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Актуальность проблемы. Сульфид натрия (NajS) широко применяется в 
процессах обогащения руд цветных металлов - медных, никелевых, свинцово-
цинковых, молибденовых и др., в кожевенной промышленности для удаления воло
сяного покрова со шкур, в текстильной - при крашении тканей, в химической - для 
производства сернистых красителей и как восстановитель в ряде процессов. 

Отечественное производство сульфида натрия, достигавшее уровня 140-150 
тыс. т/год и базирующееся на технологии восстановления брикетированного суль
фата натрия металлургическим кокосом в шахтных печах, переживает острейший 
кризис, который ставит под вопрос само его существование. Кроме общеизвестных 
экономических причин это вызвано несовершенством применяемой технологии, 
характеризующейся низкой степенью использования сырья, высокими энергозатра
тами, образованием отхода, несоответствием е£ современным требованиям к охране 
окружающей среды. Качество продукта и технико-экономические показатели его 
производства не выдерживают конкуреншш с зарубежным, что в условиях рыноч
ной экономики привело к резкому спаду и, в отдельных случаях, прекращению его 
выпуска. Выход из этой ситуации возможен за счет перевода производства на но
вую технологию, обеспечивающую его конкурентоспособность и соответствие со
временным изменившимся требованиям, что должно способствовать возрождению 
отечественного производства на новой технической основе. 

Анализ литературных данных позволил выбрать для разработки способ, в ос
нову которого положена конверсия сульфида бария в сульфид натрия. Образую
щийся при этом сульфат бария подвергается восстановительному обжигу с образо
ванием сульфида бария, возвращаемого на конверсию. Таким образом, бариевое 
сырье теоретически не расходуется и требуется лишь восполнение его потерь. Ис
следования выполнялись по договорам с пятью предприятиями, имеющими в своем 
составе производства сульфида натрия и бариевых солей. 
Цель и задачи исследования. Целью исследования являлась разработка научно 
обоснованного конверсионного способа получения сульфида натрия, расширяюще
го возможности использования сульфатсодержащих промышленных отходов, 
включая сточные воды, потребовавшая детального изучения процесса конверсии 
сульфида бария в сульфид натрия, растворимости в системе BaS-NajS-HzO, фильт-
руемости суспензий сульфата бария, технолоппеских особенностей в цикловых ла
бораторных опытах и опытно-промышленных испытаниях. 
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Научная новизна. С применением метода математического планирования экспери

мента детально исследован процесс конверсии сульфида бария в сульфид натрия и 

установлено влияние на его результаты концентрации сульфида бария в растворе, 

происхождения и дозировки сульфата натрия, температуры. Впервые изучена рас

творимость в системе ВаЗ-КзгВ-НгО при 60 и 80°С. Установлена высокая высали

вающая способность сульфида натрия в этой системе и возможное её влияние на 

процессы выщелачивания плава сульфида бария и конверсии его в сульфид на

трия. Разработан безотходный способ получения сульфида натрия, обеспечиваю

щий высокие технико-экономические показатели его производства и защищенный 

патентом РФ. 

Практическая ценность. Результаты исследований использованы при разработке: 

исходных данных для проектирования реконструкции производства сульфида на

трия на Актюбинском заводе хромовых соединений; технико-экономического 

обоснования (ТЭО) реконструкции цеха сульфида натрия на АО "Кучуксульфат"; 

ТЭО зтилизации сульфатсодержащих сточных вод на АО "Уфанефтехим". Все эти 

материалы подтверждают высокую экономическую эффективность разработанного 

способа и его возможность обеспечить конкурентоспособное производство сульфи

да натрия, что открывает п)ть к его возрождению. 

На защиту выносятся: - результаты экспериментального исследования рас

творимости в системе BaS-NajS-HjO, являющиеся научной основой конверси

онного способа получения сульфида натрия; 

- оптимальные условия осуществления процесса конверсии сульфида бария в 

сульфид натрия и его математическое описание; 

- результаты испытаний способа на опытно-промышленной установке; 

- промышленный процесс получения сульфида натрия конверсионным спосо

бом. 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены на XVI Менделеев

ском съезде по обшей и прикладной химии (г. Санкт-Петербург, май 1998 г.), чет

вертой региональной на^'чно-практической конференции "Алюминий Урала - 99" 

(г, Краснотурьинск, нюнь 1999 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 работ и пол)'чен патент РФ. 

