
Иднев Махмддри:^н Тешаев11ч 

РАЗРАБОТКА ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ПОЛУЧЕНИЯ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОО 

СЕЛЕНИДА, ТЕЛЛУРИДА И ОКСИДА ЦИНКА. 

(02.00.04 - Физическая пшня) 

На правах рукописи 

РГБ ОД 

Летореферот 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Душанбе - 2000 



Работа Быламена в лабораторни 
"HeopraiuwecKia материалов" Института xtiMiui 
им. В.И.Никитина АН Респу^икн Таджикистан 

Научюдй руководитель: доктор химических наук, профессор 
Норматоь И.Ш. 

НаучшдД консультант акадсм)1к АН Рсспуйпики Таджикистан 
Мирсаидов У.М. 

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор 
Шарифов А, 
Kaiiaiuar химический наук 
Бобосв X. 

Ведущая организация: Тадзи^кский Гбсухифственный 
Нацноналиидй Университет. 

Зашита состоится "f.^ ' _маа 2000 года 
_ часов на зассдиши диссерташюшюго Совета 

К.01Э.02.02 при Институте хиыш! им. В.И.Ниюггнна 
АН Республики Таджикистан по адресу: 
г. Душанбе, ул. AAtui 299/2. E-uuil: guli& aca<lemy.td.silk.otK 
С диссерташ1ей можно ознакошггься в библиотеке 
Инсппута химии им.В.И. Ншатиы АН Рсспуйлюо^ 
Таджикистан 

А1тч>ефсрат разослан "апреля 2000 года 

Ученый секретарь 
д>1сссрташ101и10го соиста, 
кандидат химических наук "ОС^^^^ Касымова Г.Ф. 

Д 2-32, 2 2^0 



- 3 -

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 
Ажтталыюсть теиш. Необходимость повышения эффективности и 

производительности гетерогенных химических реахш1й определяет интерес к 
использованию методов плазменной химии. 

Важно, что химические лреврашения в неравновесной плазме могут 
осуществляться преимущественно по одному выделенному механизму. При 
этом варьирование параметров плаззш! позволяет управлять химическим 
процессом, направляя его по нужному каналу, и оптизкнз»фовать его 
энергетическую эффективность. Такое свойство плазмы открывает широкую 
перспективу в синтезе новых материалов с узким распределением физико-
химических свойств и селективном извлечении компонентов ю различного 
минерального сырья. 

Одним из важнейших направлений в настояшее ц>еия является 
разработка безотходных и малоотходных ресурсосберегающих технологических 
процессов, обеспечивающих полное н комплексное использование сырья, 
экономию материальных и энергетических ресурсов, утилизацию отходов. В 
этом плане плазменная технология, оЯпялдютая оригинальными 
возможностями, может в ближайшие годы занимать передовые позиции. 

Uufk работы. Исследование роли атомов водорода, генерируемых в 
потоке плазмы в осушествлении твердофазных реакций получения 
меЗжодисперсных полуттроводннховых Порошков и синтеза катализаторов на 
основе оксида цинка. Изыскание физико-химических и технологических основ 
плазмохимической переработки отработанного цинкового поглотителя и 
получения пигмента оксида цинка. 

Нятчяая яовитая работы. Впервые показана принцитшальная 
возможность формирования мелкодисперсных порошков селеннда и теллурила 
цинка при бомбардировке механических смесей селена и хлорида теллура с 
сульфидом цинка атомахш водорода. Установлено, что возникновение 
анионных вакансий в кристаллической решетке ZnS при бомбардировке 
атомами водорода стимулирует процесс диффузии атомов селена в решетку а -
ZnS и непрерывное обеспечение механической смеси энергией за счет 
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pcK0M5taiau>i0HH}dx ant» атомов водорсоа. .приводит к обраэованкю сслеюша 
иянхл. 

