработки  шламов горя
чей  водой. При  этом достигалась  главная  цель: концентрирование  элемент
ной базы шлама за счет вымывания из нее растворимой части. 

Эксперименты  показали,  что  растворимая  часть  шламов  состоит  из 
60.:..63  масс.  %  мышьяксодержащих  соединений,  возгоняющихся  при 
Т  = 220...400  °С. Остаток  после прокаливания твердой фазы  (37 масс.  % ис
ходного вещества), по данным РФА,  идентифицируется  как вольфрамат  же
леза  FeW04  с  примесью  незначительных  количеств  aSiOa  и  CaW04 



(рис.  1, 2). Фильтрат окрашен  в бледносиреневый  цвет. В нем  присутствует 
вольфрамат  железа  с  примесью  вольфрамата  марганца.  Проведенные  нами 
качественные реакции подтверждают наличие ионов марганца  (VII) в фильт
рате. 

Таблица 2 

Ангидрид мышьяковистый, ОСЧ232, получаемый возгонкой 
из шлама   отхода гидрометаллургического  производства 

Наименование показателей  Норма, % 

Белый кристаллический порошок, 
растворяется в воде 

не нормируется 

Содержание мышьяковистого 

ангидрида АзгОз 
не менее  99,9 

Железо Fe  не более  МО"' 

Медь Си  не более  .  510"* 

Марганец Мп  не более  510"* 

Никель Ni  не более  5I0* 

Ванадий V  не более  510* 
Хром Сг  не более  510* 

Кобальт Со  не более  МО* 

Сера S  не более  510'' 

Углерод С  не более  310^ 

Титан Ti  не более  510* 

Алюминий А1  не более  510"' 

Кальций Са  не более  510'̂  
Магний Mg  не более  510"' 
Свинец РЬ  не более  sio* 
Селен Se  не более  510'' 

Кремний Si  не более  510^ 

Цинк Zn  не более  510* 

Олово Sn  не более  510' 

Теллур Те  не более  510' 

Кадмий Cd  не более  510" 

Серебро Ag  не более  510* 

Висмут Bi  не более  siô  
Вольфрам  W^  не более  510' 

Молибден Mo  не более  510" 

Рентгенофазовый  анализ  вещества,  полученного  из  фильтрата  упарива
нием,̂  показал  наличие  одной  фазы,  идентифицируемой  как  АзгОз  (ряс.  3). 
Н а̂личия значительных количеств примесей, по данным РФ А, не фиксирует
ся,     >  ..  ,. 



Таким  образом,  в  результате  исследований  оценен  состав  шлама.  Его 
основными  компонентами  являются  соединения  мышьяка  (III)  
57...60  масс. %  и мышьяка  (V)   до 3,4  масс.  %. Шлам также содержит  за
метное  количество  серы,  углерода,  гигроскопическую  влагу  и  сопутствую
щие металлы. 

Оценен также состав этого шлама после удаления из него оксида мышь
яка. Остаточное содержание оксида мышьяка (III) составило  13... 15 масс. %. 

Заметные массовые доли в шлаке вольфрама >  11, железа > 11, марганца 
>2 масс. %, отсутствие ртути, а также незначительное  содержание таких эле
ментов, как цинк, кадмий, хром, кобальт, фосфор,заставляют рассмотреть во
прос  о  возможности  использования  его  в  металлургическом  производстве 
или  для  утилизации  отходов.  Предложен  перечень  методик,  необходимый 
для  поэтапного  контроля  за  процессом  получения  AsaOj  и  оценки  качества 
последнего. 

В третьей  главе рассмотрены разработанные  нами  способы  получения 
рафинированного оксида мышьяка (III) контактным методом сублимации при 
нормальном  давлении.  Разработаны  технологические  схемы  и  условия  суб
лимации,  соответствующее  технологическое  оборудование,  технологая 
опытного производства оксида мышьяка, включая методы его анализа;  уста
новлены  некоторые  экономические  показатели  технологии извлечения  окси
да мышьяка (III). 