Струкп'ра и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав, заклю

чения и списка литерат\ры из 101 работы отечественных и зарубежных авторов; 
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изложена на 137 машинописных страницах, включая 11 рисунков, 23 таблицы и 18 

стр. приложения. 

1. Состояние вопроса и основные направления исследований 

На основании обзора научно-технической и патентной литературы выполнен 

критический анализ способов получения сульфида натрия, его производства и при

менения как у нас в стране, так и за рубежом. Показано, что сохранение и развитие 

отечественного производства невозможно осуществить на базе применяемого в на

стоящее время способа, предусматривающего восстановление брикетированного 

сульфата натрия металлургическим коксом в шахтных печах. Для разработки вы

бран способ обменного юаимодействия сульфата натрия с сульфидом бария (кон

версия) по реакции: BaS+Na2S0«=Na2S+BaS04 (1),- позволяющий вводить сульфат 

натрия в процесс как в твердом виде, так и в виде раствора, регенерировать суль

фид бария путем восстановления образующегося при конверсии сульфата бария: 

BaS04+2C=BaS+2CO2 (2). Выбранный способ опирается на промышленную практи

ку восстановления природного барита, осуществляемую в производстве бариевых 

солей, и процессах превращения растворов сульфида натрия в товарный продукт в 

действующих производствах сульфида натрия. Это обусловливает возможность ре

конструкции действующих производств с минимальными капитальными затратами. 

Однако литературные сведения о конверсии сульфида бария в сульфид натрия от

рывочны, неполны и противоречивы. Отсутствует информация о растворимости со

лей в системе BaS-Na2S-H20, без знания которой невозможно грамотно осуществ

лять основные технологические стадии конверсионного способа. 

Исходя из этого, основные направления исследований сводились к научному 

обоснованию выбранного для разработки способа и предусматривали: 

- детальное исследование процесса конверсии сульфида бария в сульфид на

трия; 

- изучение растворимости в системе BaS-Na2S-H20; 

- определение фильтруемости суспензий после конверсии и репульпации 

осадка; 

- установление особенностей регенерации сульфида бария; 

. - прогнозирование качества продукта. 



2. Исследование процесса конверсии сульфида бария в сульфид натрия 

С целью приближения к реальным условиям процесс конверсии изучали на 

растворах сульфида бария, полученных выщелачиванием заводских проб плава 

производства бариевых солей и кристаллическом сульфате натрия различной ква

лификации. Вариант взаи.модействия твердого сульфида бария с раствором суль

фата натрия был отвергнут, поскольку по литературным данным он характеризует

ся большой продолжительностью (несколько часов). 

Для сокращения числа опытов использован метод полного факторного экспе

римента 2''. Факторами оптимизации, установленными в предварительных опытах, 

выбраны: концентрация сульфида бария в исходном растворе, температура, про

должительность перемешивания реагентов, норма сульфата натрия против стехио

метрии по уравнению реакции (1). Параметром оптимизации являлась степень кон

версии К. 

Факторы, их уровни и интервалы варьирования представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Факторы Уровни факторов Интервал Факторы 

-1 0 +1 варьирования 

Х| - содержание BaS в исходном 
растворе, масс. % 18 21 24 3 

Хг- температура реакционной 
массы, "с 70 83 96 13 

Хз - норма Na2S04, % против 
стехиометрии по реакции (1) 105 112 119 7 

х» - продолжительность переме
шивания реагентов, мин. 5 7,5 10 2,5 

Проверка воспроизводимости проводилась по результатам четырех серий па

раллельных опытов по кр1ггерию Кохрена и дала положительные результаты. Все 

вычисления и статистическая обработка результатов осуществлялись на персональ

ном компьютере IBM PC/AT. Они показали, что математическая модель процесса 

конверсии имеет следующий вид: 

К=Ьо+ЬзХз=98,86+0,5б4хз. 

