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пРЁдисловив
1этановая промь|щлвнность - од.а ш самь|х молодь!х отрс:твй

народного хозяйства ] нащеи стран3' |!рвь:й промь!щлвннь:й т:ш6н

"'сБ'"*'м 
€оюзв Ф:л полрен в 1950 г. [!роизводств{' его растст

ускор€ннь.ми темпами.'-'й! 
р'*лорзасть:й титан, или тетрахлор]{д - 

1тгана, 1|@|6 _-основ'

ноесь|рьед|яполучф|иЁтитановойгу6ки.Ёгопроизвод9твос||итавт.
ся одним из самь.х важнь|х на титано.;'агни6вь!х предприятиях. т6!с
].спользуюттак)кед|яполучвнияпигмвнтногодиоксидатитанахлоР
нь|м м6тодом и применяют в кач€стве катализатора при производрт'

;;;;-;;й,х по}и*оров (полиэтилвн, полиизопрон и лР')
8 Фсновнь:х напр!лвниях эконом|4.€ского и ооциального р83ви'

,й ссср на 1986-19Ф годь: и на п€риод до 2000 года пред9сп'тот'

ф' *-йчиво до6иватц!я рационального и экономного расходр'

ван]'я всФ( в}!дов Р€сурсов, снш|(8н|/я их пот€рь' ускорф.но осу|ц€ст'

влять пеРвход к ресуросфрогающим и 6?зотходнь.м тохнологиям'
--8€оветском-.€оюзоразвитивпроизводстват€грах,юридатитан8

осу||1€ствлп€гсяг|опгиповь!ш€н[.!яегоффктивности,комплокс.
;ь; ]'спользов8нэс! сь:ря и 3ащить| окрр6ю|'{вй срдр:' 3ти ш:ож'

нь!в и отв6тствоннь|е 3адачи могут 6ь:ть вь:полнф|ь. пр' гРмотном

ведэ.{ии технологических прцеооов, вн0д}в}!ии п€р9дрвого опь.та и

.й]'*"""и нау1<и и техники. 8 таких условиях 6оль::дое 9нач6нив

БЁй'ор'""' про6лема подготовки каАР@0, ософнно шФз11 и ин'

ж0н8рно.тФ(ничвскихр6отниковсРеднегозвона,пв,|яющ]0(сянФ
посре'ртвеннь:ми :асп'олтнштв!|вми и проводн[{ками технической по_

литики нащей партии.
Ёо6ольщф офем книги но по3волил авторам подро6но раосмот'

реть вов участки производства'1!€|6, по'тому вспомогаты|ьнь!о п€рф

дш:ь: (получение титанового щлака, подготовка шихт1) у}€ань. 
крат'

{о. 9сновнов вниман],|в удел€но процоосу хлорирован1я 
_1 .уахтнь|х

хлоратоРах непр€Ё!вного действ:ая и в расп1ав€ хлоР]'стъ:х солей'

ййБой*"ц"и 1:ё:* и пврера6откв отходов прои3водртва' о6оспо'си'

ваю:ддэй повь|щени€ комплвксности исполь3ования рудного сь|Ёя в

защиту окрр(ающёй ср9дь: от загрвзненй'
8о втором и3дании штень! замснания, получвннь'в авторами пос'

ле вь!хода в сввт первого ]'!зддн]'!в книги'
8сввзист€м,чтонапРомь]]д,!еннь|хпр0дприпт}!яхпримвняютсв

при6орь: и аппарать! и да!ствуют инструкции, а такжв друг}€ ноР'а'
тивнь!е докуме}!ть!' в которь|х !Фпользовань| 0дини||ь| изм€Рен]'я в

стаЁ!х с}{ст€1,!о(' ш:я удобства усвоо}|ия матФ1,!ала в_ о]д9'!ьнь!х слу'

чапх наряду " ед"*",д'йи йо:<дународсой с:,:стзмь: (си) приведвнь.

внес||стемнь!е единиць| ве'!ичин.
Автор: пр!носят 6лагодФг:осгь п]'оф. дркт. тэхн. н.ук Б.!-. (орщр;о

.ву' сдв'!авшом' ря1 цф!нь.х заночаосий пр]! рф]с{!}!ро!с.}!' шкописи.
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вввдвнив
в связи с ра3вит1{€м новь!х отраслей промь!ц|ленности в(вншкла

ноо6ходимость в таких Ё!ких металлах, как тита{, н:со6ий,'танта'10
циРконий, ванадий, германэй, кремний у1 д}. в исходном сь!рье т|п
металль]' как правило, находптся в ок]{слвнной форме' 9тсрствие
}А0вл:етворитвльнь!х мвтодов получф!ия Редких мвталлов непосредст-
венно пз пх оксидов послрк1ало прининой 6урного 'ра3вит]{я хлорной
мвталлуРтп}1. ]1ри вскрь]ту,п исход}!ого сь!рьп хлором о6разуютсв [||Ф-
р}ць!. &оРгць: редких металлов являются активнь|ми ооединения-
А]/., легко очи]||ае[|'ь!ми п провра!||аемь|ми в металль!, оксидь| у' дру-
г пе вещества, имеющ у1ми самостоя тельное 3н ачен ие.

7етрхлорид титана (т|с!4 } _ типичнь:й продукт хлорной метал-
луРгу]п. [1ромь|щлвннов прои3водство т|с|4 в нащей стране 6ь:ло пф-
вь!м в хлор:ой металлуРгп1/. ред]ких мета'|лов. Ёго' осв(юн],!е свиде_
те'|ьствовало о ро)!(дении хлорсой металл ургпу' как самостояте'|ьэюй
отраспи пРомь|щленности. Фсновь: технол огпу'' аппаратур+!ое офор
мл8ние пРо4оосов производства хлоРпп3 титана явились фунда-
мф!том д'!я поспедующой разрафтки п вн6дрония хлорнь|х мвтодов
получония д)угих рвд]ких металлов.

[1ромь||длонное производство т.с]4 ошан1,!3овано на титанФмаг-
ниевь|х ком6инатах. в мрньц|их масщта6ах вго как поФтную про-
дукцию прои9вод]ят при хлорировании лопаритового ко}!]|ентрата
]'!стФ!ника полшеЁия соедин енпй нио6ия, тантала п РеАко3емельнь|х
металлов.

Фчищеннь:й тетрахлорид титана в основном }-'Авт на получ6ние 1!!.'тановой гу6ки магниетормич0ским метоА@м по реакции
т!с!4 + 2]т4о = т! + 2м!с12. (1}

в данном процесве на 1 т титана расходувтся около 4 т т!с!4. 3а
ру6о:сом примвняют натриетермический спосо6, которь:й Ф€}щвст-
вляют на основв рикции
т.с|4 +4]ч!а: т. +4}!а€!.

[1олрил развитие хлорнь:й спосо6
окс1{да титана:

тос|4 + Ф2 = 1|Ф2 + 2с]2. '

(2'

прои3водства пигментного А!!-

3двсь на 1 т 1!92 }{д8т около 2,5 т 1!€!6.
1втрхлоРэ:д титана слу)кит также ],!сходнь!м сь!рьем д'!я получе-

нуя ни3ц|их х]тоРидов 'т'|,пана (т.с]3, [!€!2 } , исполь3уемь!х в 111]!![-
чвской промь|щленности (катализаторь] при полимери3ации органи-
чоских со€динеш:ий} п в цветной металлуРгу'у. пРи очистке техничес-
кого твтрФ(лоРпАэ титана от ванадия п электролитическом получе-
нпп титана.

]!Ри нормальнь|х услов],|ях (темперацра ; 2о о6 п даЁленив
6

(з}

'ч 1(ю к]1а} чэссть:й т.с]4 пРед]ставла€т со6ой 6*цвотную легкопод'

вюкншо )!0{дкость с р€х}ким запос(гм. 1емперацур кипе}!ия €€ сос?83-

Б' !]т"6Б_;й;Ё'ур. 
-'"'.р''",6 

-т3 
6с. Болое подро6но фэсзи'

чФкив свойства т.с!1 пр.в0дв}!ь] в [!рсложш:пп |

[!олоку'в газоо6Р3ного т|с|4 продставля€т со6ой тетраапр, в цент'

ре которого гв:кодэпся атом титана, в вер!динах-- атомь| хпора- Рш'

стояние мо:(8} атомами титана п х'!ора ооставляот о,219 Ё]!' 8 }16[('

(эФ%1]0а)

(э 94%!10э)

Фвспанфцугр:то

пЁ. !. [!рпс:р;п|'}.Ё тв|.о'ог;с|зп, сх!г !|о'у|]|!' о|шц|'!|.ог0 ?0.



ду атомами хлора - Ф358 нм. 1!6|6 хорошо растворяет многие хлори-дь! и газь!, э}|ергично взаимодвйствует с водой. [!ри этом вь!ды!яет-ся значительно€ количество топ'!а и обрзуетса твердое вещество -окоохлоР]'д т|ос!2 - пл' метатитановая киспота 
-н2по3. 

8сл:едот'-вие 3того тетрахлорид титана сильно дь|мит во вла'(ном воздрсе. |1риэ*\1чпу11 кг 1!€|4 о6рзуется около 1&) л его пар.
}!аифлее активЁь:е металль! оказь|вают воостанавливающее дейст-в]€ на т€трахлор}!д титана' перевод8 его при опРедв'!ф|!{ь|х условияхв хлоридь| ни3щей валентности и даже в 9'!ементарн",и'-"*. @е9._деэ93шу!1*стетр3дд9Рдщ-]'итзн9_дщ*ецР.!'.*т*чцпеРашрекрас-

-Ёо!о-1с;}!-е-Ё888**3то свойство 1|€!6@-{о йййЁую; | пр9мь:шлен-
ности: хранят и перевозят тетрахлор!{д титана в емк(ютях из прос-той -плц нержавеющ€й стали. 1|6|6, йвляя.. 

""'".й!/ .}]й""",' 
"..щвством, взаимодействует со многими н8м€га'!лами, о6рзуя с ними

различнь!е ооединения. € кислородом реакция взаимодействия начи.наетсЁ при 550 @6 и заканчивается ,р, й-6с;;й;;йм т;@з.8заимодействие ?!6|1 с азотом 
"д"' ,','*' под Ёействи'й ,"''''электрического ра3р6да (45Ф в} с полшение^' *Ёус'ои*й"Б!' 

','р'_ну|гр',Аа титана 1]]ч|€! или зеленовато-жёлтого порошка т|шс!_т!ё!4.
разлаг8ёмого при нагровании. [1ри этом следует учить!вать раствори-мость азота в 1!€!6, вследртвие чего в производстввннь|х условиях недопускают коЁтакта. ето с воздухом. сф.фор, мь|ц|ьяк, 

"йм" и сера(в пр:ссрствии А|€!3} воостанавливают т:6!6 до трййййй.'с *"д.ким хлором тетрахлоРид титана смешивается в любь:х пропорцияхи растворпет газообрзнь:й хлоР. € у|леродом 1!6!6 не рй."ру"', 
"поэтому углеродсодержащие шатериаль| (графит и др.) используют-ся в различной производственной аппаратуре (хлорторх' :шектроли-зерах), рафтающей при повь: шенной тейпеЁ6тр..

?етрхлорид титана рвагирует со воеми *йс''отами, аммиаком, хло_
ридами ффов, свроводородом, органическими соединениями. [и.ми3м 3тих реакций весьмасложен иописан чспециальнь|х руководствах.[!роо.:зволство очи!!|енного 1!€!6 включает в сеф 

"*й',й' ..р.
де'!ов. которь|е являютсп самосгоятв'!ьнь|ми 

"'ру*'ур"',йй_-,'др..де'!в}|иями или вхош!т в с(ютав о6ъединенного. цеха. н] 
-рис. 1 приве-дф.а принцип]|альная технологичФкая схема полуте"ия--т€!1 от ис-ходного сь!ря до готовой продукции. Ёиже Рассмотрень| йн'в"ые

пРоцессь: и аппаратура всех передФ|ов прои3водства 1!€|4.

[_ л а в а |. пвРвРАБоткА титАнсодвРжАщвго сыРья

1. )(арактвРшст]!ка исхоАного сь!Рья и материалов

7цпновь'е Р!0ьо

1итан относится к числу наи6олее распространеннь!х,в природе эле'

ментов. €реди конструкционнь|х металлов по распространенности

он 3анимает четвертое мвсто, уступая желе3у' алюминию 1^ магнию'

6реднее содер}(ание титана в земной коре составляет 0,57 %|" в ру-

А3[, содер)ка::{}!)( поле3нь!е минераль]' титан находится в окисленном

состоя нну! в сочета ну'у1 с оксидами других элементов. 1:1звестно око'

ло 7о минералов титана. 8ажнейшими у!з них являютсп ильменит

|43,7_52,8 * 1го'| , ари3онит (60 % 1!9э }., рц;с,: аната3 1^ 6.ч1чт

1э+,э-99;0 й т!о;,; лейко-к9е! (56,3-96,4 % 1!9э), лопарит (38,3:

цт,6% т1оа}, сф.й р8,3_40,8 %т1о2}, перовскит (38,7-58,9 %1!9э}.

Ёаи6ольшее промь!шленное 3начение имеют ильменит' ари3онит' ру'

тил и лопарит.
!'1льменцт (Ре1!Фз ) представляет софй сла6о магнитнь:й минерал

черного цвета плотностью 472о *]/"'. Ё.'"ание его прои3ощло от ]4л|ь'

менских гор на 0жном 7рале, где он 6ь:л впервь]е о6наружен. в чис-

том виде ильменит встречается крайне редко, боль:шей частью он Ё0-

ходится в сйеси с гематитом'ге2Ф3 [оксил желе3а (]||)} плу' магнф

титом Ре3@6 [оксид желе3а (!!}] и поэтому на3ь]вается гематито'иль}!3-

нитом у!лу1 титаномагнетитом. на специальнь!х фа6риках эти рудь] оф'
гащаются с 10_14 Ао 5242 % т!о2 с получением ильменитового кон'

центрата, отправляемого на титаномагниевь|е предпру1яту!я 1^лп прои3'

водства титанового шлака.
Аршзоншт (Реа Фз . 3.1!9а } минерал темного 1^л1^ серо€тального

цвета, содержит 60 % т1о2 и 49 % Ре2Фз, ийеет плотность 425о кг/м3 .

Аризонит в смеси с другими минералами (ршил, цйЁко", лейкоксен

у. др.} находится в рудах 6амотканского месторождения сссР, у13 !(Ф'

торь]х получают ильменитовь:й концентрат с содер)кани ем 2 62 % 1!92.
3тот концентрат также слу)кит исходнь]м сь!рьем для прои3водства

титанового ]шлака.
Рутил (100 % т!9э } - минерал с алма3нь!м 6леском желтого у1л1а

красно-бурого (до *ер"ого} цвета, имеет плотность 42оо'4300 кг/м3.
в сссР в чистом виде ругил встречается Р€Ако. в разубо)кенном 3}|де

он входит в состав ругилового концентрата, получаемого при офга'
щении у.лп химической обра6отке ,ра3личнь|х руд. в 3ависимости от
спосо6а обогащения рутиловь:й концентрат назь|вается природнь]м
(при ]4споль3овании классических способов о6огащения} у'лу' синте'

' 3дос" и да'!о€ содвр)канио д3но в процзнтах по маосв.



т]+!вским (искуетвеннь!м}, когда пРименяют химш!€ск]{о способь:
обогаще;::ая.

0опаршт [ (]ч!а, €€, €а} (]ч!ь, 1а, 7]}Фз] - минеРал черного у1лп оврова-
то-черного цвета плотностью 4756ь-4$90 кг/м3. }г!инерал оодеРжит, !':'
[]Фз 38,3-01,0; оксидь| редкозеп'е'|ьнь|х 3л€ментов !2-34;
(шь, ]а}:9э 8-10; (ютальное сао }|аа9,7п@, (э9 и др. |!опаРит вхФ
Ау1т в состав лопаритового концф!тра73, полу.аемого на о6огаппшгь-
нь]х фабрико(.

7цтан овь! е к о] центрать'

[1ромь!ц|леннов 3начение имеют следующие титановь|е концвн!р-
ть]: два в',д.м ильменитовь.х концентратов (]г1рщинского, .!'!омненского
у' €амотканского месторо>кдений}, а также рутиловь:й у1 лопаритовь:й.
€остав у1 свойства ильменитовь!х концентратов отвечают тре6ованиям,
приведФ!нь|м ни}!@:

' у'рщинское и |!ом- сацоткш{скоо
нвнско8 м3€!@- мФторо)!(до}!иа

фетршеоотшруосоьой состав| 
ро'|цы!пп

14льмв+::тт'16'ном6{Ф.. .. ..... 9615 -
Аэсокспд т]{тана,96:

нвм*|оо. .. . . .. .. . . .. . . . 52'о
нв6оло8.......... .. . . .. . 62'о

|-!рамос0, %, но флоо:
оксидоо"о'р' (у}... .....'. о'2о
оксидхрома (]:!}. . . .. . . . . . ц1о
оксида,|юминия. . . . '. . . . | .

д}{окс]!д кромния . .. . . . . . . . .

€одврэканио влаг['%, но флоо ' . . .

!,!аксим6!ьнь!в рзмфь: з€рнв |(0Ё-
ц6{трата,[[.. ...... . . . . ...

115

3'0

6ао

3,о
2,о
2,о

оз
.|(хю

?160
Болоо вц}
1з80
27

Фцзцчвкцо во0ста
[!лотэсо9]}, кг/м' . . . . . . . . . . . . 42оо
Ёась:пная масс', кг/м3. . . . . .. . .' 237о
9локтрооопротивло.];о | шм3, @м. . 1ф
7оаапоратур' на!а'|а спвка}'иа, @6 . . 85(ь900
}гол остоственного откосв, г|)ад . . . 36

1 по 6ухому вощоству.

].1льменитовь!е концвнтрать| ],!спользуют л''я прои3водства титано-
вого ]цлака; рутиловь|й п лопаритовь!й концентрать| направляют на
пеРедел подготовк}: сь!рьп, а з8твм хлоРируют. Ёихсв приведФ!ь! 0Ф€-'
тавь! рутилового и лопаритового концентратов:

Руплловьо0 концонтрт|
А:соксидтитан8.96'нвнЁ|оо ......]. . '.. ...... ... . 94'о
Аиоксидцирконип, 96' но6олоо . .'. . . . . . . . . . . . . . . . . 1'@
Фксэ:д'(Ф|с|а'!о.нэфлоо.. .... о'о.. .. о....... . о. ао
Аэсоксэсд кремн'а0%, нв 6ол9э . .,] . . . . . . . . . . . . . . . . . !'5
А:аоксидалюм'нпя096' но6олоэ . . . . . . . . . . . . . . . . о . . |'@

10

Фосфор'%'!86ол€о" " " о ' " ' ' " "
€вра'%,но6оле€' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ''' ' ' ' ' ' '

о,оз
о,(Б
1'о

8лтага'%'но6олво" " " " ' " " " .. '

1 в концф|трато нв дол)кно

мФ(аничос ких примФ€[.'
бь:ть частиц крупностью болвэ 0'3 мм '

восстановцто',1]

[|ри пропвводствв тит8нового щлака 'в кач€стве воостановитоля'

как правило, ]'с]юлщуот внтрацит' а при хлорировании тит8ноодф'

йй*] сь|Ёя - пековь:й и нефгяной коксь!'

Антрцот - вид йкопаоп':о-го угля с наивь:сшвй теплотой сгора'

н::я горотоз! массь| [й-аь-"дя*'}' '**" 
плотнь:й' 6лестя^щий' чвР

ного цввта. [!лотность антра|!ита 9оставляот 165(р17Ф кг/м'; нФь|п'

;;-";; вш_взо йг,м'. йр" 
"',,,а"к€ 

титанового щлака исполь'

3шот антрац|{т марки А[т!!т! с 3олш!остью не 6олве 11 % п крупн(ютью

кусков не флев 8 мм'
1ековый кокс - продукт кокоочния камв}!ноугольного-пека (ос'

татка. от п€рвгонки двгтп) !р!|^твмпф'пй' '':!ш д' 1тш ос' па

ковЁ:& кокс сод6р(''"_йЁз|д %-углорой и предртавляег софй очень

прочнь|о куск}| '-""Б.! 
(свй'о}'цвЁ'а' размером 25-ш! мм' с иФ

тинной []|61Ё@€?ьР {1!ш-а[й кг|й3' [4спользуют пековь:й кокс мар'

ки (|!3'1 (гост з213-71}'
нфтяно0 кФсс - продукт коксования тяжепь!х остатков пр'! пер€'

'";;;;й;'Ёефяной 
{о*с рлввчи1-9{Ё95 % углерода и предрт8в'

ляет со6ой куски *й'.' й.т,], мйой пРочносп!; размером 25_150 мм,

с :ссп:нной 
',''".^'--]Б 

ййьв0 кг|м3. йспользуот нофЁ}ой кокс

мФки (Ё. !!ожет б:ть прсмссз0' так).(в малосврнзштъ:й нфтяной кокс

замод'!ф.ног' *'**й*"" маРки кз'25' по показателвм качества

6лизкий к оор'!у кй. нэ'';о привсдф.ь| составь! пвкового и неФяного

кокшв,* (нзфлве} .

8л:ага 3ола €та !1втутиэ 
,Р#].-,,

п6ковь!й марки (|!3'1 . . .3,о 9'9 о3 цв 2'.о

Ёофпосой 
""р*' 

кг[:'. . . з:а о'э т'о 7'о 4о

п Р || м ! ч ! н 
' 

а &:ага но 
'в'|п6тся 

бР|(овочфшм пр|.зн'ком '

как сл6дувт ]'в приведФ|нь:х ддннь!х' кач€ство нфтяного кокса

знацитш|ьно *,,,." ,"й*ого' 8 связ]| с атим нфтяной кокс исполь'

зуют только при хлоРировании пр€двар|твлы;о фикетированной ших'
11



ть!' при коксовану.п которой уд3'!вются летучие вещества органи{€€-
кого и неорганического происхо)!(дения.

2. ]!олу!он'о т[тановь|х ]цлаков

1'1льменитовь!е концентрать| экономически нецелвсообразно нап-

Рвлять непосредственно на процесс хлорирования и3€а 3начитель-
ного расхода хлора на о6рзование хлорида желе3а и трудностей ути-
лизации фльшого количвства этого хлоРида с одновременной р€ге-
нерацией хлора. Адя о6огащения ильменитовь]х концентратов при-
меняют руд}!отермическую восстановительную электроплавку, в Р€-
3ультате которой получают титановь:й шлак с содеР)канием 80 % 1!Ф2
и металл, имеющий состав, 6лизк ий к составу чугуна. .

)(имизм процессов' пРоисходящих при этом, д'!я ильменитового
концентрата оксидного типа можно вь]разить следующими уРавнениями:
Ре2Ф3'31!92 +3с:2Ре+3т!о2 +36@; )
2(Реэ9з.31]9з} +9с:,4Ёе +3\э293 +9€@; } (4)

Ре293.31!@2 +4€: 2Ре+1!395 +4со, )
а д'!я ильменитового конц8нтрата 3акисного типа - уравн
Ре@ 1!9з+с:Ре+]19з+€@; 

)2(Ре.1!Ф2}+3с:2Ре+1!з@з+3€9; 
г3(гео т!о2} + 4с: 3 Ре + 1!395 + 4 со. ]

в ходе ,воостановительнь|х Ракций в титановь:й шлак наряду с @!(-

с}цами титана переход]ят оксидь] других металлов, содержащиеся 
-в

концентрате: €аФ, А!эФз, й9Ф, €|эФз, ]\|пФ и частично $!@2.
8осстанов$тельную плавку ведш в трехфзнь]х электродуговь|х

п6.ах, подо6нь|х печам, применяемь|м в прои3водстве ферросплавов.
|1ринципиальная схема электродуговой ,1, пока3ана на рис. 2. ]4сточ-
ником тепла в печах слркит электрическан А}|-8, во3никающая мФ!(-

ду эл!ектродом и металлом пРи пропускании тока.

Р}8. 2, €хша эл8ктродугозой почп д'|'
!ь!!!л'вки т1'т].о3шх ц!лаков :| - электродь| (тРотий элоктрод но
показан); 2 ц!шхта; 3 стал:ш:ой
ко}кух; 4 ас6оцвмостнь:й лу1€г, 5
магно3итовая крупка; 6 магне'ито-
вьгй огн9упорнь:й ки_рпич,. 7 - лотка;
8- гар.иса}к; 9- чугун; 1о- титано_
вь:й |д'!ак

ениями:

(5)

3
+

5
6
7

Ёа пврделе руд}.от€рмической плавки ноо6ходимо у!ить|вать сле

^йь; 
;ьеннйи производства'

1. 1емпеРатур' .,'",'ия титанового !шлака (160(р18Ф ос) зна'

чительно пРевь|!|!ает'"","р''уру плавления концентрата' поэтому

дця о6еспо:ен|{я проц€оса вооотановления и удеР1(ания вь!оокотвм'

пфатурного р*',""]-" ж['дком состоянии нужна значительная теп'

""ъ1" #т$. *.*'.,.*й " расплав€ н]{зших оксидов титана повь]'

щаются температура плавления' вязкость и э'|ектропровод}|ость рас'

п'1ава1 печь постепе"", ['р''лит на рФту в дуговом рФ|(име'

3. фсплавл'.',","'''""овь.е шлаки *ара{'ер"'у:оч Р"'"":::.,::;
мической "'р'"""'Ё'"й|-'оу-'"ленной 

повь:шенной концентрациеи

оксидов титана; ш'" ой"р'Ёч_"11..: т€!!ение д'!ительного вр€ме'

нинастенкахваннь|й.р.,,ш"".''гарн]'!сажизперевоостановленного
(особо тугоплавкого) :дл:ака'

4. 11ри обвалах й,*'"' с верхних участков колошника пс|1{и про1{с'

ходит кип0""' 
',"{'; 

шихта' попав в вь!сокотемпературнь:й расплав

шлака, бь:стро 
'р''й"'"* 

и восстанавливается; вь!делпющиеся при

этом в большом *'',й.*'"" реакционнь!€ га:ь| вспу.ивают расплав

шлака' и он кипит;;;;;;;;;'!сь в о6ъом€ и поднима'!сь до колош'

6у1116 |!ё!}!; а иногда й 
'",'"'" 

его; кипение шлака на6л:одается также

в пвриод довоостановл€ниа щлака при подаче в ванну п€чи антрацита'

Фб:чно проц€ос-;;;"йтельной_плавки 
титановь]х концф!тра'

тов периоди*"", ,р"й,".й"й'*', !1Р"'" в полу3акрь|том 'или зак'

рь:том_9о(имах. пол1закрь:ть:й режим_ характеризуется полнь|м Фки'

ганием *',''",*'"']г;;;;;. сводом печи' 6лагодаря подсосу во:'-

духа чере!' открь]ть|в взрь|внь!е клапан. и р6отие окна; с послеА}ю'

щей их очисткой "-;й;;; " "'^'оферу. 
Более совершеннь:й зак'

рь:ть:й рФ.(им'.р'йр*у"'' протек6;ивм восс'ановительной плав'

ки 6ез подсоса "'].уй 
и о6Разованием колошниковь|х газов с вь'оо'

;;"1й:ы;)_-;;й"й со' которая вь|полняет роль воостано'

вителя: 1

2|Реэ@э. 3т!о2) + 6€9 : 4Ёе + 6т!о2 + 6€9з| 
} со:

Ёе6*1!Фз + €Ф = Ре + [!@э + €92' ''

|-!роцессвь|плавкититановогошлакавзакрь|томрФ{(имевкл|(нает
в себя сл€дующие йн'"*ы' операции: перпуск и наращиван]'|€ гра'

фитировакнь|х элоктродов' загрузку щихть| в ванну печи' воестано-

вителш|ую плавку. вь|пуск продуктов плавки'

1итановь:й ,,.*,-]'{у'аЁ''"'й на 3том перед€ле' по ооставу и круп'

н(юти ооответствуегтрвФваниям' приввдрнным нш!(е:

Аиоксидтптана,%,номчо€. "":::Р
о*"'д*о'оо" (|]}.%.нэ6олв6' ' ' ''''':::::::.::::::: а
[ц!отш:лич*кио включФ.'п, %, но болов' 

1з



8ласа,96, но 6олаокру"йй1й"Б;;;;";ы;. : : ; : : : : . : : : : : . : . : : : : . ь9ш-ун, полщаспаь:й при руд}.от€Р|'г:ес5о! ш|авке' исполь3}ют вторной металлушии.^вго сосй -ййй,'ши, %, й-!ь;;] с 
"з 

оо-' лее 1,59, Р не флее !,27; $ 
"" 

б';;йь:
[|ервдел руд}'отермической ]|лавки имв8т следующие н9достат-ки: периодичность про||есса,. 

""'-*йй расход а'|ектроэнврг 
'п п. |р.8 €оветском €оюзе и за рубо:сом интенсивно проводпт€я р6оть: помодфни3ации о6орудрвания и |ювь||д,Рнию ффвктивности про|['.водства на 3том участке. 

| '-- -т?!'!'п9щ.

3. [!опготовка т]тавсопор.с|||ого сшрьп

' 
воовтанов!по!я к про!!оссу х'|ор'рован'а
[!одготовку тп|тансодврссащего сь!рьп и воовта}ювитс'!я осу||!аст-в'|пют на специальном передв'!е, гдо ,'" 

"".,'д."'""-;;;;;;ьБ.:;""#ш:#""т;}: вь!сущиваюгй содер;:<ан'я влагп{Ф1 % 3 о6
кусков матФиалов ##н;;:нн Р"ът;ж:ж*я'н:прео'юлевающих внгреннио си'|ь| сцвпл8н],!я, которь!е свпзь|варт мФ!(-ду собой части|{ь! твердого в€щества.

6ледует ра3лича|ъ мФ.(ду софй про:деось: дообления и раз]!ю'и'которь|е опреде'!яютсп разйврами *уЁ*'" матвриала до и после и:'-ме'!ьч6{|!я. [|о этому при:'наку рш'шсаю' о:едующио в|ць| }$'мельчен]!я:
Арофшио: ё",пм Ё'*, мм

крупноо

жт.:::::::::::::: ;3&;'. аъ.ъзпгой:--- ']"""' Б-з 6-'
тонк'й. 

'^ .свор:стонкйй:::" 'ф! . |-оо75

* г*};*;* д;ж;н*н*.* , ."'".,'*?"3*н,-,.
8ь:йр спосо6а и3мельче}|ия в 3нач'тельной 9гег:ени 3ависит от проч.ностнь|х свойств "т?ч* по предй| прочности при раз'|ав'|ива-нпп-1Ф матвриаль| условно п'ох|{о йЁ*-"."а. сл€дуюц||!е группь::

;:ж;:ж!}''Р-,дса6эзидр' ... 
:-: :.. 3мпа

и др., . . . - 
тво9до1п' (антр{ит, к!нФшап Фль

м'.*иомф,,";.й;;;;]'й,' 
: : : : : : : :. : : : : : ;г*1вердрсть мате0иалов условно о|{енивается так)кв показато'|ем по|[{оосу (та6л. 1|.'@огл:асно этои_классйкации твврдость по [[оосуантрацита, напр,!мвп оост€_вляет ,'', 
'ывка 3; стали 5-&5! ил:ь-мф!ита 5_6; ар:вонита 5.5; 9у]й'о.й.э; лопарита 5,5; пстанового шлака 4-5. .9. ..ч...Р,.. 9'о; ти.]
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1 а 6л }. ц а 1. |||:салш т!.ппостп ::о }!оосу

]т!шнорш: [1оказатоть ]|о ]|ьосу [!рактичоская оцф.ка

1ш:ьк......'."'."..
(амссн8ооль....... ' '. '
|(штш[ит.... ... '. '. ' ' ' '
Фл:оорст. . . . . .' .'''''''
А]т8тит. . . . . . . ' ' ' '' ' ' ' ' '
[|оловой :дт:ат . . . . . . . . . . -

квар|. ....'.''""''''
1опаз....."''ос''''''(орунд......'.."..''
Алм8 .......... " " "

1

2
3
4
5
6
7
в
9
10

@чв+сь мягкий
!,!ягкая
!|!вгкий
[о:ко
[ворль:й
]о :ко

,0

Фчс:ь твордь|й
,:,*"

1итансодвр}сащвв сь!рье у' воостановит8ли и3ме'|ьчают на ра:]лич-
ном станддртном офру Арвануу'. $$ироко ],!с|1оль3уют дро6илки ра3-
личнь|х конструкций, |даровь!е п молотковь|е мельниць!, лентФ|нь]е
конв€йеРь|, ковщовь|е э'!еватоРБ|, шагнштнь|8 сепаратоРь| и т.д.

0!зс,лельче']цв тцтан('в сп о ц'' а ка
Ёа р}Ф. 3. пр|водвна уФввр!ценствованнш технологическая схе-

ма и3мельчо]{!{я титанового 1шлака перед хлорированием. [1реиму-
т1 - !!;;7а:с пФ/7е 3/7€/(/пр/7/7аа!(ц

Фроггцай -!,/0нн

йо:тогтый'т| - !цло!|
|\у/па0с|п'- 0'/0нн

но::то)арш'се|о Ф1*ала0щг

|в. 3. ]ш:ологпш(п вш! ]п0пнс.ш т!,т!].ошпо |||л|к! пзров про!|авоп
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Рэ;с. 5. €хопа конусной АРо6илки:
1 + коничвская на:ша; 

-ё : |ййщ,и конус;
кан; 5 - коничоская первдач};6-'дкйв!|
подпатник !

3 - ва'!; 4 - эксцентР|ковь:й ста
- приводной вал; 8 - станина; 9 -

Р]{с. 6. €хоша одноканэр:сой :шаровойп!о|ьниць! 3| полая !$пф; 2 под]цип нпку1,2 6арафн 
' 

'4'': 
приводная пара;5 -|юк; 6 ' шапфа ,й'."""; 7 - ц,а-рь:; 8 - привод

щвство ее состоит в том, .что она по3воляет наи6олее полно удалитьтитановь!й шлак и3 магнитной фракции у, путем сепара ции вь|делить3начительную часть самои3мельченного щлака, &оторь|й всегда при-сугствует в исходном сь|рье. Ёа 3аводах применяют и другие, менееффективнь|е схемь| и3мельчения с одной магнитной сепара цией, фзво3дуц,ной сепара ци'^.

Аля дро6лвния титансодер)0(014его сь|ря используют щековь|е(ри€' 4, и конуснь!е (ри€. 5} дро 6плки. €ледует учесть, что д'!я нор-
16

т а 6л и ц а 2. 9сновнь]0 нвисправностш в работэ ]царовых н"'|ьншц и спосо6ы

шх }стРан€}!]{п

Ёеполадки [| ринина €пособ устранф!ия

6низилась прои3водитепь'

ность мельниць!

!1ри р6оте мельниць] сль|_

шен громкий 3вук или

звон металла
[!!егтьница и3дает глухой
мягкий |дум

[|!ельница работает с перФ

грузкой, 000ка3анив силь!

тока на двигате'|е растет

в ме'|ьницу поступает
крупнь:й материа'!
€низилось количвство |10€'

тупак)щего в мепш.ицу м&
териала
Ёедостаточная дро6яп'пвв
загрузка, чрвзморно 6оль-
]шое количество мепких,
истерть!х !даров в ме'|ь'
нице
9резмерно 3асорень! рф
1шетки п|]1^ изно!деньг лиф-
терь!
3авь:шена толщина футв
ровки корпуса 6арФна
[!|ег:ьни:{а недостаточно
3агру)к9на материалом

[/!ег:ьница первгру}квна ма'
териалом

]ч/!ел:ьница перегру)!(ена ма'
териалом или ц,аРми
Ёвдостаточная сма3ка под_

]шипников
9резмернь:й износ ]|,ест&

рен

€низить крупность матв-

риа'!а
Фтрегулировать ра6о!} (|]{-

тателя

[! роизвести пересорти-

ровку ц.!аров и удалить ме'

лочь, систематически др_

гру)!(ать ]шарь! в ме'!ьницу

9чистить ре1цетки, 3амф
нить лифтврь:,

|-!оставить футеровку ноР
мальной толщинь|
}вш:ичить питание мольни'

ць| материалом

7мень:дить 1^л1^ врвмф!но
прекратить питание мо'|ь_

ниць| материалом
Фтрвгулировать 3агру3ку

7величить гк)дачу маслг

3амвнить ,^'\1^ отрвмонти-

ровать ]двстерни

мальной рафть] этих агрегатов размер исходного куска должен 6ь:ть

не более 0,85 ширинь! загру3очного отвеРстия.
, ](онечную стадию и3мельченин ра3мол проводят в однокамер'

ной шаровой мельнице, принципиальная схема которой приведена на

рис. 6. Фт правильной эксплуатации мельниць| 3ависит качество [\|@'

лотого титансодержащего сь|рья по ситовому анали3у и влаге' фя
титанового шлака регламентирована фракция +0,16 й|[, содержание

которой должно бь:ть не 6олее 10 %. 9сновнь!е неполадки в ра6оте

щаровь!х мельниц и спосо6ьг их устранения приведень] в та6л'.2.

[!!елющие шарь! целесообразно 3агружать автоматичвски с помощью

щаровь|х питателей пш-1, п 1!!-2, и3готовляемь!х серийно 7сольским
3аводом горного офрудования

4злпельченце пеково2о ш нефтяно?о коксов

Ба рис. 7 приведена технологическая схема измельчения пеково'
го 1^ нфтяного коксов перед процессом хлорирования. к молотому

17



фспо0оа[ пе:го0отс}
(нер;ппнос}) п0кс

}
,4ро6ленце

0 щегго0ос1 0оо0цлпе

т
фо0ле|ый /(0/с

й''.,
сепаоа!1ця

'*-'ф'по/с

РпФ. 7- 7охнологп!Фкш схш! ..'шо|ш.с!]{'пцввтано![тол' (поковшй, нофтпной ,.о*|1 ;;
рсп процФвоп хлор]Фов.нп

0ппюценця
н''}|е|![!е

0 0алко0ой 0ш6цлпе

-

Фо0ленотй [0/(с

/7онол а|ц'ароа,а
( нол оптпо0ос1 ) |/е'о нцце

нолопо1уй п0/(ц
!гр!/пн0с?- 0'/0пп

на:лфроФнае

,ж

/7 72 |а 14

Р]8. 8. €хшь! по'|отковой дро6:слкп:| - Ё[)!(Ё88 часть корпуйй-2 ]-й'й""" рощ€гкз; 3-_ люк; 4 - вврхнпп частькорпуоа; 5 - пршомная вор9{ка; ё --]шторка: 
'|'--6р'-1]й.:!о 

плить|; 8 - [!](]!8-махо;ик; 9 - под[дипник; .[о :'''' 1г:1Бй'ц*ая щай6а; 12 - молотки; 13 -Апску-' 14 - ст!'(ки; 15 -'фикс"йБйо колн|а

'коксу пРедъявляют 6олее )кесткио' чеп' к титановому !длаку, тр8бо-
в€,н|ля по крупности: содвр)кани€ фракции +0,16 [[, допускается не6олее 7 %' |(окс и}мельчают на п'олотковь|х и двухвалковь|х дробил-к3)( (Ргсс' 8 п 9}. @кончательную стадию (рзмол кокса} , помимо |д!а-

18

8оз0цх + пь/ль
но пьгле!ло0лс;0онае

|- л а в а | ]. хлоРиРовАнив титАнсодвРжАщвго сь!Рья
кондвнсАц пя у1 РАздвл вн и в хлоРидъв
1. 9сэ:овнь]8 положоншя тооР}!ш пРоцвова х!!ориРован}!п

Большинство мвталлов полшают у!3 1Ах оксидов воостановлёнием

углеРоАом плп другими матер}€лами. .[ля восстановления титана нель'

зя- прцменять углеРод и3€а 
'66рзования лрочнь!х соединений метал'

ла с углеродом т карбида титана. 8следствие вь:сокой прочности 9|('

с}'|дов титана 3атруд}!ено его получение и с помо!д|ью других вооста'

новителей, поэтому приходится переводить титан и(} его окёидов в

хлоридь|, очи[||ать от прим0сей у' воостанавливать дРугим элементом
плу' электроли3ом. 1акую технологию, в основе которой заложен прин'
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Аля полг.ения хлоридов в большинстве случаев исполь3уют хлор.
&орирование это процвсс, в котором хлор в3аимодействует с @|(-

с],'|дом металла 1^лу! другими у'х соединениями, о6разуя хлорид у.'\у.'

оксохлорид металла. )(лор при этом замещает кислород в оксиде. [ло-
Р}|дь: металлов имеют ра3ную температуру плавления |^ кипения, что
по3воляет в процеосе хлорирования, а также специальной очисткой
6Б]д6дить чисть:й хлорид, !33 которого в(юстановлением ил1^ 3!!€!(1}@-:

ли3ом получают чисть:й. металл.
!1роцесс хлорирования оксида мо)!но вь!разить уравнением

||у!е 9 + Ё1э = [0е ё12 + 1/2 92.
Фксидь: металлов имеют ра3личную склонность к хлорированию.

|1о этому при3наку их можно расположить в следующий ряд: (2Ф -+

-> [т!а2 @ -> 6а9 -+ йп9 + РеФ + й9@ -+ 1!@а + А|а Фз -+ $!@а. [1ри при-
нять|х температ9рах хлорирования окс].ць| !(а Ф, }!а2 @, €а0, й.пФ, РеФ
хлорируют 6ез добавления углерода. Реакции хлоРиров?ния оксидов
й99, т!о2, А!э Фз, $|о2 практически невозможно осуществить 6ез 80€-
становителя, так как вь]деляющийся после хлорирования кислород
нео6ходимо свя3ать каким-ни6удь элементом.

в качоствв воФтановителя обь:чно исполь3уют углеро& которь:й
связь|вает вь]деляющийся при хлорировании кислород в €@2 у1 со
по уравнениям
|!1е Ф2 + с + Ё1э = !|:1е €12 + 6@а; 

|
|1/|е@2 + 2Ё + Ё1э = |1г!е€12 + 2со. )

в зависимости от температурь] 1а спософв хлорирования реакции
в присугствии углорода могут и!ти с о6щзованием €Фа плу1 со. |1ри

. теш!пературе хлорирования 800 о6 реакция протекает с о6рзованием
преим}14ественно €9э. Р@акцу'ц хлорирования идут с 6ольшим вь]де-
лением тепла. 1акие реакции хлорирования на3ь!вают эк3отерм1цчФкц|1ац.

Ёиже приввдёнь: реакции х'|орирования диокс у!Аа титана в присут-
ствии углерода:
т!о2 + с + 2Ё1' = т!с|4 + €@э + 216,5 кАж;

т!о2 + 2Ё + 2с,2 = т!с|4 + 2со + 43,4 к,{>п<.

в перес*.ете на 1 т тетрахлорида титана по первой реакции вь]де-
ляется 1 1840 ]у!Аж тепла, по второй 224 мд}к (при и3влеч ену'1л тита_
на 92 у.| .