Обнаружено, <тто при 6ом6ард>фОвхе механической смеси сульфида 
цныка ы хлорида теллура атомами водорода происходит травление теллура с 
образованием его летучего водоролсодержашего соединения. Адсорбция этих 
соединений lu поверхности п<чюшков а - ZnS, и наличие энергетического 
потенциала, связанного с тепловой и рекомбинашюнной энергией 
поступающих атомов водорода, создает благоприятное условие для протекания 
обме>шой реакшш на границе фаз с образованием ZnTe. 

Установлено, что форшфованне катализатора ZnO - AI2O] протекает 
через образование промежуточной фазы (бемнт), а увеличение 
продатжнтельности бомбардировки атомами водород» способствует 
возрзстипоо шпинельной фазы в составе каталнзатхзра. 

ИсследоБОЮЕси кзотсриы здсорбшш двуокиси серы устзиоалгыо, что 
наличке шпинельной фазы в составе катаянззтсра обеспечивает его высокую 
exnisHOCTV 

Уетановл-лю влияние прозолжительности механоахтивации, воздсйствяя 
плазмеиного потока, расхода плазмообразухшего газа и мощности дуга на 
сгепе>а> сыхоаз пигммгга оксида цинка при плазмохимичесхой переработхв 
сгфаботгнного цинкового поглопгтсля. , 

Пртт^есдая у;а«гамость работа. 
Разработан прннципнатьио новый плазмохимический способ 

фориирогмаы мелкодисперсных naiynpooooiuiKocux порошков; 
- Ра:̂ >аботан способ синтеза катализаторов на oaiose ntSpooKCiua 

алюшаои, патучаеыого при переработке отходов процесса траалешш 
елюмшои особой чистоты; 

• Разработан способ получения тпые^тга оксиг.п цинка, путем 
переработки отработанного цимхогого поглотителя в потеке 
низкотемпературной плазмы. 

Ап"об;ш1я р.бот». Осмосные результаты работы были прсдсгавлены на : 
Международной научно пракпгческой конферекцш!, поссяшсшюй 8&-лети» со 
дня рождения А-С.СулеПмалоаа (Душанбе, 1988г.); Мсжл>1<арод}юм 
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симпозиуме "Металл-водородные системы" (Гуашиу, Китай, 1998г.); VII 
Мсхяунарояной конференции "Водородное материаловедение и химия 
гидридов металлов" (Кштеели, У|фаина, 1999г.), Межлунгроякой 
конференшш "Гор1Шс ретокы Центральной Азии. Проблемы устойчивого 
разигпм" (Душанбе, 1999г.); Научно-пракгаческой конференция памяти 
СССатбаева (Душанбе, 1999г.). 

ПгЯг^тгу— .̂ По материалам Д!1сссртгшш оп>'блшсовано 11 работ, в том 
числе: 4 научные статьи, б тезисов докладов и информационный листок. 

05УГЧ Я С1У»УМ-У?̂  г'ботн. Д!1ссертаиия изложена на / / 4 crpainniax 
маипшопнсного текста, содержит 1 таблицу, 2,3 рисунка ^, состоит из 
введения, 4 глаз, заключения, выводов и сгшска литературы «о / 2 3 биб
лиографических названий и приложения. 

ОСНОВНбЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
!. Состояние вопроса. 

В последние годы высокотемпературная плазма нашла Ш1фокое 
применение в химической технологии и технологии обработки материалов. 

Испальзован1!е плазменной технологии для переработки 
трудновскрываемого м^шерального сырья, промышленных отходов, а также 
селективного извлечения целевых компонентов, обеспечивающих при этом 
комплексную и безотходную переработку, является актуальной задачей. 

II. ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ АТОМОВ ВОДОРОДА В ПОЛУЧЕНИИ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПОРОШКОВ СЕЛЕНИДА И ТЕЛЛУРИДА 

ЦИНКА. 
2.1. Пртпвшиальная схема, составные части и принщш работы 

высокочастотной плаэмохимической установки. 
Для геисраш!Н хииически аКтивтлх частиц и проведения гетерогенных 

Х1п,тчесиа реакций была нспользоЕона высокочастотная емкостная 
плззмох]О.Л1ческгя установка с внсшш!ми электродахп!, состоящая из 
следующих конструкционных узлов: водоохлаждасмый кварцевый реактор с 
П!угре!Ш!п.| Д!5амстрс>» SxlO"' j.r, узгп для о»п;стки рабочего газа (Нг), 
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^чх^лстлатяюший собой никелевый натскзтель; вакуумный пост, измерительная 
''! >нсль; системы подачи и регулировки расхода газа, воды; устройство для 
iitpcvicmtHMa технологической подложки вдать реактора. 

Плазл<охимнческий реактор состоит из след>х)щих юн: зона генсраики 
атомарного водородз, включающая два онешних электрода, один из которых 
юлеилек, а порой подключен к фидеру высокочастотного генератора ЛГД - 12. 
Водород после прохождения первой юны калракляттся во еторую зону, 
состоящую из технологической подложки для загрузки обрабатываемого 
матеряпа. 

Степень атомнзации водорода опрсле.1ялаа> испильэсванием эффекта 
изменекня сопротиолеиня металлической проволоки под действием атомарного 
потока. 

2.2. Книст^осд перехода а - 0 модификацию ZnS при легирование! 
селеном и патучение селсшиа цинка 

Сульфид шпиа гексагональной модификации и селен марки "Эклра" в 
сооткоиггнии 1:2 механ>гчески смешивались в боксе, продуваемом инертным 
ггос-м. Ыаатлчлсхаз смесь к катичестве 3x10'' кг помешалась на кварцевую 
Езслохху ш nszscprxa^k 6омбарл}!ров£е атомами водородх 

Дла о'демхи фоэог£«о coctasa периодически через каждые 40 мин. 
прозод1Ися РФА праа>таоэ р<диАня lia "ДРОН - 1,5" в СиК. - нхтучении. 
Уае при 40 м;1н. боыбордлроаке было обнаружено появ.пение слабых 
реф.'1ексов отражений, х, рактсрных к>'Оичсской модификации сульфида UHHKJ. 
На рис. 1(6, в) представлены ре>гггенограммы механической смеси nocie 
бомбардировки атомами водорода в течении 4Q н SO мин. сосгвстствснно. 
Обнар>'ж>1Еалось также остаблсние иитснсивиосто рефлексов отр^женяй, 
характерных ссле>{у, что по-видимому, сьззояо с частичным улетучиЕамнгы 
селена в виде гидридной фазы. 

Гетерогенная рекомбинация »1атетаюииа из газовой фазы зтоысв 
водорода с хемосор6ирова}шыми атомами водорода на повср.хности ZnS 
генерирует 8 кристо-хтической решетке обриоваиия серных вакансий. Наличие 
анионных вакансий привсд1гг к низкотемперату-рной диффузии атомов селена в 
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кристаллическую решепсу а - ZnS и лоя&пение деформашш сдвига ускоряет 
перестройку структуры сульфида цинка. 

Непрерывное обеспечение мехат1ческой смеси энергией за счет 
рекомбинационных процессов атомов водорода становшся решающим 
фактором в образовании химической связи цинка и селена, с образованием 
селенкоа цинкп.На рис. 1 (г) представлена рентгенограмма продуктов реакции 
после 120 мин. бомбардировки механической смеси атомами водорода. Как 
видно, дифракгограмма характеризуется наличием четких рефлексов отражений 
селешша шпвх 

Рис 1. Изменение интенсивности 
рефлексов отражений ZnS и селена от 
продолжительности бомбаршфовки 
механической смеси ZnS+Se атомами 
водорода (мин): 0(а), 40(6), 80(в), 
120(г). 

• - Se; а - а - ZnS; • - р - ZnS. 

2.3. Плазмохимический метод 
получения мелкод|{спсрсных 
порошков тсллурида цинка. 
Химически активные частицы, 

как носители энергаи, характери
зуемые высокой мобильностью, 
реакционностью, а также способ
ностью избирательно завершать 
химические реакции широко 
применяются в синтезе и 
модицнфировании полупро
водниковых материалов. 