Следовательно, значимым коэффициентом регрессии является Ьз и наиболь 

шее влияние на степень конверсии оказывает дозировка сульфата натрия протм! 
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ехиометрии. Учитывая, что избыточный сульфат натрия будет попадать в гото-

|1Й продукт и снижать его качество, необходимо придерживаться минимальной его 

)зировки. 

Результаты эксперимента позволили определить оптимальные условия осу-

ествления процесса конверсии: 

- содержание BaS в исходном растворе - 21-24%; 

- температура реакционной массы 70-80 "С; 

- норма сульфата натрия - 105% против стехиометрии. 

гепень конверсии в этих условиях через 10 мин достигает 98-100%. 

В оптимальных условиях процесс опробован в трех сериях опытов с различ-

JMH образцами сульфата натрия: по ТУ 6-18-156-78 (отход производства бихро-

ата натрия - желтый), ТУ 2141-028-00204854 (очищенный от примесей бихромата 

прия - белый) и ГОСТ 6318-77 (полученный из природного сульфата натрия АО 

Сучуксульфат"). Эти опыты показали, что динамика процесса конверсии более 

1агоприятна при использовании сульфата натрия, не подвергнутого сушке. По-

•шимому, это обусловлено большей скоростью его растворения. В этом случае 

эеспечивается высокая полнота конверсии в установленных оптимальных услови-

с. 

3. Лабораторные исследования принципиальных стадий 

конверсионного способа 

Процесс регенерации сульфида бария из осадка сульфата бария, образующе

еся по реакции (1), является важнейшим в конверсионном способе, т.к. его ус-

ешное осуществление исключает расход бариевого сырья и образование твердого 

гхода. 

С целью выявления особенностей восстановительного обжига оборотного 

У'льфата бария с использованием различных восстановителей (нефтяного кокса, 

еталлургического кокса и угля "Ж") проведены лабораторные исследования 

го восстановления в смеси с баритовым концентратом, добавленнымдля воспол-

ения потерь. 

Параллельно для сравнения проводились опыты восстановления одного ба

йтового концентрата. 



Сравнивая активность восстановителей при оптимальной дозировке их в 

шихту (125% против стехиометрии), можно сделать вывод, что все исследуемые 

углеродсодержашие материалы обладают высокой реакционной способностью, по

скольку степень восстановления BaS04 находится в пределах 94-95% (рис.1). Од

нако для разрабатываемого способа нсфтекокс является наиболее предпочтитель

ным, т.к. он является малозольным восстановителем, обеспечивающим возмож

ность получения плава из ретурного сульфата бария с содержанием нерастворимых 

96 т 1 примесей <0,7%, что в четы

ре раза меньше, чем в плаве, 

полученном восстановлением 

Нефтекжс Уго/ъ "Ж" Кокс 

Восстановители 

Рис.1. Степень восстановления ВаБОл 

в BaS различными восстановителями 

при оптимальной их дозировке (125%) 

[ЙБезретур!! МетаЛЛурГИЧССКИМ КОКСОМ и 

i ' ^ " ' ^ " ' ! углем "Ж" и в 10 раз 

меньше, чем в плаве, полу

ченном восстановлением 

баритового концентрата 

нефтяным коксом. Такой 

плав не требует для очистки 

от нерастворимых примесей 

организации дополнительных 

громоздких операций. 

Сопоставление результатов восстановительного обжига баритового концен

трата и ретурного сульфата бария <; испытанными углеродсодержащими материа

лами показывает, что восстановление ретурного сульфата бария идет более эффек

тивно. Это обстоятельство объясняется тем, что свежеосажденный сульфат бария, 

обладает большей активностью, чем природный. Таким образом, эксперименталь

но установлено, что применение нефтяного кокса для восстановительного обжига 

баритового концентрата в смеси с ретурным сульфатом бария обеспечивает воз

можность получения качественного плава сульфида бария при достаточно высоких 

степенях, использования исходного сырья и преврашения сульфата бария в суль

фид. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что процесс восстанови

тельного обжига рст>'рного сульфата бария в смеси с бар1ГГ0вым концентратом не 
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имеет каких-либо принципиальных отличий от применяемого в промышленности 
обжига баритового концентрата и, следовательно, технологическая схема и аппара
турное оформление ее могут быть использованы без изменений в процессе получе
ния сульфида натрия. Следует отметить, что габыток восстановителя, непрореаги— 
ровавший при обжиге, возвращается на восстановление вместе с ретурным сульфа
том бария, что обеспечивает его 
полное использование. Все это было подтверждено в последующих цикловых опы
тах. 