8ахсное 3начение' д'!я понимания пгюцесса хлорирования диоксу1Аа
титана в присуг€гву.у. углерода имеет послёдоватепьность протекания

ч
реакций, т.е. механизм процеоса хлорирования. )(лорирование @(€}|-

дов в присугствп1^ углерода является многоступенчать|м .пРоцессом п
протекает в несколько стадпй. {

20

! стфця - сор6цшя хлора углеродом и компонентами расплава' шмею'

::р,:ми 6ольш'" "р'д"й 
* -'ру' чем д}юксид титана' [1ри этом мо'

лекулящь:й -'р ,.рйй " 
.*',"*ую атомарную форму: 

(11)

с + 2€|2 = € + 4с|'

!! стаёця - атомарнь:й хлор взашмоАействует с диоксидом титана

с о6рзовани"" '"'рй'рида 
т.{тана и атомарного кислорода:

1!Ф2 + 4€].: т!с|4 + 2о' 
.__---^_^1. . | 

(12)

!!! стаёця - атомарнь:й кисл:ород реагирует с углеродом с о6рзо'

ванием 6@з и 69: ' (13)

2Ф+Ё=ё@э'] Ф+€=€Ф'
[1оскольку титан имеет переменну]о- валентность' !! стадия мож€т

протекать 
"ш.'"*"'', 

{'"' с обраованием трихлор!'да титана:

1!Ф2 + 3€] = ',''.'] 'Ф; 

-1!€]з 
+ €| ='1!6!с' (14)

€корость хлорированив диоксида титана 3ависит от многих фак'

торов :, температурь'-йй^"ф"' активн-ости хлорирувмь!х оксидов' ви''

да воостановителя " 
й'Ё"ру,'**" _'.::у, 

природь! расплава, катали'

тических свойств у*'"'"у'йх в реакции компонентов' скорости п(>

дачи и. концентраций- -'р"рующего 
агента и' т'д' Фф:чно пр{менв&'

мй в качеств€ титанового сь.рья щихт8 им€ет спожнь:й состав: кро'

ме оксидов титана, в нвй присрствуют углерд''""11_у.]:а' маР

ган||а, хрома! алюминия,'ванчц, кремниа' ко{орь:е гк)Фазному влияют

на процеос хлорирования' @6разующ,ой пРи хлориров9нии такой

шихть! хлоридь| имеют рзную химическую пфчность' )(лоридьг' раз'

лагавсь при ланной температур, "',д","й'хло} 
которь:й под дейст'

вием оор6шии углероАом'переходит " а,омар"":й хлор; 1аким о6р'

зом' химизм процесоа хлорирования трезвь:найно сло)к€н и о6услов'

лен многокомпонентнь|м составом шихть| и присутствием Рзличнь|х

вещоств, влияющих на процесс хлориро.ванип'

)(лор (€!) _ ,*";;;;;й элемен| [!! группь: т9Ёт9ди1€ской 
систе-

мь:. [1орядк'"",и *6й"[ йора 17, атомная масса 35'453. [|ри нормаль'

нь|х услов}|ях хлор _ желтовато'зелднь:й газ с ре3ким спецфическим

запахом. 8пврвь:е хлор 6ь:л получв!| в 1774 г' шводрким химиком

ЁЁ:а;-;Б1-!""'"'}"йствии диокс]{да марган!да с соляной кисло_

той. [лотность газоо6рзного хлора о(ютавляет 3'214 кс!м' (в 2'5 р'
за тяжвпее 393духа), температуш *,.'йй фй'- тоо к!|а) {!(}'6 

о€'

[1ри комнатной темпертуре хлор. под давлени*__вч]9 к[1а прев'

Ра::летоя в ж]|дкость' йь:чно к потр6ителю хлор поступает в Фк'!'

женном вид6 в -;;;;;,;;;йрнах, ь..к|* или 6аллонах' )01ог Рстк)'

рпется в .воде, о6рзув дв8 кислоть' '1*,""у'' и' хлорноватистую):
(15)

с!2 + н2о : Ё€! + Ё@€]' 
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ъ"

(8)

($)

(10)



)(лорноватистая кислота легко ра3лагавтся по реакции
нос| :нс! +7/2Ф2. (16)

3:_:::^::о1с1ве основань! отфливающие у1 лезинфицирук)щив
;;;;;;;;;:

;-;;;;;;й;';;;;'. Ё?:
-,-.4-ц|инством метайлов п неметаллов. [лор не соединяетсп непосредст-венно с кислородом, а3отом, диок8}{Аом шлерода; в отсутс тву'п 8@-дь| не в3аимодействует с желе3ом' что дает во3можность хранить хлор,,в стальнь]х €мкостях. 8лахснь:й хлор нв взаимодействует с металли-ческим титаном. [лор мо)кет о6разовь]вать ,взР'ш'',]."'й ;;;';

::::р:1: ',"у'иаком. )(лорво3дущнь!е смеси с содер)канием водо-

::::::. .1!1._}1*ч: ],'р, оодерйй- й;;- ;,;,жЁ;ъж;:
т8от ц|рь! воопаФ{ь|е свойства.

8 промь:щленной пщктике д'!я хлоРирования титансодер€щ6го
сь.рья примвняют четь|ре }!81@43;

1} хлорирование фикетированной щихть! в |дахтнь|х а'!вктропечах;2, хлориров0ние брикетйрованной щихть| в щахтнь|х хлораторах
ног|рврь|вного действия; _ '- -- 

. 
^

_ 
3) хл:орирование измельченной у'лу. тЁнулпрованной щихть| в ки-пящф' сло€;
4) хлор,:рован],!€ ]4]мвльченнй шихть. в расплаве хлоРидов.
@становиплся флоо подро6но на-зтих спосо6ах *|Ё!"й титаноо-

д€р!(ащого сь!рья.

2. )Форирова|.'о в шахтншх элвктропс!ах
&орсрование титансодер!Фщого сь!рья в щахтнь!х электропвчах

до- нвдавнего вр€мени 6ь:ло одним из (юновнь|х пР9мь!шлён"Ё,] 
,Б,Б-

собов полу*ен|{я т8хничоского тетрахлорида титана. э''' 
",'"'Ё "!'-ду8т назь|вать способош: .уорирования 6рикетированного титаноодор-)кащего сь|рья в щахтной :иектропе.!и в непод]вижн," *й._с,йосото1т из двух основнь!х пере!]елов.

1. [одготовка сь!ря 3 виде фикетов из титанового шлака и кок-
3,-_]р-'шь|х д'!я хлорирования. €юдд входпт о]врации дрооленйя,р&'мола' дозирования, смешония, фикатирования,'"у'"""[-пй{"]
ливан}!я.

2' }!опосредртвенно хлорирование 6рикетов в щахтной :шектро_пни 1(!,) 9#нь:м хлором или анод.ь!м хлоргазом.

-_[1рин4шпиальная т€хнс!логичес*'" й"'' хлорирования титаново-го |длака в шахтной алектропечи пРиьедф.а -.'рй. 1{.1и'']"']'."-нь:й т:,:тановь:й :дл:ак должен с9двр(ать'не менее 90 % фрк:|[и ;Ф105 мм. [1вреизмы:ьт""'" ,,"*" *{й.'*'"' й'-йу"*й[]",." ..'-р8т на пь!леу'!авлив8ние и снижен'я производи,тельности помольнь|х
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у1 смесите'!ьнь|х аппаратов. в качвстве восстановителя применпют [!8-

ковь!й у1лу! нфтяной кокс. 9птимальная крупность помола кокса:

90-95 % фракции 0,1-0,16 мм'
6вязую!,шми д'|я 6р;кстирования мФ

гут 6ь:ть сульфтцеллюло3нь|й ]||елок,

камвнноугольнь!й пек 1алп патока. Ёа

практикв в основном применяют сульфит'

целлюло3нь|й щелок, как более'дешевь!й,

й."., дфицитный 1а удо6нь:й в р6оте'
}!аи6олее прочнь]е 6рикеть; получ0ютса с

камвнноугольнь!м пеком, Ё@ и3-за вь!оо'

кой токсичности 1^ повь]шеннь]х тр6ова
нийприсмеш€[{ииу16р,гквтировании
каменноугольнь]й пок в прои3водстве замФ

нили щвлоком.

/лор

[ехпццеспцс}

Р]в. 11. 1охнологБ|ск!' схш. хлор!Роч'
н]ш: т]!т!нёвого ]цл!к! в :ш:хт:сой 

'локтоопс;!п

1!6]а

]||ихту д'!я 6рикетов дозируют 1^з расчета 2о-25 % кокса, 10-14 %

связующвго, остальное - титановь|й щлак.
в 3ав}!симости от примвня8мого офрудованиг] д'!я 6рикетирора'

н}!я у1 от влажности шихть! меняют до3!'!ровку свя3ую!цего' 1ак' при

6рикетированпп на вальцекольцевом прессе, допускающем фльшие

удельнь]е давления, количество свя3ующего мох$т 6ь:ть уменьшено
до 5 %, при проосовании на ячвйковом првссе колич€стЁо щвлока уве-

личивают до 12-14 уо. |(оличество влаги в щихте н€ должно превь!-

]дать 3 у,.
||!ихцу т!||ательно переме]шивают с одновременнь]м подогревом до

8(р120 ос п 3атем передают на 6рикетированио. €ь;рь:е 6риквть: су_

щат при 12о ос и подвешают коксованию в прокалочнь|х ы!паратах

периодш!еского 1^лп непрврь]вного действия; в зависимости от'рода
свя3ую[[|его температура кокоован]'!п'может составлять 6(ю-9(ю @с.

|(оксование проводпт с целью наифлее полного удаления лвтучих во

и:16Ф(ание нвнужного расход3 хлора при хлорировании у. 3агря3нвн}!я

тетрахлорида титана орган ичвским и пРимеся ми.
Ёаифлео экономичнь! у. прои3водите,|ьнь] прокалочнБ!е ретортнь]в

п€|!и нвпРерь!вного двйствия с ]к)втор!ь|ц исполь3ованием в них ||8-

тучих в к8!8ствв дополнительного горючего.
ФсновнБ|е тр6ования к коксованнь!м 6рикетам слвдующи€:' пров'

ность з00!-5ш кг/брикет' содержание летчих не более ц3 %, }!'л!€!Ф:
2з

Фейенце-_т_:



Аа 24-29 \' температура охла}!(деннь!х вь!гр}/)каемь]х 6рикетов -_ нв
вь|]ше з00 @6. !(оксованнь!е охла}!(деннь!е брикеть: х'|орируют в !||8[1-
ной электропечи (шэп} (рис. 12,.

[1о вь!соте 1шахтная электоопечь условно ра3делена на три 3онь].в нш:сней 3оне накапливаются продукть] хлорирования (плав!, непф.
хлоРу'рованнь:й остаток (огарок} у' угольная (криптоловая} 

"йд-ка д'!я предварительного ра3огрева лечи у' подцер'(ания температу-
рь! в этой зоне в пР8делах 7Ф-750 ос. [!лав, состоящий в основном
п3 60-70 % €а€!2, 30-35 % й96!2 п 1*2 % гес|2 , со6уэрается в уголь-ной насадке 1а периодически в жидком виде вь]пускаегся через ниж-
нюю летку. }!епрохлорированнь:й остаток примерного состава:2о-
30 % т!о2, 8-15 % $!о2, 18_25 % с, 4_5 % А1э'9', 1,5-2,о % Ре2Ф3
.а 0,5 % сао по мере накопления через 2_5 мес удаляют при останов-
ке процесса хлорирования. 3то у! определяет периодичность процес-
са хйорирования в 1дахтнь!х электропечах.

6редняя 3она место непосредственно хлорированип, ]'А€ хлори-
руется основная масса 6рикетов при 10(ю-'.1100 9с. ?акая темпера_
тура подд]ерживаетсп эк3отермичвским теплом реакций. [1о мер€ Ё0-

копл6ния непрохлориРованного остатка средняя р€акционная зона пос'

т€{|енноперемещаетсявверх.8ь:сокаятемпеРатурапроцеосахлориф.
ванив, обуш:овленная спе:ификой щахтной электропечи' привод}|т

к протеканию реакций хлорирования окс]'дов с прео6ладанием о6ра'

зую!1|вгося взр|воопасного окс}{да' углерода ш нефль:дим колш{€ст'

вом €@2. [1оэтому одно и:| офзательнь:х условий р6оть: т!ектро_

;;; " "Б"'", конденеации -'применение из6ь:точного дввления во

избенса*!ие подоооов воздц.а и .Ёозможнь|х взРь.вов' 8 з91е. реакции

офазуется ,,""' .,"'йй'}а"йсй'*ые хлоридь| (т!с]4' А|€!3' Ре€|3'

$!€!с. !@€}3, 66!6, с6с:, и др') " 
*"*о*д"й"ируемь|е газь: (€@' €Фэ'

}!2, Ф2, Ё€] и др.)
|1лавстекаетвпространствоме)кдуэлементамиугольнойнасад.

(и; ? |-8]]0@6разнь:е продукть!, поднимаясь вв€рх, подогревают верх'

ний сг:ой шихть! до 60@-700 о€' 8ерхний слй :дпхть! и подсводовое

|Б"]р""*"о состав!яют вфхнюю зону шахтной т:ектроп€[!и' в ко'

торой происходят такж. р','*"''" о6меннь:е реакции "'чу.::::9'
"йй""'парогазовой 

смеси, вь:ходпщй из зонь! реакции' и щихтои'
'6'". 

!Бд'|!"ва фикетов по мере увеличвния слоя н€прохлорирован-

нь!х остатков и подъема зонь| реакции постепенно уч_1"-ч:-'у' '''
влияет на протекани€ вторичнь:х реакций и состав отходлщей паро'

газовой смеси.
@дними3признаковуменьшениядопустимойвь|соть.3онь|по!р.

грева является резкое увеличФ.ие колич{тва хлора 
_? :]х:*щи]-::_

зах и повь|щение вь.хода твердь!х'взвесей с техническим твтрахлори'

дом титана.'-'!)йй:ддаяся в шахтнй э'вктропечи парогазовая смесь пфш-

па€т в' с}|стему конденоации. (онструкция шахтной электроп€г!и' нф

сложная и отнс|сите'|ьно простая в 'эксплуатацпи. @на позволяет при'

менятьразличноетитансодержащеесь]рье.и3менятьвшифкомд{а.
пазоне прои:]водительность и 6ь:стро останавливать процеос хлориро'

вания в сБутае нвобходимости.
@днако невь]оокая прои3водительн9сть, периодичность. процеооа'

рр"!" вь|гру3ка непрохлорированного остатка (огарка) й'нередкие

йу*", о6р|ованип локальнь|х очагов Реакции с фльшими проско'

ками хлора и 3аплавлением шихть: потрвФвали со3дания 6олее произ-

водительного и непрерь|вного аппарата' Ёа смену шахтнь.м э,|ектро'

печам пришли шахтнь|е хлораторь| нвпрерь!вного действия'

3. &орсрованпо в ш8хтнь]х хлораторх непр€рь|вного действпя

шахтнь|е хлораторь| нвпрерь|вного действия для хлор-ирования 6ри'

*йй*""'й пуги гра"улированной шихть. явлвютсп 6олее прогрес-

сивнь]ми по срвненш6 с шахтнь|ми э'!ектРоп€|!ам'' у' потому их при-

йй"'' вм€сто ]|!9|!. 3той замеше способствовало такж€ повь!щение

кач€стватитановь!хшлаков,вкоторь]хзначительноснизил(юьсод€Р
25



жание сао п [\/|9@. ]||ахтнь:й хлоратор (рр:с. 13} пРедставляет собой
цилиндр диаметром 7,5_2,о м п вь:сотой Ао 10 м, фгерованнь:й |||?-
мотнь!м кирпичом. Ёихсняв часть цилиндра вь!полнена в вид9 кону-
са п футерован6, как правило, жароупорнь|м 6етоном. в конусн}'ю
часть несколько вь!1це ра3гру3очного отверстия подают х'!орга:}.

[!уск у' рафта шахтного хпоРатора проводится в след}ю]|{ем |!9Р6д-
ко. [1осл:е сушки у' ра3огрева футеровки (газом, [8}тём, дровами
1|' др.} в хлоратор 3агружают дро6лень:й кокс и поджигают. Аля луч-
]шего горен}!я кокса п подъема температурь! по х'|орнь!м фурмам. по-
дают воздух. Ё1 слой кокса гру3ят титансодеР}кащие 6рикеть]. [1о мере
горен],!я кокса п3 нижней части р|оратоРа непрерь|вно вь]гру}кают зо-
]!, а сверху подгРужают 6рикеть]. |1ри достиженпи в слое брикетов
температурь! 9(ю_1ш0 ос (зона реакции) вместо во3духа по фурмам
подают хлор, и начинается софтвенно процесс хлорированин.

|1ри нормальной рафте шахтного х'|оратора нвпрерь|вно ведш заг-
ру3ку 6рикетов сверху у. вь!гру3ку непрохлорированного остатка сни-
'3у. 9ти операции ведуг и3 рас|.ета, что все три 3онь| (подогР86, рвак-
цпи у' непрохлорированного остатка} находятся на оАном уровн€. 1ем-
пературсь:й рвжим процеФа хлоРирования о6еспечивается теплом экзФ
термических реакций. 9твод избь:точного тепла у1 охла}.(дение вь|гРу-
жаемого огарка ос}ществляют п@дфром толщинь: футеровки и водой.

Фтсрствие электроофгрева, непрерь]вность вь!грузкй огаРка, !€-
гулируемь:й отвод тепла позволяют 3начите'|ьно повь!сить прои3во-
дительность хлорирован],|я, механи3ировать практически все опера-
цу1у', п создать' возмо}кность д'!я автомати3ации всего процесса. 8,,1||8)(7-
ном хлораторе д'!итольность кампану'1^ определя9тся только и3носом

Рис. 13. €хпа ]ш|хтного х'|ор|тэр! нз'|Р€р}.}
нопо п*стзш:
|^ т!о']оох'|а'!(двомь:йконус;2 -фуш,са;3 хл:ор:ь:й коллоктор; 1. ' корпуф"в -:
водоохл!:ссддошь:й своА! 6 _ Фнкэр}.7 * 3о-
лотникоаь:й пит€твль; 8 - рвдукто9' 9 - а'|8кт-
РоАвигатш!ь; 1о
разгру3очнь:й :цнэк

фугеровки, 1.9. временем ме>:<А} капитальнь!ми ремонтами. Фднако

шахтному хлоРатору' как и шэп, пр}!сущ один серьезнь:й недостаток

нео6ходицость прцменения фикетированной у1лп гранулированной

1шихть|: при этом к гранулам предъявляют повь!1шеннь!е требования

по крупности и механическим свойствам.

.[озирование перед смв1шением, сме1шение составляющих шихть|,

6рикетирование (гранулирование} , сушка п коксование 3начительно

усло)княют технологию и повь|шают стоимость тетрахлорида титана.

Ёадо также учить|вать, что технология хлорирования тре6ует постоян'

ного контроля состава шихть! и его оперативного корректирования.

|1ри применении 6рикетированной (гранулированной} шихть! это тре-

6ование вь!полнить трудно, а в неко1орь!х случаях нево3мо}кно. ]Ас'

пользование сь:пуней шихть! по3воляет 6ь:стро измвнять состав х'|о-

рируемой смеси по содержанию 1!Фэ 1^ углерода у' автомати3ировать

пРоцесс хлорирования.

4. [лор|ровани6 в шахтнь]х хлоратоРах к]!пящего слоп

', }|споль3ование кипящего йлп псевдоожиженного слоя д'!я {лори'

рования титансодер)ка:дрй шихть! давно привлекало учень!х п инже'

нвров-про]{3водственников. ]г1з заруФжной информации и3ввстно, чт(э

в сшА широко 1,!споль3уют кипящий слой при хлорировании рутила.

9тсрствие лег*оплавких примесей в ругиле у1 относительно равно'
мернь:й гранулометрический состав: по3волпют сравнительно легко

ос}ществить хлорирование в кипР:!дем слое в промь!шленном масшта6е.

]1роцест ос}ществляют при такой скорости га3ового пот0ка по сё_

'ч€нию слоя шихть], что частиць] находятся как 6ь: во в3вещенном сос-

тоянии. €корость га3ового потока, 00Р!! которой в3вешенная частица

пеРеходит в статическое состояние у1 слой ]шихть| перестает "кипеть",
на:'ь|вается крштшческой скоросью. €ле499ательно, устойчивое''к1^'
пящее,, состопние ц|ихть! во3можно прискорости вь!ше критической.

*'"струкция хл6ратора д'|я хлорирова]+ия в кипящем сло8 (ри€. 14}

, представляет ту жв щахтную печь круглого у!ли овального сечения,

но с постепенно |эллп ступенчато) увеличивающейся площадью попе'

ре..ного сечения д'!я сохранения по всей вьюоте слоя шихть: с*орос'

т1^ га3ового потока вь]:ше критической. €верху на слой пл1!' под._слой

шихть] непрерь]вно 3агру)кают свежую 1шихту, сни3у и3. конусной час'

191, вь:гружают огарок, ,{дя исключения у!л1^ уменьшения пь]левь]но-

са ж! слоя |шихть! сечение внутренней шахть] над слоем шихть! дв'|ают

значите'|ьно 6ольцлего ра3мера, что по3воляет уменьшить скорость
га3ового потока ни)кв критичв6кой (для оамь!х 'мелких частиц пь:ли} .

Ф6рзующу}ос'} при хлорировании парогазовую смесь вь|водят через

свод хлоратора.
Аля хлорирования в киппщем слое применяют молотую плп гра-

нулированную шихту, {Р9дртавляю:л4}ю со6ой смесь титансодержа'
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ют 1^з ших цей у|3]|{его сь|рья и кокса. [_рануль: приготовляют 1^з шихть], состоя1

частиц малого размера. !-!ереи3мельчение титансодержащего сь|рьп

и кокса недопустимо.
1ейпературнь|й режим у! хими3м процвсса хлори'рования в !([[8'

щем слое в основном такие Ё€, как 1а в шахтном хлораторе с подвиж$

нь]м споем. Ёо по сравнению шахтнь|м хлоратором хлорирование
в кипящем слое имвет такие преим}!4естча, как 6олее вь!сокап 8!(9'

рость процвсса, флее равномерная температура процеоса по сеч€нию

и3-3а луч]шего маосо- 1л теплоо6мена шихть| и га3а.

Ёаличие в титансодер)кащем сь!рье оксидов пЁгния и 'кальция 30'

трудняет со3дание устойчивого кипящего слоя. 96рзук}щиеся л0гко'
плавкие хлоридь! о6волакивают шихту (спл!авляют}, п}ив6дпт к €8}|'

щам в слое ]шихть| и фль:дому |!:роск9*у" хлора1 . [дя со3дания ус'
тойчивого : кипя|48!'Ф слоя снижают температ!Р}, 3начительно' 'увели'

чивают долю кокса в ]шихте. (ипя:дий слой имеет следующие специ'

фитеские недостатки:

рованнь!х частиц шихть] в нижнюю зону, в ре3ультате чего в вь|гру'
)каемом огарке содеРжится повь]щенное количество [!@2;

2\ повь!щеннь:й и3нос футеровки стенок 
'31 растпнутая по вь!соте зона реакции и3-3а более инте}юивного

тет!лообмена по вьюоте.
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1 хлор. нв вступив:ший в ро8кцию.

[1з-за пернисг:вннь|х }! дРугих недостатков хлоРирование в аппара'

тах кипя!!|его слоя "" 
*ашй' широкого применения' @днако иосле'до'

вания в том направй"]й' .р'д',жаются как в нашей странФ так и

за ру6о:<ом' 
чь|х ..сгаллов

5. )0орарован]|в вР*плав8 хлор'дов що|о|!нь|х пзгаллов

о6щце свфенця

|||ирокое применение получил метод хлоРироЁания измельченной

шихть| в расплаве ',!йй^'' 
й"л'ч"ы* металлов' 3тот спосо6 по срав'

"*",' 
с д)угими имеет ряд преимущ€ств: -- олаго-

'|) упро:ддается '"'й',''"""к8я 
схема подготовки шихть!

д3рв 1'сключ*"' ,"Р"д',ов фикетиро6ания и кокоованив ;

2) интенсив*"'и иБй]аж '6'".н"""''_эффктивнь:й 
массо' ц тепло'

офлен'и вь|сокую уЁ",""у, производ}{теяьность' Ёаифлев прсто рФ

щается вопрос терморвгулированив про'4есса;

з) упро|]|аетсв "Бй*' 
ц6нденсаш]!_тетрахлорцда титана за счет

увеличения ''' ''р'дй'ого 
давления в парога3овой стлсст;

4) из€а-возможности вед€шия процвоса при 6олее низкой темпе'

ратуР? то<нический 1!6]+ меньше 3аРря3няетсп хлоридвми алюминия'

жел€81а, кремния' серу''и углеродсодерц(ащими оЁаническими при'

;;й, что облегчаег поФ!едующую €го очистку;

5) предъявляю; ;";;;ч";кие 1ч}анип'к 
титан'овому сь|Ёю

по оодерж1анию оксидрв'натр['я' кал]'я' магния и кальцив;

Ф процеос хлоРирования в распла""'"д"' преиму!'|ввтвенно с о6

разованием692..ане€@,чтоисключает'о6разовани€взр!воопаснь|х
;*"Ё и упро||1авт эксплуатацию оФрулрвания'

,8пврвь:е патент на хлориРование матвриалов в сщце- ч]'лавлен'
нь|х хлоРидо" .','*й;;;ъ;й у"ень'и 6йкрофт в 1917 г' 8 1939 г'

6.]1.€оляковь!м на й,"*"'"ц''м м:г1иРо" """'д'6ь:ла 
натата рФ'

та по хлорированию оксида магния в расплаве хлор]'!дов' Рафта за'

вфшилась оо3дани€м промь'шлРнного хлоратора ш!я хлорированив

окс}{да"*]":_-"_^1::;[:{5:]ъ:н:ж:"$:'икнж;::";:
сида магния по3во
!0.Ф.(ржшка"'""*'"й' .шй'*'" т€хнопогию и аппаратуру д'!я хло'

рирования окс|'дов '""!' 
в расплаве хлор]'!дов' 8 дальнейшвм мвтод

6ь:л значител"*' й""р'е"й'"ан _'а ряде оте'!вств€ннь|х заводов и

, *'р"'',''"',€довате'|ьских инститшах'

€олевой -'р'й-]й' тэ: йр"дста",""' софй стальной кохух'

фгерованнь:й ,#Б'"[й *"р,"*''' 8 6оковь:х стенках хлоратора

*!делань! грфитовь:е электродь!' внутрь которь|х вставлень| поль!€

водоохла)!(даемь|е !цтанги' 8 период пуска хлоратора эл€ктродь| под-

ключаютктранформаторупвр€менноготока.д,!яразогр€вазалито.
го в хлоратор р*"Бй' й'ни:сс:еи зоне хлор8т'р?-""т]-т-специаль'

;;,"- 6;;;', ; р"йй;й.!й ш'" под3чи х'!ора.',[ля слива расплава



т7ароаазо[ап с/'есь Рив 15. €хш: со'0опо ::л:ор:тэр::
1 : га3оход; 2 : сэоА! 3 - гра6:по-
вь:й ||октрод; 4 - вРдоох'|а:сцйшаа
1дт0нг!; 6 ко)кух; :6 .- ]д8мотнп
.футвровка; 7 _ фнкор с щихтой 3.8 -]дноковь:й пит;т8:ь;! 9 п€р€городка
д'|я 99&Аания циРщуляции расплава;
1о - фурма; 

'1 
п 12 - доннь!в графи-

товь]о т!октроАь:; 13 ншпс:+ий слив
расплава

служат нижние 1^ верхние летки. в качествв ра6отвй .средь: }!споль3уют
хлоридь! щелочнь!х металлов. €верху в своде хлоратора имеются от-
верстия' д'!я отвода парога3овой см€си и подачи размолотой сухой ших-
ть!. ](оличе0гво подаваемой шихть! автомати3ировано с помо|,дью спф
ц],вльнь|х до3иРующих устройств.,

!1роцесс хлорирования ведут в интервале температур 7(ю-8(ю Фс.

[о д9стижении нормальной темп€ратурь| в |дтанги э'|вктроА@в подают
воду д'!я отвода из6ь:точного тепла эк3отермических реакций хл:о-
рирования. [!осле установленин нормального режима а'|октродь! отк-
лючают от трансфРматора. Ёепрвр:внь:й отвод :аз6ь:точного твпла,
пориодический вь!вод с отраФтаннь!м расплавом огарка по3воляют
3начитольно интенсфицировать 'проц0сс и о6еспечить непрерь;вную
равномерную ра6оту хлоратора. |(оличество отходящих га3ов при хлФ-
рированпп в -расплаве 3начитвльно моньще' чем пРи других спосо6ах,
вследствие того, что кислород оксидов ц,ихть. ,^ анодного хлорга:]а
свя3ь]вается углвродом преиму|||ественно до €Фз. 9то 6лагоприят-
но влияет на рафц конденсационной сгствмь|.

]1ри хлорировании в расплаве хлор}цов титансодер)кащее сь|рье
и кокс находятся во в3ве1шенном состоянии равномерно по всему о6ъв
му расплава. )(лор, пФАаваемь:й в *ижнцю 3ону при изф:т(хном [0в-
лен1^и '-' 7о к[1а поА углом к подино, дро6ится на ме'|кие пу3ь!рь $6,
которь|е сор6ируются на повврхности- углерода п' взаимолействуя
с оксидами, спосо6ствуют непрерь!вному 6арфта>ку расплава. 3ту
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:ссе Ро'ь вь|полняют вь!деляю],|иеся газоофазнь|е продукть: реакший

йЁ;Б""'. 7ровень рсйава в хлораторе поддвр(ивают-_таким'

чтоФ: хлор усп6л полностью пРор€агировать в о6ъемв ртплава' 8 ос-

новномхлор|,!споль3уетсаполностью..Ёезначительнаяч{!стьхлорамо.
;;,;" йБ'"р'""Ё-"-ф'*"ом, уйти с отходпцшми газами' [1ри'

чиной появлф|}{я хлора в отходя!|шх га:'ах п'огут бь:ть такхе 
" 1:у::

нь!€ р€акции, наприм8р, реакции с кислородом анодного хлоша3а:

т:с!с (газ) + @з (газ} + 1!Фз (тв) + 2 €]з (газ); (17}

5!6!с (газ) + 9: (газ) + $!@э (тв) + 2 €!з (газ) ' ' (18}

Ёижс рссмотр€но влиание различнь!х 'факторов на процвос хло'

рирован|'!я.

Роль ввтанов!!теля

[1оданнь:ммногихисследований,хлооиооЁаниедиок€идатитана
в пр!сутствии углерода начшнается у*9 ,!' 3ш}:1о0 ос' по_ даннь'м

14.€.|тг!орозова' роль углерода сводится к соФции на его поверхн(ю'

тигазоо6рзногохлораио6разованиюнепрочнь|ххлористь|хооеди.
нений, котор|е и вступают в роак!ию с оксидами металлов' {!одро6

нь!й анал],|3 роли углеродд в процесое хлорирования сделали-А'А'ФуР

;;; ; Ё.г.р.ь""*ий. !]о их .мнению, углерод в процфсе хлорирова'

н]'я .окс],|дов вь!полняет каталитическую и воостановительнур' функ'

ции. Ёа пфвом 3тапе углорол софэ:рует на своей поверхности хлор'

[ри зтом п'олекуль| хлора д|{ссоциируют на атомь|:

с+26|2=€+4€|; (19)

)(имичц;кифлвоаЁтивнь:йатомарнь:йхлорвступает36в30й|!9..
двйствив с д],|оксилом титана: \

|,о'*с+4.с] :т!€]с +2о+с. (2о)

Ёа втором 3тапе углерод вь]полняет роль пер€}|осчик-а_-хл.ора и к6'

тш|изатора. 8 розульта|с реакции диокс}ца титана с атомарнь|м хл(}

ром вь]ды|явтся атомаш!:и кислород. когорь:й взаимодейстчует с

углородом с прФ{му!||вствсйнь:м обрзованием диокс|'да угяерода:

2о+с=€@з. 121'

Ёа трегьвм 9тап6 углерод вь|]юлня€г роль воостановителя' [арак'

тврная особо+:ность хлорирования д'!окс]!др титана в рсплаве _ о6'

' рзованэ:е €92.'- 3-ряАо р'ь' " 
кач6стве воостановите'|я в процеосе хлорированип

прод'|ага6тся примвнять вм€сто углорода тетрахлорид углеролв' фос'

гф|,окс]цугл€Род3.Фднакоприэтомн8у|ить!ва€тсярольуглврода,
каккатализаторапроцоваипер€нос.чикаш|ора.3тисоединенияп/ю.
гут вь!полнпть роль только восстанови1вля' но не катализатора;' }'с'

]|оль3ованио их привед9т к сн].жзнию скоро6ти хлориров8ния'|
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[!ри хлорировании в расплаве боль:ддое 3наченив имеют физинеские

свойства углерода: его плотность, смачиваемость расплавом. [|о дан'
нь|м л.в.зверева и др., и3€а небольшой плотн(юти и плохой смачи-

ва€мости древ€снь|й уголь' фш, наи(Блее химически активнь!м,.

давт наихудшие ре:!ультать:. |_рафит' менее химически активнь:й, в

расплаве хлоридов дает хорощие Результать].
8чстановите'!ь должен бь:ть срвнительно нёдорогим материалом.

Ранй исполь3овали в качестве воостановителя нфтяной кокс. @дна-

ко нфтяной кокс оодержит д9 5_7 % летрих углеводород6в, кото-

рь|е в процессе хлорирования вступак}т во в3аимод€йствие с хлором'

обрзуя ооединения, загрязняю!||ие тетрахлорид титана. (роме того,
в отходп{!.|ие газь| переходит 'зна.ительное количёство хлористого вФ

дорода, что усложняет работу газоочистнь!х сооружений. Больше рас'
ходуътся хлора и воостанов|теля.

Арменнь:й кокс содержит до 10 % золь:, в основном :по - окс}!д}!.\

алюминия, кРемния, магния, кальция' накоплени€ которь.х в рстп?'-
ве не)кФ|ательно.

[!оатому в настоящее время на от€|.вственнь]х 3аводах в качестве

воостановителя пРименяют пековь!й кокс, которь:й о6ладает одина-

ковой химической активностьк) с нфтянь:м и домФ!нь|м коксами'

хорощо смачивается рюплавом' оодержшт до 0,8 % летутих и до 0,3 %

золь!:
Рост поверхн(юти частичек восстановите'тя в боль:дой степени влияет

на скорость процеоса хлориРования. |1ековь!й кокс дрлжен иметь круп'
н(ють в пр€делах Ф16 мм.

(;одвржание углероф в расплав€ должно бь:ть в предеяах 2-5 %'

[1ри содерх<ании его ну,>\(е 2,о % ухудшается процвос хлорирования
из-за нед(ютатка углерода в Рсплаве. [1ри солержан}!и углерода вь.'

ше 5 % ухудшаются свойства расп'|ава как средь| хлорирования из€а
наличия в нем фльшого количества нерастворимь!х вещоств.

€втав ц свойства расп''ава

|'|рирода расплава, являющегося не только средой д'|я хлорирова-
н],|я оксидов' }!о и универсальнь!м катш!изатором, повь'[дающ|'|' кон'
цФ!трацию ап)мар{ого'хлора'в зоне Реакций, имеет большое 3}'ачен]'е.

|(ак показал:и ],!осл8дрвания, расплавленнь|в ооли щелочнь'х и щ6лочно-
з€ме'|ьнь]х металлов, а так).(е хлор}ць! жолеза и алюминия играют ак'
т*цр роль -в про||€осе. Фсофг:но сильно 'на скорость хлор|{рова}!шя

вл]61ет пр|{сутствие легкохлоьируемь]х примвоей же'!е3а [ апк'шин}э-
7становлеьсо, что присутствие хлоР1цов жвл€за и алюм[ф|]!я у8лшь
в|!ет скорость хлорирован]{я в нввколько рз. [лорзссть:{| ап!о]п}шй
такжв ускоРяет процвос, но в м8ньщей степвни. €лед}гсг у'.5ть!эатъ
непрочность хлоридов 1'ноговалентнь|х метш|яов, свос!сгва ко!о9ь|х
близки к свойствам хлора. € увелитен:,:оал те}'п€ратурь! вь!сц$!е хло'
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р],|дь| или д[{оооциируют с вь]делением атомаРного хлора или реаги'

руют с оксиддми по Реакции

20:/0е@+ 4Ре€|з +с + 2!0еЁ12+4Ёе6|а + ('62' 122\

@6разую:ддийся тРихлорид же'|€за реа::рует с хлором с офазова'-

н}!€м хлорного железа, Ё'",' *'г' 'р'ц# 
повторяется' 1аким о6р''

зоп', хлошов ).@ле3о й'р"' роль катш!изатора про!|еоса пфенос8 хло'

ра к окс}{ду металла. й'',"'""*кав роль три)(лоР]'!да жы!еза в с'!у'

чав хлорирования т;ихлор|{да титана' _по 
мн€нию А'Б'Бесуклаш:и'

кова и 8. }1. 8илы+пнсйого7 
"",раша"'ся 

следующими р€а кциями :

4Ре€!3+[!9а+с+[!€|4+*ЁеЁ!2+€Фа! 
(2з)

2РеЁ12 + с!2 + 2}ес!3' 124'

Ф:едует отметить каталити!!еское действие совдине}|ий маргай:да

и хрома. эти совди!е-й" 
_"йг 

свф в процессе хлорирования анало'

гично ооодинвнивм ййй'' х''р в расплав8 "*|'ц:-"._:.:*:Р€1 
Ё€:

знач],ттФ!ьнои р"'"'Ёйй!*' €оединения жвпеза' ш|юминия' маР

г8нш, хром., ш.'йй с'х'|ором' 
" РР' 

очер€дь п€роходлт в к''

рошо растворимь|€ !'в",,""" хлорнь|е ооединвн[/я' котор'е оами яв'

лпются хлорирующими агентами

€оставр*плаваока:!ь|вавтзначите,1ьноевливни€наскоростьпро.
цеооа хлорир'"""'". в р*.,'," кс|' шас|' 1\69€!2' €а€|: >штоРиРова'

н|{е дш)ксида титана протвка8т н€одинаково' |%зличная инте}!сивность

хлорирования 'о.""""!'"" 
Бйосое:й"ю 3тих -'!1т1:.-:6'*'*

н],шо в расплаве комплекснь|х ооединений с продуктами реакции' 6ко_

рость х'!орирования оксидов зависит такжв от фовитеских свойств

расплава - поавРхн(ютного натяжения и вязкости' _ а также от см8'

чива8мости хлорирувмь'х материш!ов и типа воо9тановиты:я' Ёаимвнь

|.!,ав скорость хлорироаа.н}Ф що.!9].да. тштана получз€тса в р?сплав6

б#:', 
".йьльц,ая 

- в рс[лавах (€| и }'!а6!; \

€остав расплава влия8т на волш.ину скороот(! афофции хлора р36'

,*"й. Ф".""""*'" свойства расплаР, :ив!сят и от копшфтва не

равтворшмь|х в Рсплавс со€дин€ний' 9ксидь| титана незначительно

р.'"'|",*' в рФплаве хлорш]ов'
9ф:чно концентрацию.окс|{да титана в расплаво поддвр!(ивают в

'р"д'''й1,э_5 
%. йййн"е к'":д"н'ф:дии 1!9: нш:се 1,0 % привод;т

к х'!орированир друг]{'( оксшдов и хлоридрв' что'снижает скорость

йййй".*' дио1Ёида титана. 9резмврное накопление в расплаве

д]{оксида титана и других нерастворимь|х соедин€ний приволит к ухуд'
:шению физг:еск:ах свойств расплава д!я х'|орирован!,|п.'_ !!оотому по

мФе накоплен]'я ""р'"'-р"мых 
ссв]|{нений рсплав необходимо п+

ййй*й*й офовг:й. сливая отфФтаннь:й р*плав и'загрухая в

х,!ор0торхлор]{сть|есоли.Ёэ:в:сприв€деноптима,|ьнь!йсставРшпла.
ва д|п *'"*"""]", Б 1ю'1,э-ь;'ё 

э-э! ш;с!'15-20: (€! 3(Р;0:

'зз



1\496|2 1о-2о; 6а€!а не 6олее 5-10; (Ёе€!а + Рф|з } не более 1Ф12;
$|9а не 6олее 3-6 ] А!э@3 Ё€,6олее 3-6.

[4сходя из опь]та работь] от€)!.вственнь|х 3аводов, д'!я поддер)!€ния
оптимального состава расплава в х'|оратор непРерь]вно. 3агр}'ж|ают
солевь|в отходь! калийной промь|]шленности, либо отработаннь:й элект-.

рол}|т магн],!евь!х электроли3еров состава, %: кс! 50-80; ]ч!а6] 5-10;
6а€|2 8- 10; йэ€!а 4-5.
8лцянце ты1|пературь'

9птимальнь:й интервал температур ' хлорирования титановь!х ]||||а-

ков составляет 7ш-8ш @с. ]1ри твмператур ( 700 ос скорость [||@-

рирования сниж||етсп. |'!овь|]шение температурь| Р 800 ос} }:риводит
к хлорированию оксидов алюминия ]. кремния, хлоридь| !д! @!(89!]|@'- :
Р1.!дь! котоЁ|х попадают в конденсационную с}€тецу и 3агрпзнпют
тетрахлорй титана, 3атрудняв послвдующую его очистку. [1ри опти- ''

мш:ьной температур€ хлорирования окс|ць| алюмин|я и креплния в|
основном не реагируют с хлором и вь!водятся с отрафтаннь:(,: рас-\
п'|авом.

1емпертур ведения процесса зав|!сит и от в||да пореро6ать:вае-
мого тштанового сь|ря. [1ри хлорировании рги'!овь|х концонтрак'в
окс|ць| титана плохо вскрь!ваются хлором. 8 рутил:е меньшо оодрР
жится окс]|дов жело3а, ввлающихся кат8лшзаторами проц€ооа хло-
рирования. [!оэтому температуру хлорирования нео6ходип,по подц€Р
живать н8 веРхнвш пРе'[еле - около ю0 ос.

8лцянце к(х]центрццц хлора

!(онцонтрация хлора оказь|вает су!|!встввнное влипнио на процэос
хлоРирован}я. Ф6ь:чнь:й аноднь:й хлоргаз, пр'меняомь:й д:я хлори-

рован]/|я титанового сь!рья' оодер!(}!т 7(ьш % (о6ъомн.) хлора, ос-
тальнов - возА}х. €одер;:ищийся в хлорирующем аг9}.те к],|слоРод
яв'|яотся как ф: конкур€нтом хлоРа и его относительнф в'!иянио на
процвов хлорирования не'в п(ш!ной мер устраня€гсп участивм'углФ
родд в рвакции.

|!ока3ано, нто рз6авление хлора кислородом приводит к уме|{ь-
шен|'по пар|!иального ддвления хлора ]{ сни'(внию инт8нсивности про'
цеова, к уве'!ич8нию пот8рь титана с твврф:ми во3гонами. 9тме:асг:
ся, что при на'|ичии в анод}!ом хлоша3е к],|слоРодд посл:ед;ий может
вс|упать во взаимодействие с тетрахлоридом тит8на' окисляя €го в
диокс!'д титана по Р€акции
т]с!4 (газ} + 9э (газ} {> т!о2 (тв} + 2 с!2 (газ} . {25}

3тот пРоцесс пРи температуре вь!!де 700 ос протекает с достаточ-
но вь|соким вь!ходом 1]@а' приводящим к замед'!ению процеоса )(]|@-

рирования. €ледоватепьно, разбавление х'|орга:}а во3духом являвтся
одной к! причин ф!и)сения и3влечения титана. [!олучающийв тонко-

з4

дз.:спореь:йдиоксидтитанаплохосмачиваетсярасплавомиун(юит.
сяпотркомга:'авконденсационную,систему'загрязняатетрахлор'д
т[,пана.