В настоящем разделе работы 
представлены результаты иссле
дований роли атомов водорода в 
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осушесплении реакции офзэования псфошхов теллуриаа цинка н 
устаноалення ОСКОБНЫХ механизмов их образования. 

Сульф»ш цинха а • ысомфнкашш и хлорид теллура особой чистоты при 
соотношении 1:2 механически смеишвалисъ в боксе, продуваемом инертным 
газом. Механическая смесь в количестве S*10'^ кг наносилась на 
технологическую подлозосу в подвергалось бомбардировке атомами содорсоа. 

Протекают реакшо! в процессе бомбардировки смеси атомами вадсрода 
ои:ш1галось с помощью рскттенофозоаого и ИК - спестроскор»гческого 
1:ссл££зса}гзгЛ, сштгя через lasszat 40 tuai. 6омбард>!ро£:а| д^гфрогтогромму и 
ИК - спсхгры поглощения гфодуктоз репm'.пи. На рис 2 прсдстаглен характер 
1»х:гнезпхЛ iiiireHcscmocni р:фл:хсоа огра̂ кешхЛ исходных ксмпсне1гтов и 
продукта рсохш!!! (2ЬТс) D 3asj:csui0CTTi от прода1хаггел:>нссп1 боыбарл!роиа1 
catai BTcusMii сздородз. Нсйяюлдгтсз ссхайлскг!: и угелнчгши шггснс»с:иосгл 
г^иг.'Л |;сяод;гьк ивлюигзггоз л продуйта ресхш^з СООТЕ^ТСТГСЮЗО, а в 
результапо боу&:ря5фо::2Л в точенхгг ISO мггн. на pctnrsfiorpaiiii; ссттся 
jnma. р«флгЕсь£, спюсетш;-кя к ZnTe кубачгасоЯ crpyKTV-pH с сграиетрои 

рсадетки а «» 5.416 ± 0.05 А (piic. 2а). 

Пр:1 Ga^Sspsit^fSsa c^ccii содсрсцсм в тсчеш:в КО £̂£}I. i s 

peinrcHorpouiuc noss.'iiusic] cz^uz па azKaatziiiwra рефлсгси arpsxisivku 
теллура (рис. 26). 

В процессе боибардг.'рос:^! uexoiuniecscA смеси &тсыа:л:} Еодсрада 
протекает процесс траалс:^^] элгмоггарного теллура с сброзоганигм летучего 
соедшеюы НпТе(п-1;2). 

^кжрбшм НоТе l a посгрхиостгз псроаасоа а - ZnS ' п кая!Ч5:г 
знергстического потенциала, связанного с тепловой к рекомб:шаш:о1П!сГ1 
гнергкей постутзающгсс атомов водорода, создают благспр!1ят1!ое услоагзе для 
пропекгшш сби»жой ркюшл t u гранцце фаз с сбразоЬоюгеи ZnTe. 
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Рис.2. Изменение интенсивности 
рефлексов отражений а - ZnS, 
ТеОг и ZnTe or продолжителы гости 
бомбардировки механической 
смеси ZnS + TeCl2 атомами 
водорода (мин): 0(а), 140 (б), 180 
(в). 7 - TeQj; о - ZnS; Я - Те. 

Г 
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III. МЕСТО И РОЛЬ АТОМОВ ВОДОРОДА В ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОМ 
ФОРМИРОВАНИИ ПИГМЕНТА И КАТАЛИЗАТОГОВ «А ОСНОВЕ 

ОКСИДА ЦИНКА. 
3.1. Исследование роли атомов водорода в плазмохимичсской переработке 

отработанного шокового поглотителя и получения оксида шшка. 