В основ/конструкции  установки получения А2О3 была  положена.схема, 
разработанная нами в НИИ химии Саратовского государственного универси
тета (рис. 4). 

Сублиматор представлял собой  цельнометаллический  сварной  корпус  из 
нержавеющей  стали  I2X18H10T.  Размеры  корпуса:  длина  500  мм,  ширина 
200 мм, высота 70 мм. Единственное место доступа внутрь сублиматора   че
рез патрубок с фланцем. Диаметр патрубка, соединяющего  сублиматор с де
сублиматором,  45  мм.  Длина  патрубка  ~100  мм.  Внутри  сублиматора  на 
днище приварены ребра и сбоку вмонтированы скребки (на рис. не показаны) 
для равномерного  распределения  и перемешивания  сырья. Вес  сублиматора 
~20 кг. Десублиматор  сложной  конструкции  выполнен  из нержавеющей  ста
ли 12Х18Н10Т. 

В работе подробно  изложен  алгоритм разработки  схемы получения  ок
сида мышьяка  (III) из  шламов и создание  на этой основе первой лаборатор
ной установки (рис. 4), установки опытного производства (рис. 5) (совместно 
с ГИТОС, г. Шиханы,  Саратовская  обл.) и  ее  модернизированного  варианта 
(рис. 6). 

Конкретный выбор аппаратнотехнологической  схемы был направлен на • 
наименьший  контакт  очищаемого  вещества с конструкционными  материала
ми технологического  оборудования, а главное, на максимальное  исключение 
возможности  попадания  вредных  мышьяксодержащих  веществ  в  окружаю
щую среду (рис. 5). 



Рис.  1. Дифракгограмма образца шлама после обработки водой   нерастворимая в 
воде  часть:  +    FeW04;  v   AS2O3; W   FciWOs;  «з  CaW04;  2   FeAs04;  о  
СагАзгО,; О   WOj; Д  aSiOz 

Рис. 2. Дифракгограмма образца шлама, обработанного водой и прокаленного при 

900 °С: +  FeW04; W FezWOe; 00   CaW04; о СагАз^О,; Д   aSiOi

Рис. 3. Дифрактограмма образца AsiOa, полученного из фильтрата после обработки шлама 
водой 
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'220 5 

Рис. 4. Схема сублимационной установки: /    сублиматор; 2   десуб
лиматор; 5   фланцевое соединение; 4   нагревательная плита; 5   ло
вушка пустая; 6 ~ ловушка с раствором NaOH; 7   противогазная ко
робка; 8   вакуумный насос; 9  трехходовой кран; 10 ~ термопары 

Рис. 5. Сублимационнодесублимационный модуль: 1 ~ корпус реактора; 
2   нагревательная плита; 3   ваннаотражатель; 4  люк; 5   противень с 
сырьем; 6   приемник продукта; 7   фланец; 8  термопара; 9  ТЭНы 

Сублимационнодесублимационный  аппарат  представляет  собой  цель
носварной  металлический  корпус, по внешнему  виду  напоминающий  закры
тый бункер. 
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Усовершенствование установки было незначительным, но дало хороший 

эффект.  От  прежней  конструкции  было  сохранено  почти  все:  идея  метода, 

внешний  вид  и даже размеры.  Схематично усовершенствованная  установка 

изображена на рис. 6. 

9,  7, 

вода 

Рис.  6.  Сублимационнодесублимационный  модуль  с  водяной  «рубаш
кой»:  /    корпус реактора; 2   водяная «рубашка»; 3   нагревательная 
плита; 4   люк; 5   противень с сырьем; 6 — приемник продукта;  7, 8  
термопары; 9   бобышки; 10  ТЭНы 

С  прежней  конструкции  (рис, 5) убрали  все  штуцера,  фланцы  и ванну
отражатель.  Добавили  охлаждаемую  водой  «рубашку»  на  всю  боковую  по
верхность корпуса и три бобышки на верхнюю стенку корпуса.  Центральная 
бобышка  (рис. 6) предназначена  под термопару  для измерения  температуры 
вещества при сублимации. Две другие   для установки «воздушек». 