следует отметить, что большинство ]'|ооледователвй отрицательноо

'",й*й кислорода в хлориРую|цем агенте сввзь|вают |олько €9. €Ё}!:

жениомскоростиистепенихлор,!рованивокс}|довтштанаисувели.
|йй" потеЁ титана с возгонами' Ёа самом же деле этим не ограни'

чива€тся'отри!|ате,1ьноовлияниекислороданапроцеосхлоРированив.
Разфвлениекислородомпр4водиттакжекповь!шениютепловьр

д*'!'" ' в хлоратор€ и увеличению количестк! отхрдлщих га:]ов, что

успохняет процесс хлорирования и конде}юа||ии тетрахлорида тита'

й' , 
" 

*'"*ном_:стоге сниж.ет производительность аппаратурь|'
- 

ь 
-''6"- 

3 прйведень! расчетнь!е значениа твплового ффскта и ко_

личества отходящих газов на 1 т тетрахлор}|да, титана, полученнь!е при

хлорировании чис[ого диокс}!да титана (ррила}

8 рашет принимали, что кислород свв3ь.вается Ао €Ф2' что 6лизко

кпрактич0скимданнь!м.]л|звлшесиотитан8издиоксидатитанавт8т.
. рахлор}|д титана принвли 92 %' Арвнь|е., приведеннь!е-в 'та6л' 3' у6еди'

те,|ьно подтвер(дают и3ложеннь.в вь]ше положения' 1ак' уже при раз'

фвлонии хлора во3духом до концентрации хлора 70 % (объомн') ко'

л1|.€ство ооюдл!||их газов во:'раставт в 1,88 раза, а тепловьце',|ени6 _

в 138 рава; концвнтрация тетрахлоРида титана в парогазовой смоси

умень{1истсп с 50 др 35 % {офемн'} '' й6' вз$щшци хлёргента чисть]м кислородом) что имеет мес'

топрии9пользованиио6оротногохлошаз8,получа€моговпризводст.
ве пигме!{тного дк'ксида ти1ана хлорнь'м методом' отрищте'!ьноо

влиян]'в кислорода в'зра"тает. 1з*' при концентрации хлора

7|)- * ['ьемн.)' и кислорода 30 % (офемн'} количество отходпщих

гвов во3р6стает в 2,2 Р38, 8 топловьце'!ение в 29 раза; концентра'

ция тетрахлорида титана в парогазовой смеси сни)!€втся др

]з * с'с""мн.!. к:асл:ород х'|орв(вдушной'смеси реагиру€т и с дР}ги_

й, й'шда"ш, обрзуя при 3том оксохлор!дь: !Ф€!3' $|2ос!6' €г9з€!а

и дршие прим€си, которь|е' попадая в твтрахлорид титана' усложняют

пос''еду!ощую €го оч}{стку.
1акйм йр"'м. конц€нтрация хлора в ак)д}|ом хлорга:'€.имеет вФ.(-

ное значФ.и€. Ро:двние ттой проФ:омь: должно идти двумв путями:

повь|ш€ниемконцентрациихлоравашодномхлоргазвш!ектрол].внь!х
прош!вод9тв.ш!иорганизациейперед9лапообога:цэниюанодногохло.
р.8торойпугьинтер€оонтак'(вт€м,чтопо3волявтоозддватьги6кую
связь мФ!(ду потре6ител:пми и про!'!зводитвлями хлора'

Ёесмотряна]цирокоеРаспростр6нен]'9вотечеотвеннойпрктикэ

'''ор"ров!""" 
ти|анового сь!Ёя в расплаво хлоР!'!дов этот проц8ос

име€т ряд н3достатков. |( этим недрстаткам можно отнести следующио:': 
тг Ё'*'"'айосков .о6+:овление ршплава хлоратора п0иводит к по'

з5



7 а 6 л и ц а з. 8лшн::о роз6авл:с.п хлор во!пухоп ш8 состав отхоп'||шш

€остав анодног6 хл:оргаза, % (о6ъомн.} 'Расход анодного хпорга3а на 1'т 1!€!.,

€|з о3 ш' о' ш1

пш.ов ш т.|| |овой 9ффэкт РФкц* х'|оРшрованшя

€остав отходп|дд}'|х гаэов хлоратора,
% {о6ъомн.}

ш1 т!с|. €0,

€уммарнь:й топ-
ловой ффокт
на 1 т 11€|.,

гдкс!,

10о 0
95 1,@
90 2,1
8о 4,2
7о 6,3
60 8,4
50 10,5
4о 12,в
30 14,7
20 16,8
10 18,9
о 21'о

о.
4'@
719
15,8
2з,7
31,6
Ф,5
47,4
55,з
63,2
71,1
79,о

о
217
612
72,5
23,о
36,9
и,о
81,0
124,5
215'о
48з,0

о
1а,3
22р
50,5
87,0
135,0
2(в,0
3(в,0
469,0
809,0
1821,0

256
270
2ц
&|0
366
42в
513
640
850
1 280

1*'

124.141

157
192
2Ф
30о
385
514
7х2
1 155

у

о
4,о
8'о
15,8
23,6
31,5
39,6
47,3
55,2
63,0 \

71'о
79,0

50,0
47,5
45,0
40,0
36,0
30,0
25,о
2о'о
15,0
1 0,0
510
о

5о,о
47,в
47,о
$,2
42,4
з9,4
35,4
9,7
ъ,8
27,о
24,о
21,о

11&0
1243
1289
1 461
1 650
1949
2158
2ж
3444
5ио
9828

2в6
256
ж6
256
256
256
256
256
256
256
256

* при нормальнь!х усповипх. 
2

терям титана п углерода' так как с отрафтаннь|м расплавом вь!ь-
дится часть ]д}ихть]. [1отери титана имеют место также п с твердь]ми
во3гонами, вь]водимь!ми и3 конде}!сационной системь!;

2' отрицательное влияние отра6отанного расплава и во3гонов' (@-
лш.естРо которь]х достигает до 2о0 кг на 1 т т|с!4, Ё3 окру)кающую
среду. 3ти отходь] хлорирования содерх(ат вреднь|е хлори.цБ], склади-
рование которь]х не исключает попадан]п их в грунтовь]е водь];

3) нФначительнь|й срок слухс6ь] хлоратора; ! ,5_2года;
4\ - пз содеР}(ащихся в х'!ориднь!х отходах' хотя у1 в нефльших !(9-

личествах' таких ценнь]х компонентов, как ванадий, скандий, нио6пй,
тантал, и3влекаютсп пока только ванадий эл скандий.

14звлечение всех ценнь!х компонентов у.з отходов, со3дание ф3от-
ходной технолотпу. - важная 3?дача, стоя]цая перед проектнь|ми, !|ё-
следовательскп?.!11^ органи3ациями п коллективами 3аводов при дш!ь-
нейщем оовер]шенствовании пРоцесса хлорирования в Расплаве оолей.

6. ос}!овны8 положвншя твор].}! процвоса к@}:дзгссацнш ]

@6ра3}ющапся в пРоцессе хлорирования парога3овая смесь напраЁ-
ляется на отделение 1а конденсацию т€трахлорида титана. (ак п5!т+есс
хлорифвания, так 1^ процвос кондв}вац1лп вь|полняются по рач}!ь]м
аппаратур!о-технологическим схемам, ка)!(дая из'которь!х'имее| свои
положительнь]е у' отрицательнь!е сторонь]. €ущвствует, е{сли не еЁи-
ная, то прео6ладающая, точка 3р0н}!я на наифлее отрафтаннь!е и пеР
спективнь]е схемь| хлоРирования титансодер)кащего сь|рья. 3то хло_
риРование в расплаве п в ]дахтном хлораторе с подвш!нь!м слоем бри-
кетов. 9то касается передела конден€1\]Ап, то все специалисть! считают,

з6

что 3двсь наи6олсе ффективнь]ми являются схемь! с во3вратом пульп

т.с!4 в Расплав х'|оРатора'
11арогазовая омесь в основном состоит 1^3 хпор1дов эл0мен'9:^ "

га:}ов. 1ак как на вь!ходе и3 хлго9атора она имввт темперачру 5о(ь

бо ъс, 1ч (юновная часть хлопшдрв находится в газоо6разном ]^ кон'

денсированном (пароофазном} видр. в парога3овой смеси со дер)!(а1:

ся такж{в диоксид титана и углерод в виде частичвк щихть], уносип'ой

потоком смеси |с8 хлоратора. .[иоксил титана м:)!@т о6рзоватьсп в

парогазовой смеси и в ре3ультате вторичнь|х реакции'-Ёюке 
приведон примернь:й состав паРога3овой 9меси солевого хло-

р.;;;;!, й' т:ё:. 6э,'с{в,-эц $Ф !9 !9Р: А]с|3 1,9 (1,3}; Ре€!з 0,5

|орй гес:, .0,3; 1!2 э]ц ([в'э,; со2 21_140,7}; прочие газообразнь]е 8€-

й*Б. 0,37 (0,8} ; твордь]е вещества 1'73'*т;;;';' 
;;;;;,; ,}.,'щ," температуру кипения ниже температу_

р] парогазовой смеси, пРи вь|ходе и3 хлоратора своим потоком ув-

лекают п3 расплава часть хлоридов магния, калия, натрия, марг3Ё[?,

диоксиА@в желе3а, кальция ]А хрома' температура кипения которь]х

3}!ачите'!ьно вь]:ше температур] паРогазовой смеси' 
!о6ках}Ёиже приведе}!ь] температур] плавления у' кипения (в ск

компонентов парога3овой смеси при 100 к[1а:

----.+#|-
1 в скобках дань] 3н4!6}!ип в о6ъи.нь|х процвнтах.

\

)

|(ом::ононт . [, @€

$!с!. 7оА (56.5)
у9€!з 77 р (126д}
т!с!._ 239 (т37р)
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227,о (309р}
114,о (95,0)
23,9 (76,6)
774,о (т8щрл
м,7 (248,з}
424_4Ф (4оо}

' ?емпература субг: и ма|||.!,!.

в соответству''л с приведеннь|ми даннь|ми компоненть! парогазо-
вой смвси можно ра3делить на несколько групп:

1} 'вь:сококипящие' "твердь|е" хлоридь]: 6а€!2, мФ|2, йп€!2, РеЁ|2,
кс] и [ч!а€!; к:гой же группе можно отнесту'итвеРдь:е частиць:1!Ф2 пЁ;'2' ни3кокипящие "твердь!е{' хлоридь!: А|€!3, Ре€!3 п комплекс-
нь]е соединения типа (Ёе€|6, кА!с!6, [!аРе€|6, [!аА|6!с, шьс|5 , [!БФ€!3,
1а6|5 , ёв€!о, кшьс|6, [|3, шьс16, |(1а6!5, }!а1а€!5;

3, ни3кокипящие ">кидк пе" хлоридь|: т.с!4, $!с!4, 6€!6, !9€!3,
сос!2 и АР. ,

4! неконденсируемь]е в условиях производства г6{ь:: €Ф, €9з, нс!,
[а, $9э и АР. ' '

Ао недавнего времени в ]!рои3водстве т!с!4 не .Рр'д.вали осяо-
го 3начения наличию в продуктах хлорирования пброгазовой ффи
соединег:ий нио6ия п тантала. @днако нео6ходимость повь|шения (@й-
плексности исполь3ования сь|ря 3астав ила учень|х и прои{водствен-
ников сврь€х}но 3аняться этой пф6лемой, и уже ршрафтань[' спосо-
6ь: полшения €@единений этих металлоЁ в товарном виде.

в условиях промь|!шленного прои3водства тетрахлоРида титана,
когда состав у' давление паРогазовй смеси с}!4ественн9 и3меняются
у: недостаточно изучено физико-химическое взаймодёйствие хлори-
А@8, определить точно температуру конден йцпп хлоридов практи|!в8-
ки не8о3можно. [1оэтому при вь:Фф аппаратурно-технологической
схемь! передела конден сАцу'у. обь:чно исполь3уют экспериментально
подо6раннь!е величиЁБ|,, в флее широком интервале у'х изменения.

|(ондвнсация это пореход пафо6ршнь!х компонентов в жидкое
у.лп твердое состояние. [!роцесс конденсации сопрово)!(дается вь|де-
лением тепла. |(оличество вь|деленного тепла равно теплу, затрачен-
ному на испарение у'лу' сублимацию. 3та теплота пароо6ра3ования ил.л
су6лолагзащи.4 о6означается в килод)|(оулях на один моль |ал1^ килограмм
испарив1шегося 'вещества п в случае конденсации парогазовой смеси
представляет Фльшую величину. 1ак, теплота парообразования т.с!4
составляет 198,5 к,{х/кг. (онденсация долх(на о6еопщивать отвод
тепла, улавливание жидкой и твердой фа1 у' у.х ра3деление. €ледова-
тельно, конденоационная система должна состоять у,з ра3личнь|х тепло-
о6пленнь!х, пь!ле-каплеулавлива[14их у' ра3делительнь|х аппаратов.

1ак как в парогазовой смеси оодерж1атея около 7о % (объемн.}
неконденсируемь|х га3ов, то с этими га3ами мо)кет фзвозвратно ?€-
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Рпться значп,ттш:ь]:ое. количество 1!6!6 из'за вьюокого давления ого

паров над ,.'".р'"'","й_йй'сг'' {дв осиже+сия дав!ения нась.щен'

нь|х паров 1|6!6 и й* '',"'й 
их..ко}ценса:дии нвобходимо' тто6ь:

температура кондвнсации парогазовой смеси ф:ла значительно нш.(€'

[|озтому после первой ступени отвода 
'11*^:'т]_:1*%хение 

осу-

,!цвствляют Рооолами, имеющими темпвратуру о' т - | э до '9 
\"

8 свази с фль:-:.:ой склонностью к г}цРол]{3у т€грахлорида титана '

и некоторь!х других хлор}цовЁпримесой к конструкциям аппаратов

пфедв'!а конденсации и к тФ(нопогии пр€'дъявляются повь|швннь!е

йй"'*,. йзв""'но несколько схем аппаратурно'технологич€{ско'

го офрп,:лениЁ порвдрла конд€нсации'

7; Ёзпш:ьнап к0|д€нс!цп' пропуктов хлор1.рова!!|п

Разделшую "сухую" с1'|стему кондено8ции применяют в отв:ества;]

нф титановой промь:ш;:6нности очвнь давно' 3ту с:астему-!!'южно при'

й'й"'" при хлорировании титаноодер(ащвго сь'рья в"расплаве' в щахт'

нь|х !шектроп€!!ах. " '""'*"'* 
хлор6торах с подвижнь:м словм 6ри'

кетовивпвсах!(6
Фна 'розволят сконденсировать парогазовую смвсь раздельно на

твврдую' и *".ч'у:о ой"', "|ф"''" 
]|олу{ения пульп и их пфледую-

*"!}133$ЁЁ;ехнологш.ескав схема н;5';н-'.ш;3з. |:н#:
сации пойазана на рс':с' 16' [1арогвовую

ляют в пь.левь!€ камерь!, где €е''охла!(даю1 до 1ч'19:_с: и откуда

оэ!а поступа* " ру*.Ё"ь]е Фльтрь'1 |ъ_ 
рукавнь:х фильтров газь! по'

падают в ор(юите,|ьнь!е ко}ценоаторь|' д'!я кондф|оации ж}!дких хло'

р||дов. Ёекондег:сируемь'в при 9тих условиях газь' направл'ются в

!йБ*'*у. 1алпейтура на вход'о в рукавнь:й фильтр не долж}|а пре

Р|Ё. 16. Апп'ратур|о-тшнолог;|ска' схша. р*3пзл|ьноЁ ("с*ухой-} сшстшы 'кон'

А!с|3
Ре€|,
сос!2
Ре€|,
йп€!,
?а€|'

19зр (18о3}*
3о2р (з18}'
126р (8,2)
674р (1о23р}
650р (1 19о,о}
216,5 12цр|

с6 с16
нс!
сс|1
€а€!,
шьс|5
шьос!3

дсгса:]|.]!:
1 - х!|оратоР; 2- пь|ловь'о
с]{тэ'|ьнь!в кондэнсаторь|; 5
в тру6е"



вь]]цать 130 'о так как механичвские свойства филЁтрующей стекло_
ткани при 6олее вь:сокой температуре резко поних(аются и .умень]шает-
ся срок ее слркбь:. Аля увеличения теплосьема у! облегчения удале-
ния осадка со стенок пь!левь|е камерь] вь|полняют в виА_е вертикаль-
нь!х труФать!х 6атарей с о6щим с6орником д'|я уловленной пь|ли.
|1ри этом применяют принудительное охл0!(дение. Аля удаления пь]_
ли у'3 камер используют специальнь!е механи3мь|. Аля удаления слоя
пь|ли с рукавов фльтр 1^ о6новления фильтру*ощей поаерхн(юти при_
менЁют о6ратную отдувку вентиляторами.

в пьшевь!х камерах и рукавнь!х фильтрах улавливается до 98 %
твердь!х хлоридов у. других частиц (возгонь:} , А3 них около 50 %
в пь]левь]х камерах. Ф6щее количество получаемь!х во3гонов 8Ф€183.с
ляет 138 кг на 1 т тетрахлорида ?итана. Ёиже приведено содержание
примесей , %; в во3гонах при Р3дельной системе конденсации:

т!о, Ёе А! с
8озгонь::

и3 кулвра .

из фильтр
20-30
15-25

416
4'э

4'в
6,5

1,9
о,4

8о изфжание конденсации т|с|4 в рукавном фильтр темпераш-
ра на вь]ходе должна бь:ть не 'менее 1 10 'о а корпус фильтра термо-
статирован.

в оросительнь]х конденсаторах конденсируется технический тетра-
хлор:ф титана. !(ак рк1е говорил(юь, при ра3дель_ной системе кон_
денсации не тре6уется пРоцессов .отстаивания )^ перера6отки €гущен-
нь!х пульп. Фднако полностью отделить твердь|е частиць! парогазовой
смеси от т!с!4 в рукавнь]х фильтрах не удаотся. €одер)!€ние твердь|х
взвесей в техническом т!с]4 составляет Ао 5 кг/м3. ['|ри промь:щлеЁ-
ном прои3водстве тетрахлорида титана 3а год в ейкостях накапливают-
ся сотни тонн твердь|х в3весей.

Раздельная система конденсации с фльцлим ра3рФ(ением после Ру-
кавного фильтра не исключает подсоса во3духа в систему, что приво-
д14т к увеличению содер)кания твердь]х взвесй в т!с|4 у' за6иванию
аппаратов )а коммуникаций. |%здельная с14стема конденсацип имеет
слеА}ющие н€Аостатки:

з} вьшокая температура на входе в пь|левь|е камерь!;
б} наличие твердь|х частиц на внугРенних стенках аппаратов и га3о-

[@дов' д'|я чего тре6уется е)кесменное вскрь|тие систвмь|. |1ри раФте
ра3дельной системь| конденсации эпи3одически появляются "плавкие
во3гонБ|'', которь|е о6разуют насть!ли в га3оходах 1^ 6ункерхсфр_
никах вплоть Ао полного пх 3аппавления. )(имизм образования пл}в-
ких во3гонов изввстен, но до настоящего времени не подо6рн эко-
номически приемлемь:й технологическпй рФким, ис*лючающий у'х
появление,

в} 6оль]дое содер}кание 1!Ф: в во3гонах;
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г} маль:й срок сг:ухс6ь] Рукавов;
д} коле6ание газового режима в системе в результате за6ивания

рукавов и их регенеР[ии.

8. !(ош6шнированнап конА€нса[}|8 продуктов х'|оршРованшя

!1о этой схеме можно ра6отать при хлорировании титаноодержаще-

го сь!Рья в расплаве, в 1шахтнь|х электропечах, в ]шахтнь]х хлораторах

с подвицнь]м сло8м 6рикетов у1 в пе]чах кс. в зависимости от в}1да

сь]рья ]л типа хлоратора аппаРатурное оформление у' технологичвский

рФким ком6инированной системь! конденсации могут несколько |13'

меняться, но в принципе схема остается ком6инированной. Ёазь:вает'

ся она так потому, что 6ольшая часть вь|сококипящих п ни3кокипя'

щих твердь|х хлоридов улавливавтся в виде сухих твердь]х во3гонов,

а часть конденсируется совместно с жидкими хлоридами| обрзуя п}ль;

пу тетрахлорида титана' которую 3атем ра3деляют на техническии

тетрахлорид титана и тввРдь:й остаток'
Аппаратурно{ехнологическая схема комбинированной системь| кон_

денсации приведена на рис. 17.
Ёазначение, конструкция п режим работь| пь!левь]х камер такой

Ё€, как п при ра3делительной с],|стеме конденсации, только темпера'

туру на вь]ходе мо)кно дер)кать 3начительно вь]1це - до 2ш @с. 3то

облегчает поддер)!€ние температурного режим а п по3воляет Фльшую

долю тепла отводить 6олее ффективнь]м спосо6ом в оросительнь!е

конденсаторь!.

сх0га коп6:сниров.н::ой снстшш !зо|!-

сухив кондвнсаторь!; 3 - ороситш|ьнь!в
- сгустито'!ь Аррра; 6 _ твплоо6мон}0.'_
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€одер>к;анив примесей в во3гонах пь!левь!х камер, %, пРи ком6и-
нированной системе конденсации п хлорирования ]цлаков в распла-
вв след}ю|цие, %:1!@а 16,0; Ре 12,5: ё1э 37'5; А! 3,7| 1\г!9 9,27:Ёа 1,6;

йп 2,67; $!@а 1,92; с 6,1.
[!осле пь]левь]х камер пь!лега3овая смесь с остав]шейср частьк) нф

сконденсированнь|х у1 неуловленнь]х твердь!х хлоРидов, поступает в
оросите'|ьнь|е кондф!оаторь] с 3амкншь!м циклом оро1цеЁ1я, в ко-
торь!х конденсируются т!с|4 п в3веси твердь!х хлориА98, оксидов у.

углерода. Ёеконденсируемь]е га3ь! направляются в га3оочистку.
]Аз оросительнь|х конденоаторов пульпа, 00Р€дставляющая софй

жидкие хлоридь| со в3ввсями твердь!х частиц, направляется на освет-
ление в сгустители. @светленная часть технический тетрахлоРид ти'
тана поступает на физико_химичвскую очистку от прим9сей, а сгу-
щенная пульпа твердь!х взвесей 1а т!с]4 - на установку. по перерафт-
ке таких пульп д'!я полного отделения 1!€!6. 8 п.ульпе оросительнь!х
конденсаторов содер)!€ние твердь]х взвесей достйгает 30-4о кг/м3.
Ёих<е приведен состав техническрго тетрах'|орида титана у1 твер}ь:х
взвесей, |о:

т| Ре А]
1охничоскийтс!.......о - Ф0от ц0о1
1вврдь|ввзв9сп{ .. . . . . . . 8111 7173 5.48

Фдин у'з вариантов перера6откй сгущег:ной пульпь| - спосо6, [03-
р6отаннь:й п.и.йиро:.шниковь]м, с.ю.!_узь у1 др.; по этому способу
пульпу подают на расплавленную соль [!а6|. 8ерхний слой расплава
соли о6разует с хлоридами желаза у' алюминпя логкоплавкив совди-
нения эвтект1^к.л' которь|е накапливаются при температуре Ф(ь
500 о6 в верхнем с'к)е расплава у' периодически, |т9 мере накопления'
сливаются. в нюкнвм слое накапливаются хлор}1дь] металлов с ?€й-
пературой плавления вь|:ше 500 @с. |1о мере'свя3ь|вания примесей в
расплав подгрр'€ют ]ч!а6|. фннь:й спосо6 по?воляет шилизировать
только тетрахлорид титана ' а Аиоксид титана идет в отвал.

Фсновнь]е тр6ования' предъявляемь]е к техническому рФ!иму при

работе комбинированной с],!стемь! конден€а[}{}|, сводптся к недопу-

щению конценсации тетрахлоРида,титана в пь!левь]х камерах и к мак-
симальному охла}|\дению циркулиР}ющей пульпь] в последнем ороси-
тельном конденсаторе ,шя полной конденсации паров 1!6|6.

.[ля ком6инированной системь! конденсации характернь| следую-
щие отрицательнь]е сторонь| :

1} вь!сокая температура парогазовой смвси на вь]ходе в пь!левь!е
камерь! и связан}ь:е с этим трудности пх обслркивания (прогаРБ],

заплавления' чистка и пр.} ;

2| 6ольцшой о6ъем пь|левь|х камер;
3} 6оль:ддое количество сухих во3гонов 1^ фль:шие потери с ними;
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4' налипание у1 наплавление во3гонов на внутренних стенках [|Б!-

левь!х .камер и га3оходов;
5}:нувкая скорость отстаивания пульп;

6} нео6ходимость переработки пульп'

[4звестно несколько других вариантов ра3деления пульп на техни-

ческий т!с|4 1^ твердь|е в3веси: фильтР|дия в проточнь]х фильтР!,,

вакигм*у'й. на бара6аннь|х испарителях, фильтрация 'у' сушка в

фильтровально€у]шильнь]х аппаратах и Ряд других.

9. €овшостная кондонсш|]!я пРодуктов хлоРирования

|1ри совместной системе конденсации парога3овая смесь при 5шр

в00'6ё .й'у после вь!хода п3 хлоратора направляется в жидкостнь!е

оросите'|ьнь]е конденс']'Б,, в которь|х компоненть] 1-' 2' о^ 3'й групй

парогазовой смеси конденсируются и улавливаются совш!естно. [!олу-

чаемая при этом пульпа может содер)кать 3начительно 6ольше твер-

дь]х примесей (до 250 кг/м3 } , у| вв перерафтка связана со 3начитель-

нь]ми констРуктивнь:мй и технологическими трудностями'

[1ринципиальная аппаратушо-технологическая схема совмвстной сис-

твмь| конденсации, преш!оженная !_иредметом, пока3ана на рис' 18'

!1Ри совместной кондф!сации отвод тепла д'!я п6нижения темпе'

ратур] парогазовой смвси п ее конд8нсации осущвствляют жидким

тетрахлоРидом титана. принципиальное достоинство этой схемь! 3ак'

лючается в компактности основной аппаратурь] конденсации 1^ в @1'

сугствии ж8стких температурнь]х усл:овий. Фднако схема тр6ует Ёв[|'

Рерь!вного орошения парогазовой смеси 6ольщим количФтвом (до

!й.т!ч| тетрахлорйда титана в оросительнь]х конденоаторах- Ёали'

чие фльшого количвства твердь|х взввсей п отсугствие надежнь|х прои3'

водительнь!х насосов вносит существеннь!е трудности при реали3а-

ции эгой технологу!у|-
Ёа титановь]х 3аводах ра3ра6ать:вают и испь|ть]вают ра3личнь|е видо-

и3мененнь|е совместнь]е системь] конденоации- Ёаифлее пврспектив'

ной слеА}ет считать совместную систему конденсации с во3вратом

3н{|чительной части пульпь] тетрахлорида титана д'!я орощения паро'



_газовой 
смвси непосредственно на вь!ходе у.з х'!оратора. в случае хло-

рирования в расплаве часть орошающей пульпь! попад38?' Ё3 ||@8€}[-

ность расплава. 3то по3воляет сни3ить содержание твердь|х в3ввсей
в пульпе в оросительнь!х конденсаторах до 100 кг/м3, сни3ить тем'
пературу парогазовой смеси на входе в оросительнь;й конденоатор
до 200 ос ', 3начительно облегчить условия Ра6оть] циркуляционнь!х
насосов.

[!ульпа т]с|4' полученная после пРдварительного оро1шения паро'
газовой смеси, 3начительно луч]шв отстаивается у. имеет меньшее €@'

дер)кание титана в твердь!х в3ввсях. Фро],!ение во3вратной пульпой
непо€Редственно над расплавом хлоратора практически по3воляет вь]'

водить все твердь|е хлоридь! и другие частиць], уносимь|е парога3о-

вой смесью' непосРедственно с о6ртнь]м расплавом хлоратора. [1ри

этом хлоридь! желе3а у' алюминия сБязь:ваются в комплекснь!е сое-

динения с кс!, ша€!, находящимися в избь:тке в расплаве хлоратора.
|1ри тако+! системе конденсации получается только технический тетРа-

хлорид титана , а все отходь! вь]водятся с отра6отаннь!м расплавом
х'!оратора. фнная система на]дша широкое применение на титановь|х
3аводах у' имеет хорошие технико-экономическпе пока3атели. Балан'
совь]е опь|т|!о-промь|шл8}!нь!е испь]тания пока3али, что при оовмест'
ной конденсации повь!1цается и3влечение титана на 4,2 % у' снижает'
ся. расход хлора на 2,3 |'.

10. "солевап" систеша конденсац}!и пРодуктов х'!ор|Рованип

"€олевую" с]4стему конденсации испь!ть]вают в укрупненном
масштаф на титановь!х 3аводах. |1риг'ципиальная аппаратурно-техно-
логическа{ схема системь. конденсации с "солевой'' очисткой приве-

дена на рис. 19.
[!арога3овую смесь п3 хлоратора пропускают чере3 насадку с ]ч!а€!

илу:. со смесью ]ч0а€| у' кс!. [!ри этом хлоридь] )келе3а п алюминия о6-

ра3уют легкоплавкие малолетучие соодинения 1т}аА!€!6 у' }!аРе€[6, ко'
торь!е в )кидком виде вь!текают у'3 наоадки. 9чищенная от хлоРи+оР
железа п алюминия парогазовая смесь конденсируется в оросит8||Б-
нь|х конденсаторах. 8место насадки мох(ет 6ь:ть применено оро[ше-
ние парогазовой смеси расплавленнь!м ]ц!а€! пли пропускание ев над

расплавом'соли. ]

Аля повь|1ш8ния ффективностп у. надежности ра6оть| солевого фильт-
ра паРога3овую смесь желательно предварительно охладить до 30(ь
а00 о6 у! сни3ить в ней содер}кание унос:,:ш:ой 1шихть: (1!92, $|Ф2 и 9} .

Аля этого перед солевой фильтрацией устанавливают о6ь:нную пь|ле'
вую камеру. |1ри использовании твердой солевой насадки темпера'
туру в реакционной зоне насадки поддерживают в пределах 450-550 ос.

[!овь:шение температурь| приводит к , оплавлению соли у. ее переРас-
хо!}, при поншкенпу' температурь! за6ивается насФ]ка. в случае }а€-

ц

ш0Б[,
||!лок, к0кс

€оль

!а аазоосшспкц

Рассол

Рассол

11[1+

1а0
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Рзсс. 19. Аппаратр!о.тохнологп.скш схоп! "сол8вой" еист*ы кш|до.с!!ш]и:

1.- юторатор; 2 - пь!ловап камвраэ 1_ соловой фильтр3 4 - ороситв'|ьнь!9 кон_

до|{с8тоРь|

плавленной солевой ваннь! 1пли при ороше}1пу' расплавом соли темпе'

Б'{у6у его пойерживают в пределах 20о-3ш @с. €олевая о'!истка

парогазовой смеси при нормальной ра6оте по3воляет полно уловшть

все твердь|е хлоридь!. [!олутеннь:й технический тетр*лорид титана

.'д.р', пт 24 кг/м3 твердь:х взвесей.
11ромь]шленнь]е испь]тания солевой системь! конденсАцу,у! пока3али

принципиальную эффективность химической . очистки парогазовой

смвси, однако констРуктивное не{оовершенство и агрессивность распла_

ва слу)кат тормо3ом на пути широкого внеАРения е{в в прои3водство'

[1релполагаемая принципиальная простота солевой фильтР1дии паро-

газовой сйеси по6рс<дает исследователей у1 конструкторов искать пу-

ти совфш:енствов(|ния тгой перспективной системь] конденсации.-|
11. фсствмь| конденоац}|и с во{3вратом пульп 

:

в Расплавнь|в хлораторь]

€истемь: конденс:|ции с возвратом пульп в расплавнь]е хлораторь]

явлнются наи6о!ее ффективнь]ми и отвечают современнь]м тре6ова-

н}!ям'. фзотходного прои3водства, 6езопасной техники и технологии.

8озврат, 1^л|^ рециркуляция пульпь| в Расплавнь:й хлоратор дает во3'

можность благодаря химическому в3аимодействию с расплавом извлечь

;;';;;-"',"'*'*","*9; !,'р"д'', а основной продукт (т!с!4 } пов|ор'

но возвратить в сис|ему конденсаш||}!. (роме того, контактирова!!ие

]',','| с расплавом по3воляет также вь!вести и3 хлоратора с'о6разо'

вавшимися 1,тз пульпь] газами дополнительное количество тепла 1^' сле_

довательно, регулировать 1^ поддерживать температуру расплава в 3а_'

даннь]х пределах. Расчеть: п практика р6огь| пока3ь|вают, что во3вра_

том в хлоратор 100о кг пульпь| можно вь!вести пз него с га3ами до'
полнительно зф-+ао ]цг!!ш/ч ?епла, что равносильно теплосьему 10-
11 водоохла}.(даемь|х ]штанг. 1акой ффект от во3врата пульпь! в хло-
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ратор очень ва)кен, поскольку представляется во3мо)!$!ь]м 3начитель

но упростить конструкцию уоратора, частично 1^л1^ 'полностью изъяв

и3 н8го сложнь]й узел графитовь!х электродов и' водоохл0!(даемь]х

штанг (см. рис. 1р}. |1ринципиальная конструкция хлоРатора с во3'

вратом пульп показана на рис. ю. €охраненнь]е 3двсь в упрощенном

виА€ электродь] п водоохла*цаемь]е штанги нео6ходимь| только д'!я

первонФ!ального ра3огрева расплава при пуске хлоратора. [1рименив

другой спосо6 ра3огрева'можно полностью отка3аться и от них'

в прои3водстве ]'!спользуют два варианта системь] конденсации ч.

во3вратом пульп 1!€!с. [1о пеРвому варианту, с солевой очисткой

(рис. 21,, о6разуюш|}кюя парога3овую смесь на вь!ходе из хлоратора

. офшают жидкой пульпой т|сц
у1 после этого направляют на со'
левую очистку в аппарат'скруб'
6ер. с ванной расплаЁленнь|х хпо-

ридов щелочнь!х металлов, у.3

которй распл1в солей с '[|б-

мо|||ью осу|дФ.ного воз$ха или

азота по аэро{ифту транспоРти'

: Р}ют на у3ел орощения парога'
зовой смвси, где происходит
контактирование газа и расплава
с улавливанием хлоридов железа
и алюминия.'

[!осле солевой очистки парога3овая смесь по9тупавт на "тоталь'

ную', кбнденсацию в три последоватвльно расположеннь|в оросштель'

н!:в кондёноаторь!. 1Аз первого по ходу оРосительного конденсатора

(скру6фра}, в котором улавливавтся остав1шаяся часть твердь]х хло-

Р}ц6в, избь:ток пульпь] во3вР:ддаетф в хлоратор.
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Рпс. 21. 6хоп:а х'|оРирурщзй установки с ''сол6вой" о::!асткой в с'8твпо ](0Ё'

?чж;6 дла сливаемого расплава} ? = хлора-тор; 3 - щ}|хта; 4 - "солевой''

скру66вр , Ё'|;;й6 д''1 расплав а' 6 - омкость с погрр!(нь|ми насосами; 7 -
оросит.,'',",й "й;66"й- 

8'- ловуч5- ,ул".''; 9, 11 - вод9@| |аш(давмь|в т$!ло'

о6п:о::ники типа ,,тру6а 
"-'руй7'1' 

тс)' тё1 |р6}итш:ьнь|в коЁА0ноаторь! , 12 - ох'

ла)!(даомь:й р6ссолом 'от:,й6моо!""* 
,"1" 'труб"! 1йое"; |а - лову|дка; 

'5 
_

"хвосговой " вФ!ти'|ятор

]1о второму варианту в системе конденса:|[!,| вместо солевого скруб'

6ера устанавливают пь!левую камеру (Р1с. 22' , ]А паРога3овую смвсь

у'3 хлоратора напРавляют в нве д'!я сни|кения температурь] 1^ улавл}|'

вания вь]сококипящих х'|оридов и АР}гих соединений'

в конденсационнь]х системах с во3вратом пульпь! в хлоратор реак'

ции хлорирования соединений желе:]а 1л алюминия преим}1ддественно

протекают по схеме:

Рш. 2.' сха1 х'|оР|Фурщрй уст!новкп с пшлозой кап€рой в с*сст*о ко!!в6.сац!':

4 - пц]по!ая камвра ; 5 1 кйбвг:ь ш|я расплава; остйьнь|о пози1!ии тв )кв' что и

на ршс. 21 47
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1.8. с обрзованием А!2@3 п Ре€!2, что с}щественно снижает удельнь|й
расход хлора 1а содер)кание вреднь|х хлоридов Ре€!3 и А|с|3 в отваль'
нь|х продуктах. |1ри этом расход хлора сни)каетсн на 15т19 %.

Аз этих двух вариантов систем конденоации наифлее отраФтана
схема с пь:левой камерой. [!омимо ука3аннь|х преимуществ, мо}кно
отметить также простоту конструкций аппарат0в и в свя3и с этим лег-
кость у.х моделирования при со3дании хлорирующих установок 6оль-
:шой единичной мощности. Ёекоторая сложность конструкции солево-
го скру66ера, входящего в последовательную цепь аппаратов конден-
сационной системь], осо6ь:е тре6ования' к его эксплуатации, сдер)!(!г|-

вают со3дание вь!сокопрои3водительнь]х хлорирующих установок.

12. [!ршнцшпь| расчета основнь]х Ра3меров Расплавн6:х хлораторов
и аппаратов сист€мь! конденсацш}|1

[ре6уеп'ое в цехе количес"в0 1д9раторов л раосчить|вают г!о фрмуле
п = А/кА'', (28)

гАе А' А'. производитв'|ьности цвха п принятого хлоратора по т!с!. , т!сут,
к коэффицив}!т использования хлоратора по врвмони; обь:чно принимают

к: 0,85+0,95.
8нутрвннюю дпину ваннь| хлорато р !-, м' находят из вь|ра)ко}!ия

ь = Апр|2 ,'', (29}

гле А'' уде'|ьнап прои3водито'|ьность хлоратора ]к) т!с!., относФ!нав к €[,1;-

н}|цо 'йинь: хлорораспрвд$|итФ|я, т/ (м . сут} ; о6ь:чно принимают Ау' =
= 12т| (м.сут}.

Рассчитанную ш!ину ваннь! |- увФ1ичивают др фих<айцдвго ра3мвра' кратного
Рзм€ру кирпича. 8нутреннюю ]ширину хл!оратора по конструктивнь:м соофа>ке
ниям принимают рвной 2,735 м,

Фбщую вь|с)ту хлоратор }| опродо'|яют из формуль!

н : Ё'+й +$",' (30}

гАе Ё, - вь!сота надрасплав.ной части х'!оратора, м; п - вь!оота расплава в 88Ё-
но хлора7@Р, м! $с - толщина свода, м.

@6ь:чно принимают Ён: 2 м, !т = | }!, !, $с - 1'5 м.
[1о конструкп'внь|м сообра}квниям диаметр хлоропровола хлорак)ра 1!!}!Ё}1-

мЁют равп1ь:м 0,1 м. ]акой хл:оропровод лропускает х'!ора о,045 м3/с. 9ио:о )(!|@-

ропровод@в раос|.ить!вают дв'!енивм о6щего рсхоА3 $@Р8, опредепявп'ого по
матор.ш!ьному Фл:ансу, Ё6 пропускную сг:ообность од|,ного хлоропровоАР
(оо45 р.з |с|. 

,

](оличвство электрод0в, водоохлФ!(давмь!х |дтанг п нюбходимая элоктр!-
ч€ск8 мо1!&!ость д'1я ра3огрева хлоратора опРодег:явтся, ]'сходя и3 даннь!х топ'

3т!о2 + 4А!с!3 + 3т!с!4 + 2^,2Фз! '/

1!@а + 4Ре€|3 + с -+ т!с!4 + 4РеЁ12 + €92,

(26)

(27'

книгв: А.1.Ёаёольскц0. Раелоть! проц€ооов и

м8тш!лов. й.: [\]!згал:лургия, 198о, с. 67-83'

лового фл:аэ:са ш|оратора. [!римар+ооо распредв'|вние топла в хлораторв (бв Ёо3-
врата пульп} ш:йую:.:|ов, %:

пр{ход: т€г1ло эк3отермичоских рск:шй 98,6, физитосков топло входп]ц}{х

матэр.ш|ов 1'4' -^ -щход: 6ш!итоское тепло уходп|цих матвриалов 52,5; тв]!ло экзотврмичос_

кой р€акци' 11,6; гютори топла во вне1шнюю срвду 6,1, топпо, отвод{мов 3@А9-

охла)|(да!о].цим}| ]дтанга мп 27 .8' неучтвннь|о ]|отер{ 2'9.
Рао:ет аппаратов системь| кондФ|са!ши хлоРтора (ороситв'|ьнь|х кондФ{са_

торов' твплообмф!ников "труф в [Р}ф", ]|огру)!с.ь!х насооов п др.} проводпт

по дЁ{нь!м матор{ш|ьного у' топлового фл:ансов хлоратора, пасп)ртов стандэрт'

ного офрудования с исполь3ованио]' 3ависимоствй, пр.в€до}!нь!х в кншг9: |'!8в'

пов к.Ф.; Романов [1.[., Ёосков А.А. [1рсморь: и 3адэчи по курсу процоссов и

аппаратов химичоской тох]{ологу|п. |].: [имип, 1981. 560 с'

'!

['л а в а !||. оБсли!(ивАнив шА)(тнь|х хлорАтоРов
н БпРвРь!вного дв пств,^я'
солввь!х хлоРАтоРов
и АппАРАтов систвмь| кондвнсАцп]л

1. [|у9к п остановка й:снь!х хлораторов нопрвРь|вного двйств5$,
еоловь!х хлорторов ш, аппаРа{ов с]!стош!ь] кондоноацшп

|!уск ц остановка 01!ахтнь'х хлортор()в непрерь!вно2о ёействця
ц аппартов ко|'6цнцРванной сцстемь' коноенсаццц

]1еред эксплуатацией шахтнь]й хлоратор непрерь]вного действия
у| аппарать|. ком6инированной системь] конденсации готовят к пуску.
[1ри этом главное внимание о6ра:ддают на удаление 1^3 ап]!аратов [!9€'

торонних пр8дметов п влаги' сущку фшеровки хло0атФР8, холостую
обкатку механж!мов.

фмая ответственная операцив в предпусковой пеРиод сушка

футеровки шахтного хлоРат@Р0, которая о6ь:чно продолжается 10-
12 сг. €ушку хлорат@Р0, как правило, осуществляют с помощью теп-

ла отходящих га3ов, о6разующихсп при сгорании природного газа в

горелках, вставляемь|х в фурмь] хлоратора. [1ри сушке хлоратор Ф1-

секают от первой пь!левой камфь], и отходпщие га3ы, парь| водь] чере3

"св€ну" на своде хлоратора отводпт в вь]тяжную вентилпцион}!ую 6}!€-

тему. 8о и3бекание растрескивания кладки ва)кно со6людать гемпе'
ратурнь!й ре)ким пРи су]шке, которь|й проводпт в два 3тапа. в т€г.ение

первого 3тапа удаляют "фэвическую'' влагу при темцерашре не 6о-

лве 160 '€, прйм подъем ее не должвн превь|:шать 8 ос/ч. 7ка3анную
температуру подд]ер)кивают в течение двух суток. в течение второго
этапа удаляют 

,так на3ь]вавмую кристалли:}ационную (связанную} вла'
[} Ре>ким сушки на этой стадии спедующий:" вначале повторяк)т рФ!шм
первого этапа' 3атем повь]|цают температуру с 150 до 4(ю ос с вь|держ'
кой при 400 о6 в т€|.ение трех сугок, после чего вновь повь]шают т9|!-
пвратуР} Ао 700 о6- 
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1 Болве подроф:о о6 этом см. в
аппаратов прои3водства тугоплавких
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Аппарать: системь! конденсации хлоратора так)ке тщательно готФ

вят к пуску. 9та подготовка вь]ражаетсп в сл:еА}ющем: на пь]левь!х

камерах проверяют работоспосоФ:ость мФ(ани3мов чистки конусов
камер, а также пневмо3атворов, шиберов 1^ отсекателей; все аппара'

?ь: у. фланцевь!е со€Аинения тру6опроводов т!|дательно гермету!3уу

руют; в теплоо6менн у'к1^ "труф в тру6е" подают воА} у! раовол; 6.а-

ки оросительнь!х кондвнсаторов 3аполняют т!с!4 п при рафте ншосов
проверяют состояние у3лов орошения; сгуститель Аорра также запол-

няют т!с|4; аппарать] системь] конденсации осна|цают [/-о6р3нь]ми
маномвтрами у' устройством вклкнения "хвостового" вентилятора

проввряют герметичность всей аппаратурь|; настраивают охла)!(двн}'€

водой свода, корпуса у1 ра3гру3ителя хлоратора. 8ь:явленнь|в недос'
татки немед'!енно устраняют.

[1уск всей. хлорирующэй установки в р6оний ре'(им'ос}щ€ствляют
в с'!едующой последовательности: прекра]||ают скигание природного
га3а п в фурмах демонтируют горелки; в фурмь! устанавливают €[€'

- циальнь:ё "фурпленнь|е" кольца; 3апускают в ра6оту оросительнь!е

кондвноаторь . у! сгуститель; и:3 пь!левь|х камФ от6ирают пф6у га3а

на содержание €@ и при наличии вго меньше 0'5 % (о6ъемн.} ршрешают
пуск хлоратора.