Цикловые опыты в лабораторных условиях проведены по схеме, заключаю
щейся в смешении ретурного сульфата бария с нефтяным коксом и баритовым 
концентратом (на восполнение потерь), восстановительном обжиге шихты, выще
лачивании плава сульфида бария, конверсии сульфида бария в сульфид натрия, 
фильтрации суспеюии сульфата бария, промывке осадке сульфата бария и упарке 
фильтрата сульфида натрия с получением готового продукта. . 

От цикла к циклу степень восстановления BaS04 незначительно снижается, в 
то время как степень превращения BaSO^ в BaS^ - более существенно. Это об
стоятельство связано с накоплением в ретурном сульфате бария кислотораствори-
мых соединений бария (силикаты и ферриты), которые способствуют снижению 
степени превращения BaSO^ в BaS^. Поэтому необходимо периодически превра
щать их в сульфат бария специальной обработкой, выводя из процесса кремнекис-
лоту и железо.. 

При выщелачивании плава сульфида бария достигнуто содержание Ва5^ в 

пульпе в пределах 20,58 - 27,58%, а остаточное содержание BaS^ после конверсии 

в суспензии сульфата бария - 0,03-0,14%. 
Пришшпиально важным для любого технологического процесса является во

прос фильтрации образующихся суспензий. В данном случае о фильтруемости 
суспензий сульфата бария, получаемых в ходе конверсии и содержащих в жидкой 
фазе сульфид натрия, никаких сведений в литературе нет. Вместе с тем они необхо
димы для определения скорости фильтрации, удельного объемного сопротивления 
осадка и других показателей, требующихся при выборе типа фильтрующий аппара
туры. 

Основные показатели фильтрации суспензии сульфата бария в лабораторных 
условиях, практически подтверждены результатами фильтрации суспензии, полу-
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ценной при конверсии производственных растворов сульфида бария на Стерлита-

макском АО "Сода". 

Удовлетворительная фильтруемость осадка сульфата бария, показатели 

фильтрации, полученные экспериментально и расчетным путем, позволили реко

мендовать для последующих испытаний барабанный вакуум-фильтр. Фильтрат со

держал в пределах 14,2-18,4% сульфида натрия, следы нерастворимого в воде ос

татка и соединений железа. Количество балластных солей (NaS04, NaSOs, НагЗгОз, 

КагСОз) в готовом продукте составило 3-5%, в то время как в сульфиде натрия, 

производимом по существующей технологии, их содержание достигает 8-10%. 

Полученные результаты позволили разработать документацию, необходи

мую для проведения опытно-промышленных испытаний. 

4.Физико-химические основы конверсии сульфида бария в сульфид натрия 

В ходе конверсии по реакции (1) имеет место понижение концентрации 

сульфида бария в растворе и, наоборот, повышение концентрации сульфида натрия. 

Наличие в растворе обеих солей делает необходимым изучение их растворимости в 

воде при совместном присутствии. В литературе не обнаружено сведений об 

исследовании тройной системы BaS-Na^S-HiO. Эти сведения крайне необходимы 

не только для определения оптимальных параметров процесса конверсии, но и 

выщелачивания плава сульфида бария, куда поступает оборотный раствор, содер

жащий сульфид натрия. Возможно также присутствие непрореагировавших остат

ков сульфида бария в растворе при фильтрации суспензии сульфата бария, а также 

при упаривании крепкого фильтрата до готового продукта. Температурные режи

мы процессов выщелачивания плава сульфида бария, конверсии и фильтрации ук

ладываются в интервал 60-80 С, поэтому для изучения растворимости в системе 

BaS-Na2S-H20 выбраны эти граничные температуры. 

Обе соли по отдельности достаточно хорошо растворимы в воде. Исследова

ние их совместной растворимости проводили изотермическим методом. Состав 

твердой фазы определяли по методу "остатков" Скрейнемакерса', жидкой - хими

ческим анализом. 