Идея усовершенствования  предыдущей  установки заключалась  в созда
нии большего градиента температур (давлений) между сублиматором и стен
ками корпуса, что должно создавать направленный поток пара  в сторону хо
лодных стенок. Это принципиально увеличило скорость и качество процесса. 

В табл. 3 приведены значения содержания  AS2O3 в образцах в зависимо
сти от числа стадий сублимации оксида мышьяка. 

Химический  анализ  образцов  (табл.  3)  подтвержден  аналитической  ла
бораторией ИРЕА (г. Москва). 

Результаты  проведенной  работы  показывают  принципиальную  возмож
ность получения рафи1шрованного  оксида мышьяка методом сублимации на 
оборудовании, изготовленном из металла. 

Качество продукта могло быть и лучше в случае предварительной сушки 
сырья  и проведения  каждой  стадии  очистки  в  индивидуальном  аппарате. В 
данном случае  все стадии  по очистке  проводились последовательно  в одном 
и том же аппарате. 
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Таблица  3 

Содержание Аз^Оз в образцах 

Количество стадий 
сублимаций 

Содержание AS2O3, 
масс. % 

Цвет продукта 

1  >99,8  розовый 

2  >99,9  бледнорозовый 

3  >99,9  белорозовый 

4  >99,9  белый 

5  ^99,9  белый 

Предполагаемая  технологическая  схема  основного  производства  (как 
основной итог гл. 3) представлена на рис. 7. 

Рис.  7.  Вариант  технологаческой  схемы  основного  производства: 
1   транспортировочный контейнер сырья; 2   бункердозатор сырья; 3  
сушильный шкаф; 4и 42, 4^, 4^    сублиматоры/десублиматоры  с водяной 
«рубашкой»; 5\, Si, 5з. .̂ 4   сборникидозаторы; би бг, 6i, 6s,   сборники 
«красноты» и «плава»; 7  шлакосборник с противней первой стадии 

Говоря об экономических аспектах предложенных технических решений 
при  получении  оксида  мышьяка  (III)  из  шламов  металлургических  произ
водств, нами в работе даны расчеты по расходованию энергетических ресур
сов, занятости людей и др. ресурсов. Анализ материального баланса показы
вает (среднестатистические  значения), что при  загрузке  3,73  кг  (100 %): на 
основное  вещество  оксида  мышьяка  (III)  с  содержанием  АзгОз  не  менее 
99,9 масс. % приходится  1 кг (26,81 %), далее стеклообразный оксид мышья
ка  с  содержанием  АзгОз  не  менее  98  масс.  %    1,56  кг  (41,82  %),  1,1 кг 

(29,49 %) шлака, остальное 0,01 кг (1,88 %) влага. 

В четвертой  главе  была  сделана  попытка разработать  альтернативную 
технологию  получения  AS2O3 непрерывным  контактным  способом  сублима
ции шлама при пониженном давлении. 
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:  Принцип  технологии  и  работы  установки  заключается  в  следующем. 
Исходное  сырье из бункера  непрерывно  подается с  помощью шнека  в пред
варительно  нагретый  испаритель.  Образовавшийся  пар,  в  основном  состоя
щий  из  оксида  мышьяка,  за  счет  прососа  воздуха  (вакуум  на  уровне 
100. ..200 мм рт. ст.) через систему попадает в конденсор, переходит в твер
дое состояние и в виде готового продукта ссыпается в приемник продукта. Из 
конденсора  газовый  поток  пропускается  через  систему  ловушек  и  очищен
ный выбрасывается в  атмосферу. В  приемник шлака, установленный  в ниж
ней части испарителя, автоматически непрерывно ссыпается шлак, практиче
ски полностью освобожденный  от основного  вещества. На рис.  8 приведена 
принципиальная схема этой установки. 