3атвм слвдуют операцу1у.: д'!я опрессовки хлоратора у! пь|левь|х !(8-

мвр в них 3аливают по 10-15 кг т!с!4; снимают заглущку ме)!цу хло'

ратором 1^ первой пь:левой камерой, а также на хлорной лу0нп1а к хло'
-ратору; демонтируют "свв.!у" со сводр хлоратора п 3акрь]вают о6ра-

3овавшоес'! отверстие на нвм; ра3гру3итель хлоратора 3апускают в

работу; включают 3олотниковь:й питатвль у1 загр}'жают хлоратор !'@-

рпчими брикетами (600-7ш ос}. [/|едлтенно открь]вая хлорнь:й вен''

тиль' по[3[1 в ,хлоР3тоР аноднь:й хлорга3' создавая давление парога'

зовой смеси не м8нев 490 ]1а (50 мм вод. ст.}. [1ри этом давлении всю
с0!стему вь!держивают 20-30 мин. Бсли нет га3овь:дёлений, все ап'
парать| при рафте "хвостового" вентилятора вводпт в нормальнь:й
тФ(нологический рФ(им' установлвннь:й рвгламентом проРводства.
|!усковая кампанця хлор!р!оощф установкц - ответства|нь|й перцоё

ра6отьо ц е2Р с;пФует Ф!ществлять в ёнвнш вре{у]я в прцсутствцц
стар!це?о мастер переёелта хлорцр('ван ця.

9ста::овку хлоратора 1^ аппаратов с}{степ,!ь| кондвнсации на капи'
тальнь:й Ремонт ос}ществляют в основном в о6ратном к пусковому
пер:аоА} порпдкв. !-лавнь:е операции сводятся к слвд}то:цему: снимают
хлорную нагрузку пугем установки 3аглущек на хлорнь]х коммуни'
кациях; при :гом г83ь| хлоРатора, минуя пь!л€вь|8 камврь|, направ-

ляютсп в вь|тяжную в8нтиляцию; проводят вь]грузку огарка у1 гаР
н}|са)ка хлоштора; с хлоратора дрп'онтиРуют 3агрузочнуо площад(},
3олотниковь:й питатель у1 своА! пь!левь!в камФь] силами га3оспасатф
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лой очи:л{ают от осадков; оросштель}|ь!8 кондф!саторь!, сгуст]!твль'

6аковую аппаратуРу освоф::<дают от 1!€!1'

[7уск ш фтановка со!'авых хлортфсп
ц ап]юртов сцсте['ь' кцоёаовццц

[осл:е капщш:ьного. рвмонта солввой хлор8тор и 8ппарать| с]|стф

мь| ко}.дФ.оац}!и т|д|атвльно готовят к пуску' [|ри этом основноз вни''

ман].еуд9ляютудалвнию}ваппаратовпостороннихпр9дм8тов,ы|а.
ги, сущкв к'!адки хлоРтоРа, холостой о6каткв мвхани!'мов. }ашт оро
ситз'!ьнь!х .кондф{саторов проввряют в р6ос:о< условивх: ороситель

нь!е кондо}.оатор| заполняют 1!6!6 и в течен1'€ 1-2 су осущостш|яют

циркуляцию продукк)м в 3амкнутом циклв' 8ось период пуска хлора'

тора ]! его сист€мь: ко:сдрг:са:ши можно р6здрлить на тр0{ 9тапа: сущка

хлоратора' ра3огРвв его и пр.о;. хлора с вь:дасей товарной продукции.

фщку хлоитора осущ€ствляют нввколькими а'|октронагроватэль'

нь!миспиральнь!м]{:швм8}.тамш,'установлвннь|мивщахтзхлоратора
и подключеннь!ми к ощиновке. €ушку во из6о:<анис разрущен!'я клад'

ки ноо6ходи1,то проводить равномер{о по всо|'у о6ъвму, нэ допшкй
мзстнь]х пер€гревов и охла::сдвний.

7омпертуру 'в хлорат9]'о во вр€мв сушки и0м€рпют п€Роноснои

торп:гопарой, вставленЁой в хлораторо чФ6а отвврсти6 в сводв' и

. контролируют по показайиям гальва}.о!'6тра' [!одъом т0мпфатурь!

в хлор|1торе во время су|дки вь:ще 200 ос не дрпуск8тся во из6оса'

н|в разрушэп::п граф:повь!х элвктродрв' [1родолжшт8льность сущки

т|вктрш.оскимипс{амипр!указаннойтомпертуЁсоетавляотнвмо.
нео 14 од.

т|ерд рзогревом хлоратора вь|полняют следующив оп€рации: про'

в€ряют готовность к ш-фто конд6}{сацк'нной осстемь:, труФпрово'

дф и га3оходрв, |.справностъ пр|шсимнь:х про6ок д'!п оч}!стки х,|оро'

Бр'"'д'в; фурмь: з""ь!пают щлаковатой и'|и 1'олоть:м асбостом; прФ

водпт опр€ооовку хлор;ой и воодущнй лпнпй с провФкой плотности

закЁ|ван}!я во+:тилвй1 спир6льнь!в э!1вмонть! извлокают |'к' хлор8тор8'

а отворт}{п в свод€ ого закрь!вают; алоктродь! ]юдро9диняют к оши'

новкэ хлоратора, а трагюформатор вклкшают на п€рвую ступонь по пуФ

;;;й &й" !"Ё'дят только нш.с!ие :ш!октродь| на три фазь:}; подр'

чс!! во0духа проверяют сопротиы|6ни€ воздухопроводрв (отФгтствио

заглущки, проФк и тд.).
во пвоо:<ание застъ|ввния расплава в ноо:сна1 зон€ и о6разован:':я

токоны|ровод'|:цой насть:л}! на :шоктродах равогрев хлор8тора прФ

водпт пгом 3аливки в ного р*плавлФ.ного кар.аллита. [тослтв 3алив'

ки пврвь|х трФ({вть|рФ( ковшой расплава с од}.овромо+сной подачсй

во:'др(а в хлоратор в колич€ствв 2(Ё30 м3|ч на кш1дь:й хлоропровод

де'!ают пврорь|в на 2Ф€0 мин с топ!, тто6ь: о6еспфупь 6олое рвно'
морнь: й разогр€3 футоров ки.

|(олш:*тво первой порции заливаомого кар{аллита опрод8'|яют
51
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из условия покрь|т}8 расплавом тр€х нижних электродов. 3аливку
последующих ков:шей карнал лита ведут как мо)0но бь:стрее с тем,
что6ь: пРдохрнйь графитовь]е электродь| от контакта с горячим
во3дух@}!, что приводит к ра3рущениям грфита у'з-эа окисленип их
кислородом. 3атем расход во3духа устанавливают постояннь]м - @|(@-

ло 300 м3/ч - во всех ш|оропроводах. фльней:шее повь]щение-уровнп

расплава в хлораторе ос}ществляют расплавленнь|м отрафтаннь]ш
электролитом. 8следствие пропитки кладки расплавом во время ра3о-
грвва уровень расплава в хпоратор€ постепенно уФ:вает. 9тобь: не
оголить верхние электро[Б], необходимо поддврх(ивать уровень }0€-
пла ва периодш!ес ко й залпв кой отрФтанного электролита

]1о мере подъема уровня п темг18ратур| расплава происходит уво-
личение токовой нагру3ки у' надо следить 3а переключенивм транфор-
матора на флее низкую ступень. Аля о6вспвсФ!ия требуемой мощ.
ности у1 распределения равномерной нагру3ки по фазам ос}ществляют
пФеключение электродов на ]'рафчую схему" (нш:с::,те электродь|
переключают на од|{у фазу, а фковь]е - Ё8 Аве другие} .

]1ри Ао€тиже]{ии температурь] расплава в йораторе 650-€ш ос
3агр}'жают молоть|й пековь:й кокс (60(ь800 кг}, 3акрь!вают отввР
стия в своде и подают га3ь! в систему конденсации.

[1еред приемом хлора на хлоратор налаживают циркуляцию т!с|4
на оросительнь]х конденсаторах. Ёа холодильники ("труба в тру6е"}
конденсаторов подак)т воА} и хладоагент' ]1ри твмператур€ Р8€пла.
ва 650-680 о6 в хлоратор подают хлор п начинают загру3ку 7[[8Ё-
соАеРжащей щихть!' при хлорировании которой ведш дальнейщпй
п@Аъвм температурь! расплава, фазу послв приема хлора на щтанги
хлоратора подают воду п ра3шепляют фурмь:. ]1о мер€ расхода хло-

ра продукть| хлорирования посчпают в конденсационную с],!стему,

у. с згого момв}!та начинают рафчий режим хлорирующ€й установки'
во время которого строго поддеРживают установленнь|е параметРь]
технолог ического ппоцеоса.

Фстановка хлорирующей системь] флее проста: хлоратоР п8рево-

дят на "воздух", ос}ществлпют полнь:й слив расплава п вь!ключают
ток. Аппарать: с]'!ствмь! конденсации осво6о>:цаются от всех продук.
тов' мвхани3мь] останавливаются.

2. 7вхнологш.оскш8 пока3атв'|и

@Флуэкцванце ц!ахтнь'х хлортор('в непреРь'вн о2о ёействця

Аля рафчего режима установки щахтного хлоратора непрерь]вно'
го действ],!я принять] следующие технологические тюка3атели :

ёодор::ониэ х'|ор0 в анод}{ом хлоргазо, % (о6ъомн.}, Ё8
мс:оо. . . 00 о 1|'!!0! !000. ! | о -0 -о |

1омпвратура, о€:
гцюв,!}!ходя|||'хи3х'|ор'тор! ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' .

п'рогазовой смос' порад порвь!м орос1стш:ы{ь!м кон_

дф{сатором. . ' " " ' " .. ' . ' ' ' " " ' ' ' ' ' ' '
ог!рк!'вь|гру)к!эп'югои3почи ' ' ' " ' ' ' ' ' ' ' ' .. '

650-950

110-180
50-500

€остав коксованнь]х брикетов, %: 1!9э
чие вещества
(штя ямн!:х ''.,.й} у. э_{ь % (ш:я пней непрерь]вного (оксования}.

|(роме того' д'!я р(есточения т8хнологичвского режима рзр6а'
ть!вают стандарть! предпрпятпй. 3ти стандарть] содержат дополнитель_

нь]9 треФвания к таким параметрам' как д3вление хлора в коммуЁ1{-

кациях, Р,Р@вень сь]пи брикетов, содержание т!с!4 в отходящих га3ах,

содержанив твеРдь|х вещоств в пульпе сгустителя и т.д.

7ехнол оа цч еск це по ка3ателц с олав ь! х хлоратор ов

Ёи;<о приведень! технологические пока3атели раФнего р€жима хло'

.риРующей установки:

1омпорацура, 96:

рас|ш|!ввхлор!тор€ . .. . | ...... .. ... . ... . . 700:-воо
воА5!'отходпщвйотц'танг'нофлоо '. .. '' ' ' ' о] ' " 60

€оцоржанио х'!ора в !нодном х'!оргазо, % (объэмн.}, нв 
.'!';\

мв}!вв... .'... . " " " "' . ' " .. .. " " " .. 70

6одорсанио в ра6очвм Р!сплавв, %:-т{о, 
. ! . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . ! . . . | . . . . 115-55

с . 
-. . . ' . ' ' . ' о ] ' ' ' ' ' ' ! ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 2-6

$!о', но6олоо . . ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ! ' ' ' 1о

€одвр:к!нне т!о3 в спитом расплаав' 9{о, нвфлов. . . . . . . 2'9
со|орэкшсио сво6одного х,!ора в отходя]|4их гцшх, мг|п . . з,2
€одор:с!нио сво6одного кислород! в отходпщих га3ах,
% (оёьомн.} |.... ..... ..... !.. ............ 1-2
[авлонио под сводРм ш|ор!тоРа, !1! (мм вод. ст.} . . . . ., -1470 + 1 4?о

(-1 50 + +150)

Расход хлора' отра6отанного электролита у. карналлита задавтсп

прои3водствф!нь]м отделом предпРиятия. Расход водь] на штанги пос'
тояннь]й.

[1омимо этих регламентируемь!х норм' на всех заводах для ужес'
то11ения технологичвского режима установлень! специальнь]е стандаР
ть] предпр пятпй, которь|е содер!€т дополнительнь]в тРефвания на

такие параметРБ|, как давление хлора в коммуникацу.ях" уровень распла'
ва в хлорат9Р8, содержание т!с!4 в отходящих газах и АР.

3. @всовнь|8 но]!спр8вности о6орудован]!;
]! спосо6ь: шх устр8н6.]!я

в та6л. 4 приведен пер€нонь возможнь]х неисправностей
хлораторов непрерь!вного действия, солевь]х хлоиторов п
их устране}!ия.

щахтнь]х
спосо6ь:

53

€одоржанио
ной сплстомь|,

52

х'|ор. в "хвостовь!х" г!3!х кондон€!]|]|@Ё'
кг|л' но болоэ. . . . . . . . | . . . . . . . . . . .

7о
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] а 6 л и ц а 4. 8ооп:ош:ыо ншпр.!!!ост! !ц!хп!шх и оо'|.8}!х хлоршоро3
| с!!оФ6ь: ш устрш!.!п

Бссст:ра!ност} [!ринина €поо6 устр'нФ!ип

1рФлтхэноо та&у. 4

Ёш;справ}.ость [|ратина €поо6 устр.но}0|{в

"[!роскок" ш!ор! на ш|Ф
рторо

в щахто хлор!тор! о6р!-
30вался "ко3Ф|"

Роокоо ув8'|ича{ио д,влф
ния п!рог*|оаой смоси
н! вь|ходо и3 хлор!тора
пр. нор}.ш|ь;юй под!ч6
х'|ора
"3!о|о" фрафн 3олот_
н}!кового пит'тв,|я

[!овь::ш€!{ноэ давлв!{шо
х'|ор' в колн{о!0}! [!|@-
ропровод9, ]ш!охоо пос-
туплФ!ио х'!ора

Ёогврп,:0тич}к'сть кр|]д_
ки и'|]. коР]|уса х'!ор!то-
р! в районо устройства
д'|в подд|]. ох'!!'!(д!|о- -

щ* водь|
Ёо вр!]!|!псп ва'| !днФ
1кового ра3грузит€пя

54

|||ахтньоа хлортоф'
Ёизкшй уровф|ь фикотов
Боль:длой расход хлора
|,!ост::ь:} "прог!р" 6ра-
квтрюй сь|п]{

'Боль:ллой 
сг:ой огарка п

мш:кой фракцши

Ёизкаа т8мпор!тура в
юно Ёоакции

Ё оудовл етво р{те'| ьное
качоство коксованнь|х
6рсксгов
Ёизкая твмпоратура х'|о_
р|рованиЁ
3вь::дос уровонь сь!пи
фшкотов

@гарок нв вь!груж;али
6олоо с}п9к
3афст гц]охоА 0т хлор8-
тор! в пь|ловую камору

!

Бара&н з!кпинз}' спок-
]димися 6рикота}!1{, 3!6!-
ряв!дими в гор'|овинв
в 6арафн' попш| ]!9781-
лич9ский продмот
3аб:ать! фурмь' пли. стоя-
к]| хлоропроводов 

|

Ёа:сопл:о{ив моткой 115!-

ли в 3оно фурм ]. в5!що

Ф6разованио скво3нь!х
отворсп,:й в мэтш|ло от
в@здойствия оляной
киспоть! и х'|орэ

]|!нок !!кп:снф! ог!рком

€ла6о н!тянут! цвпнш
пород'ч!

Аргрузить фик9ть|
7мссь:дить расход х'!ора .

|'|роцлуров!ть ]дахту хло-
ратор0, з!крь!ть фурс.су !
районо прогара
Фста:совить хлор!тор, р!},
гру3ить ого частично плп.
пол}.остью, с6э:ть гар{].-
сФ!(
[|однять уровень с}!пи фи-
котов, ув8,|ичить расход
х'|ор!
[1роворить ка|€ство !(9!(-
оованнь:х бриквтов

7вш:ичить расход хлор!

[!онизить урово}!ь сь!]|сс
6рскатов с ]|омо:[1ью ]шнЁ
ка ]{ли тру6ь: цвнтр!'!ьной
вь|гру3ки
8ьггрузить огарок

7мссь:цить расход хлор0 и
почистить г!зоход

@становить хлоратор и за!
мФ|шть 3олотниковь:й [[-
татш|ь

@становить хлоратоР }| ]|о-
чист1{ть фурмь:, стопки
хлоропроводрв
8шгрузить мо'!кую фрак-
цию ,р появлон]{п -в зоно
фурмь: Фпкотов
Ёомадг:о}!но п€рокр5!1Б !@-
ду и оо6щить м!стору

€нпть тор]|6вь]о кр5|щки' п
очистить щнок от огарк!
]1одтпнуть цопную порФ
д$!у

Б огтрохл:о р! рованн ь: й
оЁарок и3 корпуса хло-
р'тор8 но поступ!8т в
ц|н8ковь:й разгрузитв'| ь

|-!рс открь!том :ши6ере
но происходит вь]грузки
пь|ли и3 пьшввой камврь:

Розко растет твмп0рату-
р на вь!ход9 и3 ороси-
тФ|ьного кондонс!тора

][|нок нв вь!гру)каот пуп}
пу Ф сгуститФ|я Аорра

1!9|с на спиво ф сгуф
титш|п Аорра оодорж]{т
повь!щФ.ноо фд8р}(анио
твордь!х ввщФтв
''[востовой" вентилятор
д!от малоо разрежонив

!-!онитсп р!сплав в хлора-
торо, урово}!ь вь|]шо ноР
мапьного

офазов!ни0 "ко3ла" в
фурноэсной !онв

96разованив "козл8" в
хлор}!ом 11оасо

3арастан'о ни'(н€го п!т-
ру6ка каморь! твордь|ми
)(лор|.дами
Ёштипанив пь.ли на коР
пусе камврь! и 9в з'ви-
санив
Ёизкаа ]1лот}юсть оро-
!!'ф.ия

3а6ито разфь:згивающов
устройство
3а6ита всас5!ваю1цая у|п'
нагнот'т$|ьная л]Анпа н}
сооа
3а6ит карм!н |||нвк!

3афста тФ.ка ц|н8ка
8ь:цдш: из строя вшт 1шнФ
ка
8ь:сокап т8мпоратура
т!с|. в сгустита'|о
Боль:д.:ов количоство
пульпь! в сгустите'|о
3а6ит гцх)ход посл:Ё вен-
тилятора
3афт корпус вв}!тилято-
ра и 3'рос ротор ввнт],!-
лвтора
3афст вс!с$!ваю:ддий г&
3оход вонтипятор!

Флвьоа хлорторь'
Ёизкоо Фдор)|(!ниэ углФ
Рода у|лп д}!оксшда тита.
на в рспл!вв

8ь:соков оодор'(!нио
твордь!х ввщоств в |||@-

ратор3
Ффу:д'лись во3гонь| оо
сводд хлор0тора у'лп г!"
3оход'

8скрь:ть ц8нтра'|ьнь:й рш_
грузотньсй цлифр п сн|зу
раз&сть "ко36|"
|!рократит5 подачу 5@Р!,
вскрь|ть фурмь: п чвр03
них разФсть "ко!а'|"
[1очистить п!труфк к!мф
рь!

[|очистить .корпус пь:левой
кам€рь|

}!астроить ороц|ени6, ]к)д-
питать н!оось| чисть|м
т!с|.
€нять ]+ ]ючистить раз6Р}:з-
гив!ющео устройство
!вмонтиро:|ать ншос и по-
чистить }оммуникации о'

]1ро:шуровать карман ц!нф
*ц ра3рь|хлить твврдь:й
осадок, с6;сть нш!ипц|ую
пульпу с мвщалки
[очистить тв{ку
Аолохсить мастору

€низить т€мпвратуру в
сгуститш!о
7воличить вь|гру3ку пулу
пь! с сгустит€ля
[!очистить гцюход послв
во[{тилятора
[1очистйть вонтилятор плп
зам8нить его

[|очистить вс'сь!ваю]!|ий г+
3оход вонтилптора

}воличить 3агру3ку ]цихт5!
]шноковь!м пит'тш|8м}'лп
3ась]пать г|ор|ию ]цихть!
ч€роз люк на своде хлор!.
тора
[1одать в х'|оратор во3дух,
прои3вости слив р!сгш|!ва
и запить свФкий расгш:ав
}мэньщить расход хлор!,
3алить сввгкий р!спл!в у'лу'
умо{ьщит} р!сход хпор0 и
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1р0олюнше тафт. 4

Ёаасправность [1рштина €поо6 устранения

8ь:6рос Рсплава

Ёизкая твмпвратура рас."
плава в хлораторо

8ь:оокая твмп8ратур!
рсплава в хлораторо

]1ш сливв расплава ча.
р€3 нижнюю лотку у1А€г
х'!ор

8ь:окое оодвржанио со
в отходящих г.з;х (бо-
лво 5 %)

Ёиз:<оо содор!€нив угл}
ро|р у!лу' диоксида тита'
на в рафчэм р!с]1паве
8ь;соков оодвр)канив
твердь|х в9щоств Р хло-
рторв

3афста кондф!с!ционная
систома

йаг:а подача хлор
[/|ного отводится т8пла
чвр€]:' охлв)!(давмь|в
а'!вктродь!

6ни>конио концентрации
комп6нф!тов !дихть| в
расплаво
8ш:ика подрч! пульпь! в
х'|оратор
8ш:ика под0ч! х'!ора
!1орвгров рс;шава 9локт-
ричэским током

}у|аг:о отводитса твпла от
х'}оратора

}[ного ос!дка на ]|одине

9тстшсванив воост!н0!:а-
тФ|я [3-3! плохого перФ
мвц!ивания р.спл'ва
8ь:окая томпоратура в
х'!ор!торэ
8ь:соков оодвр!€н1{в уг_
л€родр в распл'во

уволичить 3агрузку хло-
ристь!х шлой
[!одать в хлорап)р во3дух
и увв'|ичить 3'грузку ]дих_
ть|
[!одать в хлоратор во3дух
п 3алить сво:кий расплав
плу1 умФ!ь|дить расход х'!о-
ра п увол|ичить 3'гру3ку
х'|оРисть|х оолей
7мвньщить под'чу $ФР8,
открь!ть крь!ц|ку люк' на
сводв хлоратор!. [1рово
рить Фпротивлвнио @тдш: ь
нь!х участков !(9ндонса_
ционной системь| и прочиф
тить аппарать! п газоходь|
7вол:ичить г!одачу хлора
Ёо отклк'чая подачи водь!
на эл€ктродь!, уво'|ичить
нап ря )к в}1по' подрв!вмо в
н! элоктродь! при помощи
пврвкл к}!ф!ия трансфор
м!тора
7ввличить з!груз ку щ].хть!

(

7монь:дить или прократить
]|од|ачу пульпь! в хлоратор
6низить под|чу х'!ора
6низить напрп)к6{ио, п9да-
ваомов на э'|октродь|, п'1у'
прекратить ]к)'рчу тока
7вш:ичить под'чу охл!)к-
!Рющц?? водь!
)/вы:ичить п6д3ч} пульпь|
Размь:ть осадок на подинв
при помощи фрфтажнойтрубки. 

.

€лить расгшав пр,| нв'|ро-
рь:вной подрчо возА}ха ч}
рвз тру6ку
7вотичить ]юд3||у хлора в
хлоратор

]1рократить подачу ток! на
т!октродь|
7мань:дить оод9рж!нив уР
лород| в р0сплавв до }!оР
мш!ь}{ого
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1роёолхъооше та6л. 4

Ёоэссправность [1ратина €пособ устрЁнв}!ия

]Аз охла)!(д]!омь!х элокт_
Ро!рв |1о]д!Ф| пар

7вш:ич6.из Фд€р}{(!ния

' х'|ора в отходя]|шх га-
.3ах при ноРм0ьном со-
д€ржан]{}! угл€ро!р и дш-
оксндв пс|ана в расплаво

в хлораторэ сильнь!€
толчки

Ёизкая твцпор!тур! рас-
]1лава в ш|ораторе
[!овь:цдение вязкости
распла!а
3а6ость: пор€гочнь|о ка-
нц!ь!
[|оступл:Ф{ив водь! чэре'
элоктроАь: в хлоратор

7велтичить твмпвратуру
рас]!лава
€лить рас]1лав п зал|ить
своэкий р'с]1пав
|'!ромь:ть пвр6точнь!о ка-
наль!
Бь:стро 3акрь!ть воА} на
вов элвктродь], вь!ввить
прогоровщий 9л€ктрод
(должвн пойти расплав чё
рв3 подвод]ящую тру6у} ;
на оста'тьн5!в, ноохлаждаФ
мь!э тру6ь: т!вктродрв,
постопонно подать воду' .

3аморо3ить трубки' по ко-
торь!м ид€т расплав пз
:шоктро!рв. 3аморозить
рас]шав в т|октродв
Фткрь:в вонтили, }8Ф|}!-
чить под!чу водь!: ]'!ор+
крь!ть подрчу эо85! на
!дтангу, 03 которой идот
|!!Рг снпть ро31{новь! е'|длан-
||' продуть во3духом' на-
деть щ'!анги и под!ть в@А}.'
3акрь:ть всо вонти'|и, [9;
дающио воА} на элоктро-
дь|, и у3нать причину отк-
лючонця водь!. Бш:и водд
отк'!ючф{а надолго, 6Ё|{-
3ить подачу ' х'!ора. !1ри
возобновлонии подачи во-
Аы ввнтили на элэктродь|
открь:вать поствпонно
[!ромь:ть хлоройроводь!
р8сплавом 

ь

Размь:ть осадок п спить
часть расплава
[!ромь:ть канш!ь| фр6о-
то:сной тру6кой
[!овь:сить твмпоратуру в
х'!ор8торо
{вроз отверстив в сводв
хлоратора рв3мь|ть осадрк
фр6ота:кной трубки
|| ро 6оать л€тку !:1ть:реш
3амвнить про6ку
3аморо3ить в л8тко раФ
плав Ф1(ать!м воздухом;

57

8ь:соков противо!рвло
нио в х'!оропроводо

|1отка пробэсваэтсп € ?[!-
дом, ]|оспо про6:':вки
рш]т!!в! то.!3т

|'!ро6:о но пврокрь|!!€т
л€тку

||рокращвнио под!чи во-
дь! в цох

[1опморзани9 у' за6:,сва
нив канш|ов в распродФ
лит$|о ш|оропровода
Больщой осадоЁ"на по-
дино
3абить: пвр6точнь|о ка-
на|5|
Ёизкап топ'п€р!тура в
хлораторв
[![ного ос!дка на подино
около л€тки

[1одгоРо'| конс| про6ки
]1одгорв'|а про6ка
[1олгораг:а чугунная м!т-
р*!!!а



ь'

ц { 9ч з ч т ч ч ч 9
Р; 

ы;; 
'; 

; ё "- Р о. ;. :
Ф^^А
вФ о !

!33338зэ3Ё.з !,3.
Ё 

':! 
у у у

5
ц

1ц |-Ё Ё 5гэ 9"оЁ Ё Ё
Р; - 'з; 

= 
- 

=ЁЁ: !: :3!р Ё Ё

;д Ёзд д ! ! | т
в -!:

ЁЁ н ;-Ё Ёв э 9 Ё ; Ё н. 8т

Ё*.'Ё$,Ё$}3 ц чз|п?' тттт!т ?$ +\
чччц]оь
;$.ЁыФ'ФчР=:= Р$ Р

д

Ё=Ё=Ё=в э={ $

зв3$3эЁ{ЁЁв*

во.
аэ

Ё€э в

я$Ёяв

!о о}г'ыь(9
!- (Р

6
я
Ё
т8"
Ё3!с6;э с
б з6

!оо Фв$ в3г$| з-Ф

59

Рх
Ё;!
ЁЁЁ
&=

:3о3_,--]
з*!
Ё$Ё|-оьёо

$ *-;

ЁЁЁ"
:;1..

э}Ёя
Ё :*э
ЁР;.

вз
=ов3
ц

.-о
|-
х
вР
|
цу
0о
*,

6

5$ч-в

8Ёц

[7юёолтюною та6п' 4

6поо6 устрнвнип

осл]{ это но ]|омогавт, 7@ ^
ох'|ад'ть про6ку, обпла3!ть
огн0упорной глиной, @6
мот!ть ствкпоткань.о ш

'акр}!ть[1россистить отсос
@тропсонтиров8ть шли6ор

испрвить порф

Ёо:ссправность . [1ритшна

!'|ри сливо р!сп'!а!а сил}
}0о га3ит и3 пр!ямк8.
[|оРвкр5|тия но закрь!'
ваются

3а6ит отФс от приямк!
Ёо ра6от!вт шли6ор н! л1.'
нии отооса
[1 врокосило порокрь!тио €нять п

крь!ти8

[_ л а в а ]у. очисткА твтРАхлоРидА титАнА 1

1. [|ришоси тохничоского т.с!4

[_отовь:й продукт, получаемь:й на переделе хлорирован}!я, приня'

то на3ь]вать твхническим тетРахлоридом титана. '|вхнический т|с|4 -т
очвнь сложная многокомпонентная смесь, содвржа|||ая 3начительное

количество н0органических у' оРганических примесей. )(арактер при'

месй у1 у'х относительное содершание в техническом т!с|4 опР€дш:яет'

ся исходнь]м сь|рьвм, спософм его хлорирования' аппаращрнь|м офор'
млением пРоцессов, уровнем ведвния технолоЁпп. (ак пРвило, !Р.

пользование 6олеекачвственногоисходного сь]рья о6еспв:ивает полу-

чени8 мвн6е 3агря3нонного технического т!с!4. Фтка3 от приме}!ения

6риквтированной шихть!, содеР}кащй в качестве свя3ующего органи'

ческие соедине-ния' 3амвна нефтяного кокса пековь!м, повь|шение кон-

центрации хлор3, гврм8ти3ация аппаратов, подАеР'(ание оптимальной

температурь! хлорирования и конденсациу| - все 
'го 

спософтв}е1 улуч_

1шению качвства техничвского т|с!4 .

Болев чисть:й технический т!с!4 получают в хлораторах с распла_

вом, поскольку компоненть] расплава участвуют в оч}!стке продук'

та. 1ак, хлоридь| х(вле3а у1 алюминпа, о6разующиесн при хлорирова-

нп1а в расплаве' св'!3ь|ваются с хлоридами калия 1^ натрия у1 офа'
3уют соединен],!я типа к(гч!а}Ре(А|}€|+, котоРь]в вь|водлтся 1^3 пРоцес_

сас,,отр6отаннь!м,,расплавом.3тос}щественноо6легчавт.дальней.
шую очистку от этих хлоридов. Ёихсе приведено содвр'€ние примв_

сй в промь!]шленном т0хничвском т!с!4, полученном в щахтнь!х хло-

раторах и вхлораторахс расплавом] х
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Аз приведеннь]х даннь|х следует, что т!с|4,' полученнь:й в хлора-
торе с расп'ивом/содержит 3начительно м8нь|де лвгкоудаляемь]х при-
месвй алюминия0 жвле3а 0 лу1митируемь|х органических соедин енпй,
кремния, чем т1с|4, полученнь:й в щахтном хлораторе.

Ёаходящиеся в 1|€!6 примеси можно условно Рзделить на три груп-
пь! с у{етом их агрегатного оостояния при нош'альной твмпературе
кипвния т!с|4 и характера растворимости в тетРахлоРгсде титана:

1} газообршнь!о 1Фэ', }|з" €Фз , Ё]э,, сос| 2 ' АЁ! и др.} ;
2, ж]щкие (уос|3, $!€!6, €€!6, €€|3сос!, $|2ос1в пдр.} ;
з) твердь]е 1Реэ€|о, А!э€|о, т|ос|2 , €в€|6 и др.} .

8ь::ше ука3ань| (юновнь]ё примеси твхнического т|с!4. Более пол-
нь:й перечень примвсей 1^ их основнь!е свойства приведень] в та6л. 5.

6ледует отметить, что т1с!4 является очень сильнь]м нворганшче(с-
ким растворитвлем п содеРж1{т значите1ьное число примесей, многиеп3 которь]х н€эсде:стифицировань| Ао сих |тор. 3ти ве]ц*тва
ноо6ходимо качестве}!но опРеделять по полосам поглощения
1'|(спектров с помо!|{ью при6оров - инфакраснь|х спектрофотометров
(икс}'икс- 14, икс-27, ]Акс-22, икс-29 у1 АР., имвющихсп в 3аводс-
ких лафраториях. с помощью икс в т!с|4 6ь:ли о6нарр<онь] новь;е
примеси со слвдующими полосами поглощен1ля0 см-1: 735, 75Б, 8:!5,и0, 1013, 1086, 1218, 1260, 128о, 1364, 14з5, 17оз, 1785, 182о,21о7-,
3(ю5, 31 15, 3451 , 3574, 374о. [рово!]ятся да'!ьней:цие рафть| по идФ|-

[ а 6л ица 6. €одор:саспорслшсст:Фованншх пршсой зтцн:пскоп ?к}|

[|р:мось Ёорма д'|я оорта

тчтР| тчтР-2 тчтш-1 тчтш_2

тификацу1п неш'вестнь]х примесй технического т.с|4, Ё@ оЁи сопрп_
жень| со многпмп трудн(ютями.

|(ачество технического т!с]4 во многом определяет чистоту полу-
чаемого ув него очищенного 1!€|1.. в та6л. 6 приведень! тре6ования
на технический т1с|4 по Ф€1 48-18:-79.

2. [ро6ованпа к качоству о{шщФ!ного 18!6
- |1ри прои3водстве очищенного тетрахлорида титана (очт} ософе

внимание уделяется ч],|стоте продукта, так как она во многом опре-
деляет химический состав, фпзпко-химические п механичвские свойст-
ва полшаемь]х ||,з него титановой гу6ки, пигментного диокс}4да т]/'-

тана 1^ других вёществ. Ёа 1 т магниетермической титановой гу6ки
у' пигментного диокспла титана расходуется соответстввнно около
4,о т 1^ 2,5 т т!с!4, поэтому содерж;ание примесей в гу6ке у' т!о2 6у-
двт в 4 1^ 2,5 рша фльше, чем в тетрахлорид9 титана. 8лип ние й3|''
ну]я на качество гу6ки 3начительно мень]ше, поскольку на 1 т 'ее рас_
ходуется всего 1 т 9того восстановитвлп.

1 а 6 |1 и ц а 7. €одто:сс.]!о Р8л!пс!тиро.!нных пршпсой в Ф|'щз|!ноп т3с|.

[!рсмесь 6одеР>канив, !о, не Флов, А'1я оортов

отч-9 (бесцвотнь:й) отч-1 (босцвотнь:й п',п
сл:а6о окра]дФ|нь:й

8анадий'% . .. . . .. .........
(рзмни|0'%. .. . . . . . . . . . . . . .
&юминпй116. . . . . ; . .. . . . . . . .

}{(элоао'%.. . . . . . . . . . . . . . . .

€вофднь:йх|тор'%. ..'.. !.. о..с
€умма фосгвн' и хлоРа!!этилх'!ори-
юв, 16 .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1ворддп и3в6сть, *г/м3. . . . . . . : .

$ахтнь:й хлоратор

о,о7
ццв8
цо10
о 0ио
о,079

о,1(ю
3,6

&оратор с расппа_
вом

о,(в
0,(ю|2
0,(ю1
о,(хх)2|
о,шо

0,(х)4
з,1

8а}садий . . . . . . . . . . . . . .. . . .
(исг:рРод оксохлорида тит!на . . .

!(ромний... . . .. .. ......'..
€умма фосго+:б и хлоРа4втилхло-
ридов ... ' ..о......... о !

€вроуглэрод . . . . . . . . . . . . . о

Азотрастворф.нь!й . . . . . . . .. ._

|(ислород раствореннь:й . . . . . . .

}глвродо6:л|лй. . . . . . .. . . .

€врао6]д|ая . . . . . . . . | . . . . .. 9пролол:ввтся, но н8 лпь1птпруотсп

8 та6л.7 прпве[ень| треф9ания к очищвнному 1!6!1 по @€1 48-18-79
Аз приведеннь]х в ?а6л. 7 дённь:х видно, что в очищенном т|с]4

лимитируется химический с9став' а такх(е суммарное содер}кание не-
которь!х элементов. ]акив вреднь|е примеси, как а3от, кислород, фос_
фор, мь]ц|ьяк и3-за отсугствия надежнь|х методов контроля т|с!4 не
опрвделяются, п 3то является фльщим Ё€Аостатком, поскольку на
прои3водство гу6:атого титана направлпется недостаточно анали3и-
рованнь:й продукт. 8едутся рзраФтка п внедренив новь]х вь!соко-
чувствительнь]х п экопрооснь]х м0тодов анализа примесей т!с]4, (@-
торь!е по3волят скорректировать тре6ования стандартов по хймичес-
кому составу очищенного т!с|4 и гуФатого титана. .
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3. )(имичвскап оч]{стка 1!€!6 от 88Ёадия

7становлено' что в техническом т!с!4 весь ванаА1ай находится в 8у|-
де оксотрихлору'м ванадия (уос!3 } - прим€си, труд}!оудаляемой
методами обь:чной ректификации.

уос|3 очень вРедная примесь в производстве губнатого тптана'
поскольку он является носителем к],!слорода' увеличивающим твер_
дость металла. ]1ри содержан1ау' уос]3 > 0,003 % (по массе} очищен-
нь:й т|с!4 прио6ретает окраску' и она сохраняется на пигментном
1!92. 1аким образом, тонкая оч],|стка т!с|4 от уос!3 - одй)а элз важ_
нь|х 3адач.

Аля химической офистки т!с!4 от уос|3 исполь3уют такие рваген-
ть], как меднь:й порощ@(, пульпу ни3ших хлоридов ту'тана, €€Р@водо-
род, минеральнь|е масла, титан 1^ др. 6ущность процесса очистки 3ак-
люч}ется в том, что реагенть| пз6прательно взаимодействуют с !9€!3,
переводя его' в малорастворимь!е, вь|сок6кипящие соедине}11а вана-
Аия низшей валентности, легко удаляемь]е и3вестнь|ми методами (от-
стаиванием, фильтрацией, Р8(7ификацией} . в отечественной практи_
к9 наифльщее распро9транение }:олунила очистка меднь!м порощком
и пульпой низ1ших хлоридов титана.

@чцстка соафн ь! |1/' пороц! ком

Ааннь:й метод является наи6олее прость!м п универсальнь!м, так
как, кроме ванадия, меднь:й поро1шок удаляет серу у1 некоторь|е ор-
ганические в9щоства, о6есцвечйвая т|с|4. )(им и3м пР@цеста 3аключает-
ся в сл8А}ющем:

уос!3 + €ц : уос!2+ + €ц€!. (31)

йедь реагирует такжв с раствореннь]ми в техническом т|с|4 хло-
Р@й, Ре€!3 п А!с!3, Ё9 последнпй при содерж анп1^

рует поро1шок. Алн устранения это{о нФ!(е'|ательного явления 1!€|6,
содержа$ий А!с!3, 39 смещения с меднь|м пороц!ком о6ра6ать!вают
водой плпвлажнь!ми активированнь!м углем '1^лпповаренной солью.
|1ри этом происходит Ре9кция
3 А!с|3 + 3 н2о : 3 А!ос|0. + 6 нс!. (32)

[1о всей вероятн(юти, меднь]м порощком воостанЁвливаются до
ни3щих хлоР}{']ов такжо примвси оксохйРида хрома и трихло РпАа
олова. в проп'ь|1цленности даннь:й мвтод осуществляют, как правило,в непрерь|вном рФкиме: устанавливают несколько п(юледовательно
соединвннь|х емкостей с мв]шалками, в первую емкость спвциальнь!м
питателем подают меднь:й порошок п т}да же непРерь|вно Ао6авляют
пРеАварительно подогреть:й до 60-в0 9с технический т|с|4 . ]/13 [|Ф9-
леАней емкости вь!вод]ят смось, не содер>кац]}ю:$9€!з. 8ремя контак-
та 7]€|6 € |!@р@шком составляет 2-3'ч.
в4

3тому методу очистки присущи следую]4ие недостатки: дорого-
ву'зна (расход медного пороц,ка составляет 2,54 кг/т 1!6!6}; 6оль-
ши€ потери титана с га3ами 1А кеками; трудоемкость (меднованадие-
вь]е кеки обладают способностью "цементироваться,,, что со3дает труд-
ности в эксплуатации труФпроводов, сгустителей Аорра у' др.) ; ни3-
кая комплексность исполь3ования сь]рья из-3а неосвоенности техно-
логпу' и:!влечения ванадия п титана п3 меднованадиевь]х кеков; нФ
достаточная глубина очистки от ванадия, по-видимому 

' пз-3а окисле_
ния уос!2 в [@€|3 и др.

Ёа отечественнь!х 3аводах очистка меднь]м порощком постепен-
но 3амвняется 6олее пюгрвФивнь|м методом удаления уос|3 с [!@-
мощью пульпь| низщих хлоридов титана. [!рименяют так)ке комби-
нированнь:й способ: вначале технический т!с|4 очищают меднь|м [|@-

рошком до содержания ванадия 0,(ю1-0,010 уо, а 3ат0м его оконча-
тельно д(х)чищают фльпой низ1ших хлоридов титана.

@чцстка пульпой нц3ц,цх хлорцёов тцтана

9то довольно ффктивнь:й 
'спосо6 

очистки от ванадия. Аля уда-
ления уос|3 в качество реагента применяют алюминиевую пудру, |(@-
торая активно в3аимоАействует с т|с|4 ли!дь в присшствпу1 хлоРис_
того алюминпя' катали3ирующего процесс, идущий по реакции
3т[с|4 + А| : 3т!с|3 + А!с!3. (33)

1рихлорид титана получают при пР€дварительном пропускании хло_
ра чере3 смвсь т!с|4 + А|. @6рзовавц|ийся т!с!3 является активнь|м
восстановителем у1 его в дальнейщем в смвси с 1!6|6 п А!с!3 исполь-
3уют Ал:я проведения основной реакции
уос|3 + 3т.с|3 = !@€!з{ + 1!€|6.

(роме того, идет реакция
т!ос!2 + А|с!3 = А|ос!+ + т!с|4.

(34)

(35)
Расход алюминиввой пудрь] составляет о,8-1,2 кг на 1 т 1!€|6, 8ре-

мя контакта пульпь| ни3ших хлоридов титана с техничвским ?1с!.. при
темп8ратуре кипенип практически поддерх(ивают в течение 7,ь|,0 ,:,
хотя всть сведен у!я о флее бь:стром проведв}!ии процесса.

Ааннь!й способ оч],!стки имеет значительное преимущество перед
меАной очисткой: пРименяется менее лефиш ,'"ьэй ' 6олее д.'.Ё',й
реагент; повь!!дается и:}влечение титана вследствие пр9вращения т.ос|2
: т|с|4; увеличивается комплексность исполь3ован14п сь|рья в ре-зультатё полного и}влечения и3 алюминиевованадиевь!х пульп т;ё:'и 3Ф€дин*лпй вай'здия (уос!3 , \!29з}; повц]щается степень оч],!стки?:а:! !9!4 от ванцпя и Ё.д.

€л9дует, одна(@, отметить н8АФстатки спософ: алюминиевая п}д-ра ц}рь|во6пасна (нихсний пР€Аел в3рь]воопасности 4о 
'|,*|-,-; р;а;-
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та с н€й требует вь|полнения целого ряда техничвских тре6ованпй по

устройству помвщвнзя, вф!тиляции и электроо6орудованип.- 
9н:астку от ванадия с помо!||ью алюминиевой пудрь! 

. 
ча:|!€ всего

оовме1цают с процессом рвктификации твхнического т!с!4 от твер'

дь!х ввщвств. @д:ако 3ту стадию п'!о'шо осущствить п на ректифи'
кационном о6орудовании, 1,!споль3уя ку6ь:-],!спаритш!и в качестве €}!'

костей' д'!п контактирования т.с|4 с пульпой ни3щ}0( хлоридов титана.

4.0чшстка т]с!4 от твоРдь|х в8щоств

1вердь:е вещества, сод8ржащиося в т!с!4, 3начитвльно ослох(няют
плп делают нвво3можной послвдующую его ректфикацию, Ё]( как
контактнь|е устройства ректификационнь]х коло}.н (тарел!(1,, насад'

ка} п'одвержвнь] "зарастанию". 9то явление в 6ольшей стопвни на6лю'

давтся при прохФ.цвнии 3агрязненного продукта чере3 контактнь]е

устройства' 1а в мер:ьшей - прн поступлении продукта нёпосродствен'
но в ку6ь;-испарители, откудд твердь|€ вещества вь|водятвя.

Аля Ф.истки технического т|с|4 от твврдь|х веществ приме}!яют

отстаиванив, фи.пьтР:1ию у1 рктификацию. Ёаэа6ольшее распростра-
нф!ив получили отстаивану1е п пектификация.