В качестве исходного сырья использовался отработанный цинковый 
поглотитель ВАТЗ Республики Таджикистан состава, в вес. %: 80(ZnO), 
16(ZnS), O.KZn), О.КРвО), 1,2(0), 0,8(Н2О),15(5). 
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Предваритсльно отрабопшшй катализатор измельчался в 
вибромельнкцг, в колмчестве 5*10'̂  кг, набирался на технологическую 
подложку н подвергался бомб^флировке атомами водорода. Однако, независимо 
от продолхительностн бомбардировки и варьирования давления рабочего газа, 
выход промежуточного продукта в виде Zn(0H)2 составлял незначительную 
велич1шу. 

Ранее НорматоБым И.Ш. было установлено, что присутствие 
хлорссщержзшего компонента (CaQj) при восстановлении AI2O] водородом 
cyiuecTEciuio ускоряет процесс формироваюгя мелкодисперсных порошков 
алюминия. 

Основываясь на этом нами проводились исследования по переработке 
отроботаиного цимхо;юго поглотителя в смеси водорода и хлора при различных 
молыои соотношениях. При этом было обнаружено возрастание степени 
выхода oxciua шшка с увел}пе}шсм содерашаш водорода в газовой смеси 
(pKCj). 

. п . ^ ** 

во 

'•°%4 
[^с.З. Зависимость выхода оксида шшка от мать-

ных соот^юшений водорода и хлора в реакторе. 

На рис.4 представлена днфрактограмма мелкодисперсных порошков 
окс»шз цника, патученных при расположешш подложки с отработанным 
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цинковым поглотнгелем на расстоямш 8*10'2 м. от центра плазмы и 
^ Н2:С32-0,5. 

16 17 18 19 20 23 24 28 29 О* 

Рис.4. Днфрактогрзмма оксида цинка, полученная при расположении 
пооложки от центра плазмы на расстоянии 8x10'^ м н Hj/CI} " 0.5. 

32. Способ получения гидроокиси алюмштя, 
ках носителя для нанесения катализаторов. 

Целью настоящего раздела является разработка технологического 
процесса получения гидроокиси алюминия пугсм использования отходов 
технологической линии получения алюминия особой чистоты. 

Раствор,отходы травления алюминиевых слитков особой чистоты в едком 
натре в количестве 5000 мл. набирался в емкость и через него пропускался 
углекислый газ. После образования гелеобразной массы по всему объему 
подача уклекислого газа прекращалась, и раствор фильтровался через воронку 
Бюхнера. После сушки осадка на фильтре при комнатной температуре 
получался белый кристаллический порошок. 

Испытание на подлинность А1(0Н)з проводилось согласно стандарту 
Фармакопеи Минздрава СССР. 
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Спедую1Ш1Й этап каишх НССЛСДОБЗ]ШЙ был связан с измерением 
удсшиой поЁсрхност мелхооисперсных порошков Л1(0Н)х 
Исслелогашш проводились на еахуумной установке. Скорость одсорбшш азота 
реп1стр)фо^алась с помощью электронных весов, вакуумно соелшенньа с 
реактором. В тв&тше предстаатены результаты экспернменталыоа 
нс&тедо2а1а1й. 

Т&5.11ШЭ 
Блияима зкспериментаяышх параметроз 

|.'а yzsJOMyio nosspxHOCTii пидроокися &люи)ап1а. 

с т л з 
PacwaCOj, 

CMVMJUI. 

Время осагдгша, 
MiUL 

5уд. 
MVr. 

1 15 284 210 
2 25 252 202 
3 35 ISO 198 
4 50 130 192 
5 65 95 173 

3 J. С^ oco6ctuK>CTSX плазиохшлпесхого патучсшы кзтал^потороз lu 
основе оксида шшка и nupoouiai елюшаии. 
В качестве носителя кспаокюгилзсь тдроокись алк]м>шкя. папученнля 

по способу, описзшюму в 2Л. 
После прсоварктельной сушкн ноогтель, пропиташсый раствором 

хлорида Ш'нка, персноснлся tu Tc»iaionriccKyx> похюжку и подвергался 
бомбзрлфовхе атомаш! возородэ при значеш1ях L/d равными 15 и 30 (L -
расстояние подложхн до ueirrpa плазмы, d - хтаметр реактора). Kompaib 
температуры в процессе 6ом5зрд)фовки осуществлялся двумя иезависимиш! 
хромель-алхзмеловымн термопарами. 