' Продолжительность эксперимента была принята с большим резервом: 21 час 

(60°) и 18 часов (80°) при определенном в предварительных опытах времени уста

новления равновесия, соответственно, 3,5 и 3 часа. 



и 
Учитывая быструю окисляемость сульфидов бария и натрия в растворах, до

полнительно определяли в них содержание сульфата натрия и тиосульфатов натрия 

и бария в пересчете на тиосульфат натрия. 

Концентрации примесей в растворах за счет окисления зафиксированы в 

следующих пределах: 

60°С 80°С 
NazSO^, % 0.03-0,44 0,06-0,29 
N328203+ ВаЗгОз 
в пересчете на КагЗгОз.Уо 0,30-1,17 0,27-0,64 
и, по-видимому, не оказывают заметного влияния на растворимость основных со

лей. 

Экспериментальные результаты представлены в табл. 2 и на рис.2. Каждая 

точка на изотерме является средним значением параллельных опытов с подходом к 

равновесию с двух сторон. 

Твердыми фазами, кристаллизующимися при этих температурах, являются 

гексагидраты сульфидов бария и натрия. 

Полученные результаты демонстрируют необычайно высокую высаливаю

щую способность сульфида натрия по отношению к сульфиду бария: поле кристал

лизации гексагидрата сульфида бария на несколько порядков больше по площади, 

чем поле кристаллизации гексагидрата сульфида натрия. 

Положение кривых насыщения при 80°С и 60°С показывает, что с пониже

нием температуры область ненасыщенных растворов (авс HjO) существенно со

кращается, причем понижение растворимости сульфида бария более ярко выраже

но и значимо, чем сульфида натрия. 

Изучение растворимости в системе ВаЗ-НагЗ-НгО позволяет выработать 

следующие практические рекомендации для тех стадий процесса, где в растворе 

присутствуют оба сульфида. 

1. Выщелачивание печного плава сульфида бария оборотным раствором 

сульфида натрия необходимо осуществлять при возможно более высокой темпера-

Tj'pe. Так, при концентрации оборотного раствора 3% КагЗ насыщенным по 

ВаЗ-бН;© будет 25%-ный раствор. Коэффициент пересчета BaS в NajS составля

ет 0',46, следовательно, после конверсии может быть получен раствор с концентра

цией 250,46+3=14,5% NazS. 
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Таблица 2 

Система BaS-NajS-HjO 
№ 

точки 
Состав жидкой базы, масс.% 

Твердая фаза 
№ 

точки BaS NajS Твердая фаза 
№ 

точки 
60" 80" 60" 80° 

Твердая фаза 

la 21,64 33.32 0 0 BaS-6H.O 
2 19,71 32,00 0,71 0,37 ВаЗ-бНзО 

• 3 9,59 30,13 4,15 1,11 ВаЗ-бНзО 
4 1,66 28,20 12,54 1,91 BaS-бНзО 
5 0,99 14,78 16,23 9,00 ВаЗ-бНзО 
6 0,61 13,45 19,53 9,88 ВаЗ-бНзО 
7 0,41 2,25 23,69 23,84 BaS-eHjO 
8 0,40 0,78 25,43 27,36 ВаЗ-бНзО 

9b 0,30 0,59 27,72 30,79 
BaS-6H20+ 
NajS-eHjO 

10b . ' 0,21 0,59 27,72 30,95 
BaS-eHjCH-
КазЗ-бНзО 

'11 0,12 0,30 28,42 32,60 КазБ-бНзО 
12c 0 0 29,16 33.80 NajS-eHiO 

Применение повышенных температур при выщелачивании позволит поднять 

концентрацию BaS в растворе без опасения возможной кристаллизации гексагидра-

та и тем самым увеличить концентращпо NajS после конверсии и сократить коли

чество воды, выпариваемой при доведении раствора до готового продукта. 

2. Для устранения возможной 1фисталлизации гексагидрата сульфида бария в 

процессе выщелачивания можно совмещать выщелачивание с частичной конверси

ей. При этом фигуративная точка состава раствора будет удаляться от кривой на

сыщения сульфидом бария. 

3. Как установлено, температура не является значимым фактором процесса 

конверсии, и, следовательно, понижение ее до 60° не может привести к кристалли

зации гексагидрата сульфида бария. 