@тстацванце

9тот метод оч]'стки от твордь!х ввществ - наифлве Ае:шевь| й п прос'
той. €посо6 основан на ра3личии в скорости осФ!(дения частиц поА

дйствием силь! тяжвсти при понижвнной скорости потока. Фсущвст'
вляют 8го в сгуститвлнх дорра (рпс. 23, .
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[1ульпу т!с!4 равномеРно п непрерь]вно подают чер€3 ]штуцер' !8€'

положег:нь:й в центре сгустителя., @светленнь:й тетрах'к)Рид титана

вь|водят чере3 сливнь]е ]штуцера. Фсев:дие на коническое дно твеР

дь!е частиць! с помощью скре6кового механи3ма перемещают к нак'

лонному 1днеку, с помощью которого у'х в виА€ пульпь] вь]водят из

сгусту1теля.
!1роизводитвльность сгустителя определяют по формуле

о = о,785о2 у'!, (36)

гАе о _ прои3водштельность по 1!€]д ' т!ч: о д],!амето сгуститвля,

м; у - сред}!я8 скоРость оса)!цения частиц , м!ч; "| - плотность, т/м3.
[!оскольку размфь! частиц не6оль1цие (0,5_10 мкм}, скорость

осФ!(двния их не превь!щавт 2-5 см/ч.

|ля нормальной эксплуатации сгустителя нео6ходимо исходную

пульпу подавать в цвнтр на глу6ину 2шь250 см под слой осветлен'
ного продукта. 8о избежание во3никновония конвективнь]х токов

в сгустителе температура начальной пульпь| должна 6ь:ть равна 18|!-

пфатуре сгуще}!ной пульпь!. .[ля исключения перегру3ки п 3аклини'
вания скребкового механи3ма пульпу нео6ходимо непрерь]вно вь|г'

ружать. 3аклинивание скребкового устройства, как правило, устра'
няют распульповкой сухим Ф!€ть!м во3А}хом.

Фшльтрацця \

Более тонкую очистку т!с]4 от твердь|х ввществ ос}ществляют

фильтрацией ч фильтрах ра3личной конструкции (мвцлочнь]е, фильт-
ровальнфу!шильнь]в аппарать], патроннь]е, пластинчать|е п др.} . Фильт-

Р}ющей перегоРо8кой в этих агрегатах слр!(ит стеклоткань, керами-
ка, металлокерамика' мелкая металличоская сетка и др.

Ёедостаток 6ольшинства фильтров состоит в полшении 6]'уще:+'

ной пульпь], которшо в дальнвйцдвм оп4е тре6увтся п€р€рафть:вать.
3тот н€достаток устраняют в фиг:ьтровальносушийьнь!х аппаратах
(ФсА}, [А8 операции фильтрации у| сущки совмещф!ь|. ФсА (рэ:с. 24\
рафтает под вак!лумом и состоит у\? порфорированной о6влайки с 38!('
репленнь]м на ней рукавом и:! стеклоткани п цилиндРа' о6огреваемо-
го электронагревателями. 1|илиндр накрь]вают съемнь|м колпаком'
оФгреваемь]м нагревателями. ФсА 'ра6отает слвдующим о6разом:
мФкду обв:айкой п цилиндром со:!дают ра3режвнив; исходную пульпу
г!одают по патру6ку; осадок накапливаетсп в вак}8мной камФе.

]1ри полном за6ивану.п р6отей камерь] осадком про1|еос фильтра-
ции прекра].цают у1 включают электронагрвватвли ш|я отгонки 1,:збь!-

тФ!ного т]с|4. 8ь:сушеннь:й кек уд3ляют чеРе3 ц}1пиндр со снять]м
колпаком. ФсА хорошо 3арвкомендовал себя пр{ фш:ьтрации пульп'
содержащих 2(ь30 кг/м3 мвд}.ованадиевых кеков. [|ри 3том удвль-
ная прои3водительность по фил:ьтрату аппарата с пло:.:|адью фильтр-
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ции 5 }а2 сос*авляет 2 м3 !(м2 . ч) . ФсА имеет следующие недостат-
ки: периодичность раФтьг, малая скорость фильтРа1ции пульп |(@|!-

лоидного характера, тРудоемкость офлуживания и т.д.

'[|шстшллпцця
в общвм случае дистилляцией 0 плу. простой перегонкой, на3ь|вают

процвсс перввода вещества в пароо6разное состояние с послед}ющей
кондвнсацией. ,!,ля ос}ществления этого периодического процесса
1!6!с, содерхсащий твердь:е вещвства, в специальнь]х ку6ах-испари-
телях нагревают Ао кипения, обрзовавщиеся паРь] поступают в кон-
денсатор, где конденсируются п }[аляются пз него в виде ж],|дкого
т!с|4' на3ь!ваемого д]8тиллятом. 1вердь:е вещества конденсиРуются
в кубе-испарителе. ]1ри дуютплляции флегму1 в ку6.испаритель не во3_

' Флогм! - кондоЁФт логкокипп:л$й фракции пврогонпвмой )кидкости,
вра1||аомой о6ратгю в роктификашионную колонну у1з дофлогматор!.
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вра!цают. [1осле д]асгплляции не удается полу!ить достаточно чэасть:й

по содеРжанию твердь|х вещвств т!с|4 ' поскольку пФледние порции

Ау!сту1ллята 6огать] вь]сококипящими компонентами. в производст-
ве т!с|4 пРименяют флее ффективную сложную перегоЁ(}, назь]-

ваемую ректификацией.

Ректшфцкацця

Ректификацией на3ь|вают способ разделвния жидких смесей, осно-
ваннь:й на многократном противоточном взаимодействии паРов' о6-
разующихся при перегонке, с жидкостью, получающе-йся при конден-
сациу' паров. Ректификацию проводят в ректификационных колоннах.
|-!арь:, о6разовавщиеся в кубе-испарителе, поступают в ректфика]шон-
ную колонну и движугся в ней сни3у вверх, а сверху (навстречу парам}
подают х(идкость. [1ри соприкоснов ениу1 поднимающихся паров со
стекающей жидкостью. происходят частичная конденсация паров у1 час-
тичное испарение жидкости. |1ри этом цз паров конденсируютсп преи-
м}щественно вь|сококипящие компоненть|' а и3 ж}цкости испаря]01-
ся преим}щественно ни6кокипящие компоненть!. 1аким о6раз6м,
стекаюц!ая )кидкость о6огащается вь;сококипящими компонентами,
а поднимающиеся паРь! обогащаются низкокипящими компонентами.
Ёа вь!ходе у'з ректификационной колоннь] эти парь| представлнют со-
6ой почти ..исть|е ни3кокип8щие компоненть|. флее они поступают
в конденсатор-дфлегматор, где у' конденсируютсп. 9асть кондвнса-
[3, на3ь!ваецую флегмой, возвращают на орошение колоннь|, другую
часть отводят в качестве дистиллята.

Ёепрерь|вную ректификационную очистку от твердь!х веществ осу-
щвствляют. следующим образом: технический т|с!4 при температуре
120-130 о6 непрерь!вно подают в куб-испаритель; о6разовавшиеся
гам парь! поступают в укрепляющую часть ректфикационной тарель-
чатой колоннь] и далее - в конденсатор-дфлегматор. 9исть:й т!с!4
с примесью низкокипящих компонентов непрерь!вно отводят у.3 кон-
денсатора-дфлегмат9Р?, а пульпу т!с|4, содер)кащую вь|сококипя-
щие компоненть' и на3ь!ваемую ку6овь:й остаток, непрерь!вно слу,-
вают у,3 ку6а'испарителя у' направляют на дальнейшую переРаФтку.

!(ачество д1ютиллята во многом определяется количеством флег_мь!, во3вращаемой в ректификационную колонну из конденсатора-
Афлегматора. @тношение количества флегмь:, возвращаемой в ко-
лонну, к ее количес18}, отбиремому .^з верхней части колоннь], на-
3ь|вают флегмовь|м числой укрепляющей части ректификационной
колоннь]. 9бь:чно его обозначают 8'..'. Аля пРоцесса очистки от твер-
дь!х веществ оптималь:ое 8'*, чта1йЁет 0,1-ц4.

в качестве конта|<тнь|х ,устро1,!ств ректификационной колоннь| це-
лесообршно исполь3овать стандартнь!е ре1шетчать!е тарелки с относи-
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тельнь|м свофднь|м с6чэни€м1 2ъ22 м2 !м2. (оличоство рв!|,€тчать|хтар€лок в колонне принимают равнь|м 2о-25, а раостоянив мФ!(ду
тарелками 25(Ё300 мм.

5. 0осовнь:э т.оРс]швск'е по'!ожФ|'п
рктифпкациоосной о:псгкш 7|€|6

Ректификация является фФктивнь|м и одним из наиболее рас-пРостранФ!нь|х методов Разде'|ения и (жистки различнь|х веществ.
Бв широко примсш{яют в Ряде отрслой промь|щлвнности, а в металлур_гитескй, химшескоз!, нфтепорера6ать:вающй. лесохимич6ской, пи.
щевой отраслях рктфикацию исполь3уют на к8).9ом крупном заво.
дв. 8 настоящё€ врёмя в промь|шленнь!х ректификац"'*"',] у"'""'"-ках используют темперацрнь:й диапа3он от нЁких томперчр (рз-
деление. воздуха, изотопов водорода и т.п.) до 1шю ос 

1полу,сение
цинка, свин||а. к8дмип у, Аруг1|'х металлов из рсплав<|в}, а диапазон
д3влений - от носкольких килопаскалей (раздоление вь|сщих-жирнь!х
к*тлот} до нескольких мегапаскалвй (рвктификац* 

'''",р',-".новой ' сплеси}. Ф рспространф{ности роктификашионнь!х пйцтсов
говорит тот факъ что от6|€ствоннь!м химическим и нфтехимшсеским
машиносто€нием налажен серийнь:й вь:пуск ректификационнь!х ап-
паратов д|,!ам€тром от 0,6 др 10 м и вь:сотой флов 30 м,

Роктификацию широко !'споль3уют в металлургпу!. €оветский рвнь:й |1.А.Ёисольсон Раосмотр€л примонение !хктификацу'у1 А'.а Ф.ист-
ки и раз||е'!ф{ия всех элементов пвриодич€ской н':стемь:.

@сновной спосо6 оч!€тки т€трахлоридэ титана от фльшинства при-
м_есй _ такж€ рктификация. 8ь::де 6ь:ли дань: некоторь|е понятияо6 отом пРоцессе. Ёво6ходимое условие д'|я проводениЁ рк{и6ика.ции - различная летучесть Разделяемь|х компонентов. €ледователь-
Ё@, при одинаковой температуре упругость паров разделяемь|х компо-
нентов дол)!ша 6ь:ть ра3личной.

]|ри кипении смвси' состоящей и3 ра3личнь|х по летучести компо-
нвнтов, 6олее летуний компонент пвреходит в паровую Фзу в относи-
тельно 6оль:шем количестве' чем менее летучий.- 9то приводит к обо-
|'0щеь:ию паровой фазь: 6олее летучим компонентом. 1ак как этот !(0й-
понвнт обладает фльщим давлением 008Р, то он 6удет и низкокипя_
щим компонентс!м. ?аким о6разом, парь] о6огащаются ни3кокипящим
лвгколетучим компонентом. !'1споль3уя это явление, можно отделить
от тетрахлоридд титана как ни3кокипящие, так и вь|со*'*ййяйие при_
мёси и получить его в чистом виде.

7еория ректификации д1о€таточно глу6око ж]учена и описана в тру_
дах от€!.ественнь|х у' заруФжнь|х учень]х. 9днако остановимся на 0€-

оо отвврсгий к г:олной

новнь;х, ва)!нь:х_ А|!я практики поло)кениях теории ректификации у1

приведем основнь!е матеп'атичвские 3ависи!!!0€1}!1 характврнь]е д'!я
этого процесса.

@тн вцтельная летуч есть

9тносительная летучесть основная характеристика компонф!тов

смеси, ],!споль3уемая при разд'е'! енип методом рвктфикации. @тЁоси'

тельная летучесть количественно хаРктери3уетсп коффициентом

ра3деления, которь:й иногда на3ь|вают коффициентом относитоль'

ной летучести. ]1од этим понятием подра3умевают отно|дение отно-

сительнь|х концентраший смеси в рАвновеснь|х паровой п >кидкой фа'
зах. (оффицивнт ра3деления компонентов А п в расс}.ить!вают по

уравнению

а' = ({ дпв! !1хд/хв' ,
(37)

где уА у1 ув - концентрации компонентовА ул 8 в паРовой фазе, моль-

нь|е Аолп, 2А п хв - концвнтрации компонентовА п в в равновФ'
ной жидкой фазе, мольнь|е доли.

(оффицивнт разделения определяют так )!(€, как отно1шение давле-
ния пара чистого летучего компонента А к давлению пара труднолету-
чего компонФ!та 8, взять!х при одной и той же температуре: с = РА/Р 

',где РА, Р 3 - давление пара компонентов А п 8, [-!а.

8 ?вя5и с тем, что технический тетрахлорид титана содержит нв ф-
ле9 0,5-1,0 % примесей, не в3аимодействующих мв)!цу софй и с 1|€|6,

его можно рассматривать как 6инарную систвму: один компон€нт этой
системь! - тетРхлорид титана' а другой примесь' которую предпо'
лагается удалить. €ледовательно, наи6ольший интервс представляют
3начения коффициентов Ра3Аеления удаляемой примеси 1 1^ тетра-
хлорида титана:

с171!€|6 = (7п |! т'с:. } ({п 8''"!. } .

Ёсли ц'

ней в равноввсии жидкость. Ёсли с ( 1, на6людается о6ртная карти-
на. |1ри с = 1 концентрации тетрахлорида титана и-примеси в равно'
веснь|х х<идкой у! паровой фазах одинаковь|. в первом случае в 

-ходе

ректификации примвсь 6удет концентрироваться в лпстплляте, во вто'
ром в ку6овом остатке колоннь|. 8 трвтьем случае о6рзуется а3во-
тропная смесь, раздвление которой ректификацией на ч}|сть]е компо'
ненть! пРи нормальнь|х ус'!овиях невозмох(но. 3начения коффициен'
та Р?3Аеления привед€нь| в та6л. 5. Фриентировочно они могут 6ь:ть

рассчитань| по фрмулв
(3э)

где 8д и |в - темпеРатурь] кипения компонеЁтов А и 8,@€.
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(оффициенть! Рздел енпя' вь|численнь|е по этой формуле, оогла-суются с опь!тнь!ми да}!нь|ми тем лучц|е, чем блих<е температурь| ки-пения компонентов. |(оффициент ра3деленип необходимь:й пока-затель при расчете количества тарелок и вь!соть! насадки в ректифи.кационнь]х колоннах.

|ёеальнь|е ц нецёеальнь|е,сцстешь|

]'|деал:ьнь!ми систем ами на3ь|ваются такие' у котоРь|х коффициент
Ра3Аеления во всем интервале температур (от темперацрь| кипениялегколетучего Ао температурь! кипения тР}днолетучего компонента)
сохраняется постояннь|м. 3той 3акономерности обь:чно подчинпются
смвси с 6лпзкими свойствами компонентов, напР![8Р, уос[} - т|с|4,$!с|4 -т[с|6,€6|3сос| -т!с| с иАР.

Алеальнь]е системь| могут 6ь:ть опредвлень! так жФ как системь!,подчиняющиеся 3акону Рауля. €огласно этому закону, мФ!(ду содер-жанием летучего компонента в паре п жпАкости, находящейся в равно-вФу'у' с паром' и его давлением паш над смесью с}щестйует линейная3ависпмость Рд : 1, р2; гАе рА парциальное давление компонен-та А над смеёью ' п;; \ концентрация компонента 4 в .>к:щкости, {мольнь!е дол.4' р2 - Аавй6ние паров чистого компо}сент а А, 0а.
[ля идеальп:ь]х 6инарнь:х' систе,м можно 3аписа', .|й']*,. урав-нения' связь|вающие концентР?4ии компонентов в паре .а жидкости:

уА +ув:1; хА*)(в:1; рА
+ { вР =,)Р]

\д Р + )(, Р : Р;

* Рв - 1; 7дР +

\д Рд \вРв
\дРд*|вРв ув : \дРд*\вРв (40)уА

т 

'/о37д/рд*7 вФв '

Ёеидеальнь]ми систем ами на3ь|вак)тся такие системь], у *6''р','
коффициент Ра3деления не сохраняется постояннь|м. ,{ля неидеаль-
нь|х систем характеРно отклонение от 3акона Рауля 1а законоЁ идеаль-
нь!х газов, а также налпчу'е теплот сме]дену.я и и3менение о6ъема по_
лучаепггого раствора при сме]шениу' инА1/.виАуальнь!х компонентов и
1.А. |1римщом неидеальной смеси мох(ет 6ь:ть Ре2 €|5 - т!с|4.
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рА = 0\,

8лцянце ёавленця на коффцццент рзёеленця а
3авэаспмость относительной летучести от давления хоро1шо из}нена.

[1оказано, что при увеличенип давлвния а, умвнь]цается; имеет мес-
то такх<е обратное соотнощение.

в двойнь:х системах при маг:ой растворимости компонентов их от_
носительная летучесть может бь:ть подсчитана по уравнению
ср... =."'х, (41,

у" ''!д ^- относительная летшесть, подсчитанная по 3акону Рауля;
х растворимость малораствоЁимого компонента, мольнь!е доли.

.{рнная 3аву'спмость хорошс! подтверждается опь|тнь]ми даннь! $$,
приведеннь]ми ниже:

Фсновной компонвнт. . . . .

[!римось. . . . . . . . .. . . .
[емпоратура кипФ{ия, ос 

:

основного ком]к}нвнта. .

примоси. . . . . . . . . }.
Растворимость примвси 1,

% (мол.} ........ ....
9тноситв'! ьная лотучость :

расс|.итанная ]ю 3акону
Рауля. | о.'.........
р8ссчитанная по уравнф
нию (4} .. о........

' экспориме'{та'!ьнап . . . .

-

2,5 . 1о-1 3,9 . 1о-6 5,0 . 10-2 2,в

т!с!1
Ре, €!.

137,о
319,о

10,5
14,о

$|с|. $!с!. $!с|.
Ёе. €|. А!1с16 $ьс|;

57,2 57,2 57,2318,0 18о,2 221,о

4,2 . 1о1 1,5 . 103 1]. 105 з,45 . 1о3

4,6 55,0
43,о

4з,о
10,5

' пр, томпоратуро кипонип основного компонента.
Ёизкая растворимость одного и3 компонентов в тетрахлориде ти-тана служит прининой попаданпя в очищеннь:й т|с|4 так 

"''',".емь]х"твердь!х в3весей". 3то явление имеет место в. практике рктифика-
ц141а тетрахлорида титана. в очищеннь:й т|с|4 попадают микроколи-чества малорастворимь!х 

"'щ*'" 
(меди, медно-ванадиевого кека,алюмин'Ая, алюминиево'ванадиевого кека, оксохлорида алю-миния}. 9то надо учить]вать п не допускать попадания ма'!ораствори-мь!х 38]4еств на конечную стадию получену'я очищенного т!с|4.

Раз бавлен нь' е раств орь|

Разбавленнь!ми раствоРами на3ь]ваются такие раствоРБ|, в кото-рь|х концентрация примесей состав'}яет менее 1 % (мол.} . |'''чнь!мрзбавленнь]м раствоРом является технический тетрахлорид тптана.Аля раз6авленнь|х идеальнь!х растворов применим закон !_енри, зак_лючающийся в том, что при постоянной темперацре концентРцияга3а, растворенного в д3нной ж],|дкости, прямо пропорциональна егодавлению над раствором, т.е.

(42,

7з



где рА - тарциальное дав'|€ние газА1 на'] жэ!дкос1Б[, ]1а; х _ концент'
рация компонента в жуцкой фзе, мольнь!е доли; 1п константа [_ен'

Р5, и3мвняющаяся с темпеРатурой у. 3аву1сящая от природь] га3а и Рст-
ворителя.

/креплтяоощая ц цсчерпь'вающая (отеонная) частц

ректшфцкаццонной колоннь| 
'

}!а рис. 25 изо6ржень! различнь]е схемь! работь! ректфикацион'
ной.колоннь!. ].1сходг:ая смесь г поступает в среднюю часть колоннь|,

гАе ра3деляется на верхний, ни3кокиппщий продукт 9 п нихсний, вь]'

сококипящий продукт ш, на3ь|ваемь:й куФвь]м остатком. 8ерхняя

часть ректификационной колоннь! 3 (см. р],!с. 25, а}, начинап с уровня
ввода исходной смеси' назь|ва8тся укрвпляющей частью, а ншкняя

ч.ють колоннь] 2, в которой происхоА[1 отгонка ни3кокипящего про-

дукта 1а3 стекающей жиА!(@сти исчФпь:вающей (отгонной) ч8стью.

в некоторь]х случаях ректификационную колонну можно исполь3о-

вать только в режиме укрепления (при подаче исходной смеси Ё ку6-

испаритель, см. рис. 25, 6' плу1 в режимв ]'!счерпь!вания, когда исход'
нь:й продукт вводят в верхнюю часть колоннь! (см. рис. 25, в| .

|1ри наличии в ректификационной колонне укрепляющей 1а иФ!вр-

пь!вающей частей следует учить!вать различия в нагру3ках по жидкос'

т1^ 1^ пару в этих аппаратах п рассматривать их р6оту отдельно. в
прои3водстве т!с|4 на стадии оч}|стки от ни3кокипящих примесей }!€-

черпь!вающая часть ректификационной колоннь! имеет 6начительно

6ольшую нагру3ку по ж]'!дкосту1' чем укрРпляющая' в то время как

0о0а (0оз?у:1 0о0о(0оэ0у;)

.Рлеена

нагру3ки по пару в офих частях колоннь| практически равнь!. 3то

офтоятельство нео6ходимо о6пзательно учить!вать при расчете кон-

структивнь!х элементов контактнь|х устройств у' диаметра ректифи'
кационной колонн\|.

Флеегоаовь|е чцс'р

Флегмовоо число - ва'(ней:.шая величина, характвРи3ующая про'

цесс ректификации. Флегмовое число рассчить!вают как д'!я укреп'
ляю:4€й, так и д'|п ис|!ерпь:вающей частей колоннь!. Флегмовов {!{€'

ло д'!я укр€пляющ9й части колоннь| равно отнощению количества

флегмь:, подаваомой в колонЁ}, [ количеству Ау1стпллпта. Аля исчер'

пь!вающей части колоннь] 8".* = @о + 0,..} |0*.', где чф (Ф||[-

чество флегмь:; 4"." - количоство исход}!ой смеси; 0*., количест'

во куФвого проду|{та. ]4нь:ми словами, флегмовое число _ 3то отно'
сительнь:й во3врат у|лу' отфр продукта из роктфикационной колоннь|.

[1/|цнцмальное чцсло флеемьо в рвктификационной колонне нвпре-.

р|вного действия подФ.ить!вают по следующим формул1м:

пп!п укр 
: 0(о _ у;| !1у; _ \г|, (43)

п = 08,,,п,, (45)

гАе р - коФфицивнт избь:тка флегмь], равнь]й 1,2-2,5.
Аля при6лих<ф!нь!х расчетов р6онее ч],!сло флегмь: мо}кно найти

из след}ю]цего вь|ражония :

п : 1'3 л]п!п + 0'3.

7еплёвой 6аланс ректшфш каццонн ой устан ов'сц

1епловой 6алаэю вь]ра€ется слеА}ющим уравнением :

@* = | 4,2 6 о|8 
'*, 

+ 1\ го + 4,2 с шс'1с, сг|

- 4,2со"о$г - со| + 4,2оп,']/860,

(.16)

(47'



сг : во + 6ш] 6г \г = 6о \о + сш\ш, (48)

где 6г, 6о, сш расход соответственно питан1^а' дистиллята и ку_

фвог6 о.йт*а1'кг/с (или кмоль!с\; \с, \о 
" 

хш_- содвржание !(3'

кого-ли6о из компонентов разделяемой смеси в питании' дистилля'

те и ку6овом остатке' массовь:е'(или мольнь:е} А9|1}1.

э/ ффе$тц вн ость ректшфш кацц онн ой к ол щ н ь!'

3ффективность (разделительная спосо6ность} ректфикационной
колоннь] характери3ует ее спосоФ:ость ра3делять перегоняемую смвсь.

Фпределить ффективность можно двумя спософми: по числу теоРе'

тических тарелок у!лп по числу 3дини1! переноса - сокращенно $.9.[1.

эффективность тарельчать!х ректификационнь!х колонн принято

и3мерять числом теоретических таре1о|,. г|отому что в них процесс

носит явно ступенчать:й характер. 9ффективность рктгФикацион'
нь|х колонн насадочного типа оценивают числом единиц пёреноса. 9ту

величину о6ь:чно о6означают 6уквой гп. Фна представляет собой 
'лз'

менение концентраций, достигаемое в колонне у1 отнесенное к едини-

гАе ук и ун - концентрация н14'коБипящих прим6сей в паре на вь!-

ходе у1 вхо{ё в аппарат; А 7ср Авижущая сила пРоцосса (А 7"р :
: у у|.

о(."*а ффективности ректификационнь|х колонн с помощью' чис'

ла единиц переноса является более верной, так как этот пока3атель

не 3ав],!сит от флегмового числа и характера кривой равноввсия, что

имеет место при оценке с примененивм числа теоретических тарелок.

3ффективность ректификационнь!х колонн п=9 числу теорет}|{€€'

ких тарелок обозначают 6уквой [л! п раосчить!вают по слеА}ющим фор'
мулам:

1

)

(5р}

(51)

гАе м$| |п исч
вающЁй 

'ч-6ёЁи колоннь|; ш'п!п укр - минимальное число таРелок в

укРепляющей части колоннь]; 
^| 

- числ9 теоретических тарелок в рек-
тфикационной колонне; у у1 х - концентрация ни3кокипящих при-
месй в конденсаторе у' ку6е-испарителе (в о[ннх 1а тех же едини:дах} ;

& - коффициент ра3деления.

@прфеленце ра3меров ректшфшкаццоннь| х колонн

,[|шагпетр колоннь! о определяют из уРавнения

о = |у /о,785 ти} '|' ,

гАе у - расход га3а ил1п 003Р, м3 /с; у]! - скорость га3а плп
сенная к полному с€!!ению колоннь], м/с,

7 определяют по формуле

|1ри ректификации т!с|4 в колоннах с
тарелками' !!/ может бь:ть определена по

ш: (
2.10о.

--)

г? (1 _ т!'2 о

(52)

00аР, отне-

1-р
р|

провальнь]ми р0шетчать]ми
нению

(и}

(55)

где у|/ - оптимальнап скоРость пара в колоннв, м|с; р _ коффи.циенъ
учить!вающий интенсивность пеноо6разован1ая, р :1,11 (Рп|Ртх} Ф,113, Р'
ц Рж плотн0сти пара и жидкости соответственно; А Р 

^ 
- гидравли-

ческое сопротивление га3ожидкостного слоя на тарелке, [1а (прини-
мают АР* - 450 |1а}| о-]1@8€рхностноенатяжениежидкости, }4/м;-)ь ]ш1фина щели в тарелкв, мм; Р г - АФля свофдного овчен1,!я тарвл-
к1|!| т - "Аоля свофдного сечения тарелки, занятая стекающей жид-



а '|+7

Рш' !в. €топссь рэктофшк}
:ддэнной о{'стк.| (к} т|с|.
от нвкокппп1||'х припс*
уос!3 1а!, $|2 ос16 16';
€6'оос] (с), $]'€!. (а} пр]|
рв3ных 8 п [+!

0 2' 10 75 /ц0 ц'/2
Рцсч

| 2 11цсч| 0,5 7,0 Ру'р

тфикационнь!х колонн диаметром 600, 8(ю, 1шю п 1200 мм споот-

в€тствф{но. 9оасг:о реальнь]х (действительнь:х) тарелок опредвляют
по уравнению
п : А|/ц, (57)

где м - число теоретичвских тарелок; т!- к.пд. тарелки, равный 0,3-0,6.
€ледуот отметить, что !(.!1.[. тарелки 3ависит от многих факторов,

главнь!ми 1^3 которь!х пвляются следующие: конструкция тарелки
(ее т1^п0 свофдное с€|!ение що'|ей у1лп отверстий} ; фшико-химичвс-
кие свойства ра3деляемой ж}щкости; ре}!(им рафть] тарелки; состоя-
ние теплои3оляции роктификационной установки; отсугствие проги-
6а тарелки; качвство уплотнен]{я мФ!(ду таролткой у1 цашой колоннь!.

1рабуемо8 число м в рект}'фикац1{онной колонне опрв!]еляют по

фгмтлам (50}, (51 } и грфшкаш (рис. 26} .
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@птцпаальн ое ёавлен це ректшфш ка цц ц

|(ак уже бьгло отмечвно, понихсен],}е давленип ректификации бла-
го.пр1^ятно влияет на статику процвсса - (величину с} , |'!оказано так-
1(€, что понижвн}€ давления не влияет на кинетику процвсса ректи-
фикашии тетрахлорида титана. 3ти два факта являются положитель-
нь]ми. @днако с понижонием давлен у'я умень1шается пропускная спо-
со6ность ректфикациоЁнь:х колонн. 3то отрицательно влияет йа про-
цесс ректификации.

Фптимальнь!е условия (давление) очистки тетрахлорида титана от
примесей следует вь:6ищть по миним:!льному оФему аппара7'![РБ],
нео6ходимому А':я о6еспечения 3аданной прои3во. дительности. !1ри
этом необходимо учить|вать, что пониж8ние давления приво Ау1т к
умень]шению флегмового потока ' снижению 3атрат электроэнергии
на компвнсацию потерь в окру)кающую среду, а такх(е к умень1шению
массь| ректификационной аппаратурь| в ре3ультате исполь3ования ма_
териалов, позволяющих умень[шить толщину стенки.

€тепень ректшфцкаццонной очцсткц от прц['*ей
€тепенью ректэафикационной оч],!стки, пл1^ коффициентом ректи-

фикационной оч]'стки, от примесй назь|вают отноше}!ие концентра_
ции примеси в ],|сход}.ом продуктв до. ректифпкаццп к конце}!трации
ее в конечном продукте, полученном после ректификации. 3ная стФ
пень ректификационной отистйи, цо)!с|о вь|ч],!слить содер}кание при-
цеси в кон€|!ном продук7€,. полученном после рктификации. 6тепень
рктификационной очистки о6озэ:ачают 6уквой к п вь]числяют по
формулам:

т":д-' .}00( "ц*_' )(с- 1} - (т "!.'-''
п----- 8,-- 

7 !- " |' 
п 'к : -исч --исч . "ис-ч. ; (5в}исч (с - 1} 18 

"сч 
- 1, !п]",

к:укр

пс#"]:с#лс--'г-с'-#л
(с - 11" у*'| |''кр + 1}

, (59)

:|: Ё""" 1а ('*, - соотве]ственно стеЁень рктификационной очист-
ки от ни3ко- , Бь:сококипящих примею;ей; 8""* 1а 8'*' - соответст-
венно флвгмовь]е чу|сла в }|с|!ерпь:вающей п укрепля6Ёеи частях |(@-
лоннь]; с| коффициент относительной летучвсти; м - ч}!сло теоре_
тических ступеней равноввсного контакта.

3ти уравнения включают основнь]е велпч1!'нь|' опр€деляющие про-
.{9сс ректэсфикации. 1Ах можно }!споль3овать д'|я установле}!ия влия-
ния отдельнь!х фкторов, на пРоцеш очистки от н}!3ко- и вь]сококи-
]|ящих примесей. 

'
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Ёа рис. 26 приведень] зависимости степени рктификационной
очистки т!с!4 от наифлее трудноудаляемь|х низкокипящих приме'
сей уос|3, $!2ос16' 1^ сс]3сос| у1 вь]сококипящей примеси 5|2с16 при

ра3нь!х п ]А 
^|. 

!(ак следует 1^з даннь!х 3ависимостей , д'\я увеличения
степени ректификационной очистки от трудноудаляемь|х примесей
необходимо повь!1шать 8""",8'* Р, м. 

-[1оскольку для конкретной Ёектификационной колоннь. А| являет-
сн постоянной величиной, увеличение к достигается ловь!]шением
8""* и 8,*, за с|.ет умень1шения прои3водительности этих аппаратов.
п!|ЁЁ:шен йе 'производительности рктификационнь|х колонн фз уве-
личения ее паровой нагру3ки приводит к снижению к и ухуд!дению
качест* тетрахлорида титана.

о

6. ](онструкции ректифшкационшь!х колонн
и вспошогательного оборудования

!(онструк цця ректцфц кацц онн ь'х к олонн

в прои3водстве т!с|4 .д'!я офистки от ни3ко - 1^ вь!сококипящих при-
месей применяют тарельчать1е п насадочнь!е ректификационнь!е !(9-
лоннь! с керамическими кольцами Ра]дига. Ёеобходимо отметить, что
насадочнь|е колоннь] ука3анного типа малоффективнь! 1|' тре6уют
частой 3амень! насаА(},|, поэтому у,х постепенно 3аменяют тарельча-
ть!ми колоннами. в последних исполь3уют два вида контактнь!х уст-
ройств: провальнь!е рещетчать!е тарелки.1^ ситчать!в тарелки с перели-
вом. €хема их раФть: пока3ана на рис. 27. (7>клому типу этих тарелок
прису!!|и свои преимущвства п недостатки, которь|е 3атрудняют вь]-

6ор определенной конструкции. в табл. 8 приведена ориентировочная
оценка по пяти6алльной системе ра3личнь!х типов контактнь|х уст-
ройств, которая показь!вает возможности различнь!х конструкций.

Ёекоторое преимущество среди тарельчать!х устройств имеет про_
в(шьная решетчатая тарелка, поэтому эта конструкция до настояще-
го времени остается основной и в ту,тановой промь|щленности.

Ресдетчать|е тарелкц, Ёа практике применяют два типа рещетчать]х
тарелок (рис, 28'. 1арелки первого типа (см. рис. 28, а| изготавли-

Рз:о. 2т. €хопы рэц|отча|@-[Р@-
валгьной '1аро:кш и} 

' 
3}!?|Ё-

той тара:|кш, с п€Ро|э:вош (6)

йц0косгпь

*
ц

}

ш
{1
-цЁц

*1

п
0
в

[

в
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пар 0ар
а

!зел А

Рио. 2в. |(онструк|1!ш Рощс!штых тцЁлок, пРппспшшх в провводство 7|€!. з

а - ностандартнов исполн3}!ио; 6 - стандаРтноо ]{спол}{€}!ио

вают путем фрезерования в металлическом листе щелей ршличной
длинь!. |'!еред уртановкой в рктификационную колонну тарелки 8@'

6ирают в каосеть! (по 5-15 шт. в ка>с<дой} , которь!в 3атем вставляют

в царги колоннь]. ]1ри таком спософ и3готовления у1 сфрки не гаран-

тируются )квсткость п гори:}онталь}!ость тарелки, а такх(е не устра'
няется за3ор мФ!(ду ней и коРпусом колоннь|'

'3торой, 6олее оовврщеннь:й тип
рещетчать]х тарелок вь]полнен в
ооответствии оо стандартами хими-
ческого у! нфтехимического ма'
щиностровния (см. рис. 28, 6| ' ]Аэ,-

готавливают тарелки пшем щтам-
повки в листе щелей одинаков|:х
ра3меров. ]1р,: с6орке кФ!$ую та'
релку т]|1ательно устанавл0вают в
корпус колоннь|, а о6рзовавшийся
3а3ор ликвидируют с помощью уп'
лотнения пз фторопластовой !1||€$-

к3 (р1€. 29} .

Р]в. 79. [о::стшк!!ш ].Ёт|шд.Рп!опо

'с]|олнс.ш' р]ш''{!тъ|х шолок :

' - 
тар0|каэ 2 при'(имноо кольцо;

3 - фторопл*товап ]ш|о}!ка3 4 рас'
поо}|оо кольцоэ 5 - 6олт

121
0ц0 А

5



[ а 6л и ца 8. @р:сспто!о{нпоц.!!.. !(о|.т!к]ннхуттро[".;!,
прш|.'шшх з !пэ:о.о* пРопш|д'!с.|.ост' (::о 8.Ё.€т:6о:пкозу|

[ип конт!кт!Фго
устройст!а

-

Фцс:ка по ]|ока3атЁ1пм, 6ал:ль: }!то-
|@,

|1!@6!0-
т' уст-
ройст'

ва

ра6.- удр&т-ход во
м} оч]!ст-

тш|па ки

|1![. 3Ф|[-
под' ч}!на
}{ость потФ

д'!! ра- р! н&
6оть: с пора

3п

в8|[- уд€Р
чина ,|ивак}
сьома !||'я
[|!Ф- с]юсо6
дук- ность 

.

ци].'1

}!нтэР 6а'|-
!ш! ль|
уР

1|ровал:5наа !€1|!67-
ч6тап тарФ| ка. . . .

&ттнчаа тара'|ка с
п€рв'!ивом.....
Ёорогулярнат н}
садк0 (колнда Р+
]дигапдр.}. .. ..

*1'с 0диниць] о6ъома,
*а [!риго,н}| при фль:дих

ть!; уР - устойтпв!я р3фта.

2

1*з

о

25

22

диамотрвх отвэрстий. зп - загрязн0ннь:о продук'

4'

1з

Ё'ш:св приввдень] основнь|в .характвристики ректификационнь|х |(Ф'

лонн с рвшвтчать!ми таролками двух типов (по даннь|м л.А.Ёэ{соль'
оона и в.д.попова}:

?айкн 6оз 1арол:к}! с у!ш|от'
у'|лотнФ;ий, |= нв0{]!вм |=

: 300 мп{ = 6б0 мм
цо7о 0,28з

{
]1ло::|адь попврочного с3 .ф.ия, м3 . . .

Расстоян}!о мо:сА} тарол ками, в!(||()-
|чап?отол||шну,м...... ' . ' ''' '

?ол:лдпсна таро'!к[, [ . . . . . . . . . . .

!||ирира що|и порфора!*[}|, }! . .'. : . . .

€вофд}|оо овчо}|]{о порфорвц]!й, % . .

9иш:о р6,|ьнь!х таро'|6Ё; . . . . . . . .

11рлш:ьная нагРу3к! (гторог "3аш1}
6ь:ввниа"} по !€!. в 6овотфрсом
рФ!0!мо, кг/{, кг. . ! . . . . . . . . . . .

|'!родш:}нап скорость пара в 6овотфр
ном рФкимо, п|с. . . . . . . . . . . . . .

Фптимш:ьная нагру3к! ]!о тс!3 в 6ва'
от6орсом рФ.имо, кг/ч. . . . . . . . . .

Фптимш:ьн8я нагрузкв, % от прэдо|ь.
+сой; . . ! . . ! . . . . . . . .. . . .. '.

9птпмштьнв' скорость пар! в 6оооъ
фр;ом ро)|имэ, м/с . . . . . . . . . . .

|(.п.д. тарэ'|ки при опт}!мш|ьной Ё!|"
руз:(о, %. . . . . . . . . . | . . . . . ' ' '
8 ь:ота, экв].вш|€}{тнап одной тФрФ
тичоской тарш:ко, н. . . . . . . . . . . .
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ц3о
о 0цз
цФ3
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&з

1595 (22560)

1,10

129о (183оо}

81,0

ц8э

52,5

о,55

0,25
о,004
0,ц}4
2о
ц

527о (1862о}

0,91

4/юо (1555о)

8з,в

0,76

60,5

о,42

9'о

]| ри м вч ан }| в. 8 ско6к!х указань| 3начонит в кг/(м'

* |!рсводоэсо гФнотр!чоскоо !на|.о{ио сво6однопо ов..Ф{].я; раа'!ь}|оо
сво6одно8 свчс{ио }!3-!8 нш|}{чип 3аФра и корофон]!в таро'!ок мо'(6т 6ь:ть

знач].тФ|ьно 6оль]до - до 25-28 %.

1арег:ки нового типа (лиаметр колоннь! о : 3ш мм} э+ второг.9-

типа (о : 600 мм} прощли пр9!'ь]1шленнь|е испь|та}|6А' р03ультать|
которь|х отражвнь! на рис. 3(ь32*. ;1арелки второго типа имвют 6олве
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к113таРолка/н! '6 .... . |......
]1оропад д3в'!ф!ия пр! оптимш|ь:сой
нагРу!кч мм рт. ст.:

нар6'|ш!уют!ро'|ку. . . . . . . . .

на тФр6т!.чвскую т!рв'|ку. . . . . .

/0 75 20
Р' ке/(н2' €)

Р:ас. 30. 3:зиошос|ъ вшоотш ап!ши|ш

10,8

314
5,65

.ч}.

/5 20
р, !е/ш2.с)

пФс:оса Ё ! к.пл. таРо'|к| от о!сорос']

3,э
6,7

а9.0
в?0)

ц 20,6{ е00)\
|,1,з

0оо1

ъ|2

$8{+
$,,
чч'0

/0
ц6 0,8 1,0 .

т, н/€

10

дшпо|п 
'|Ф| 
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ных колФ.н пшпшроп 300 ('} п 000 пп 12' ' р6от:эц|ц:6вот6орсоп ро;ш.
Р:ш. з|. 3аш;с::шсть 

'|ср!]!1п' 
л||'|й!п з | олонно 
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'штч€п,!!|ост| 
пшо6.

шс.а ! от ск!лростэс пшпс.ш 
'|!Р! 

]! |ш|от. ост]. оро!дс.!' лл' !|ропш|д'а!шн|
роостпф|к!1!ю|нншх ко'о0.ш пшстроп 300 (1} ;, 6Ф0 *п 12' , р6отт||[п,х в 6о
от6ор:оп РФ;шо

-
' РФ,,'.'., ]1одв}!санпя' фр6отаэоснь:й, 9мульгированпп п ;олновой (ср. -р.с.