На piic.S приведена ре1птеногрзмма продуктов боыбарш(рогк]| комгтеля, 
пропитанная хлоридом цинка атомам:! водорода в течение 60 м>1н.при L/d"30. 
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Kas сндно га рна5(а) продукгам» рсакшш «атяются бскягт и оксид 

шшхх Об этом свилетельствовали тахасв ИК - спектры поглощения, 
xapaicrepioyeMue наличием полосы поглощения при 10S0 см'', относящеЯся к 
А10(0Н). 

& 

PJ5C.5. Д11ф1 [̂хтогра1л«з пролугтсв бсмбгршгрогхн ноаггсля с поридсм шшка 
атомами мдсрояа прояатаагтельностыо (иин): 60(a), при L/d =• 30 и 

90(6), 150(8) при L/d-15. 
n-ZnAl204:0-ZnO;0-A]0(OH); О -у-МгОу 

Инвадироганне ре1птенсгра»о1, пртлстагляпсх» на рис.5 покагыгает 
сбрззогмте бемита ромбпческоЯ структуры , с агрзметрзмз! решетки: 

a-4,41t0.05 А; В - 9.41 ± 0,05 А; С =» 2,845 ± 0,05 X. 

При )'!!еличекия катичестга поступзмиоя зтомоз волсродз и 
соответстге1шо ЕСЯИЧЗШЫ НЮСИМСЯ а обрабатываемый материал эперпш, 
которая достигается перемещеш{ем поатоаэат блихе к центру плазмы 
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(L/i^'lS)» быао о^аружено формнрованне новых фаз • ZnAljO^ и 7 - AljOj 
piic.(S 6). 

О^ккзсжзние Y - AljOj, естественно, является конечным этапом общего 
цикла последователшого перехода фаз: Al(0H)j->A]0{0H>-»A]20j. 

Увеличение цроаолжителыюсти бомбардировки смеси атомами водорода 
до ISO минлриводит к во;ц>астанию количества шпинелыюй фазы, о чем 
свидетельствуют рефлексы отражений на рештенограмме с развитой 
шпенсивкостыо (рис.З в). 

Наблюдаемые на ИК-спсктре пштюшения иосигеля, пропитанного 
хлоридом цинка после ISO мин.6омбардировки, полосы при 600 и 880 см'' 
огтноогтся к г - ALjO}, а полоса при 800 см*' является харазстерной для 
тетраэдров AIO4 в структуре шпинелей (рис.б). 

ч 

* 
А 

X ' ^ со ^с < ^ ^ ш 

о ^3L / > ч со / 
о \ о 8 1 / 
о . \ О <о 1 1= \ *"' \ L^ V / 

1 - I — 1 U.. ._! 
600 7 0 0 9 0 0 ; ^ с м - 1 

Рис.б. ИК - спектры поглощения А1(0Н)з пропитанном хлоридом цинка 
после бомбардировки атомами водорода в течение 150 мин. 

Далы1ейшие исследования были связаны с установлением зависимости 
концещрации оксида цинка в катал]1заторе и удельной поверхности 
получаемых катализаторов от продолжителыюсти выдержки А1(0Н)з в растворе 
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хлоридз цинка. Для этого Al(OH)j в кояичествв 20 г загружалась а емкость с 
насыщенным раствором хлорида шапсз- и выдерживалась в течение 4; 8; 12; 16; 
18; 20 часов н после предварительной сушки подвергалась бомбардировке 
атомами водорода. 

На рис.7. предстза.тена зависимость кокцентрэша! оксида цинка и 
удельной поверхности катализзтрэ от продатааггелькосп! выдеразоь Из рис. 
7(1) видно, что начальный этап характеризуетсл почп! пропорциональным 
ростом содержатся ZnO в носителе и переходои в диф<{)узионную область при 
выдержке батев 10 часов. 