Возможное понижение температуры суспензии сульфата бария при фильт

рации под вакуумом за счет испарения фильтрата не приведет к кристаллизации 

с}'льфида натрия из раствора вплоть до концентрации в эвтонической точке. 

5. Проверка способа на опытно-промышленной установке 

Принципиальная технолошческая схема опытно-промышленной установки 

изображена на рис. 3. Основные стадии процесса осуществлялись на следующем 
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Рис.2. I'acTDopHMOCTb в системе DaS-NajS-HjO при: 
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Рис. 3. Принципиальная схема промышленного процесса 
производства сульфида натрия конверсионным способом 
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оборудовании: 

грануляция шихты - на тарельчатом грануляторе с диаметром тарели 1,0м; 

обжиг - во вращающейся барабанной прокалочной печи, отапливаемой при
родным газом, диаметром 1,2 м, длиной 12,5 м с углом наклона 1° и скоростью 
вращения 1,25 об/мин; 

мокрый помол - в шаровой мельнице диаметром 0,9 м, длиной 3,4 м, скоро
стью вращения 48 об/мин; 

конверсия - в реакторе объемом 1,25 м' с мешалкой, делавшей 40 об/мин; • 

фильтрация - на стандартном барабанном фильтре БОК-5 с поверхностью 
фильтрации 5 м ; 

репульпация - в баке объемом 4,5 м̂  с рамной мешалкой (40 об/мин); 

шихтосмешение и разложение - в двухвальном смесителе емкостью 0,25 м^ 

Необходимости в упаривании раствора сульфида натрия не было, поскольку эта 

операция успешно осуществляется в действующих производствах. 

Задачи опытно-промышленных испытаний включали: 

отработку процессов грануляции и обжига шихт на основе ретурного сульфата 

бария с повышенным содержанием кислоторастворимых солей бария; 

- изучение поведения кислоторастворимых солей бария в процессе обжига с раз
личной дозировкой в шихту нефтекокса; 

- проверку процесса конверсии пульпы сульфида бария в сульфид натрия с ис

пользованием технического сульфата натрия - отхода производства бихромата 

натрия в одностадийном и двухстадийном режимах; 

- опробование филыруемости первичных и вторичных суспензий сульфата бария; 

- определение качества получаемых продукционных растворов сульфида натрия. 

- На первом этапе испытаний производилась наработка партии ретурного сульфата ба
рия общим весом 10,бт из печного плава сульфида бария, доставленного со Стсрлита-
макского АО «Сода» и содержавшего (масс.%) BaS.p. - 57,6; BaS,.p. - 16,1; CaS - 2,5. 

Как установлено при изучении растворимости в системе ВаЗ-ЫагЗ-НзО, на 

всех операциях, связанных с получением пульп сульфида бария (мокрый помол 

плава сульфида бария), их переработкой (конверсия) и транспортировкой, темпера

турный режим должен быть строго стабилизирован и выдерживаться в пределах 

80-90°С во избежание кристаллизации сульфида бария. Исследованием динамики 

процесса конверсии установлено, что практически обменная реакция полностью 
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завершается по истечении 10-15 мин. Удовлетворительные результаты получены на 

стадии фильтрации пульп сульфата бария: удельный съем осадка (в пересчете на 

сухой) на первой стадии фильтрации составил 265, а на второй - 500 кг/м .ч. 

На втором этапе цикловые испытания по полной технологической схеме 

проведены в режиме непрерывной работы обжиговой печи и мельницы мокрого 

помола с подачей в нее слабого раствора сульфида натрия со П стадии фильтрации, 

в котором предварительно был растворен сульфат натрия для осуществления час

тичной конверсии по реакции (1) уже на стадии мокрого помола плава сульфида 

бария в соответствии с рекомендациями, полученными при изучении растворимо

сти в системе ВаЗ-На^З-НгО. 

Всего подвергнуто обжигу при стабильном режиме работы печи «16,4 т ших

ты в течение 43,5 часов. 

Каких-либо особенностей в процессе грануляции и обжига шихт, составлен

ных' на основе оборотного сульфата бария, не зафиксировано, и все показатели со

ответствуют промышленному процессу на основе природного барита. 