з2) ра6очив, рэ'ким захг:о6ь!ван]{п свидотш|}ству6т о }.аРу!цог{!п, тохноло ту.'.
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Ршс. 32. !'эсдродин!пБ.Фк]!о Ро.3нмь| Ро6оты пропыц|ло|нь]х ро:,спафик!цпоЁ'
ншх колошн дйпетроп 30Ф (') п 800 пп |2| з

6-й а;--йй; ',п6двисания"; 6 п 6'- фрботахснь:й ршим "эмульгированпа''7
в п в' - йлновой ро:сшм и ]'захлобь:ванио" роктификационной колоннь:

п!с. 3. ;|(о::струкцш'(Ра||вг*атой таРс'к| пшп6троп 1шхь11оо пп:
| - таряка;'''2 : кось:н:<а; 3 - крон|цтойн; 4 - фл:ка; 5 _ опорноо кольцо;
6 -:шайФ; 7 прокладка

вь|сокие характеристики, 3а исключением удш:ьной пропу9кной спо-
со6ности, повь]щенное 3начение которой о6условлено увеличеннь|м
3а сг{ет 3а3ора свофднь]м сечением пефораций. }!есмотря на хоро-
шие тФ(нические пока:,атели решетчать]х тарелок с нестандартнь!м

фторпластовь]м уплотненивм , 0\ конструкция е.:48 не удовлетворпет
всем современнь]м тре6ованиям. Больщой интерФ РРедставлпют стан-
дартнь]е Ре!детчать!е таре'|ки {ост 26-в75_72, ост 26-666-72'. Фд-
на у'3 таких конструкций показана на рис. 3з. в титановой промь|ш-
ленности д'|я очистки от трудноудаляемь!х примесей целесоо6рзно
применять рец|етчать]е тарелки толщиной 2-4 мм оо свофднь!м с€г.е-
нием 1в-22 у1 размером щели 4 х 60 мм. Расстояние мФ.цу тарелка-
ми 3ависит от д}!аметра колоннь! п должно соответствовать треФва-
ниям гост 2|$4ц76, 7величенйе свофдного сечения тарвлки п ]|||г!-

ринь| щелей приводит к снижению ффективности контактного уст-
ф3/,# 

; :: "':#:::^::#;;:'#'й *'"о и к а ци о н н ь ! е к ол о н н ь ! с € }!7-

чать!ми тарелками с переливом в пРоизводртве т!с|4 пока не проц'-
л1^ д'!ительной промь:шленной проверки. 9днако, исходп и3 опь]та

рафть| смежнь!х прои3водств, мо}.сно о)кидать' что эти колоннь| в Ё€-
которь]х слу.аях' например, ]|Р[ Р93ких коле6аниях электРической
мощности кубов-ис]врэтег:ей у1лп пРи проведену.у1 периодической рек-
тифик ацпу1' ока}(утся полезнь!ми' поскольку к.п.д. ситчать!х тарелок

84

в ш.;ироком д}!апа:}оне не:'начительно менявтся от нагру3к}+. |(оьштрук-

ция ситчать]х тарелок с пере'!ивом диамвтром от 400 д' 3600 мм рег-
ламентиРована ост 26805-73. ,{иаметр отверстпй в этих тарелках
принимают 3-8 мм. €вофд}.ое св].ение пефоРаций для колонн Апа-
метром 40Ф-1200 мм составляет 3-14 %. [1о сравнению с рещетчать]-
ми тарелками ситчать!е флее слоэос{ь] п трудоемки в л3гото8]!8Ё[[;

!(у6ьо-шспарцтелц

[етрхлорид титана нв3лектропроводен, поэтому нагрев рго отк-
рь|ть!ми нихромовь]ми спиралями считается наи6олее прость|м п в
то )кв времп ффег<тивнь]м ре]шением. €хема оовРеменного гори3он-
тального куба-г:спарителя пока3ана на рис. ц, 3лектричвская мощ-
ность куф определявтся количеством 1^ }!@]4ностью электроЁ8|'!€-
вателей, у| это о6легчает про6лему моделирования. Ёагреватели вь!-
полняют пз ленточного и круглого нихрома. [1ри эксплуатации нефз-
ра3лично, как установл9н куб: вертикально илп горизонтально. 8ерти-
кально расположег:нь:й аппарат имеет устойчивую паропрои3водитель-
ность !{]-за постоянного "зерка ла'' испарения, но он 6ь:стрее забивает:
ся твердь|ми веществами и сложен в обслужу'вану|у. вследствие малой
поверхности крь|шки. [1о этим причинам флее щироко8 применение
нащли гори3онтальнь]е ку6ь:, в которь!х п(ютоянство 3еркала }!спарФ
ния обеспечивается специальнь]м автопереливом. @ткрь!ть|е нихро}!@-

Рис. 34. €хша ку61|спаРштопп:
1 - корпус; 2 - погру'кной олвктронагроватвл:ь
4 - патруфк д'!я пара

и3 лвнточного нихрома1 3 - люк;
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вь!е нагрвватели устойчиво ра6отают при содеркании твердь]х веществ
в пульпе т|с!4 не 6олее 250 т!л. 9тоф: этот параметр поддвркивать
на постопнном уровнв, нео6ходимо вь]водить п9Рционно плп непре-

рь]вно соответствующвв количество пульпь!.

!(он ё ен са т о р ь: ё ефл еа сп ат о р ь 
'

[1римвняют два вида конденсаторов-дефлвгматоров; кожухотру6'
чать|е, охлФ!(даемь!е водой, ]^ аппарать. во3ду1шного охла)|(дения ти'
пов Авм (возп}щнь|е малопот(хнь!е аппарать:} п Авг (возду]днь]е

горБонтальнь]е аппарать:) . !(ожухотру6чать:в конденоаторь:-дфлегма-
торь! им€гот много нед(ютатков: маль:й срок ш:уж6ь: (до 1 года}, сло:к'
ность и:'готовления, возмо)!Ф|ость попадания водь! ч тру{ь: с т|с|4,
н:вкий коффициент теплопеЁдачи 21о-294 кдж/ (м} . { . ос) . €ерий-
нь]е аппаРать] возА}щного охла)!(дения (рис. 35} практ]пвск],! ли!ше'

нь| н€АФстатков. 1ру6ь] аппарата возду1дного охлажденшя имеют ре6

ив 36. €хп. .пп!р| 'т] .япу]ш|.ого о'ш|цпс!]|' тт|п Аввг, пР!пс!'*опо пр[
роспфшк!!ш| т!с!. ! |(;|ст-. ко|!п :

' 
- 6оо э:ол:к'3]{; 6 - с )!о']|о3и; 1 -сокц}!я с ро6рсстым:струфни; 2 - стойка;

3 - осовой вонти'|птор; 4 - э:сагтЁзш д'!п рогул]!ров!ния р.сходэ во3духа
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Рис. 36. !Ф:сструкц|' Фу6
ного ох'в[п|!!п:
| - внутро!{няя тру6а; 2
3 _ наоу)к}!ая тоуба с оо6рамш

ра (р[6. 36} , благодагп чему его внвшнпя поверхность в 10-20 ра3
6оль:де внугренней. в прои3водстве т!с]4 наифлее целесоо6разно при-
менять не6ольщие по размврам аппарать! Авм, им$ощие нарркную
поввРхность 220-600 м2, у1 коффициент теплопередачи (к оре6рн-
ной пов€рхности} 42-84 кАш/ (м2 . ч . ос} . Фтходящий от аппаратов
тепль:й вФдух в 3имнее вр€мя может 6ь:ть направлен на о6огРв пРои3-
водствФ!нь]х помещений. фок служ6ы воздущнь!х конденсаторов-
дфлегматоров составляет 1 (ь1 2 лет.

!- л а в а у. оБслуживАниЁ оБоРудовАния
нА пвРЁдЁлБ РвктиФикАционной очистки
твтРАхлоРидА титАнА
1 . 1вхно'|огш!вскшо пока:итвлш ро:стнфпка!шФ!нь|х колонн

]1ервдел: ректификации явлпется конечнь|м участком про}#]водст-
ва тетрах[орида титана ' п его р6ота во многом опредоляет качфт-
во готового продукта. (ак ф:ло пока3ано вь]ше' и3меняя техноло-
гш:еский рФ(им процвоса рвкт}фикации, можно регулировать ств-
пень оч1'стки т.с|4 от примвсей. 9днако в прои3водственнь]х усг|о-
вэ!ях к и:'мене}!ию технологических парамвтров ректификации , 

[Р[-
бегают крйнв Р€Ако, напримФ, при (нистке некоЁдиционной партии
технш.еского т!с]4, оод8р)сащего тРудноуд3ляемь!е пр'мвси ($:'9€|6,
$!2 €!5 } . [1ри о6ь:чной рФте процвос рвктификации ведуг при [|@€-
тоянном оптимальном рФ!им9' опрв']е'|енном при испь|тан],!пх фкти-
фика:!:юнной ап]|ара[[5|. @сновнь!е парамвтрь] процвоса ректифи-
кации с'!едующив: флегмовь]е числа в укРвпляющой п ис|.вш!ь:вавщй
частпх колоннь]' пФепад д!вл0н],!п колоннь!' мощность электро}0гРф
вате;:ей, температура эосходной см€си у1 Флвгмь:, к.п.д. тарелки. фу-
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г}!е параметрь] процеоса ректификации (темперацрь| паров вни3у у,

вверху колоннь], давление паров вни:|у колоннь:} 3ависят от основ-
нь!х. 1ак, температура паров внк]у колоннь] тем вь!]ше, чем боль:ше
сопротивление (перепал давления} ректификационного аппЁрата. Ап-
же приведень] параметрь! ректфикации при очистке 1|€!6:

@чцстка от нц3кок 0!18с4цх прогп*е[!

Флегмово.о числ:о', Ё9 мф!оо:
в исчврпь!вающой части колоннь] о ] . . . . 1 . . . . . . . 2'1'
укро]|лвющей ,' ''0 !......... ... о. 3м5

[!врепа[ д8влвния, к[1а :

в колонне. . . . . . . . . . | . . ! . . . . . . . . . . . . . . .

нар€а'|ьнуцтарв'|ку . . . .. . ! . . .. . . . . . . . . . . .

1омпоратура, о€:
исход}юй смоси на входв в колонну. . . . . . . . . . . . .

флогмь: . . . . . .. .. .. .'... . . ./. . . ... |. . ... .

паров вни3у колоннь!. . . . . . . . . . . .''.: . ' .'. .' . . . .

'0 
вворху 

'0' 
........... '. ''........

!(.п.д. таре'!ку|'уо .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; ] . . .

]4з6ь:точное давлв}!ио паров ввврху колоннь|, кпа. . . . . .

@чцстка от вь'сококцпящц х пРц|'осес,

Флегмовоо чиспо1 в укрогшяющй части колоннь!. . . . . .

2ь27
о4-ц5

1з0_1з5
1ц}-12о
140-150
1&!-1з5
3(ь6о
о,7-4,о

о,2-о,з
[!врвпап. да3ло{ип, кпа:

в колонно: . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ц6-1 3'з
нарвапьнуютаро'|ку. .... .. .. . . .. . . .. . ... . 0'4-о'5

7эмпература, ос:
' фогмь. . . .'... . . . . . . . . . ! . . . . .'о . . . . . . . . . 50-1 (ю

паров внизу колоннь|. . . . . . .. . . . . .', . . .. . . . . 137-138
0' ввврху '0 . ! . . | . .' . . . . . . . ! . . .. . . . 1з4-1 36

!(.п.д.тарш!кп'9ь . . . . . . . . . . . . . . . . .' ] . . . . . . . . з(ь60
1,1з6ь:точное !]8влв}!ие паров вворху колоннь!, кпа. . . . . о о,74'о
@тбор куфвь!х остатков' % от коночной производито,!ь.
ностиколоннь!. . . . . . . .. . . . . .. . | . . . . . . . . . . . 8-10

1 Флвгмовь]э числа рогулируютсп количоством исходного сь!рья у' от-
фром дистиллята.

8се параметр! ректификашионнь|х колонн, 3а исключением флег-
мовь!х ч],|сел у! к.п.д.' тарел(!!, постоянно контролируют с помо1||ью
пока3ь]вающих регулирующих прифров кипиА. |(.п.д. тарелки мо;
жет сни3итБ€8, если не проводить профилактичвского ремонта рек-
тификационной колонны. }!еобходимо не менее одного - двух ра3
в год определять этот' показатель путем нввложнь]х испь.та;!пй !Р!{-
тфикационной колоннь| в бесотФрном режиме.

2. о6с'|у'шва|!по Рэктифика:ш0.ных установок
в производстве т:с!4 ректификационнь|е установки применяют на

трех стадиях: при уАаленп]а твердь]х веществ 1^ ванад1,!я, 00Р6, оч]{стк€
от ни3ко- у1 вь!сококипящих примвсей. Рвктификацию мо}!с!о прово-
д}!ть в фзотборном, |!€Р}!одическоп00 и 'непрерь]вном режймах. Бе3от-
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6орнь:й рФким характерен тем, что всю флегму во3вра!д|ают в }€(Р|1фикационную колонну 1а не от6ирают них(ний продукт. 3тот режимиспользуют при ра3огреве установки у1 вводе ее в состоя нпе равно-весия' ]1ериодичвской ректфикацией на3ь|вают такой процеос, когда
опР€деленную порцию исходного продукта, залитого в ку6.исы;-
т8ль, Раздел_яют на ра3личнь]е фрак цу.и. в промь!щленности периодичес-кую Ректификацию т!с!4 увва нш|кой производите.льности исполь-
3уют Ре!ко' Ёе применяют при перерафтке фгатого низкойипящего,
так н8ь|иемого первичного !\олстпллята, получаемого на стаАии оч]'ст-
ки от ни3кокипящих примесей.

]||ирокое исполь3ование нащла непрерь;вная ректфикация 1|€|6.
€ущность ее состоит в том, что в ректификационную установку нег!_
рерь!вно подают исходнь|й продукт п у13 нее также непрерь|вно вь|-
водпт верхний (дистиллят) у' ну'хс,пй (куфвь!й} продукть!. Ёа рис. 37пока}ана аппаратурная двух9таАийная схема непРерь!вной ректифи-кации т|с]4 от ни:|ко- и вь]сококипящих примвсей, позволяю]4ая полу-чить у'з предварительно очищенного от ванадия у' твердь]х веществтехнического т'с!4 готовь!й продукт вь|сокой чистоть! - очищеннь|йт|с]4. _ - ''.-

8есь цикл раФть: роктификационной установки, действующй в

Р16' з7' Аппаратур::о'тц::Фгог]!!Фк'п_ сх9п8 пвустаппйной ро'си,фи|Ф![ии 718!.:1'- Ё8]|@рнь:Ё й1-;1!]"".*ким тё1 
''^{|Ёй'р'"1а1ь; 3 -9вктификацион_н:Б коло}!на 'Ал:я очистки н'зкокшпяфпх прсмос* |-а._8,- кубь:_исп8ритв'!и спогру'(нь!ми .локтронагров3те'|ями; 5;ё -;;;;тронагроватш!и; 6, 11 _дофлог_[':порь!; 7 - рогулиР}рщий йай|1!; 

'б 
-;;;;]й;"цй'Бй *','н!€ дл:я очист-&ан"?Ёт,Бгй; прим*епэ 12 - распр9дв'!ито'!ьнь:й клапан; тб 1-сфй;;
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не]|Рерь]вном режиме' можно раз6ить на следу!ощио опера]р|и: подго'
товка и пуск; эксплуатация в непрерь|вном рФкимв; остановка'.

[1одготовка к пуску ректификационной колоннь] 3аключается в !

слеА}ющем: провод8т внещний осмотр всех коммуникац!!й, фланше''!
вь]х соедин енпй, запорсой арматуРБ|, "дь|хате'|ьнь]х" лпнпй, системь]

аронной 3ащить!, провешют наличие ра3р€жения в аспиРационной
с:сс1еме у' др.; подают охла}!(дающий агент (воздух, вода) в тепл6о6
мф!нь!е аппарать|; расходнь|е емкости 3аполняют техничвским т]с]4
и пульпой низ]ших хлор}цов титана.

|1уск ректификационной установки зёключаетсп в следующем: куФ]',
испарители 3аполняют продуктом; включают электрооФгрв; ку6ь:''

нь:й рФ(им для приведвнип рктификационной колоннь] в состояни8

равновесия (для ка>:<дой конкретной колоннь] время устанавлива'.]
ния равновесия ра3лично п вго нужно определпть при испь]тангях} ; :

послв полученип удовлвтворительнь!х ре3ультатов химичвскогФ ана ;

лиза це'|евого продукта установку пвреводят в нопрерь!в}!ь:й рФ(им
ра6оть:.

Ёепрерь:внь:й режим - оамая отввтстввнная стадия процесса, т8к 
,

как она свпзана с полшвнием готовой продукции. Ёа этой стадии осо''
6вэсно ва}кнь: 6езусл:овное вь|полненив 3аданнь|х норм технологичвс',

кого рехима' н8прерь:Ёность 
'А 

ста6ил:ь}!ость подачи иФ(од}!ого !1!Ф-

дукта, от6ор п€Рвичного дистиллята, ку6ового остатка у1 очищенЁФ-,

го т!с!1. 8ь|полнение этих усл:овий о6еспег:ит вь!сокопроизвФАи1ель
ную рафту установки и полшение продукции вь|сокого качества. "

9становку ректификационной колоннь] осуществляют в 6дед}[',

щвм порядке: переводят в бозот6орнь:й Режим' отключают 3ле

оФгрев ку6ов-испарителей, прекра!!{ают подачу ох'!0!(дающего 3|'9}!.

та в теплоо6меннь|0 аппарать|. ]1ри остановке на д'!ительное врвмя;

целесоо6рзно та]о!(в слить ввсь т:с!4 у13 куФв-испарителой п уддлить

8озможнь|е ноисправности оборудования на передвле рктифи
ции и спосо6ьг их устранения пРиведе}!ь] в табл. 9.
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[ ц а 9. 0осошсшо но'впр|!||остт: в ра6ото
раФф|к.|шрнншх у1в}т!о!ок эс с||оооб}' ; устр.0.с!:с'

Ёаиспрвность |'!ритина €пооб устранонип

@чцстка от нц9ко'< цппщц х -п 
рсл соссей

}{изкая }'о].!{}!ость ку6ов- 6горег: один п',п нес...
испар{тв:вй колько нагроватв:а|

0ткг:юсс}!'|сп 
''|ектронаЁроватш!ь .

Ёутзкоо !Рвйоэ:ио (томп+ Ёи3кая ]'ощность ку6ов_
ратура} нит колоннь! испар{ты:о1

8ь::дл:о и3 строя уплотнФ
н]{в мФ!иу тарш:кой п

8ь:окое д}!зло}!}.9 (том- ;:ж[##::3]}'**
поратура} низа колоннь] ла, заФсв!нив тарш|ок

в очищ.}!!{ом т!с!. @9- 3вь::д0.н!в про]{!водэ;-
дер)!(4.].о лог!(ок1{пп|ц||х т6|ь}.ость колоннь] !86-пр;мосв] вь!!д8 допусти- тифшкц|и'

[1ов ь: :д3}.ноо Фдор'каниомф }юрм}! 
логкок]|пя]ц'х прамосой
! ].сход!!ом тохннчоском
тс!.

[1опадан:со воАь! в кон_
дф|сатордфлогматор

Ёизкоо д'!'!оэ.'о (ташпо Ёизкая }.о|д$!о€т} н!гррг
ратуЁ} нпза ](о'!онн}| ватш:ой. Боль:л:ой отбор

д}!ст||'|л пт! п роду кта

8ь::ддло и3 строя у]ш!от-
нс|шэ мФ!(ду тарш::<ой п

8'вкоо двло}! 5:н]'ъ,х}?}}*,'
поратур0} низа колонн}| к].х т!ро'|ок тв€рднн}!

@становить колонну, 3}
м$.'ть сгор€31шио нагрФ
вата'|и
]| ровврить 3л вктросхом у

[|оровости колонну в 66!-
отборнь:й ро>осим др вь!яс-
нф!ия и устранФ{ин причиф
@становить колонну ша
проф}!'!актичоский ос|'отр

7монь:дшть ]1одачу матФ
р{ш!4 порвости колонн}
в бооот6орнь:й ре)'(им.
Ёсг:и давлФ!нв но понш-

'(ас]ся, 
останов'ть колон-

ну на профи'|актичоский
ос}'отр
6ншзить прои3вод.тш!ь
}юсть колоннь! роктсф:+
ка||ии
€низить про0. 3вод]'то'! }
}юсть колоннь] роктифэа
кц!}!н

@чцстка от вь'сококцпящшх проюв0
}!изкая ющнФс?ь ку6ов_ €горш: од]{н цпп нвФ 9стасовить колонну, 

'!мфн|;ть сгор6ц|ио н!гр€!а-
т8!и
11орвости колонну ! 6оо-
отбор;ый р3'!(и],. 7вш:п-
читъ подачу оро|дФ!ия в
ко'|онну
@стаосов|ть колонну н!
профил!ктпку

||орвосги 
'Ф'!онну 

в 6в-
от6орсь:й ра:сянн. €с'|ш 1;.-
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[!роёолхсенше тафт.'9

Ёоисправность [!ричина €поо6 устрй.о}!ип

Ёизков давлФ.ио ворха
колоннь!

8ь:соков давлв}!ив в сис'
твмо компФ|сации объо'
мов
[!опадднио водь] в. топло-
обмо*нь|о аппарать|

Ёо ид6т спив кубовьгх
ост8тков у|з дистилля'
цк)ннь:х ку6ов
!1опнуло уровноморноэ
стокло
в очищ8нном т!с|. 0Ф'

доРжанйо вь!соко!(}!]18'
||шх примасой ,вь::ш8 А9'
пустимь!х }юрм

Фчищоннь:й тс!|. [олу-
ча€тса оц}а]шо}!нь!м

продуктами. 3афста'?ьь
хатв'|ьнш" систвма

Работа ф3 ороц|вния.
}!изкоо давлвншо в !66*|-
ввр8
3абить: во3гонам1. "дьь

' хатв'!ьнь!е ппнпп''

[1оявлоние св}+ща'в тру6
ко вппаРата

3абнт в:ивной патру6ок
или линии слив8 ку6о-
вь!х остатков
доформ!ция корпус8 ап-
парта
3авь:щонная про]'3вод|ф
т81ьность колоннь!
@тсутствувт ];пи сни)кона
]|одач' Фогмь|
8 дистилляцшонном куф
короткоо 3амь!каЁив

'локтронагРоватш|я

ЁодостаючЁап !|!3эс!Ф3'
ка ни3!дих хлоЁ'.[оЁ

ла}!ио но поних(а€т6, ос'
танов[ть колонну *{а про'
филактику
7вш:ичить оро]двнио.
|-!однять д!влвнив с ||0'
}к)щь!о ]1одачи аргона
[!рошистить "дь|хато'|ьнь|о
ли.нпп''

Ёвмвдг:6нно пврокрь!ть по_

|_ л а в а у}. охРАнА тРудА в пРоизводствв
твтРАхлоРидА титАнА
1. @бщив вопРосъ!

@храна труда - с}|стема 9аконодательнь!х актов, социально'эк!Ё9- 
'

мичвских, органш'ационнь]х, технических, гигиенических у1 лвче6но; ].

профилактичёских мероп Рпяту,й у1 средётв, о6еспвчивающ}0( ф3опас-

ность, оохранение 3доровья у1 рафтоспосо6ности человека в ]!Р@цес'

се труда.
9храна труд3 - о6о6:лдающев понятие' составнь]ми частями которо''

го является техника 6езопасности' прои3водственная санитаРи8, [|Ф-

))карная безопасность.
1ехника 6езопасности пр9дртавляет собой с|!ствму органж!3[}{он'',
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нь!х меропр']{ятий и техничоских средств' про!ртвра|||ающих воздейст-в'е на рафтающих вре,шь!х лрои3водствф.нь|х Фкторов. в й]й*
стране пров(вгла|ден и реа'!]|зустся лозунт: ''Фт '"х""*, 6озопаснос-
ти - к 6езопасной т€хнике и технолог'и;', кьторь:й 

'"!"йй,-*'' "''кур на полное |!сключе!{ие в про]'!зводство травмати3ма и аварийности.
[|од производствссной санитар:,:ай понимают с:#твму 

'р.'"'."ц"'"-нь|х м€ропруятпй п твхничсских ср9дртв, пре|]отвр0:!|ающих или ум€нь-щающих воздйствие на рафтающ}{х вреднь.х про[|зводртввннь:х фак-торов.
по::<арная 6езопшность - 9то ком[|локс организационнь!х и техни-

ческих с[вдств, направленнь|х на предртвращвн]!е воздействия опас-нь:х факторов пожара и 'ограничвн].|€ матор].|ального ущорба в случае
его во:'никнов€}||{я.

-6о6людвние 
всех трФваний охрнь: труда - основная офзанность

т9:::щ"". []роизводство твтра)(лор]'|д0 т]{тана на вош( п9ре,]елахсвя3ано с примонФ|иен и полшФ|иом вре,шь!х химических ;й;;в разл]'{нь|х агрегатнь|х о0стоянинх. 3ти ве:д{ества при нарушении тох-нологии и нособлюдонии профилактич6ск}|х мэр могуг попасть в 8т.моферу прои3вод9тввннь]х помещений, з6млц сточнь|е водь! ., пр6д-ставить опасность как д|я оамих рФтающих, так и д'|я наовлф{ия'живущ6го вбл:ви пред]приятия. 8 процеосо прои3водства рбшив уп-равляют различнь!ши моханизмами с электрическим' ;Ривод!ми. о6слр.ивают гру3о]тодъомнь|8 машинь!' хлораторь:, рктификационнь!вколоннь!' аппарать!. р6отающие под изф]то*,].," Бй";;. 8 отихусловиях мш:ейщее отклонени6 от правил тэхничзской .эксплуатац'и,тФ(ники фзопасности мож€т вь!3вать аварию или н0счастнь:й с.т:утай.[!отому сложную т€хнику призводства тетр0хлорида т}!тана ||оггобслрссивать только спвциально подготовл8ннь:е (в профионально-техничФком Рид|ищо или а щеФо_курсовом пунктэ продприятип} люди.РаФтие, впервь|е пРиня-ть|е на прои3водство и не имоющие удос-тов€р€ния по спвциальности, проходят вводнь:й 
"""'ру*''* в отдфле охрань! труда прсдприятип' которь:й знакомит с оЁщими прави'!а-ми поведф|:ся людой на территФпп завом и его ц€хов, и с правила-ми по).€рной безопасности.

@тдшт охрань| труда пре'ш|риятия вь.!]ает р6отему на руки ,,||ин.
' н}'ю карточку инструктапса',, и с 3тим 

-л'*у''''', 
его напра6'!яютнепоср6'!ственно в ц6х. Адм1нистрацип цеха о6еспв:"".' 

""Б" ,р"-нвтото раФнего спецодо:<дой, 
","ц'суйй, ;;;й;;;;;"']"й'""-ми 3ащить!, вь!двля€г ему место в ф:товом п**.*],, 

"'й# '" ''-
ки инструк|шю по фзоп4ности тР}дв и напРавлвет к маствру' кото_рь:й перонально отвечает за со6люд9н}:э трз6ований охРань| трудаэтим рФним.

Рабвего допускают к самостоятельосой рФте только поспо пРо_



хох(денив им инстукта)ка н8 рафчом м€ст3' сдачи эк3ам6]|ов по тох'
нике 6езопасн(юти д'|я конкртной специальности.

8 прогдессе оамостоят€лысой рФть: с рботим не мен€6 д9ух ра3

в году проводлт повторсь:й инструкто.( по фзопаснь|м петодам тру-

да и плану ликвидрции возможнь|х аварий.
8 производстве тетрахлор].да титана раФтий постоянно свпзан с

офлуживанивм механж]мов, офрудования с электроприводами. где

сущ€ствует опасность порФ*8ния током. Ёоо6ходимо помнить. что

пора)!(ение током зависит н8 от величинь! напрпжёния,' а.от силь! то'

ка, проходпщего черсз толо человека. Безопаёнь!м пв'!яетсв ток до
0.05 А. 1ок @,1 А и вь:ше смерте'!ен д'!я чвлов6ка. 1акой ток мо).@т

возникншь при не6лагоприятнь!х условиях (сь:рое помсщвние. пот]'

нь!в руки и ноги ч€повока' воз6р:<двнное оостояние нщвной сист6'
мь:) уже при напряжении Ф 8.

.].1звестнь: слвдующие видь] поражений электрическим током: !!пект'

ритескийудаР,во:'никающийпринепосредственномконтактестоко.
в€ду'цей {8€1ьР1 и зпектрпчески€ травмь| - поражвние внёшних час-

тей тела (ожоги от действия т!8ктричзской дуги' поРжвние глаз от
лр:астой Аугу. у.лу1 о::огов}.

11е!вая помо!ць пострадавшим заключается в немед'!ецном осво-

ф:с$внии от |!сточника тока и применении искуоств8нного дь]хания.
1|::|ерь: прдупрФкдения * надожно€ заземленио офрудования и мвтал'

лических соорр<вний. Аля предохранентя глаз от ожогов пр|Ф'оняют

защитнь!е очки и спвц!{альнь!е щитки. 8 мостах установки ру6ильни-
ков должнь! находиться рвзиновь!е коврики.

8о:<ное значФ.],!е дл:п фзопаснь!х условий труда имовт софюдение

рафчими про1!зводстве:сной 'и трудовой дисциплинь|. @поздания и

,ро1,<де"рмоннь:й уход с р6оть:, игнорирование правил ношвн]|я 38'

щитной одвждь|,'спецо6уви, ср9дотв. защить! органов дь|хания' вь!пол'

нон1!о ч'ужих функций. р€фта на не].справном офрудовании - 0€!{98: ''

нь|о причинь: аварий и н€счастнь!х случ8ов на производртве.

!ля профилактики производртввнного травмат|вма, профа6олв

' ваниф, исключения аварий в произк)дртве твтрахлорида титан8 3Ё€!:

ре}.а с]'ст€ма упРвления охрной тРуда. Ёа всех предпр],|ятиях, во]

вс{вх цехах со3даютс6 ка6инеть: по охран6 труда, при3ваннь!е стать цонт'

рами по повь|щению знаний рафтающих' воспитанию их в духе ооз'
нательного отно!шения к вь|полнонию трефваний техники фзопшнос'.
ти' и производственной оанитарии. &мин:сстра||ия прцдприятнй. цо'
хов обязана рзрФть:вать фквгоднь!е и пятилетние плань| по охрано,
тР}А3, проводить анализ производстввнного тровматшзма

8 кшестве основного пока:'ателя пРи анали:'в травматизма раос|.}!_

ть!вают коффициент частоть| нес|!астнь!х случа€в |(" _ т;юло н6:.аст'.

нь.х сл.учаов за опредопвннь.й пвриод, пр]0(одп|!.|ихёп на 1000 раф'
таю|!шх: !
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кч: [|| .1Ф!п,- (661

где | - общее число несчастнь|х случа€в; п _ общее число работающих.
Ёапри[8Р, в цвхе числ€нностью 500 человек 3а год случилось три

'*;Ё;н,} ;жт"ж:*;3' ,'" анализе травмати3ма слу)кит коф-
фициент тяжести кт число человеко-днвй нвтруд(юпосо6ности на
одного пострадав!дего: ('. : 4/а, где 4 о6щее число человеко-д.ней'
нетрудоспосо6ности у постРдав1ших с рртой трудоспособности од-
ного рафчего д}.я п 6олее; а - число пострадавших с утратой трудо-
спосо6ности одного рафчего Ан8 и 6олее.

Ф:ижвние коффициентов частоть] п тяжвсти - одна из основнь.х
3адач' ро]шаемь|х администрацпей предприятия совместно с общест_
веннь: йи органи3ациями.

2. )Фрктор}!стпка опаснь!х, вРвднь!х ввщоств
и 3а[|[ита от ншх

[1ь:ль тцтансоёерлкащеео ,',,р"" пр1;сутствует в !тмосфере _прои3-
водственнь]х помощений переде'!ов получения титановь!х 1шлаков,
подготовки сь|рья п хлорирования. [1редш:ьно_допустимая концент-
рация (пдк} ее в атмосфро прои3водственнь!х помещений составляет
19 мг!м3. 3та пь!ль являе1й нвйтщльнь!м продуктом.

1ьоль кокса присутствует в атмосфере производственнь|х поме-
щений участка подготовки сь!рья п хлоР{рования. пдк ее в атмос-
фере производственнь|х помейе ний равна 5 мг/м3 . в условиях прои3-
водства т.с14 эта угл0родсодер)}ф|4ая пь!ль является по>кароопасной,
а при опрвдоленнь!х условиях она мо'(ет 6ь:ть и взрь!воопасной.

|1ри Рафте с открь]ть!м огнвм Ёо изфжание во3горания молотого
кокса рекомвндуется сйочить водой ра6оную площадку. Аля ту]шения
пожара в 6ункерах с коксом целвсоо6фзно примвнять инертнь:й газ -аргон. [!|олоть:й кокс' имеющий развитую поверхностъ' при д'!итвль.
ном хранении в условипх повь]шенной влажности у1 температурь! !!Ф-
жет ра3лаг8тьсп с о6рзованием токсич ной ол в3рь!воопасной со. }!ео6
ходимо из6егать д'|ительноЁо хранения молотого кокса п вентилиро-
вать емкости с 3тим продуктом. Ремонтнь]ё Рафть| внутри вмкос?ей
с коксом провоАят после полного* освоф>сцения от него 1а при нали-
\1аи даннь!х химичвского анали3а о6 отсутствии €9.

3ащиту органоч дь!ханип от пь!ли кокса у, титансодер)кащего сь|рья
о9ущвствляют с помощью респиратора "|!епесток,,.

7етрхлоршё тцта}]а попадает в атмосфру прои3водственнь|х пФ
йещений в 3иде }кидкости плп пара при ра:'гермети3а ции оборудова-
ния. т1с!4 при в3аимодействии с влагой во3духа офазует токсичнь:й
хлористь:й водород нс|, которь:й'адсор6ируя"' 

". 
**',ц.' пь|ли оксо-

хлорида титана, способен проникать в легкие. 1оксичнь!е паРБ| нс!
95



поражают слу'31'1сть!е оболочки _ верхних дь!хательнь!х путей п вь!3ь|'

вают 6ронхить!. 1!€!6 при попадан]ли на кох(у дает трудно3аживающие
ожоги ! ! у' ]! | степеней. [1о этой причине предельно-допустимая кон-

центрация д'!я нс|, о6разов\авшегося от гидролу.за 1!6|6, в атмосфе_

ре прои3водственнь|х помещений х<естк ая .псоставляет 1 мг/м3.
3ащ )^та но]шение суконной спецод9?!кдь:, резиновь|х сапог, кис'

лотостойких рукавиц и.противога3а с коро6кой БкФ (м йли в) . ]1ри

соАеР)к ани1^ вреднь!х вецд1ес1в 9 во3духе флее 2 % (по массе) эти про'
тивога3ь] не ффективнь]д и исполь3уют кислороднь:й- йзолир}.ющий

пл1^ 1шланговь:й противога3ь|. в случае попадания жидкого т.с!4 на

не3ащищенную ч:ють тела нео6ходимо вь]тереть кожу чисть!м полотен'

[€й, а затем бь:стро промь|ть слабь:м раствором [итьевсй содь; 1^лу,

струей водь]1-
1арьо хлора могут появляться на переделе хлорирования 1а ре}!(е на

унаётке очистки 1!€!с. [1опадают они' в атмосферу цеха при ра3гер[\|€'
ти3ации о6орудования. пдк хлора в атмосФре произво[ственнь]х
помещений составляет 1 мг/м3. [!ервь!ми при3наками отравления 88'
ляются 6оли в грудной клетке' ре3ь в гла3ах' слезоточение, мучи'
тельньпй удущливь:й кашель. |1ри отравл ен]^и вь!сокими концентра-

циями хлора мо)кет моментально наступить смерть. |-|ри работе с жид_

ким хлором рафчим вь]дается профилактичоское стк)цпитание. |1ер'

вая помощь немед'!внное удаление и3 3араженной атмосферь] с ос'
во6ох<дением от стесняющей оде}|(дь|, ш!ительное вдь!хание кисло_

рода. АнАивидуальнь|ми за:д![1нь[ми средствами являются противо_
|

га3 с коро6кой БкФ (м или 8} [ пр, содержанпу' хлора менее 2 % (по

массе} !, 
'а так}ке кислороднь:й изолирующий и шланговь:й противога3ь].

Фосаен содержится в техническом [!€!+, отходящих газах хлора'
тора' ректификационнь|х колонн. пдк 9го в атмосфере производсР
веннь!хпомещенийсоставляет0,5.мг/м3.Фосген
уду|дливь]м неприятнь!м 3апахом' напоминающим 3апах гниль|х я6лок
плу. прелого сена. [1ерБь:ми при3наками отравления являются потф

ря о6оняния 1^ вкуса' (в частности' и3меняется вкус табачного дь:ма},
то1шнота, сонливость' вялость. ]'1ногда признаки отравлвния фосгеном
появляются не сразу, а спустя 4-8 ч 1^ да'(е по3днее.'|'|ри отравленпп
нео6ходимо сменить белье, одФ.цу у1 о6ртиться в медпункт. 3ащита
ошанов дь]хания осуществляется теми же средствами, что и .от паров

'хлористого водоро да и хлора.
@ксцё узлероф содержится в техническом т!с|4' отходящих газах

руднотеРмической п$!и' хлоратора, ректификационнь!х колонн' а так''
же в емкостях молотого кокса. пдк ее в атмосфеРе прои3водствен'
нь!х помещений составляет 2о мг/м3. Фкс:щ углерода 6есцветнь]й '

пдовить:й га3' 6ез вкуса и запаха. ]'|ри содер}канп1а в воздухе 12'у.
74,о % со о6разуется взрь!воопасная смесь. Фксид углерода вь|3ь!''
ваег тя}кель|е отравления кровеносно€осудистой системь], ра3ру'
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шает гемогло6ин крови. [1ризнаки отравления: плохое самочувствпе|-
головокрркену!е' фль в лоФ:ой части у| висках, йу' в у]шах, чувство
сла6ости, рвота. [1ервая помощь немед'!енное удаление пз зараже}!_
ной атмоферь|, вдь|хание кислорода 1^ последующее отправление пост_

радав]дего в медпункт. АнАивидуальнь|ми сЁдствами 3ащить! орга_
нов дь!хания при содер}каниут. со не флее 2 % (по массе} являются
противога3ь! с коро6ками со, м, БкФ (с гопкалитовь!ми патронами}
и в (с гопкалитовь!м патроном). |-|ри фльших содер)!(аниях со 1&-

пользуют кислороднь:й изолируюший и щланговь:й противогазь!.
Агпспцак (1т!н' 1 применяют на холодильнь|х установках в качест-

ве хладоносителя. в атмосферу прои3водственнь|х помещенпй он мо-
жет попадать при разгермети3ации оборудования. пдк аммиака д'|я
этих помещений составляет 2ь мг/м3. ?емпература кипения \|Ёз при
100_к[!а равна -33 .о и поэтому в условиях прои3водства 9Ё, как
правило, находится в пароо6рзном состоянии. ['!арь: }!Ё3 представляют
софй 6есцветнйй га3 с удушливь!м ре3ким 3апахом 1а едким вкусом.
|1ри комнатной температуре у' давлении ^.' 100 к[!а в3рь]ваются сме-
су' состава 74,5_26,8 % (объемн.} \|Ёз, остальное воздух. [1ервая
помощь при отравленпи свех<ий во3дух, кислоРод 1а парь! уксусной
кислоть! (вдь:хание}; при сильном отравлениу' искуФтвенное дь]-
хание. Аннивидуальнь!в средства 3ащить! органов дь!хания противо-
га3ь| с коробками к& м, а также кислороднь:й шолир}ющий и шлан_
говь:й протй_вога3ь].

1ьоль алюмцнцевой пуёрьо может попадать в прои3водственное по-
мещение при расфасовке ее у1 приготовлении ни3ших хлориА9в тита-
на. 1емпература воспламенения пудрь| равна 640 '€, н:ос<ний предел
в3рь]ваемости 4о г!м3. пдк ее в атмосфере прои3водственнь|х поме-
щений равна 2 мг/м3. |1ри работе с пудрой нео6ходимо со6лю!ать ор-
гани3ационнь!е п технические мероприятия' исключающие вв во3го-
рание ]А проявление взрь|воопаснь]х свойств. к таким мероприятиям
относятся применение электроо6орудования во в3рь]вофзопасном
исполнену.у,' отсутствие открь]ть]х источников огня, гермети3ация 3[|-
паратурь!. 1АнАивидуальнь]е средства 3ащить| органов дь]хания - рвс-
пиратор ".[|епесток", противог,аз с коро6кой БкФ.

1ьоль оксцёа ванаёця (у} является сильнь|м ядом. Фна может 99-
дерх(аться в помещениях участка получения !з @з. пдк ее д'!я этих
помещений составляет 0,5 мг/м3 . }Андпвидуальнь!е средства 3а.щить!
органов- дь|хания противогаз с коробкой БкФ, респиратор "!'|епес-
ток".

){Ф0кцй тцтановьлй ||!лак' чуеун' расплав хлорторов имеют повь|-
щенную температуру }а при попадан1^и на тело вь!зь|вают долго не 3а_

живающие термиче(ские у' химические ожоги. 9ти расплавь| несовмес-
тимь! с водой: попадание водь] в расплав или нао6орот, как прави-
ло, привоАит к в3рь!ву.3ащита от поражения р(юплавами: но1цение
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суко}|нь!х сп6цодФ(дь! и 'шляпь!, валэнок' спвцрукавиц' од€вани6 про-
.тивогфа.

3. Фосовнь:о пр!в|'|а бооопшсого взпФ.'п
тохн1ш|огш.оскпх п ро!|овоов

1врфел полтучааця тцт4]овых !!!!'аков

Ёась:щоц:ность п€р€!]ола сло).нь|м эл€ктрич€ским офрудованивм,
рФта с расплавами чугуна, титанового !длака' о6рботка т]'таново-
го щлака водой 

' 
|руптр оп9рации оо3дают опасность длп рафтаю-

::их. ф6лтюдение правил 3'!!ктффзоп8сности и порядка рафть: ё
ршплавами, качоствоннь:й рмонт и профилактика обоРудования _
гарант|{а отсшств1.!п аварий и носчастнь!х случаов.

.9сновнь:в првий техники 6озопасности при рФто на данном пвре
д0'!0 сводптса к слвдующему.

|. [1лавильщики в о6язатопьном порадкв при рафто должнь| на-
дов!ть валсйки, суконнь:й костюм' паран!|жу' з8щитнь!о онки €€3;
рФпираторь: |||Б-1.

2; Ёообходимо,слод].|ть'чтобь: рФтиэ площадки колошника и гоР
на шд}.отер1'ичоской пвчи бь:ли суху1му1'','.е проводили'эл€ктрическо.
го тока.

3. Ёо допускаатоя Рафта при ноисправной звуковой и световой
сигнал],вации о наличии напряжония на ру,шотсрмичэской печи.

4. федуот контролиров0ть Рфту вь:тяэю.:ой ввнтилпции, о6ос-
посивающой удалф.ио га8ов' вь!деляющихсп- на колощнико пе!!и и у
гоша !о врвмя вь!пуска м3талла и шлака.

5. Ёо допуска0тся наличпв влаги в жш:обах и изложницах.
" 6. 3апро::даотсп рФта на руш!отермпчоской пвчи при снижвн}!и дав-

лФ!ип водь! ню.(0 установл3нного прадола или повь|швн]'я твмпера-
турь. водь! в охла'!(даемь:х устройс1вах вь|.|!о нормируомь::1 значений.

|чосток пфаотовкц ш!цхты ётп пра1ш хлоРцРфы|цп
фшаи травмати3ма на 3том участкв свя3ань| с нопр6вильнь:м оф.

лр(иван],!вм и нвноЁ|альнь!ш тФ(нш.оским оостоянием лвнточнь|х кон-
войоров, ковщовь|х ш:оваЁров, др6илок, мо'!ьниц.

@софнно опасно производить ремонт и'|и ч,!стку 9тих агРегатов
"нв ходу-'. Фтцтствиз спа|]{альнь!х 3ащитнь!х огра::<!оний двш!(ущих.ся частэй ука:}аннь|х мФ(анизмов ооздаот вовможность травмирова.
н|{я Рук и ног. Аро6лонзв и помол матФиалов воогдэ оопрово).чавт-
сп интонсивнь:м пь:лообршованивм. фя исклют6ния попадан]'я пь.ли
в ап':осфру производртв]шного пьмэщ9.{ия нообходимо слсдить 38
гфм3т!,!зациай о6орудЁания 4 р6отой вь:тпжпсой ввнтиляции.

&:здуот чотко вьполнятЁ основнь!3 пр6вила тохники фзопасности.
1. 3апрз:л*азгтса рафта на нсиспр0.нь|х л€нточнь:х конввйорх. 1!о.
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следшив должнь! 6ь:ть сна6жень: сл|вду1ощими устройствами фзопас-
ности: аварийнь:ми включателями; в головной п хвостовой частпх
спвцогра)!(дения}а1а 6аи6анов натяжнь]х устройств п приводнь|х моха-
ни3мов; устройством д'|я под8{и 3вукового сигнала при пуске кон-
вейера в ффту.

2. Ёо допускается рафта на неисправнь!х ковщовь!х элвваторах.
3апрщается зш|ц]ать в щахц элеватора с отключ9ннь!м 3ащитнь:й
устройством во изб8жанив падения ков]шовой ленть!.

3. |1юки бунквров должнь! 6ь:ть пер€крь:т|: пРедохранительнь]ми
решвтками с ячвйками размером не 6олее 25о х 250 й[, 3 люки ''си-
лосов" слеА}ет дор}!(ать 3акрь|ть|ми на 3апоре.

4. [1уск в рафту дробилок и мельниц послв д'|ительной их Ф$!8.
новки , производпт в присшствии инженврно-техничвских Рафтников
илп бригадира.

@тёелен ц е хлорцрован ця

Ёа данном участке опасность представлпет комплекс врвднь!х 88-
щвств. !(роме того' о6слркивающий пврсонал управляет ра3ноо6раз-
нь;ми элоктровмкими агрегатам1^ у' гру3оподъемнь|ми мвханизмами.
8озм9жнь!е нвс|!астнь|в случаи на этом передвле - отравленив хлором,
хлористь!м водородом, термические п химическио ожоги расплавом,
поражени8 электричвским током.