- з а 

- 2о 

^ m o . ч* а, м"- г-' 
1 0 

^ 
J 1 " 

1 4 

^̂̂ ^ 
1 W 

^*P*w2 

о 

- ^ 
. 

2 /^ -
1 , » • 

ю 1 4 Ю t ,4 

- 2 0 

1 2 

Р:!С,7. Етияп» nporaTannwaHocTH выдержк]! кз уделькую поверхность (2) 
и содержание оксида шика а носителе (1). 

.Счедует отмептгь, что увеличение прссолжх'птльности вьщержхи 
носителя в растворе хлорида шшка не является следствием возрастания 
абсорбционной емкости катализатора. Из рнс.7(2) видно, что удельная 
поверхность катализатора при 20ч выдержки ие сущестзешю отличается от 
соответствующего значения при 4ч выдержки ноаггеля в растворе. 
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1У.РАЗРАБ0ТКА ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО СПСХЮБА 
ПОЛУЧЕНИЯ ПИГМЕНТА ОКСИДА ЦИНКА. 

4.1. Описание зксперюмнпипной установки. 

Создание эффективной технологии, обеспечивающей комплексное 
извлечеиие тяжелых, цветных, драгоценных и сопутствующих металлов из 
промышленных огтходов, « также из труднообогатимого полиметаллического 
сьфЫ1, становится все более актуалыюй проблемой. 

В последние .гады достигнуты значительные успехи в применении 
плазменной технологии для переработки отходов и минералыюго сырья. 

Плазменные генераторы ЭДП-104 и ЭДП-104**' в достаточной 
мере отвечают нынещним треббваниям и могут использоваться в переработке 
различных минералов и отходов в полупромышленных масштабах. Эти 
плазмотроны работают на постоянном токе и обеспечивают необходимые 
режимы горения дуги в азотной и воашушной средах. 

Режим горения дуги. в приэлектродном пространстве осуществляется 
вюфевой стабилизацией дугового рхфяда. Вихревой поток газа создается с 
помощью камеры в соединительной муфте через кольцо, имеющее четыре 
отверстия, тангенционально направленных к оси истечения. В качестве 
источника питания использовался "АПР - 404", который обеспечивал 
устойчивость системы дуга-источник питания. 

Использованный нами реактор имеет форму усеченного конуса, 
изготовленного из нержавеющей стали. В процессе плазмохимической 
переработки реактор охлаждается проточной водой. 

Измерение температуры осуществлялось с помощью дифференциальных 
термопар. Для измерения расхода жидкости и газов использовались 
усовершенствованные расходомеры, основанные на принципе магнитной 
подвески. 
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4.2. Разргботха плазыохтапссхого способа получения окснлэшшка 
ю отрабогтанного циккоаого поптотитеяя. 
Отргботанный шшхогыЛ поглотитель после механоактивгизт в 

прнсутспяга хлорпгя шока в ка-ягчеетс* 0,5 ст. згпргяяяяся в 
плзамохимячесга1Я реазстор. 

Иссяелозашгя прозозьтл при «едутопца ггачешмх эйспсртгяггтиых 
пграметроз: рабочий ток душ 50-400 А, рабочее (lanpftseinie дуп1 17-44 В, 
расход газа (пр1шеде»шый к нормальным yciczivsA) 50-150 ы'/ч, иакааплыкл 
мощность дуга 16 «зт. Ср«днемаесоп2Я Ttimtparypa плазгл! 6GO-800 К. 

На р!!с.8 приЕгденз зазлагмость ЕЫХОДЗ целегкзго продугга от Epti;e!!:i 
при различных 31гаче!П1ях ысщносп! дуг*. Biisfo, что при зздагагом 2!ичгн1П1 
расхода газа с угел!г̂ г151!гм uosKKocnt яуп1 резко со!фапг:ггся 
продатжяелыгость гроцгсса получгша цгяессго npojjTcni. 