Температурный  режим работы  составлял  Т =  600...650  °С. Температур
ный параметр в процессе испытаний оставался неизменным. 

Установка была частично модернизирована,  что позволило достичь сле
дующие  параметры  (в  лабораторном  варианте  технологического  процесса): 
за один час работы установки при использовании в качестве исходного сырья 
шлама металлургического производства, содержащего 47,5 % оксида мышья
ка, и режимах проведения  процесса: температура рабочей зоны   400 °С; ва
куум    150  лш  рт.  ст.  получено  564,3  г  оксида  мышьяка,  содержащего 
98,77 % основного  вещества, и 632,6  г отработанного  шлама  с содержанием 
оксида мышьяка 1,75 %. Степень извлечения оксида мышьяка 96,3 %. 

Таблица 4 
Выход годного оксида мышьяка (III) от технологических 

режимов установки режимов 

Температура зо
ны нагрева, °С 

Остаточное 
давление, 
мм рт. ст. 

Степень извлечения 

оксида мышьяка, % 

Содержание основ
ного вещества в 

продукте, % 

350  150 

500 
32,3 
15,2 

99,42 

99,61 

400  150 
500 

96,3 
95,6 

98,77 
99,40 

500  150 
500 

92,1 

97,4  98,93 

600  150 
500 

97,1 
.  95,4 

97,64 
98,31 

700  150 

600 
96,2 

91,4 

97,62 

800  150  95,1  97,55 
850  150 

500 
94,7 
95,5 

97,32 
97,44 

Из данных  табл.  4  следует,  что  понижение  температуры  рабочей  зоны 
установки ниже Т   400 °С приводит к резкому падению степени извлечения 
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оксида мышьяка  из шламов,  что  объясняется  низким  давлением  паров А2О3 
при температурах  ниже  Т = 400  °С. Верхний предел  Т=  850 °С объясняется 
тем, что при рабочих температурах в установке более Г= 850 °С наблюдается 
процесс плавления отработанных  шлаков, что приводит к остановке шнека и 
поломке электродвигателя. 

/ / 

Рис. 8. Схема установки, обеспечивающей непрерывное получение оксида мышья
ка из шлама металлургических  производств: 1   электродвигатель; 2   бункер для 
шлама;  3    шлам  мышьяксодержащих  отходов  металлургических  производств; 
4   шнек; 5   реактор; 6   нагревательные  элементы трубчатой  муфельной печи; 
7   высокотемпературная зона; 8   перфорироваггаая труба; 9   сборник отработан
ного шлама; i O  конденсор; 11  к  вакуумной линии; 12  сборник оксида мышья
ка (III) 
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ОСНОВНЫЕ выводы 

г. Разработаны  и оптимизированы  аналитические  и  физикохимические 
методы качественного  и количественного  анализа шламов металлургических 
производств.  Установлено,  что  шламы  производства  представляют  собой 
смесь различных соединений  (Ag, Bi, С, Са, Cd, Со, Сг, Си, Mg, Ni, Р, Pb, S, 
Se, Те, Ti   на уровне  SlO'..SlO"*  масс. %), основными среди  которых яв
ляются  соединения  мышьяка  (III)  (55...60  масс.  %)  и  мышьяка  (V) 
(до 3 масс. %). Данные отходы являются перспективным сырьем для получе
ния мышьяковых  соединений  и,  прежде  всего, для  оксида  мышьяка  (III). В 
качестве других элементов в шламе  следует  отметить (масс. %): вольфрам  
4,5, железо   2,6, марганец   0,5, алюминий   0,3, молибден   0,05. После из
влечения из шламов оксидов мышьяка концентрация этих метагшов в отходах 
возрастает  до  (масс.  %): вольфрама    11,8, железа    11,9, марганца    3,0, 
алюминия   1,22, молибдена   0,14, что делает их перспективными для даль
нейшего применения в качестве лигатуры в металлургаческих процессах. 