При подаче раствора сульфата натрия на выщелачивание плава сульфида ба

рия уже на стадии мокрого помола частично происходит конверсия BaS в Na^S, что 

снижает содержание сульфида бария в пульпе, подаваемой в реактор конверсии, и 

предотвращает его кристаллизацию в пульпопроводах при её перекачке. 

Подтверждены полученные в лабораторных исследованиях условия конвер

сии сульфида бария в сульфид натрия. Она происходит с достаточной полнотой i 

течение 15 минут при использовании кристаллического сульфата натрия - отход: 

производства бихромата натрия. Фильтрация суспензий сульфата бария идет < 

приемлемой производительностью на барабанных вакуум-фильтрах, что такж! 

подтверждает результаты лабораторных исследований и обеспечивает использова 

ние для этой цели дисковых вакуум-фильтров в существующих цехах по произвол 

ству сульфида натрия. Полученный раствор сульфида натрия практически содер 

жал следы нерастворимого в воде остатка и железа и в три раза меньше других со 

лей, чем в существующем способе. 

6. Технико-экономические показатели 

Peзvльтaты лабораторных исследований и полупромышленных испытани 

способа были использованы при разработке: 
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- исходных данных для проектирования реконструкции иеха сульфида натрия Ак-

тюбинского завода хромовых соединений (АЗХС); 

- технико-экономического обоснования (ТЭО) реконстр>та1ии цеха сульфида на

трия АО "Кучуксульфат"; 

- ТЭО )тилизации сульфатсодержаших сточных вод на АО "Уфанефтехим". 

Основные технико-экономические показатели, рассчитанные в этих докумен

тах, представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Основные технико-экономические показатели 

АЗХС Кучуксульфат Уфанефтехим 

1. Исходный сульфат 
натрия 

отход производ
ства бихромата 
натрия (95-96% 
НагЗОд) 

плавильные щелока -
полупродукт произ
водства товарного 
сульфата натрия из 
природного мираби
лита (26-28% НазЗОд) 

сульфатсодер-
жащие сточные 
воды (10-12% 
NajSO^) 

2. Объем производст
ва с>'льфида натрия 
(63% NajS), тыст/год 16,0 30 26 
Количество техноло
гических линий, шт 1 2 2 
4. Удельные капи
тальные затраты, 
руб/т 1103 1006 1162 
4. Снижение себе

стоимости сульфи
да натрия по срав
нению с сущест-
BjTOfflHM способом 
производства, % 22,5 33,4 62,3 

6. Окупаемость капи
тальных вложений, 
год 0,6 2.5 1,1 
7. Рентабельность ин
вестиций, % 185 40 91 
8. Снижение годовой 
платы за загрязнение 
окр)'жающей среды, 
раз 11,3 13 15 

Они демонстрируют высоку)о экономическую эффективность разработанного 

способа. Снижение себестоимости сульфида натрия на 20-30% позволяет соответ-



18 

ственно снизтъ иен>' на товарный прод>'кг при сохранении рентабельности произ

водства и сделать его конкурентоспособным на вн>тр£ннем и внешнем рынках. Это 

б\'дет способствовать возрождению отечественного производства. 

Представление о том, как выглядит инвестиционный "климат" при реализа

ции способа на АО "К)'ч>'кс5'льфат", дают расчеты, приведенные в таблице 4. 

Несмотря на высокую экономическую эффективность разработанного спосо

ба главным препятствием реализации его в промьппленности является отсутствие 

инвестора. 

Таблица 4 

Расчет чистых денежных потоков 

Денеж
ные по

токи 

Строительство 
Освоение, 
объем про
изводства, 

тыс.т 

Полная производственная мощность 
объем производства, 

тыст 

1 

Денеж
ные по

токи 115 1 15 22J 1 30 1 30 30 1 30 30 30 

Денеж
ные по

токи 
паи иквестипиокного лерноя! 