[1равила фзопасной рафть| на 3том участке сво']ятся к слвдующему.
1. 3апре:дшется пРименять "мокрую'' }Фрку, йедуот о6еспечивать

чистоту п сухость в6лизи хлоратоР@8, емкости А''я отходов должнь|
6ь:ть сухими.

2, €ледувт постоянно контролировать гврметичность систвмь], уро.
вень твердь|х и жидких продуктов в емкостях; запрещавтся 3аполне-
ние емкостей флве чом на 80 % пх о6ъема.

3. [1редохранительнь]е в3рь]внь!е клапань] на хлораторв и аппара-
тах системь] конденоации нео6ходимо своевремвнно 3аменять, при
срафть!вании в3рь|вного клапана немвш|ённо включают аварийную
вь|тяжную вентиляцию и прекРащают подачу хлора и щихть| в хлоратор.

4. 8од} в щтангу хлоратора слвдует подавать постепвнно, со6лю'дап
осторожность, во из6ежанив во3можного вь:6роса пара и9 ц|танги;
прогорание ]дтанги и попадание водь! в расплав может привести к в3рь!-
8}, по3тому при оф:аружении этого немед'!8нно прокращают подачу
водь| в хлоратор.

5. ?ранспортировку 1а вь:бивку короФв с отра6отаннь]м распла-
вом проводят после полного засть|вания расплава.

6. Фтистку у| промь|вку сьемного офР}дования осуществляют толь-
ко в вентилирувмом помвщ8нии.

7, ]1ри ра3огреве у1 про6ивке хлоропроводов нео6ходимо со6лю-
дать осо6ую осторожность, так- как во3можвн вь:брос Рспла эа 1а га:!ов.
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8. 8о изфхсание гидравлического удара пуск в рафту ]|ентр:фж-
ного насоса ос}ществляют при закрь]том вентиле на нагнетательной
линии с последующим плавнь!м открь|ванием его.

@т0еленце очцсткц т!с! 4

Ёа переделе ректификации осо6ую опасность представляют парь!
п жидкий т!с]4 с темпвратурой 100-150 '6, которь]е при ра:]герме-
ти3ации могут попасть в атмосФру производственного помещенип.
Рафта с алюминиевой пудрой требует особой осторожности у1 вь]пол-
н€ния всех [€Р, пРедотвращающих возгорание 1^ о6разование в3рь]во-
опаснь]х концвнтраций ее в смвси с воздухом.

Фсновнь|е правила 6езопасной раФть! на этом участке следующив.
1. Ёеобходимо постоянно следить за уровнем продукта в вмкос.

тях и Аавлением га3ов в "дь:хательнь|х" систомах' не допуская пре.
вь!шен у'я ,^х против установленнь]х норм.

2. Ёе сл@дует прои3водить ремонтнь|е ра6оть: труФпроводов, пРд.
варит9льно не удалив у'з Ёих жидкий т!с|4 

' 
д',я полного слива 1]6!с

о6еспечивается подсос газа в верхнюю точку трубопровода.
3. €ледует постоянно следить за сливом водь| с теплоо6меннь:х 0[|-

паратов (конденсатор-дфлегматор, холодильник п др.} ; характер-
нь:й стук', снижение рЁ водь| говорит о смвц|вн1а}|' ее с 1|6|6 , 6 8 этом
случае надо немед'!внно прекратить подачу водь! п остановить техно-
логический процеос.

4, |1ри ра6оте с алюминиевой пудрой следует поль3оваться толь-
ко Ёеискрящим1^ инструмонтом и приспосо6лениями.

5. 7фрку пролитого т!с|4 ос}ществляют сухим способом с [|@-

мощью опилок у.ли других средств.
6. не1!ходимо по11'нить, что при размь|вке водой емкостей от 9€-

татк6в т!с!4 получавтся соляная киспота, которая реагирует со
сталью с о6разованием взрь!воопасного водорода; в этом случае не
следует вь|полнять ог}:овь:е у1 слес:|рнь!е ра6оть:, предварительно [@.
рощо не провентилировав эту емкость.

!_ л а в а у! ]. основнь|в твхни|<о-экономичБскив
покА3Атвли пРоизводствА
1. €вбостоишость п|о[укции
на основ!.ь|х п8Рэдолах прои3водства

6о6*тоимость продукции - один из основнь!х показатш:й рафть: продпр{я-
тпа0 опредш:яющий, 8@ что о6ходится производство у| сбь:т продукции в двн9'(-
ном вь!ражонии. 6э6остоимость 1 т т|с!. 9продш:яют путвм к!лькуляции, 7.8.
подс{вта затрат на прои3водство у' роа'!и3аци]о д]анного продукта. Равсот с9бФ
стоип'ости производят экономичвскио ш:ркбь! цохов п Фхгш:терип првдпр|яп!я.
Различают цоховую, фа6РичЁ@-388@дскую п полную собостоимость в. 38висишости
от офвм8 затрат. [вховаа сэбостоимость охвать!ваот сумму 3атрат кацдого цо-

1ш

1а бл и ц в
очпщс1шого

1 9. 9груктур! сэ6овто[постш п€ропо|о! пРоп'вопст3а
1Ё!.,

€татья затрт Аоля 3атрат по пвредштам, %

производст- пр.готов- хлориро_ очистка рокпсфи-
во титано- лоние 6рс' ванив от к9циа

вь!х квтиро88Ё- ванадия
:ц'|аков ной ц|].хть!

8спомогат0льнь!о мат8![8'
ль| ' . . . . . . . ' ' ' ' ' ' .

3нерго3атрать! . . . . . . ' .

3аргш:ат8 с начислФ!ивми .

Аморти3ация офрудова
ниа.......... " " '
[еховь]врасходь| . . . [-,. .

1г!того .,! . . . . . . . . . ' '

7,7
42,2
15,1

6,2
28,8

211
18,2
21,3

18(э
39,5

1,4
1о,7
18,2

25,1
44,6

55,7
4,4
11,4

0,6
27.9

2,3
21,в
74,7

17,4
ц,о

100,0 100,0 100,0 100,0 1(ю,о

|!, фа6рсч]{9-3!8Фдск8г] - вкпючавт з!трать! на прои3водство продукции в цв'|ом
по првдпЁпт]4ю в момонт поступлония ео на складь: готовой продук[|и,' ]1@||'

ная !кпючаот дополните'1ьн}!в расходь! продпрпату1я'/связанн5!е с роа'!изациой
продук$!,!,, н нвкоторь!о другио непрои3водственнь!в расходь!.

Ф снов н ь!э эл ом онть: собостои моспа [[6 |. с'! 9дующи о :

1. 3атрать! на сь!рьв, основнь!э п вспомогат6тш|ь!в мат9риаль|, энор|о3атратьг
и продм€ть! тР7да - покупнь!в полуФфикать;; мш!оцоннь!о (дс|50р!-6_]1 6ь:стро'
и3н8щива!ощи6св (до 1 года} инструмвнт}!; инвонтарь; 3апаснь;е части д'!в рФ
монта; тара; нв:]авврц,внная продукциа. |'!р.: получении товарной продукци}|
(напримвр, !, @, , $с3 93, чугун и др.) и3 отходов стоимость ов вь|читают и3 себв
стоимости продукции.

2. Аморти3!ция оск)внь!х прои3водстввннь!х фондов1 7.9. возмвщвнио в дФ
ногкной форпав и3носа основнь!х фондов. 96щап сумма амортиз!ционнь!х отчиф
лв:сий, рассчить]ваомая 6ухгш:тврио1 првдприятип по спвциальнь!м нормЁм, 3&
висит от стоимости зданий, офрудрванип и установлённь:х сроков их с'!уж6ь:.

з. 3ара6отнав плат8 тР}Апщихсп у! отчиспонип на сощальнов страхованив, з{
счвт которь!х оплачиваются поообия ]|о вромонной нотрудоспосо6но.сти п другив
расходь! с{оциш! ьного хара ктора.

4, [!рочие дФ.е)кнь!е затрать! (командировочнь!о, почтовь!в у1 транспортн}|в

расходь!, оплата различнь|х }Ф}г, вь|полноннь!х сторонними организациямп} .

Ёш>ко пРиводвн' примврнап структура со6встоимости. оч]{щонного т!с|. , %,

полученного по тохнологичоским сх8мам с исполь3ованиом !дахтнь|х хпоР'то'
ров нэпрврь|вного двйствия А} и х'|ораторов с ооловь!м расплавом' (5},т фз
учвта затрат на п€родело руднотормичоской плавки:

€ь:рье и основнь!в матвр{а'!ь! (титановь:й ]д'|ак'
кокс'хлор). . . . . . . . . . ] ' ' ' ' " ' ' ' . ' ' '
8спомогат8|ьнь!оматориш|ь! . . ' . . . . . . . . . .

3норгвтичвскио 3атрать: (электроэнорти:а' 008Р,

в@!Р, схсатьой воздух} . . . . . . . . . . . . . . . . .

3ара6отнаяплата ...... |.. ....... ....

АБ
62'о 66,о*
6,5 2,9

'| 

'в 3'8
6,9 ' 6,8
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[осовь!эрасходь! . . . . . ' ! . . . . . . . . . . . . .

]{того . . . . . . .'. . . . . . . . . . . . . . о . . . . .

17,о
100,0

2о,5
|ц},0

]|ов5.ща6т ]!х 6]0!'} |1родприятио рв6отвот на пр0{во3нь!х ]цл!ках, что
мость.

]'!з приввдф.н}|х !]!ннь!х с'!еду0т( что с7зцоствонн!; дола 
'!тр.т 

п!дрвт н! сь!рь.,
п основн5|о м!т9ришть!. €нпжш:ио ат}{х 

'!трат 
основн!я задача коллэктивов

цв'(ов. €нихсонив 3атр!т н! титановь!й ]шл0к равно3начно увш!ичвнию и3в116!он}!я
т]{тана.

8 таф. 19 приводф!а пр}|мФн'п структура св6эстоимости !сох пврадш'ов прои'-
водст!! очищ3}{ного т!с!., нЁ!ин8я от ил5мо{итового концонтР'та и конча' |'@.
товой продукцивй (долн !атрЁт на сь|рьо и основнь!о м!тар{ш|ь! но приводитсп) .

€амь:м аноРгоомким пвл;втсп пор0дв'| руднотврмичоской пл!вки, ! с!мь!м
матар]{аловмким - участоо1 очистки от в8надия. йодврни3ация рудноторми{€€.
ких потой, отка3 от пРимонФ{ип мвдного порощк! о6оспосив!ют 3н$!итш!5}|оо
снижо}.ио свбостоимости пс!.. 8ь:Фк у8олтьнь:й вэс цоховь!х расходрв на вовх
породш!!х. Ал; их сни:*ог:ия нао6ходимь: уд'!}!нФ|иэ сроков о:у:кф: офР}А9-
ван]|я' 6озаварсйнав р!фт!' экономноо р!сходов!ни9 м!тэриш|ов. 7мвэсьщо.и0
о6щих 3атрат н! ||рплату о6оспо:и!а3тса повь!щвнивм производитольност|| тру-
д. 

'а 
с|!от вн6[Рнин !грегЁтов фль:дой единичной мощности, автоматизации

€о6оотоимость тс!1 явлп6тся основн5|м фктором, 9прэдш:яю[дшм другой,
но мФ|о9 в8жнь:й 

'кономичоский 
показ.тФ|! - при6ь:ль првдпр|птия. [!р;6ьшь -

ра3ница мФкду оптовой цоцой продукции п о€ со6эстоимостью. Фптовь:в цФ.ь!
на продукцию устанавливают госуд!рст!оннь!э оРгани3!ции' и!моняютсп они
Р0дко и пвляютсп финь:ми 'ш!п всох прадприатий. 1ак, уст!новлФ|5! €||3Аую.
щив оптовь!о цэнь: за 1 т; тохЁичоскнй тс|. тчтР-1 (гю Ф€1 Ф-1в-79} 24о Р76.,
тс!1 сорт! тчтР-2 230 Р}6., очищвннь:й т|с|. сорта очто (по ост 4&18-79}
310 ру6.; тс!1 сорта очт-1 з(ю ру6., титано!ь:й щг:ак (в0 % !Ф, , 2ц Ру6.

[1ри6ь:ли прод]пр!ятип т!м вь!ц|о, чом нижв со6остоимость т!с|1 у1 6ольщо
о6ъом 3го вь!пуска. [1роизводство вь|оококачоствонного т!с|. по3воля0г роа'1и-
3овать вго по !ь!сокпм оптовь!м цонам у} получить дрполнитш|ьную при6ь:ль.
з{шть при6ь:ли }|д8т на о6разов!ни6 фондов экономичоского стимулирования,
и3 которь!х начисппртсп промии тР7Аящимсп, п в этом, в ч8стности, вь!ра)!Фэтсп
пР!нцип маториш:ьной'3аинторвФ!анности рафчих в улуч!двнии тохник@-9|(9Ё9-
мичоских по кц'атшто1 своого пр3дприптия.

3. [|ро}!33одзпвльность тРуда }! пути оо повь|!цония

!1роизводит$|ьность тРуда * в!жнойщий экономичвский пока3!тФ|ь продпр{Ё-
тия. Фпродолпом!а количоством продук14}{[г которую производит рафтник в
64иницу чром6{}{ (о6ь:чно за моспц} , прои3водитв'1ьность труд! и3морн€тсп 3 Ё8.
тура'!ьном или до}!ожном вь!ра)конии. [!о;сним это на примвро.

!(оллэкпав цвха чис'!онностью 1000 че'!} за моспц прои3!ш! 6шю т очищФ{Ё@:
го т!с!. оорта очт-0. [1роизвод}!те'|ьность тРуда в натура'|ьном !ь!р!женушл @9€7!-
вит 6. т|чвгт,| в д+сФ0шом вь!ра)кф!}.и (6цю т.310 ру6/т}/100очвл = 1860 руб/чвл
(310 ру6!т - оптов!п ц€н! тс!. } . Рост про!.3цодита!ьности тРуда слу'('т одним
}!3 гл8!нь|х источников снижв|{ип со6эстоип'ости продук][[}!, основой дш:ьной-
|дого оокращшип продол}китш|ьноёти ра6ового врэм€}!и. [1ути повь|]до{ип |1!@извф,
д1{т9'!ьности трудд многоо6разньп. |'л!внь!ми и3 них яв'|яются !дироков внадро}!ио
агрогатов боль:шой 0диничной мощност}', автом8т]{3ация прои3водства, исполь3@88-
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нио дости).(оэ:шй науки и твхники, ооввр]ш${ствовани8 апп!рата упРавло{ип- Фгром'

ноэ 3нач€}.ио длп по!ь|]цЁ{ип прои3!од}!т3,|ьности тРудв имоот всомоРноо разворть|''
ва{ио ооц|{ал].стичоского ооровнов€}|иа, рспространф.ио поРвдового опь!та, ук'
ры|лЁ{ ио трудовой дисциплин ь!.

Фчонь ва)кно, что6ьп прсрос1 объэма прои3Родства осущоств'|ялса 38 €{87 !1@'

вь|ц!ф.ип прои3водитш!ьности труд!. 8св'цохи ]то пфизводству [!6!1- как п!ави',

!|@, ]к)вь.ц!ают производит8'!ьность 6аз узе'1ичф.ия числвнности ра6отающ}!х. в

этом случав говорпт, что вос5 пРирост вь|пуска продукции осу!!двст!лФ| только

за с|.€т ]товь! 1дф! ип прои3!одит0л ы{ости 1Руда.

4. Ролгь рпш]!чност]! про];3водств3 в повь|щ8ни]!

тохн ]| ко-ок оноп }ш8скп х пок 0затол€й п рспп р|птшЁ

Ритмичность про]{3водства уровон} равном8рности вь|пуска продукции в

твч.нио !-@А!, мосяцв, суток, смФ{ь:. Ритмичнь:й вь!пуск продукции о6оспосивает

болоо полноо йсгюльзо!8ншв трудо!ь!х росуроов, производстввннь!х фондов, Ф1}'

,кит основой получЁ{]{а вь!оококачост!он:юй продукции и свовврвмонной !88|1}!'

зации 6о потроФатш:юо '

Алп характористики ритмичности прои3!одст.а вв6А6н ]|оказатФ1Б - коффи'
ци8нт ритмичностн !(. Фн опр0дв'!потса отнощ8ниом суммь! фктиноского вы'

пуска продукци}{ 3а три док!дь! мвсяц8 фз учота док8дного пврэвь-полнФ|[я !1!|!'

на к о&дцому ]ш8новошу м€спчному !!д3нию. [1римор: 3!лновнь:й м9сячнь:й план

по прои3!одству т!с!. Фставляот 6000 т, подокадно фктитоский в5!пуск Фстав'
ляот 14(ю т, 2000 т, 2000 т. 1огд!

к = ({4Ф + 200о + 20Ф) /600о = Ф,9.

.[лн оофюдони* ритмичности Ра6оть: ]0адо стрмитьса к тому, чтоф: |( = 1'

}

|- л а в а у! ! !. основнь|в нАпРАвлвния
тБхничвского пРогРвссА в пРоизводствв
твтРАх'|оРидА титАнА
1. 8нэпрншо рвсурсо- }! 3Ё8ргоо&рогающих тохнологпй

[1роизводство тетрахлоР]ща титана пвляется материало- п эн0рго'
емким. 3атрть: на сь]рьв' матвриаль| п энФгоресурь] ооставляют
: 80 % от се6естоимости т!с!4. Фтсюда ясно, что внедрение в прои3'

водство рвсурсо- 1^ энергоо6щогающих твхнологий - оптим!льнь:й
,ъ1'нн|#ъж*1жт#''?','*'кции, 

в том число и т!€!6, 3вв-

двн специальнь|й показатель - уровонь матвриальнь|х затрат, кото'
рь]й опредолявтся отношенивм суммь] токущих материальнь|х 3атрат
(фз аморти:|ации} к стоимости производенной продукции. в соот-
ветствии с постановлениеп' цк кпсс у1 €овета йинистров сссР "об
усилении ра6оть] по экономии и рациональному }|споль3ованию сь]рьо'
вь!х' топливно-энергетических у. других матФиальнь]х р€сурсов"
("1.'|звест1/я'' от 4 июля 1981 г.}. начин8я с 19&} г. в пятилвтних и годо-
вь!х планах промь!шлвннь]м пр€дпРиптиям в составв 3аданий по се6е'
стоимости продукции утввр'!иавтся лимит материальнь!х 3атр8т в А€'
нвжном вь|ражф!ии на 1 ру6. продукции. 
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6ни::<ение матФиалоемкости производства имввт важное народно-
хозайственное значение. 1ак, сокрщение матеРиальнь|х затрат на 1 |о,
пц'воляет народному хозяйству странь| 3_4 дня в году рботать на
сэко*омленнь!х ресурсах

8 произвопстве 11€|6 матеР}!алоемкость продукции снижают внед-
рением технических и организационнь|х мероприятий. €реди техни-
ческих мфоприпт'й необходимо отметить следующие: внедрение.фз.
отходнь|х твхнологий на всех пере!]елах произв6дства' замена дорого-
стоящих реагентов и материало! на 6олее дешевь|е' реализация т6х.
нических новшеств, повь!шающих извлечение цвннь|х металлов и обес.
п€)|.ивающих сни'(ение расхода сь!рья, матер|,!алов. @рганизационнь:е
мероприятия предусматривают повь!шение твортеской активности
трудящихся в .экономии и 6ержливости, оФспенёнии вь:сокой произ.
в9дственной и технологической д]'сциплинь!, воспитании хозяйского
отношения к народному [о6ру.

8 производстве 11€|| потре6ляетоя 3начительное количество эйектро.
энергии и тепла, и по!пому вопРось| рационального, экономного рас-
ходования топливно-:'нергетических рвсурсов также пвляется д'!я ти-
тано-магниевь|х предприятий зада,{ей больщой государстввнной важ.
н(юти.

8 условиях производства наифльц!ео количество электроэнеРгии
расходуотся при эксплуатации ректификационнь|х колонн, пвчей вь:п_
лавки тита}:ового шлака, щаровь|х мельниц погру)кнь!х химических
насосов, амм}|ачнь]х компреосоров, вентиляторов, светильников и
дру[ого о6орудования.

Борьбу 3а зкономию электроэнергии ведг как в ошанизационном,
так и в техническом направлвнии. 8 организационнь|е мфопр1|!ятпя
входят своевр€менное отключение светильников, рациональное ис-
пользованив естественного (ювещения, о6еспв:ение норм технологи_
ческого р€)|(има по продолжительности р6от агрегатов, герметйа-
ции о6орудовану1я и т.п. 9ффвктивность этих мероприятий во мно-
гом опрвделвется сознательностью рботих, которь16 должнь| помнить,
что потери э'!ектРоэнврту1у1 -:это бесполезно сгоревщий уголь, нфть,
торф, газ. 14ному человеку каже?ся, что потеря 1 к8т . ч электро3нер.
гии _ пустяк..Ёо это не так.. {тобь: вь:ра6отать ! к8т. ч электроэнер_
гии (на тепловь|х'т:ектростанциях) надо затратить 320 г условного
топлива и большие средства на лобь:ну и сжигание его.

1ехнитески9 меропр}!ятия флее сложнь:, щебуют дшя внедРения
. определеннь|х затат, хорощих тохнических знанй офлркивающе-
го персонала. 7е;<нических ршений по экономии электроэнергии мно-
го, -но в настовщее вр€мя (юновное зна,!ение прио6ретает технологи_
чоский фктор, т.е. интенсификация и повь|щение ффективности прои3.
водств€ннь|х процвсо0в и обвспв;вние за счет этого.минимальнь!х удель-
нь|х расходоч 3лектро*'Фгпи. 8ь:сокий технико_экономитеский уро-
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вень производртва достигается только на таких участках' где полу-
чень| минимальнь!е удельнь!е нормь! расхода электроэнергии.

РЁссмотрим некоторь|в конкретнь|е пути сни)кения расхода электро-
энергу!у,. Ёаиболь1шие во3мох(ности по сокращению расхода электро.
энергии имеются на переделе ректификации т!с!4. |'|о условиям теп-

лового 6аланса обьгчной схемь! ректификационной установки (см.

р1^с. 25, о6разуемое от электронагрева в кубе-испарителе тепло в 06-
новном (85-90 %' теряется с теплоносителем (воздух, вода} в кон-
денсаторе-дфлегмат@Р€, а остальное иАет на нагрев прои3водствен-
ного помещения. 9днако представляется во3можнь]м тепло и3 веРх-
ней части колоннь| повторно во3вратить в ку6-и9паритель, и тем самь|м
3начительно сократить расход электроэнергии. 1акая схема с исполь-
зованием принцу1па "теплового насоса" показана на рис. 38. ]_лавнь:м
в этой схеме является компрессор, в котором парь| т!с!4 с}кимают-
ЁА, их температура повь!шаетсп, чем обеспечивается нео6ходимь:й тем-
пературнь:й перепад для о6огрева ими куба_испарителя. к со}калению,
эта очень перспективная схема не реализована в промь]щленности и3-
3а отсутствия подходящего компрессора для сжатия паров 1!€!6.

7чить:вая это, интересное решение с использованием той х(е пАеу1

"теплового насоса" пред'!о'кили А.А.1итов и в.д.[1опов. [1оскольку
в прои3водстве т.с|4 исполь3уется двухста-
дийная ректификация (см. рис. 37\ , |!РА-
ставлпется целесоо6разнь!м без компресс!ра
тепло с верхней части первой ректификаци-
онной колоннь| направить в ку6испаритель
второй колонЁ!|, но АлБ этого первая колон-
на должна эксплуатироваться при 6ольшем
давлении, чем вторая.

Рис. 38. €хша р€кт}!фика:шаонной установки с топ-
ловь!ш насооош:
| роктификационная колонна;,. 2 компрвс_
сор длгв сжатия паров, уходящпх 1аз укрепляющвйчасти колоннь|; { - линин флогмь:! а вь|вод
дистиллята; 5 - вь)вод кубового остатка

Аругоё направление сних(ения р!юхода топливно_энергетических
Ресурсов использование вторичнь|х э}!ергоресурсов (вэР} длп' отоп_
ления прои3водственнь!х помещенпй. 1акой путь реали3ован на пере-
А0ле ректифу1кац1|'и т!с|4, [А€ горяний воздух от конденсаторов-дф_
легматоров направляется на ра6оние места. 8ториннь!в энергоресур-
сь! }1спользуются также на переделе хлорирования (сш. рис. 27, э71 :согретую в теплоо6менникФ( "тру6а в. тру6е" во|]} не вь:6рась!вают
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в канализацию, а подают в калориферь: д'!я нагРева приточного

др(а.
Рациональная эксплуатация вонтиляционнь!х систем также давт

щую экономию электро3нешии. €окращвнив 8е расхода о6вспвс[388?1

сп слеА}к)щими мФопРиятиями: применением вь!сокоффективн
вентилятоРов; внедрением экономичнь!х спосо6ов регу
прои3водительности вентиляторов; 6локировкой вентиляторов

ловь|х 3авес с устройствами открь]вания п 3акрь!ванип ворот;

рением автоматического управлв}!ип в0нтиляционнь]ми установка
Борь6а 3а экономию элвктро3нФгии в прош'водстве т!с!4 ве

ся также п другими пшями, среди которь!х отметим слоА}ющив: сн
женив номинального рбонего давления с'(атого во3духа в

ралях; ликвидация ут€г.ек сжатого во3духа, аргона, твхничвской

дь| и3-3а пл6хого состоянип труфпроводов, совдинительной у1

ной арматурь|; 3амена пневмоинструмвнта электроинструмвнтом
примвнвние вентилнторного дутья вместо сжатого во3духа от

р0ссор98, правильнь:й вь:6ор типа ламп ц св0тильников; в

оФротного водоснабжвния; сна6ж€нио установлонного перепада

ператур между прпмой п офатной водой отопл0ния.
3кономия твпла - такж€ вахснейшая заА3{0 на прои3водстве. -т

ло исполь3уетсп в отопительнь:й период д'|п создания нормальн

условий на ра6оних мФтах. Рациональному п экономному }!с

ванию твпла спософтвуют, как ужв ска3ано, исполь3ованив вт

гичвск}!х трубопроводов пара на горячую !оА}, исполь3ованив
конденсата водпного пара' модерни3ация теплового офру
автомати3ация отопительнь]х систем ]^ др. 6ледует всвгда помн

меннап кампания, а повс8Аневнов практическое дело всех 1^ кФ!(дог

2. [!орора6отк8 отхо[@8 про}!3водства т:с|4

8цёьо отхо0ов

|1ри пфизводстве твтрах|горида титана исполь3уют титан

щий шлак, в котором всвгда пр}!сутствуют значит0льнь]€ колич

чительно 6ольше в щлаке содержится примесей жвлв3а, алюмин
магнип, крвмн],!я' кальция у1 марганца. Ф6щее количество всох при

сей достигает 15-20 уо. [1рактич€ски все эти примвси отдвляют п

водят в видв отходов на участках хлФрирования' конденса:[и}| п

тфикации. |1ри хлорировании .6ольшинство этих примвсей пврох

в х'|оридь! 1а оксохлоридь! п в 3ависимости от физико'хим
свойств концвнтрируются в отдельнь!х полупродуктах и отходах п
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водфва. 3то приводит к фльцдим 6есполе:|нь|м расходам хлора, до'
полнительнь]м затратам и к 3агрязнению окрр(ающей средь:.

9тходами производства тетрах'|орида' титана пвляются отр6отан'
нь:й Рсплав титановь]х хлорторов; во3гонь| пь]левь!х камер 1^ рукав-
ного фильтр; огарок щихть! хлораторов; расплав пёчей переработ'
ки пульп; куфвь|е остатки !! рктификации; вторичнь:й д}1стиллят
колонн | ректификации; отходпщие га3ь|' которь|€ после очистки 8@'

до} у1 и3вестковь!м "молоком" о6разуют солянокисль|е стоки у' гипо-

хлоритную пульпу; кисль|е стоки от ра3мь]ва о6орудования 1а у6ор-
ки помощений. 1аким о6рзом, в процвссв производства твтрахлори'

да титана о6разуются твврдь]е у' жидкие хлоросодержащие отходь|.

6оставь| отходов приведень| ниже, %:

т|о, РеФ Рв€!, А|3 о' йоФ йо€!2 €а@

8озвфтнь:й ога-
рок. . . . . . ;. . . 46;1

Фтвш:ьнь:й огарок. 6,5
сас|!

8озвратнь:й ога-
рок. . . . . . . . . . 3'0
@твш:ьнь:й огарок, 27,9

6,3 3,4 3,9 4,о 3,5 1,4
3,0 - 1,9 0,1 з,4 0,з

]цг!пФ 1ш!п6|3 $!о1 ' !, @, €г, Ф, €г€!' с

1' .0,5 5,0 0,1
20,6 1' :, 

"[:.1
в та6л., 11 приввдвн примврнь:й состав отр6отанного расплава |!|'

тановь]х хлоратчров, возгонов пь!лввь!х камФ (пк} , и рукавнь!х фильт'
ров (РФ} при "сухой" систем0 кондонсации.

1а бл и ца 11. €осгазотра6от!нного рш!|л'3! }! .о3го]!оз ! про]!звопст]эт!с!.

9ломост €одоржанио элвмо0{'., й, 
"

отрафтанном возгонах во3гонах во3гонах !о3гонах
распл!вэ пк-| пк-2 пк-3 РФ

т!
с!
с
гв
А|
5!
€г
йп
у
шь
!8
$с
7г
]т|а

1,71
41,43
5,30
7,24
о,58
4,$
1,88
1,85
0,017
0,007
о,00Ф
0,014
о,ш
з,2о
27,9о
з,о1
1'2в

15,01
56,00
о,32
7,(Б

,7,8о
о,21
ц10
о,о2
0,017
ц175
0,017
0,(хБ
1,2в
0,80
10,80
0,16
о,22

14,(ю
6@,оо
0,38
5,67
6,30
0,19
0,10
о,с2
0,о17
0,175
0,016
0,(хБ
0,95
0,90
1Фво
о,00
0'@6

13,(ю
59,ц)
0,30
7,4о
7,50
0,13
0,10
0,02
0,028
о,21о
0,023
0,006
0,96
о,74
1о,4о
о11
0,07

1ц0о
в2,2о
0,25
7,82
7,8$
ц15
о,1 0
о,с2
0,о45
0,з:!9
о,оз6
0,ц)7
1,44
0,60
9,10
0,13
о,о7

к
]тг!о

с6



[!римернь:й состав кубовь:х остатков !]

%: т!с!4 90,0; уос!2 3,5; А|ос! 1,5; Ре€|3
твердь!е в3вес и 175 ( /л.

ректификации слеА}ющий,.
0,3; т!ос!2 2,2; А!с|3 2'5;!,

8торичнь:й дистиллят колонн ! ректификашии содержит 4,н,8 %

$!с!4, А@ 2о % оРганических соединенпй, остальное т!с!4. € этим про'

дуктом теряются сотни тонн тетрахлорида титана в год. Ао недавнФ

го времени этот отход прои3водства подвергался водному гидрол03|'
нейтрали3ации и отправлялся в отвал. '

в последн1^е гоАБ! 'на одном п3 отечоственнь|х заводов вторичнь:й
д}8тиллят успешно пфеРа6ать:вают Фкиганием в плазменной струо
к]{слорода, что по3волило исключить этот впА отходов.

[1римернь:й состав кисль!х стоков , %: нс| 23,9; Реа($о4 )3 2,0; т!о2
0,9; й96|2 0,3; Ф2 9,1; }!зФ 73,7. [!римернь:й состав гипохлоритной
пульпь;, 16: 6а€|2 61,8; €а(@€!)з 22,9; 6аФ 14,8; т!о2 1,4.

(ультуру прои3водства определяют не только автоматш3ацп3 та

механиза:1[Б тР}доемких процессов, но и состояние санитарнь|х ус-
ловий труда, ликвидация вь:6росов вреднь!х веществ в атмосфеР}':
водоемь| п почву. [1оэтому с начала заро}!(дения титановой промь]0-;
ленности на отвальнь|8 продукть! 6ь:ло о6ращено самое серье3ное вни- !

мание.
к настоя1|{ему времени разра6отань] и испь|тань| в лабораторном

1^ полупромь|1шленном масшта6ах ра3личнь!е технологичес]<ие схемь:',
в которых предусмотрена частичная 1^л1^ по)тная ликвидация отходов
титано-магниевого прои3водства. Ф6щее направление исслёдований
не только ликвидация отходов, но и попугное и3влвчение ценнь]х ком;
понвнтов: хлора, ту'тана' хлористого водорода, желе3а, магния,
А!!8, скандия, нио6пя,]ан.тала и АР.

7ехнологию ут1^лу13ации отходов можно разделить Ё8' два Ё8||}3Б.г!@1

ния: пирометаллургичвские процвссь!, проходнщие при вь:сокой тей;
пературе, 1^ гидрометаллургшвские пРоцессь!, проходящие при о6ь]ч-:

нь!х темпеРатурах в воднь!х растворах.
]4звестно нвсколько спософв перера6отки отходов. '1ак, возгон*

пь!левь|х камер пРеАлагают хлорировать при температуре 6ш-800 "]
хлоридами желе3а п алюминия у1лу1 хлором в присутствии уг
того восстановителя. [1олунают расплав хлоридов жел€х'а 1а алюминп6
пригоднь:й к }!споль3ованию в народном хознйстве в качвстве коа
лянта, а такх(е и3влекают т!с|4 дохлорированием т1о2. Ёедоста
способа _ ни3кая степФ!ь и3влечения титана (около 5о %} и3 возгоно0

Алп и3влечения хлора отвальнь:й Расплав хлоратоРов и во3г
системь! конденсации т.с!4 продувалу' чисть!м кислородом при
700 @с. !-!олунаемь|е при этом 6езвреднь18 оксидь! ($|о2; 1!9з у1 дР.
направ ляли в отвал. [1роцесс сопРя)кен с9 3начит€льнь|ми трудн
ми технологического 1^ аппаратурного характ€Р, свя.заннь|ми с 3аг
теванием расплава по мере накопления оксидов, повь!цленной шрь|во1
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опасностью, вь|делением вреднь|х га3ов, ни3ким вь|ходом хлора. [1о

другому варианту эти же отходь| при тех х(е температурах продува-
ли водянь!м паРом с получением хлористого водорода и смеси окси-
дов. к перечисленнь!м трудностям добавляется вь!сокое корро3ион-
ное действие на аппаратуру хлористого водорода.

РегенеР]4ию отвального расплава с попрной пФеработкой хлори-
дов пь|левь|х камер проводу,ли путем до6авки в него оксида магн}!я,
долом ита 1алу' щлама магниевь!х электроли3нь!х ванн. Фксидь: )келе-
3?, кремния, титана удаляли фильтрацией чере3 угольную насадку у,ли
отстаиванием' а осветленнь:й расплав во3вращали в систему хлори-
рования. пРо:{фс свя3ан с 6ольщ у'ми энерго3атратами у1 сложностью
в аппаратурном оформлении. к таким )кё результатам приводит прос-
той спосо6 регенерации отвального фспла83 - фильтР4ия его чере3
графитовую ткань от непрохлорированнь|х оксида титана, крем н'ля'
алюминия.

!4зь:скание прость!х п ффективнь!х спософв регенеР'1!ии распла-
ва хлоратоРа является насущной проблемой прои3водства. Решение
е_е по3волит' ре3ко сократить массу отвального расплава' с}ществен-
но повь|сить концентрацию поле3нь|х компонентов, например скан-
А|!А, и отра6отать приемлемь!е технологу']!. их и3влечения.

в н:ютоящее время на отечественнь!х 3аводах при хлорировании
титановь!х ]длаков о6разуетсп 6ольшое количество хлориднь!х отхо-
А@8, содержащих железо 0 ту'тан' алюми ний, нио6пй' тантал, инаАий,
цирконпй, хром, марганец, калий у1 другие элементч|. 3апорожским
институгом титана рзработана технология переработки этих отходов,
по3волБ8щая не только полн(ютью прекратить вь:6рос вреднь!х }!0:
териалов в окружаюцд{}ю, сре[} п сократить потери хлора, но и полу-
чить два товарнь]х продукта: хлормагниевь|е соли п полиметалли{8€-
кие порощ(йй, ]содержа|цие_ ценнь]е легируР]|{ие элементь|. [!роведен-
нь!в испь]тания по исполь3ованию этих порошков д'!я модифицирова-
ния сталей Аал1^ положительнь|е ре3ультать!. 9днако из-3а вЁ|соких
энерго- и трудозатрат эта технология окончательно не внедрена в прои3-

.-1водство.
}!е увенчалась успехом попь!тка ра3делить вакуумной д],!стилля-

цией на инАу'ву'дуальйь:е хлоридь| смесь хлористь!х солей, входящих
в состав отвального расплава. в то же время переплавленнь|е возго-
нь! пь|левь|х камер и рукавного фильтр, содерж8]!4:,се 3начительнь|е
количества хлорного железа, могут 6ь:ть исполь3овань! д'!п о6езвре-
живания стоков офгатительнь!х фабрик. \

[!ерспективна хлорно-Ректификационная схема перера6отки куф-
вь!х остатков |! ректификации, получаемь]х при очистке т!с!4 от 83-
}!0дия алюминиевой пудрой чере3 низшие хлоридь! титана. €огласно
этой технол огпу10 ку6овь:е (ютатки подают под расплав отра6отанно-
Ро эл0ктролита. т!с|4 испаряется п улавливается в системе конден_



@0[}{9!, а ванадий и алюмину'й остаютсп в расплаво свя3аннь|ми в 8Б!'

сококипящие соодинения. ]1о мере. нась!щения расплава ванадием у'

алюминием в реактоР 3агРужают воостановитель у1 под3ют анод}{ь!й

хлорга3' 8анадий низшвй валвнтности окисляют до вь|сщой у1 в виде

оксохлорида ванад1,!я (т!с!4 в виде пРимвси} улавливают в другой
с| ствме кондФ.оации. [1олроннь:й рнвв 1!€!с в виде твхнш16ского ;

продукта вц'вра.д!ают в основноо прои3водство. 8анадйсодор:<ащий '

фодукт гиьроли3уют у1 отправляют на получвнив оксида ванадия

(у} илй же методом ректификации пз нвго получают оксохлорид 88'

надия чистотой 9917_99,9 %.

Ёесмотря на ряд нвдостатков слохность аппаратрного оформ'

ления, периодичность, значитэльнь|е энФго3атрать! _ ршработанная
схема характери3увтсп вь|сокой технологичностью' универсальностБ8,
почти в два раза повь|шается и3вл€||.внив ванадия в товарную продук'
![}|Р, расщирявтсп ассортимент вь!пускаемь|х ванадийсодер)!€щих про'

дуктов. Ёарнду с этим хлорно-ректифика:[ионная технолог]'!я 118}8'

работки ванадийсодержащих ку6овь!х остатков по3воляет р€3ко |!@А'

нять о6щую культуру прои3водства, ликвидировать такив у3ль|, как

вь|парка кубовь:х остатков п растворение алюмо'ванадиовь]х квков,

значитвльно сокращает п о6легчает пРоцеос получвния оксида 83Ё8' 
;

,1,,

д]4я (у}.

[1риведеннь!в вь!ще примерь: пока3ь|вают' что пиромвталлургичвс'
кими спосо6ами можно перера6ать:вать отдельнь!е видь| отходов. Фни 

,;

не охвать]вают такие отходь]' как кисль!е стоки, гипохлоритнь!е !!}|!Б: .

пь!. @чевидно, что 6ез г1,!дрометаллурт1^п но ликвидировать всех от:.,1

ходов. (роме того, гидромоталлургичвские процессь! обладаю1 
. 
ф. .}

лее вь:сокой ги6костью, унивврсальностБ[, сочвтают вь!сокую ффвк' !

тивность с простотой аппаратуРного оформлвния, легче поддаются '

механиза4и}! п автомати3ации. [1оатому значительное колич€ство тех' 
'1

нологических схем переработки всех Б!,|дов отходов титано'магни€8(} .

го производства с вь]пуском широкого ассортимвнта попрной прФ ;

дукци п Фзпруются на основв гидрошеталлургу!и,

|1рештожено нвсколько технологич0ских схвм пвроРа6отки всвх,;

видов отходов тйтано-магнуввого прои3водства. |'|о одной ]лз них ; }

о6разовавщ.иеся кисль!е стоки титано-магниввого прои3водства заг'.:;!

рркают отвальнь:й расплав солевого хлорат@Р' во3гонь], а такжв всо

твердь!е отходь! магниевого п€редела. .(оволят рЁ пульпь! до ,7,9. 8ь.'
павший осадок отфильтровь]вают у1' поскольку он 6сзвреА8Ё, вь:6щ.''
сь!вают в отвал. Раствор, содержащий в основном хлорид{: магния у'

калия, (@РРктируют хлор1,!сть:м магнием у1лу1 хлористь]м каливм до
карналлитового соотнощвния кс| : 1|[96|2 = 1 : 1. в ре'ультате упари'
вания Раствора в осадок вь!падает карналлит' которь:й отфилБ1!овь]' ;

ваю?, о6ввох(ивают 1^ направляют на электро лу1з магния. Раствор Ё3|!-;
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равляют в оборот. Ёедостатками схемь| являются''громоздкость' низ_

кая комплексн(хть использования сь!рья, низкая рнта6ш:ьность.
Разр6отана и частично испь!тана в полупромь!]ш'|внном мас:штаф

хлорно-щш!очная т8хнология пореработки всох отходов титано'маг'

ниавого производртва. ]1о этой технологии очисгку всех газов про'

водят смесью |ч!аФЁ и ]ч!а€!. [1осле вь:ра6отки |ч!а@Ё в раствор 3агру'

жают всв твердь!8 отходь| титано-магниевого производотва, содой или

щелФ.ью доводпт рЁ рствора цо 7,6 и 6олее' !'идРоксид отфильтровь:'

вают и направляют в отвал. }!з маточника послв сложной очистки от

примвсвй получают раствор ]ч|аФЁ, которь:й посцпа€т на !ш€ктролиз'

1,!з электроли3нь!х ванн хлор подаРт на хлорирование титаноРого шла_

ка, а р8створ ]ч!аФЁ в см€си с !т|а€] _ на очистку га3ов' Ёедостатки при-

ведвнной технологии - те же. что и указ8ннь!а вь!ще'_ -о.''"'*у 
га3ов от Ё€] и €!2 вмвсто смеси ]т|аФЁ и ]ч{а€! [:|Ф[Ё@ 3€€:

,, 
"а|но'''товь!м 

,.молоком" - пульпой, содерэ:<ащей 1тл!9Ф. 8 отрФ_
таннуюпульпувводптвсвтвФдь!оотходь!тштано-магниевогопрои3.
водства. !(онв:ная цвль - получени€ к8рналлита. Ёедостатки -'те же,

что и опифннь]х вь!ш€ твхнологичвских схем.

фя того чтоф: повь|сить комплексность использованшя сь!рья и

рейтабытьность шил!{зации отходов, нообходим дффвренцирован'
нь:й подход к ка)!(дому виду оп(одов, в данном случав к отходам произ'

водства 1!6|1. 1ак, 6ь:ло предлРжвно возгонь! пь]левь|х кам€р и ру'
*."*о''.фильтр порерафть:ват| сернокислотнь|м спосо6ом' 8 рвзуль'
тат€ ж|{дко- плу1 твердофвзной сульфти3ации получают следующие

продукть!: концонтрированнь:й хлор или хлористь:й водор& диоксид
,'']*., жолезнь:й купорос ге2($о4)3 и алюмокалиевь!е квасць|

йА:{эо.:'' . 12,н2о. Фднако :гот процеос нв доведен до промь|]цлен-

ного внедрвниа.

Больщое количвство иосладований относится к перр6откв отхо' '

дов' содвр'(ащих ванадий. 3 полупромь|шлонном масщта6е 6ь:ла ос-

воена т€хнология пФФафтки м9дно-ванадиввь!х к€ков с получением

окс]{д3 ванадив {!). [роизводство !2Ф5 пол}тило 6ь:строе развити8
посл9 пвровода процооса (хистки 7!€!+ от ванадия низщими хлоридр'
ми титана и осо6вгсно посл8 (ювовнип в опь.тно'промь|шл6нном масщта'
бе хлорно-рвктификационной технологии парерботки ванадийсодФ_
жащих ку6овь:х остатков. Более перпективно извлечвн|!е ванадия

по к],!слотно-цдоточной сх€м€. исходную пульпу, получонную при гид'

роли3в ванадийсодвржащэго продукта, очищают от титана. 3атвм из

раствор8 осакдают мотаванадаЁ аммония, и3 которого после разло.
жен||я получают окс]'д ванадия (!}.