2. Обработка шламов горячей водой  (~70...80 °С) в течение 2...3  ч пока
зала, что в нерастворимой части  отходов основной фазой является вольфра
мат  железа  FeW04,  а  также  фазы  CaW04,  FeAs04,  СзгАзгО?, WOj,  aSi02. 
Рентгенофазовый  анализ  вещества,  полученного  из фильтрата  упариванием, 
показал наличие одной фазы, идентифицируемой  как AS2O3 (до 63 масс. %), 
по качеству соответствующий рафинированному образцу оксида. 

3.  На  основе  теоретических  и  экспериментальных  данных  предложена 
модель сублимации  оксида  мышьяка  (Ш) из шламов, скорость процесса ко
торой  определяется  следующими  основными  факторами:  интенсивностью 
подвода тепла к шламу в сублимационном аппарате; скоростью перехода ве
щества  из твердой  фазы  в газообразную  (целесообразно  проводить  процесс 
при пониженном атмосферном давлении); скоростью массопереноса  от зоны 
парообразования  к  зоне  конденсации  (расстояние  между  нагреваемой  и ох
лаждаемой поверхностями было минимально); скоростью фазового перехода 
AS2O3 из газообразного  состояния в твердое, которая зависит от интенсивно
сти отвода тепла из газовой и образующейся твердой фаз (высокая  скорость 
охлаждения достигается  при добавлении  холодного газаносителя непосред
ственно в пар); скоростью отвода тепла от твердого вещества (десублимата) в 
конденсаторе,  которая,  в  свою  очередь,  зависит  от теплофизических  и  гео
метрических (форма и размер кристалла) свойств твердого AS2O3. 

4.  Разработана  схема  опытного  производства  оксида  мышьяка  (III)  из 
шламов  металлургических  производств,  позволившая  получить  товарный 
продукт  AS2O3  в  рафинированном  виде  со  степенью  чистоты  от  99,0  до 
99,99 %, что  подтверждено  независимой  экспертизой  анализа  сертифициро
ванных специализированных  лабораторий  ГИРЕДМЕТа и ИРЕА (г. Москва). 
При этом опытная наработка товарного оксида мышьяка (Ш) составила более 
15;^г. 

5.  На  основе  лабораторных  и  модельных  систем  разработана  опытная 
установка  получения  оксида  мышьяка  (Ш),  в  конструкцию  которой  между 
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сублиматором  и стенками  корпуса был  введен  холодильник  (десублиматор), 
что создавало  направленный  поток  пара  в сторону  холодных  стенок  и обес
печивало градиент температур  (давлений)  и, как следствие, протекание про
цесса, близкого к равновесному состоянию. Эти условия благоприятно сказа
лись на образовании десублимата  на стенка:< аппарата и стеклообразного ос
татка АзгОз на противне: 

6.  Предложена  технологическая  схема  основного  производства  оксида 
мышьяка (III) из шламов, рассчитан материапьный  баланс процесса, выявле
ны схемы движения материальных потоков, рассчитаны людские и энергети
ческие затраты. Показано, что в производстве рационально  иметь две линии 
по 5 аппаратов, что дает возможность получить ок. 5 т  высококачественного 
оксида в год. 

7. В качестве альтернативной  схемы контактного способа получения ок
сида мышьяка  (III)  были разработаны модельные  способы непрерывного по
лучения оксида  мышьяка  (III) методом  сублимации  при  пониженном  давле
нии, что давало  возможность непосредственно  из шламов  металлургических 
производств в один процесс (при температу1)е обжига выше  Г= 400 °С и дав
лении менее  1  атм.) получать образцы рафинированного  оксида АзгОз высо
кой степени чистоты. 
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