•п ,„ . . •>& 

1 2 

Pi'.c.B. 3a2j?c!Oiocn>'cren«ni выхода csciua V}ats3 от продалзз!-
тельносп! гоздейстЕ«я плазкешюго norosca мощ5{осп»£а (кОт): 

1 - 6.5; 2 - 8Д; 3 . 10,4; 4 - 12,0. 
D (йрззсгаюп! целегого продукта, иардяу с распредвяешгем тештерзтуры 

а реагтсрв, сущестЕекпта роль inpasr расход плззмосбразующего газа, 
На ряс9 предстааляа срекешаз ззгзгашость Еькода оксида шпсса от 

ргсзозз пдазмосбрззующего газа rrp:i ф!а:с1{росзниом знзчеши! мощносш душ. 
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При данном значении мощности дуги, высокое значение выхода продугта 
достигается при расходе газа 4,6*10'' м^сек*' и дальнейшее его увеяичею1е 
приводит к уменьшению выхода прооукта (рис.9). 

n z - . % 

80 t" 

60 h 

40 -

20 -

28 t, мин 

Рис.9. Временная зависимость степени выхода оксида цинка от расхода 
плазмообразуюшего газа (мЬссек*'): 1 - 8x10-'; 2 - 7,4x10'̂ ; 
3-6,0x10-'; 4-4,6x10-2. 

Выводы 
1. Впервые установлена принципиальная возможность и разработан 

низкотемпературный способ получения мелкодисперсных порошков ссленида и 
теллурида шшка, путем инициирования твердофазной реакции сульфида цинка 
с селеном и хлоридом теллура атомами водорода. 
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2. Обнаружено полмморфное прсЕрашение гехсагона<1ьной мадмфюсашги 

сульфида шоаса в кубическую при непрерывной бом6ард1фовхе механической 
смеси сульфида цинка и селена атомами водорода. 

3. Установлено, что взаимодействие атомов водорода с хлоридом теллура 
приводит к образованию летучего водородсолержащего соединения теллура, 
абсорбция и химическая реакция которого с сульфидом цинка загершзется 
формированием теялуркяа цинка. 

4. Установлена пр1шиит1иальная дозмоасностъ получения гатчента 
оксида цинка при улаалнвзнни и термической обработке продуктов 
хлоридовотгонки протекающей в процессе бомбарднровхн отработанного 
цинкового поглопггеля атомами хлора » водорода. 

5. Разработан способ патучения мелкоднслержкых порошков гидроокиси 
алюмтша, ках ocHosa для форммроеагаш кзгэ.тнзэтороэ с KcnaibsossHHrM 
отходоз Tcxnaionm пронзаодстаз 11люмик]|я особой степени чистоты. 
Усганоялека фушщионхтьиая загисимосгь удельной nosepXHOcni порошков сп 
температуры, расхода углекислого газа и продатяительности осазцення. 

6. Разработан плазмохимический способ получения каталюзторов п.! 
основе оксида цинка и гидроокиси алюминия, путем непрерывно.> 
бомбардировки пропитанного хлоридом цинка носителя (тдроо^лч* 
а.1юминия) атомами водородх Обнаружено сушесгвеннос влияин!-
продахюггельности бомбардировки и выдержки носителя в растворе хлорила 
цичка на фазовый состав и структурообрааование ката1Нзатора. 

7. Установлено, что обрамаание шпинели типа ZnAi204 в процесс-: 
патучения катпнзатора способствует увеличению его алсорбиионной емксатн. 

8. Предложена принципиальная технааотческая схема 
атазмохим»гческого патучения оксида цинка из отработанного цинкооого 
псглстнтеля. Исслгдоазннем загиснмостей степени изалечення оксида цинка 
от мощности плазмы, расхода aiasMooepajyMuiero газа, температуры и 
продатвтгсльносг! мпдейстадя атазмеиного патока устмюа'ены огтгнмальныс 
усювия патучения пигмента оксида цинка. 
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