Денеж
ные по

токи 

> 2 1 3 4 1 5 1 6 1 7 1 « 9 1 10 И 12 • 
Л. Приток нжличностей 

1Лохи .от 
' пгюлик 

• • . . . 36.4 *• 43.« 65.4 S7J , 87J 87J 87J S7J 87J 
Б.Отток к>-аичностсй 

1.06ШНС 
икмстншш 
2.0ncp>u»-
ониые ю-
держхм 

0.5 16 J 7.0 6.4 ^ . , . . . . 1.06ШНС 
икмстншш 
2.0ncp>u»-
ониые ю-
держхм 293 34.0 49Л 5г« 5Zt 518 52,8 52.8 52.8 

1.06ШНС 
икмстншш 
2.0ncp>u»-
ониые ю-
держхм 

• - • l.t 3.4 4,9 11J 11J 1U UJ 11.2 1U 
В.ЧисшН 
лснсжмиЯ 
пото« -OS -16J -ол 5.1 •02 1 U 23J 23J J3J 23J 233 23J 
Г.То же, к»-
ржстжющим 
итогом -0.5 -IS.S -23.S -18.7 -18.9 -7.6 15,7 39.0 62J 85,6 108.9 132Л 

Выводы 

1. с применением метода математического планирования эксперимента 

детально исследован процесс конверсии сульфида бария в С5'льфид натрия, в ре

зультате чего определены оптимальные условия его осуществления и математиче

ская модель. Опрюбованы в этом процессе различные виды кристаллического 

с}'льфата натрия. Установлены высокие степень и скорость конверсии и их зависи

мость от вида (происхождения) применяемого С5'льфата натрия. 

2. Впервые изучена растворимость солей в системе BaS-KajS-HjO при 60 и 

80 С, являющаяся физико-химической основой процессов конверсии и выщелачи

вания плава сульфида бария. Зафиксирована высокая высаливающая способность 
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сульфида натрия, которую необходимо учитывать при осуществлении этих про
цессов. В системе не обнаружено образования двойных солей. 

3. Подробно изучен процесс фильтрации суспензий сульфата бария, устано-
вивщий приемлемые для промыщпенной реализации скорости и другие показатели. 
На этой основе осуществлен выбор типа фильтров, показавший возможность ис
пользования дисковых вакуум-фильтров, имеющихся в суще-ствующих производ
ствах сульфида натрия, что обеспечивает использование значительной части обо
рудования при реконструкции цехов с переводом на конверсионный способ. 

' 4. Разработанный способ осуществлен по полной технологической схеме в 
цикловых лабораторных опытах, результаты которых затем были подтверждены 
испытаниями на опытно-промышленной установке. На их основе разработаны ис
ходные данные для проектирования реконструкции существующих производств 
сульфида натрия на Актюбинском заводе хромовых соединений и АО «Кучук-
сульфат». 

5. Конверсионный способ по сравнению с применяемым сегодня-в промыш
ленности восстановлением брикетированного сульфата натрия металлургическим 
коксом в шахтных печах характеризуется следующими положительными отличия
ми: 

- возможностью использования в качестве сырья растворов сульфата натрия и 
отсутствием необходимости в подготовке сырья перед подачей его в производство; 

- высокой степенью использования сульфата натри5>- 95 вместо 70%; 

- применением в качестве углеродсодержащего восстановителя дешевого 
и менее дефицитного малозольного нефтекокса, мелочь которого является отходом 
производства товарного кускового электродного; 

- отсутствием в отходящих газах печи обжига сероводорода и окиси углеро
да и меньшим (в пределах норм ПДВ) содержанием диоксида серы; 

- существенным уменьшением образования твердого отхода производства 
с 600 до 3,5 кг (в пересчете на сухое) на 1 т сульфида натрия (63% Na2S); 

- повьппенным качеством готового продукта — снижением содержания 
балластных солей (МагЗОз, КагСОз, ЫагЗгОз, NajSOO с 8-10 до 3-5%; 

- длительным сроком службы футеровки печи обжига - 4 года против 4-6 
месяцев у шахтной печи. 
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6. Разработанные технико-экономические обоснования реконструкции цеха 

сульфида натрия АО «Кучуксульфат» и утилизации сульфатсодержащих сточных 

вод АО «Уфанефтехим» с использованием конверсионного способа демонстриру

ют его высокие технико-экономические показатели, которые могут быть реализо

ваны при улучшении экономической ситуации в РФ. 

Оригинальность конверсионного способа подтверждена патентом РФ. 
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