следуот отметить, что кач€ство оксида ванадия (у) повь!силось
и извлв{8нио 6го рц3ко возросло. €оздалась реальнав во3можность
повь!сить компл6ксность }|спользования сь!рья 38 с-чзт во3вращения
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в пеРедел хлорирования оксида титана, концентрирующегося- на участ'
ке очистки ванадиевого раствора от титана.

зование в технологии производства ванаАу1я экстракционнь|х п

Фтвальнь:й расплав титановь|х хлоратов наряду с другими ценнь]'
ми ,компонент6ми (хлор , ]гсагний, калий} содержит скандий, а так)ке ,

нио6пй 1^ тантал. в промь|шленном масштаф разрафтана техноло'
г.ая пеРера6отки отвального расплава солевого хлоратора с и3влечф
нием скандия в виде оксида. приме}!ение прогреосивного экстрк-*

ционного процесса по3волит получать товарную продукцию вь]соко''
го качества с относительно вь]соким извлвчением, скандия. |-!роводп.

лп исследования по извлечению ёкан Апя и3 отхоА@Б производства т|с!4
ионоо6меннь|м спосо6ом. 9ти иоследования свидетвльствуют о [€!€.'|
пвктивности способа, осо6енно это относится к прои3водству соеди'
нений скандия повь!швнной чистоть!.

]4сследователи вплотную подо1дли к решению прФлемь| извлв:в:.
ния тантала у! нио6ия и3 отходов прои3водства т!с|4 . Апо6пй и 'тан'
тал почти равномерно распределяются во всех продуктах хлорирва,,
ния титансодеР)кащего сь!рья (см. €. 69}. ]4сходнь!м сь|рьем д'!я !(|'
влечения тантала у' нио6ия могут слу)кить отработаннь:й расплав и 8Ф3.

гонь| установки по переРафтке ва!{адийсодеРжащих ку6овь:х 0€78?.
ков по хлорно_ректификационной схеме; нерастворимь:й остаток,
получаемь:й при извлеченип скандия пз отвального расплава титанФ1,

вь!х хлораторов; во3гонь! пь|левь!х камер и рукавного фильтра. ]1ред-

варительнь|е иоследования пока3али во3можность получения 73Ё[8|!:-:1

нио6иевого концвнтрата из перег.исленнь|х вь|1ше продуктов. ;

}{(идкие отходь! титанового прои3водства, образующиввя в }е{}}|!Б'':

тате очистки кисль]х газов водой' и и3вестковь!м "молоком"'' |!Рёд*

ставлень| соляной кислотой, 3агря3ненной примесями у1 гипохлорит;,:
ной пульпой. [-ипохлоритная пульпа' которую полшают на газооч}!ст-!
кв с содер)канием активного хлора 10(ь12о г/л, находит применени6;
в очисткв сточнь]х вод о6огатительнь]х фабрик, химических
водств. к потрбителям ее транспортируют в жидком виде. 8о утз6*
жание перевозок воАБ! в.месте с гипохлоритом разрафть|вают технФ;
логию 1^ аппаратуру д'!я получения гипохлоритнь]х паст у, порошко*|
с пРименением вакуумнь!х проц6всов. [1ерпективнь:й вариант перф;

ра6отки гипохлоритнь|х пульп п кисль]х стоков - разложение гипц
хлоритной пульпь1 соляной кислотой с полшением газоо6разного !(@Ё'

центрированного хлора. 3десь нео6ходимо решить вопр(ю о6 исполь;
3овании образующегося разФвленного хлор1^Аа кш|ьция.

в опь!тно-промь!шленном м1с:дтабе освоено прои3водство
ческой соляной кислоть| из 3агря3ненной примесями соляной
ть] газоочисток. |(ислоту очищают дистиллпцией в непрерь|вном
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ме. 9тобь: повь!сить чистоту 1^ концентрацию товарной соляной кис_

лоть! до марки х.ч., разра6ать]вают технологию и аппаратуру д'!я соле'

вой дистилляции исходного продукта'

9своена переработка отвального расплава титановь!х хлораторов'

ванадийсодер)кащих ку6овь:х остатков, кисль|х стоков, гипохйорит'

нь!х пульп. |-!обочной продукцией титано'магниевого прои3водства

являются оксид ,.й', ' 
('1 , оксохлорид ванадия' оксид скандия'

соляная кислота, гипохлоритная пульпа'

[1релстоит сделать епд4€ много для того, чтобь: титановое прои3вод€1'

во стало действительно безотходнь|м с полнь]м комплекснь]м исполь-

зованием титансодержащего сь|рья'

1звлеченце сканёця

€кандий ($с) открь|т швеА€ким учень!м -[!.Ёильсоном в 1879 г'

[!ерспективнь!ми областями применения скандия и его соединений

являются ав1^а- 1^ ракетостроение, радиотехника, оптика, металлуР

г1^я' вь|числительная техника, производство огнеупоров, медицина'

6кандий является типичнь]м рассеяннь|м элементом у'' несмотря

на 19, что его содержание в 3емной коре вь]]ше соАеРжания таких ме'

таллов, как висмут, сурьма, 3олото; сере6ро, со6ственнь!х месторож'

дений он не о6разует. 6кандий в виде незначительнь!х примесей очень

широко распространен в различнь|х рудах 1^ минералах: 4иРконах'

вольфрамитах,6ериллах, касситерите, в урановом у! титансодержащем

сь!рье. ]-!оэтому производство скандия может 6ь:ть организовано по'

путно.
@дними у'3 перспективнь!х источников скандия являются титан'

содержащие минераль! с 0,005-0,009 % $с. !1ри хлорировании титано'

вого щлака больщая часть скандия в виде хлорида накапливается в

отвальном отра6отанном расплаве титановь!х хлораторов'

|1ри хлорировании шлаков в расплаве х'тористь!х солей

хлорирования оксида скандия протекает преимущвственно по

2$с2@3 + 6с12 + 3с: 45с€!3 + 3€92'

процесс
реакции

(60)

технЁ

)(лорид скандия ($с€!з ) хоро]шо растворяется в воАе и солянокис-

ль!х растворах. !1ри из6ь:тке кислорода и недостатке углерода может

протекать реакция хлорирования оксида скандия с обр..ованием оксо'

хлорида скандия ($с9€!} , плохо растворимого в воде, кислотах у' щело_

чах. |-!оэтому на практике встречаются случаи' когда при вь]щелачи_

"'"', в раствор переходит очень мало скандия, несмотря на наличие

его в исходном равплаве.
|-![оизводство товарного оксида скандия чистотой 99,0 и 

'99,9 
%

из отходов пРои3водства тетрахлорида титана впервь|е освоено на од_

номи3комбинатов.8ед[гсяисслвдования1^опь!тно.промь|1шленнь!е
испь;тания по получению металличвского порошкового скандия' Фд-

ним у.з факторов, сдерживающих рост прои3водств!! оксида скандия
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п металлического поро]шка, является обрзование относительно боль-
ц|ого количвства сточнч!х отходов. !-!оэтому перед исследователями
стоит 3адача по сокращению этих стоков ил1а у'х исклкжению, т.е. ра3-
ра6отка бвотходно й плп малоотходной технологии.

6кандий п3 отвального расплава и3влекают гидрометаллургичвс_
ким спосо6ом с применением экстракционньз:( у' @€адительнь!х пРоцес-
сов. 3кстракционнь!м процессом на3ь]вается селективное и3влечение
отдельнь|х соеА].!Ёений металлов и3 воднь]х растворов при помощи
органич0ских )кидких вещвств - экстрагентов.

Рассмотрим подробнее эту технологию (см. рис. з9}. @твальнь:й
расплав, содержащий 0,01_0,03 % $с (в пересчете на $€а 9з } , вь|щела-
чивают в слабом растворе соляной кислоть| (20-40 г/л нс|}. €кан-
Апй, находящийся в отвальном расплаве в виде хлорида, переходит
в раствор, которь:й подвергают фильтрц1аи, корректировке по содер-
)канию "хлоридов х(еле3а и затем первдают на 3кстракцию. 3кстрк-
цию скандия осущеётвляют 7о %_нь:м раствором три6утилфосфата
(тБФ[ в керосине; полученную органическую Фазу, о6огащенную
скандием (экстракт}, отмь|вают от примесей крепкой соляной кис-
лотой '122о_24о г/л Ё6!} ; 3атем у!з экстракта скандий переводпт в
водную фазу (реэкстрак?} с помощью 7 %_ного раствора соляной кис-
лоть|. 1Аз реэкстракта щавелевой кислотой осаждают оксалать! €(8Ё.
дпя и других металлов, полг.енную пульпу фильтруют, твердь:й 96а-
док оксалатов су]шат и прокаливают при 700 ос и получают техничес-
кпй оксид скандия, содержащий 40-6о % $са Ф3.

Аля процесса экстракции скандия 
'^3 

хлориднь]х растворов в:|ж-
ное 3начение имеет состав раствора. [!овь:цденное содержание твердь|х
веществ привоАит к за6иванию тру6опроводов, экстракторов, бако-
вой аппаратурь|, о6разованию эплульсии при экстракции, что повь!]шает
потери скандия п3атрать] на эксплуатацию о6орудования|

]г1сследования пока3али, что хлорное )!(еле3о ( Ре6!3 } способствует
экст}0кции скандия три6щилфосфатом, 6АЁако повь!1шенив содер-
жания хлорного железа в растворе приводит к экстракции Ё€}{8|!3.
тельнь|х примесей, т.е. 3агрязнению экстракта. (роме того, хлорно6
}!(ел€х!о 66рзует с тБФ соединение' имеющее ограниченную раство-
римость в тБФ, что .привоАит к загустеванию органической фа3ь!," об_

ра3ованию эмульсии. 9птимальная концентрация хлорного х(еле3а
в исходном растворе составляет 5-10 ( /л. [!оэтому беред экс}ракцией
исходнь:й раствор корректируют на содерх(ание хлоридов )келеза, вос-
станавливая избь:точное трехвалентное х(е'|езо до двухвалентного.

Ёа переделе получения технического оксида скандия о6рзук)тсп
п применяются агрессивнь]е растворь! 1|' реагенть|. [!оэтому о6орудо-
вание, аппара7}Р3, тру6опроводь: нео6ходимо и3готовлять п3 таких
материалов, как титан, стекло, @Р€текло, полиэту'лен0 керам1!1ка' а
также 1^3 стали' гумйированной рвзиной. Ёео6ходимо учить!вать, что
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титан стоек в растворах с содер)канием нс] не флее 25@ т!л,,а в йес-
тах контакта с 1БФ нркно применять маслостойкую резину.

1ехничвский оксид ска].:дия оодержит значительное количество при-
месей (5(Ё7о %' . Бго очищают такхе с помощью экстракционнь|х и
ооадительнь|х процеосов, скандий переводят в раствор, подвергают
экстракции и из реэкстракта после многократнь!х переосФ!(дений гидро-
окс[щов' иодатовйоксалатовскандия получают товарнь|й оксид скан-
дия, содержащий не менее 99,9 % 5са@з.

Ёа перделе получения товарного оксида скандия првдъявляются
жесткие треФвания к чистоте р€активов, оборудования, рФних мест'
и атмосферь: помещениЁ.

1олуныоше свёцны+ цй ванаёця

8анадий открь!т в 1830 г. шведским учень!м Ё.ффтремом. !( нас-
т(я!||ему вр€мени ванадий и его соединения производ]ятся только в

,наи6олее промь!щленно ра3вить|х странах мир. @сновнь:м потр6и'
'телем ванадия является черная металлургия, исполь3ую:ддая 95 % до-
6ь:ваемого металла для получения вь!сококачественной нержавеющей
стали. €оединёния ванадия' у|3 которь!х наифль!цее 3начение имеет ок-
с[щ ванадия (!),' примняют в химической промь!шленности в качест.
ве катали3атора при производстве серной к}!слоть|, д!я полг{ения кра-
сителей. резинь|, керамики и др. 6прос на ванадий и его ооединвния
постоянно растет, однако он не всегда обеспечивается из-за отстава.
нш| рудной 6азь: и сло'(н(юти технологии. Фтсюд2 до настоящого вре-
мени ванадиевь|е продукть: относят к разряду дфицитнь:х материалов.

(ак уже 6ь:ло сказано, в производстве 
'1|€!6. 

}|спользу€тФ титан-
содер:<ащий шлак' в котором всегда присутствуют примеси многих
элементов' в том числе и ванадия в виде !а9з. [1ри хлорировании ]цла-.
ков аноднь!м хлоргазом в присутствии восстановителп наряду с о6р-
зованием 1!€!6 протекает следующая реакция хлорирования окси-
да ванадия (!! !}:

'2у2о3 + 6с12 + с : 4уос!3 + €Фа. (61)

@ксохлорил ванадия (уос]з) желтая, прозрачная жидк(ють с тем-'
пературой кипения 127 ос, нк)граниченно смошивается с 1|€!6, поэ-.
тому при конденсации парогазовой смеси оопутствует 1]€!+.

[1ри он:,:стке 1|€!6 от !Ф6!3 последний пероходит в нерастворимое
соединение уос!2.

8 произвопстве 1|6!1 ванадий в наи6олее концонтиро_анном ви-
дв находится в кубовь:х остатках !| ректификации. 8 настоящ]ее вре- ,

мя рзрФтана технолог]/|я извлечения его из этих отходов (рйс. 40}.
Большое преимущество хлорно-р€ктификационной технологии оостоит
в ее вь|сокой ффктивности и:!_за возможности получения сразу двух
в!{дов продукции: !2@5 и уос]3. ]''|спользование проц€осов хлорир(}
ван!,|я, ректификашии' гидрометаллургии вь!двигает ософ:е требова- :

|16
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8 огп0ол

/лор
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,- !.^
гфг *уо, шн4с]
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ков роктифшкацпп т.с].
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н|'я к аппаратурному оформлению процвсса: на п6рвь!х стадиях произ-
водётва ]'спользуют печи, напоминающие хлоратор; рктификацион-
нь16 колоннь|; реакторь|, футерованнь!е кислотостойкой плиткой;
фильтрпршь:; нутн-фильтрь:; шентроФжнь!е нао(юь| в титановом
исполнении; вращающиеся печи прокалки ванадата аммония и другое
офрудование' примф!яемое в о6ь:чной г:сдромета ллу р|ии.

1еоретитеские иоследования и опь|тно_пРомь|]дленнь.е ис-пь!тания
показали, нто рзрФтаннь!е методь! оч9втки т€трахлоР]'да титана от
ванадия алюминиевь!м поро|цком и хлорно_рктификационнь:й .спо-
соб перерафтки алюмо-ванадиевь|х пульп (отходов) являются наиф-
лее технологичнь|м(! и экономичнь!ми и позволяют извлекать вана-
дий в :широкой нойенклатур товарной продукции, необходимой д:я
различнь|х отрслей пфмь:шленности. 8 нФтоящее время на тит8но-
вь|х заводах в промь|шленном масшта6е производятся уос]3 п \!2Ф5,
в опь|тно'промь|1цленном мас:шта6е в€дугся исследования и отра6отка
те'(нологии и конструкции аппаратов по получению !€|6, м€т8лличес-
кого ванадия и титан-ванадиввой лигатурь!.

1олусенше соляной кцслоть'

}{сходнь:м сь|рьэ}' |иа получен'я солпной киспоть! слр|(ат киспшо стоки,
сродний оостав которь!х приводэн в раздвл|о,,8идь: отходов,,.

@тшстку соляной кислот5] от фль:динств! примосо!! йожно оф:л|ввтвить
мотодрм дистилляций. 3начитш:ьно Ф19жнц' повь!сить концонтрацию Ё6! в
сущост!ующих оолянок'сль|х сток'х. о6ь]чной д,гстилляциой или рктификь
ци* но у'ротФ| др6иться повь]шф!'я концэнтр.ции Ё€| вь:що 2Ф2%. 3то офяо
нявтся нш|ичиом а3Фтропной '(нФазды:_ьнокипацой| сма:и нс!_н'Ф в количост-
во 21,2%, 3та смось кипит при 1(в,6 ос и на.ди!гр6ммо кипо+иА ишо8т точку
максимума. 11ри кнпонии офдно.:ного по Ё€! Рствор6 ни'(о азотропной смэсп
в пар6х 6удот прюфадать Ё'Ф и т6мп6р€тура р6створа ]!овь|сится др точки к'-
пф{ия а3Фтроп!' а при к'пф!ии офгацонного по Ё€! рствор в парах ф1огпрофадать Ё€!, но темпер6тура раствора так'.(е пов|!ситса до азэотропа. чйбь;
получить ||арь:, о6огашоннь]о х,1орист5]м водородом, нэо6ходимо понизи'ь 

"к.т:свност5 водь! в исходномрастворо-киф|ь'*стоках. ',(остигают этого взф|они. 
!3м в кисль|о сток. вь|са'|,в!тФ:эй, (оторь:мй шогут 6ь:ть хлоридь] дэухв!лонт.

нь|х 
'(э'|еза,.магния''кФ|ьция. Аля снихония со6встоипггости производств! оФ

ланой кио:оть! 8 ка.эствв вь:сал:иватш:ой примэняют хлор,|ст5|о соли, находящи!> ]

0п0альньтй Р:в. 41. Аппаратур{о{ц!!олог]Ёр,ка' схФ
на :врта6отк; к]!сль!х сто:<|Ё с полу-
чс!'ш оолпной к:ссл:оть::
| - рс|ктор; 2 г83оход; 3 -тарвльча_тая рэктификационная колонна; 4 - аФ
сор6орэ 5 фк с6орник солп:сой кис_
лоть|

!0€1/?4а Ё
Ё
$
е

кцс/7ь!е

сп0кц
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ся в отвш|ьном р6спл8о титановь]х хлорап)ров' с дофв'|онием вь.сш!иватФ

лей мо>кно получить 36 %'ную Фляную кислоту' Аппаротурно'т3хнологич€с_

кав сх6ма установки приводона на рйс' 41' Ёа этой установко на одном '3 ти'

тановь!х комбин!,тов получают тохничеькую 31 %'ную ооланую к]'|слоту.

8 рвактор загружают отвальнь|й р6сплав хлор0тор6 и за1ивают кисль.о сто_

кп ар 3!4 о6ъема р€6ктор.. [|ульпу нагрФают др к|'!пФ!ия' [!арь: воаь: и х'!ор|с_

того водорода по газоходу поступают в роктификац:'гонную к6лонну с тар6'1к*

ми. где происходит !рполните',|ьная очистка от примосв1, а затем в абсор6ор, в

котором парь! хлористого водррода а6сор6ируются. скондф.си[юв'ннь]м д{Ф

тиллатом.' 
Айроор' охлаждаегся притонной водой' €оляная кислота накапл:сва6гся

в Фке.сборник€, откуда поступа9т к ::отроб;тФам' [!о мврв удал:онип хлор.Ф

того водорода и3 кисль]х споков и накоплф|ия пр':месой в'роактор€ пульпу сли'

й'' 
"'"]*йизацию. 

@сновнь:мй аппаратами установки являются роактор' ко'

;ы;"; абоорфр. Роактор - сфл:ьплой. гуммированнь:й розиной и футорованнь;й

кио:отостойкимкирпичом.вкРь]ц|вр€6ктора'м€ютс'отворстипдлаввода
графитовь:х !'|ектродов, плава, патрубок д'!н от3ода паров' (олонно и3потов'

;;; "; стш:ьной 'руь']. 
|у'й|арованной рэзиной и футорованной кисг:отостой'

ким 6отоном' !-рвф{товь:й'а6сор6вр име8т каналь| д'|п протока охлаждающой

водь| ш конденса|]]ии.,паров. Бак66орн'к вь!полняют и3 стш|и и гуммируют р6|'и'

"'!. у"та'''ка проста_в аппар6турном оформлонии. удрФса в обс'|у'0вании'

е€ мо'(но автоматизировать.

3. (онца:тРпров0нпо п сжш!(6.ио анодного хлошаза

в главв || отмечались преиму!цества использования концентриро-

ванного и 108 %_ного хлора в солевь!х_хлораторах. 8 шахтнь:х'аппа'

ратах при хлорировании коксованнь:х 6риквтов и сухих шихт поло'

хительнь:й ффкт от применения концентрированного хлора несколь'

ко ни)ке, поскольку в этих хлораторах весь кислород анодного хлор-

га3а свя3ь!вается углеродом восстановителя, что исклкшает беввоз'

вРтнь!е потери ти1ана. @днако такие при|лущества, свойственнь:е

работе с концентРированнь|м хлором, как увеличоние производитвль'

ностихлориРурщихустановокисистемконденсации,снижвниерас.
хода воостановителя, повь!шение качества технического 1!€!6, 6ох-

Раняк}тся у, А|1я этого рода аппаратов. 1аким обрзом, нео6ходима

организацияспециальногопоределапроизводствачистогохлора.
€уществуют различнь|е спосоФ: получения чистого хлора из раз'

6авленнь:х хлорово3душнь:х смесй, которь]е можно разделить на два

основнь|х вида: конденсационнь|е и афорфионнь:е'
€ущность конденсационнь!х спооофв заключаетсп в 'том, нто газо-

вую смвсь, оодержащую хлор, предварительно скимают в комп!€о3о'

ре'послечегоподвфгаютступенчатомуохла)!(дениюсполучением
чистого )кидк9го хлора. .||дя реали3ации этого спософ ;асходнь:й

70 %_Ёь:й хлор, напР|мер, нео6ходимо Фкать Ао - 1,2 [т!]]а и охладшть

до -6Ф 'с. э'у 3адачу вь|полнить очень трудно из-за нео6ходимости

вощвства, например газов' всом о6ъвмом г|огло'
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исполь3ования специальнь!х хлорнь!х компрессоров и сло)кнь!х ни3ко-
температурнь!х холодильнь!х установок.

|1ри афор6ционнь!х способах вь|деления хлора у'з разбавленнь!х
смесей его абсорбируют каким-либо растворителем и 3атем отделяют
от него методом ректификац1ау1.

Аля титано-магниевь!х предприятий наиболее приемлем абсорбцион_
нь:й метод. 3то объясняется тем, что на этих 3аводах в неограничен_
ном количестве имеется т!с|4 ' которьсй я вляется из6ирательнь!м по
отно:д]ению к хлору афорфнтом. Ёемаловах(но также, что т.с!4 об_
ладает сравнительно вь:сокой температурой кипения, термостабиль-
ностью у' не разру]шает углеродистую и нержавеющую сталь. Раство_

римость хлора в т!с!4 вполне удовлетворительная: при парциальном
давлении хлоРа ^/ 100 к[1а и температуре _10 ос она составляет
18,5 % (по массе}. 8ь!сокпй коэфф}!циент разделения смеси с!2_т.с!4
по3воляет ве1сти процесс ректификац14и хлора в оАн! стадию.

Ёа рис. 42 приведена аппаратурная схема установки прои3водст-
ва 100 о/о-АФ(Ф хлора и3 анодного хлорга3а. Аноднь:й хлоргаз после
фильтрацпи чере3 насадку и3 пекового кокса у! стекловолокно (стек-
лоткань} поступает в а6сор6ер, состоящий из пленочной (них<ней)

и насадочно-тарельчатой (верхней} частей. !-!леночная часть представ-
ляет собой кох(ухотру6нь:й теплоо6меннА*, в межтру6но_е пространст-
во которого подается рассол с температурой -15 + -2о 

@с. 3десь пог-

|{а аазоосшспкц
3

//00кцй
хл0р

лощается основное количество хлора ,кидким 1!€!6, охла)!(деннь!м
до температурь: -10 + _15 ос и поступающим в верхнрю часть а6сор-
бфа. 8 наклонно-тарльтатой части поглощается (ютавшаяся часть хло'
ра. [!роцосс афор6ции проводится при избь:тонном фвлении 0,3_0,6 ат.
|_азь:, отводимь!е из афор6ера (а6газь:), проходят каплеуловитель
и направляютса на оанитар'ную очистку.

Растворхлора в 1!€16 из а6сорбер подают 6ессальниковь|м центро-
6ежнь:м насосом в два кожухотру6нь:х теплоо6менн1^ка' а 3атем _
в ректификационную колонну с ре!||етчать!ми таРелками провально'
го типа. 9тобь: обеспечить оро:шенйе колоннь] жидким хлором при
температуре _10 + _15 ос, ректификацию проводят при давлении
- 2!ю_зо0 к|]|а, которое поддерживают регулирующим вентилем на

вь]ходе 100 %-ного газообразного хлора из дефлегматор. 100 %_нь:й

хлор можно непосредственно направлять в хлораторь! или с'(]о!(ать
Ё конденоаторе с последующим сбором в специальнь|х емкостях. @пи'
санная установка ра6отает в непрерь|вном режиме: тетрахлорид тита'
на постоянно циркулирует по аппаратам, перенося хлор; исходнь:й
аноднь:й хлоргаз с определенной скоростью подают в абсорбер; гото-
вь:й 100 %-нь:й хлор непрерь!вно удаляют из дефлегматора; абгаз от-
сась!вают на газоочистку.

фнная технология о6Фпечивает получение концентрированного
или 

'(идкого 
хлора с 98,0_99,3 %-нь:м извлечением его из анодного

хлоргаза. }становка проста в эксплуатации, но тре6ует тщательно-
го контроля з| щФтой теплоо6меннь]х аппаратов, охла)!(даемь]х рас-
3олом. Ёеобходимо исключить возможность попадания раосола в

) тетРахлорид титана, поскольку это приводит к за6иванию аппарату-
.) рь:, а в некоторь!х случаях _ к взрь|ву. !.|,елесоо6разно сни)кать давле-
ние фссола в руб4:лках теплоо6менников до минимума' что дости-
гаетс8, например, разрь|вом струи рассола на вь|ходе из этих агрега-
тов. 8 этом случае 11€!6 и хлор, имеющие фльшее давление, чем рас-
сол' при появлении '?вища" в трубке теплообменника попадают в
рассол, и этот момент устанавливается с помощью автоматического
рЁ-метр или универсального бума>кного индикатора р}!.
4. |!утш сов€р!||енствован ]|8 ректификацпонной отшстки 7|€!д

[1ередел ректификации 1!€!6 3анимает ософе мвсто в титановом
производстве: раФта в основном опРеделяет качество титановой гу6-
ки, и в частности ее'твердость, содер)к€|ние в ней общего углерода и
кр€мния. [!роизводственнь!е нарущения, допущеннь!е на предщест-
вук)цих сме)!(нь]х участках, пр1водят в кон€!.ном счете к снижению
качества технического 1!€!4, которое может 6ь:ть устранено грамот-
нь!м ведением рех(има ректификашии. !(ак указь!валось в главе !!,
степень ректификашионной очистки от примесей' а следовательно, и
качество очищенного 1!€!6 регулируются флегмовь:ми числами. Ёео6
ходимо раФтать с оптимальнь|ми для ка).(дого конкретного случая
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Р'с. 4:!. |1орспэкт}!внь|в конструкцш]. Рок'
тификационн ь!х тарФ|ок :

а клапанная тарФ!ка; б ситчатая та'
релка с отбойнь!ми элемвнтами

п у. [у, не допуская сни)!(ения качвства очищенного т!с!4. 3ти слож'

нь|е задачи могут бь:ть решень! при наличпу' ре3ервов в ректифика-
ционном оборудовании и его хоро1шем техничвском состоя н]^и. Ёаибо'

лее вах(нь!е пути совер]шенствования ректификационной очистки т!с|4

следующие.
1. 9рганизация предварштельной ректификации т;ё:* от твердь!х

веществ и ванадия. 3тот передел очень нух(ен, поскольку 3начитель'

но облегч ится эксплуатация конечной двухстадийной ректификации
от низко- и вь|сококипящи,х примесей и создадутся условия для пере'

хода ректификационнь!х колонн на работу в полностью автомат1^31^' :.

рованном рех(име, что,о6еспечит вь|пуск пролукц1^и вь!сокого качества.

2. [!ерехол на более ффективнь|е контактнь!е массообменнь:е уст'

ройства. Больц.:ой интерес д'!я производства т!с!4 представляют к!!а'

панная тарелка и ситчатая тарелка с отбойнь!ми элементами (рис- 43).
Ранее отмечались недостатки насадочнь|х ректификационнь!х колонн

с кольцами Рацлига. 9днако в последнее время в смежнь!х отраслпх
промь!1шленности нашл{и применение вь|сокоффективнь]е насадки
(ри€.44', которь!е могут бь:ть внедрень! в прои3водство т!с!4.

з. 6оздание ректификационнь|х установок с повторнь|м исполь3ог

ванием тепла, теряемого в конденсаторах-дфлегматорах' что по3во'
лит значительно снизить расход'электроэнергу1у'. ''

4. 8недРение вь!сокофФктивнь]х ректификационнь!х колонн, име!о_

щих Ао 100 тарелок у!лу' слой насадки( равноценнь:й им по ра3дел810-
,щей спосо6ности.

5. [!!вхан]{за]!шя ш автоматш:!ац}!я проп,3водства

в прои3водстве т.с|4 достигнуть! успехи по механи33[ии труда.
€овременнь]е подъемнь|е соору)кения (крань], тельферь:, лифть:}, элект-
рокарь|, ра3личнь]е дро6илки конвейврь!, грохоть] у' другое офру-
дование 3начительно о6легчает труд. Фднако имеются п с}ществен-
нь|е недостатки. Ёа Ряде предпрпятпй осущэствлена ме)(ани38ция толь-

'ко отделш.ь]х видов рафт, операций, процеосов. [ри такой частичной
механи:!а|цпп остаются немехани3ированнь|ми некоторь]8 видь] основ-
нь|х, вспомогательнь]х, транспортнь|х, погру3очно-ра3грузочнь!х, конт-
рольнь]х, слесарносфрочнь|х у1 других рафт.

.[дя устранения этих недостатков ос}ществляется комплексная
мвханизация прои3водственнь|х процессов с использованием роФтов,
станков с программнь]м управлением п другой новейшей техники,
охвать:вающей все фз исключения стадпп п прои3водства 1|€|1, в том
числе вспомогательнь:е операции. ]1редпочтение отдается вь]сокопрои3-
водительному, Ё3[вжному у1 фзопасному оборудованию. |(омплекс-
ная механизация позволяет р9зко повь!сить прои3водитель}!ость тру-

да основнь]х раФтих п 3начительно сни3ить число вспомогательнь|х
ра6очих. Фна со3дает пРедпось]лки д'!я автоматп3ацу0у1 прои3водства.

6лохсное прои3водство тетрахлорида титана нввозможно фз надеж-
ного контроля у1 автомати3ации технологических процеФов. Ёа всех
пероделах прои3водства т.с!4 ]широко иёпользуют различг+но -д1атчи-

}(0, вторш!нь|е при6орь:, схемь] автом ё!:!1*1Ао ]|о3воляющие контро лп-
ровать' а в' нокоторь]х случаях рогулировать температуру, давление'
расход сь]рья, готовой продукцип п другие параметрь|.

Аля и3мервния твмп9ратурь] ]широко применпют терп'ометрь| соп-
ротивлФ.}я и тер|'опарь|. [1ринцип рафть] тврмометров сопротивлв-
ния (юнован на и3меро}!ии сопРотивления чисть]х металлФ8, которое
и3мф{явтся при измонену1у' температурь|. 1[|ироосое распространение
полу!или термометр] сопро1ивления и3 платиЁь] д'|я и3мервния тем-
пвратур! от :.190 до +6Ф ос у' меди д'!я измерения температр| от
-55 Ао +200 ос' и дР. 8 производ9твв т!с|4 наи6олее ч8сто ],!споль3уют
теРмопарь! хромель - алюмель (дл:я инторвала температур от -2(ю.!о 12ш ос} 

' платинародий (10 %) - плат""а (от +250 до 14ьь ос) и ф.

А0вл:енив у1 расход продуктов контролируют ра3личнь|ми датчик ам1а'
сРди которь|х маномвтрь], расход}!ь]е :дай6ь| и др.
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6игналь: от первичнь!х датч'ков' Располож6{нь.х ны|осРэд9тэ8н'

но на т€хнологш.оском офрудрвании, по ка6€лпм и проводам п€рф

даются на вторш|нь:в прифрь:, на которь|х. как првило' произво'

д11тся зап}{сь тохно|!огичвских парам€гров. }|з-за агреосивности сРедь|

в прои3вод$твз 1!6|4, вторичнь|в пр'6ор! обь:чно распо'!!гаются в

сп6циальнь!х по!'!]цвниях, где оозданш 6лагоприятнь]в условия д!я
их 

'|(сплуатации.8 ::осл:здоиз годь| намвти'|ась тс.дя0.ция к ц€нтРлизации контро'

лп. р6гулирования и д|{стан|+|онного управлен!!я т€хнологич6скими

проц0овами с помо|,|ью ра3личнь!х управляющих мащин. 1ак, 6оль'

шой инт€р€с првдставля6т пновматш.€ская машина "[€нтр", внедр€н'

нФ на нокоторь!х пвр€де'!ах прои3водства 1!€11. |п'!ашина "[Ф{тр"'дР€г
во!]п'ожность 3амоншть многочисп0ннь|е |,|ить] оо вторичнь!ми приф'

рами и прфрставляет опвраторам и т€хнологвм слвдующио дополни'
тельнь|е удрбства.

1. {ентрлизашия технологичвской ш авар].йной сигнализации на

пульте управлф!ия к)3волпет момонта'!ьно опродв'!ить как о6ц8о оос'

тояние тохнологичвского процвоса, так и вов местнь|е нару!шения'

2. Фсущвствленио ко}.троля по вь.3ову с пул}та управления првдр'
ставлп€т возможность оп€Ртивно оц€нивать изм€н€н['€ люфго пара'
1!01Р8,. определять за 1,5-з с воличину параметра, заданив Ёгуляк}
ру,положениеисполнитзльногомоханизма,полож€ниеорганад}'ста}!.
ц].онного управления.

3. |!ри6орь: оп8Ративного управления на пульте по3воляют за срав'
нит8льно короткоэ вромя пвр€в€сти люфй контур с авто{!'атш16ско''
го регулирования на ручное дистанционнов управление' измвнить 3а'

1анэ:е регуляторам.
4. [ентрал:иФциа регистрации парам€тров на 6ланке в цифрах поз'

воляет оц€нивать комплексно и в д8талях протекание процеооа в лр'
фй првдьгдущий момент вРемени, для чего достаточно просмотр€ть 

.

стрФ{ку 6л:анка регистрации; €сли тр6уется пфотелить и3м€нени8
какого-лиф параметра 3а значитвльнь!й отрезок вр€м€ни, достаточ- 1

но просмотр€ть с{оответствующий столбвц бла:0<а ргистРции. |

в прои3водстве т!с|4 осущвствлена пока еще частичная автомати'
зация, где часть рафть| вь|полняется с помощью автомат'ических }ст:
ройств.

!1ри комплексг:ой автомат1^зац1^у. важнейщав определяющая роль
принад'!ехит автомати3ированной системе у!травления (Асу} .

8 настоящее время все видь] Асу, и в первую очередь А€71[1, микро-
процоосор}!ая техника внвдряются в прои3водстве т!с|4, повь][шая его
экономическую ффктивность. €ледует учить]вать, что налш.ив та'
кой слохсной автоматпку1 немь]слимо 6ез рбонего вь]с:шей квалифи-
кации, обладакг!цего хорошей о6щео6рзовательной у1 технической,'
подготовкой, спософого упраРлять современнь|м оборудованиеп|. ';

.'!{
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€войство 3начвнио пр]{ [, @€

2о 137

|(ратит*коо давло{ио'
ат.
[!йотноФБ, г!смэ:

)!с{дкост1 Р>х

пар8 Рп

, ,[в3рдого 1!€|. (рт}

-критичэскаа
пара по во3духу

!азлони8 пара, [[
рт. ст.:

}к}|!кого [!€!. (Рж}

творд9го 7!€|. Р'}
7опг:ота, ккш| !кг:

ппавлония
суФ:им{{ии т!с|4 тв
испарф!ип 1!€!4 хс

8язкость:
киноматичоская,
м2 |с
абсолютна* дина
тэскап, ['|

[!ов орх}.остно8, Ё 818-
жф.ио, дин/см
1вгшовмкость с'',
кагг| (моль .ос} !

т|с!4 тв

пс!4 ж
пар0

€ревняя. твппоэм кость .

т.с!. хс пР{ ? : 10 *
1(юо€'.кшт | 1г. ос)

9нтш:ьпип 1щ - щ' ,
каг:/ш:оль:

24,1

45,7

1,7з

0,565
6,836

1о,4

1 1,90

1э,15

4,78. 1о- ?

ц0ш26

0,0&|7э

4,7
22,9

о,2ш}



т.с!4 
2к

т!с!4 г

9нтропип $0,
кш:/ (моль . ос} 

:

т!с!1)к

т!с!4 г

1р0олхенцв пр!лохенця 1

€войство 3насе:сие при [, @6 Формула д'|я опрвдш:вния
параметра

20 1з7

7514 9182 (щ - н8, {0 = 33,93 (г + 273' +

(-23ос} Р5 ос} + о(ю13(а + 27312 - 1о5о

5120 751о 1щ - щ' *:} 
= 25,ц(а + 2т3, +

(25 ос} + 1 ,25. 1о-' |с + 273} ' +

2Ф35о| 1с + 2тз} - 328о

58,90 60,зо6 $]**' = 5305 + оо2185 (а + 273! -
(-23ос} (25 ос} - 4,98. 10-. (а + 27з12 + 4,47 )(

х 1о_' (с + 27з19

84,186 91,1 $} "' = 1 1 4,4 + 0,01Ф (г + 273! -
(25 ос} - 9950/ (а + 273,

п ри м оч а н п в. в этойта6лицед'!ввь!рахФнипфнзичоскихв€'!ичинис-
поль3овань! вносистомнь!8 вдиниць: измврония, что связано с трудностью поРФ
с|.8та формул д'!я их опродвлония, приввдвннь|х в послвднвй граф. Алв поросчФ
та коно.!нь|х значоний в одиниць! ][|вэс_<дунаРодной систомь: (6[) мо)!шо поль3(}
ватьст сг:вА}ю]||ими ооотноц,онпями: 1 ат ; 100 к[|а; 1 мм рт. €г. ; 133,3 [1а;

1 ккш: з4,,2 кАхс; 1 [! = @,1 [1а'с; 1 дина = 1@-5.

пРиложвниБ 2

1арфн о-ква'| ифи кац}!он н ь!е характвршсти к ]{ ра6от
п профоссшй рабо.:их в про]|3водствв ч6ть]роххлор]!стого титана1

АппаРзтч]!к подготовк]! сырьп
]! отпуска :толуфафшк8|вв ! пропук]!и]!

3-й разряё
)(арктеростцка р6от' 8вдонио твхнологичоского процосса подготовки сь!рьп,

гюлуффикатов и готовой продукции.
Ёштадка лпнпй д'!п приома 

' 
порокачиванип сь!рья, гюлуфа6рикатов п ||!@'

дукции. ]1ровврка исправности кРанов, труфпроводов, точности зам€ров }1!9-

|у*ц"". ||рсем с5!рья в при6мнь:о фки, циствр.ь!, танк]., 6ункора' [|одгоювка
Б,й (очйстка, дрофонио, просвв, ч'ц'ка и 1.в,}. [1роводФ{ио :(Фнтролш.ь!х ан}
лиэов, прэдусмотрвннь!х йой* шн6гР}кцивй. Аля вь|дэзао]'ь|х продуктов (сь:-

Бьр,никтарифно.квш:ифика!ионнь!ххарактор.стикра6от,профший
рабочих д'|я прэдпр{ятий цвотной м6тш|лургии: [1роизводство титана , ЁАких
м6]п!ллов' полупроводниковь|х матвриапов у1 кварцввь|х издш:ий' - [!': ]г!зд'

[[!шнцвотм€та сссР. _ 1972,
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пг!и& твврдь|х, жидких или г!Фо6разнъ::1) 16д1916вк!-отвооов, смосой и раст_3Ф!9в; Ф!!'||6€}!о установл6нной ра:с:туро, наФ:юдс:ио !а правш1ьнь|м хрвн€нивм- !о0х вирв с5!рья и продукции. Рас19т количоства тро6уемого с5.рьа, пор0с16т
::оказатс:ой в од'ницш маооь] и оформло*ио тохничоской др.*у'".'"цй

7тзт ::олутаоплого и отпускаоп'ого сь!рья, полуфв6рийтов и пйдукцин. пуски о.'а]ювк6 оборурвания. @Фл:уживан'€м оп|(оети, сушильнь]х аппар€тов, смФштзтой' дроб,слок, сит. грохото!, фильтроз, наоофв' транспортнь|х мохани3п'ов,
:<оммуншка!ий, контролш|о{'3мерито!ьн5!х пр6оров. 3!порно-рогулирую]|!|'х
устройств. опродв!'с.4о и устр0нонио носсправностой 

'" 
р"6'" Бб'руд'""""".

[1одготовка офрудованпп к рэионп', пр.ф. ос3 ромонта.
' до''*о'| знато: физико-х]|м]4чэскиа сзойства сь:рья. :юлуфбр,:квтов :.; продук_

ции; устройство, принц|п йф'., о&л:улсиваомого 
'фруй"а"""' контрольно-

'!мор1'!тЁ|ьн}:х 
приФров; схому !рп'атурь. и !(ом1.уникс.]ий; правила хранФ|иа

::ол:уффикатов и готовой продукции; прави'!а оформлщи"'дркумФ|п)в ]ю
отпуску продукци.,; конструкцию по утёц и отчетносп{; тре6ованип, про']ъ'э-
лпо!ыо к с}]р5ю и готозой продукции; мотодику провадф!ия анц|изов; пр|Р
мь: рбот.

!|пош* по пт|Р!6о?ко т!г!ноод.Ршщ|ц
.. р]в|(оошо'ш|шх |.тт'|'ю]
5-й рзряё

)Фрктврсплка рбот. |оаготовка. щ!хтнь|х 3'|€ктроп6|.ой и хлор1эров к:цску. !1риом и утст фикотов с'участк. кокоов!ния. загйка ора*Б. 
" р"*

'@дн}|9 Фнкора 3 п6.ь. Рзгулированио подЁ!.и ш|ор6 в п€..ь, хпор0тор и вод9н}!опроц!сса х'|ор|ров6нип продукции. Ёа&:юдосио 3а т'мпор0тр{ь]м рФ.с.|мом впф', х'|оратор.х и гцю!ого рожим. : роропроводах. з"76Ё'уф"5 6р"*.-"э пщ!|, щуро!к? щихт}] ! ш!хтэ по..и. |!о|учссио в процоов6 х'|орированип роспла.!а хлор.,|дов' ог!рк! (оксидов о|юминип. кромниа 
' 

аи|г'х о:омо+тов) й ,"р*
Р^тй смэс-:с. 8ьгдш:о{ио иа порогазовой смоси т!орд5'х х'!ор0!до!. !(онтроль7 и рогулиров!н}16 проц0оо' кондФ|с!|ши т0гр€хлор.д8 тит!н!. Ёафюдонио за ]!од}':' с:ой из6ь:точ:ю| жидкости в сгуститФ|.. оса::цоо:ио тво9д}!х хлор|дрв в сгусти-тото. 8ьгрузка х'|ор,|дов и3. сгуститФ|я в кю6оти. ш,"'йййй_й]Брора6отк'в п€'.и.3агрузка э'|о}срол0!т! ]! пул5пь| в п€..}. за'Б уБй]-Б,.'"" 

"-.,"*. 
,*чи. |(онтроль !8 хо!р]' процооса !!о контроль}!о{.змф.,|тап-ьнь:м пр,:6орн. Филгт.рация ос'слф.ного раствора. :'!истка !д!хтнь!х з:октропвсой, -Бр"Ёр", миксФ

р6, систо| |<онда{сации и фковой аппар0турь|. --_г_'-',
Аолпн зоатъ: устрйство пФ.и, -6р"Бй. кондо{саторов, сгустито:й, скру6.,6ров и их нвначф|'э; сх'му !ппарвюв ]0 тохнологичоских коммуникадий; уолозия ул.в'!и!!ниа отходя]!их га!оз; трофвания, про']ъявляом}[е к *"*"с'"ух'|ор.|дов; .{орм}| расход' хлора.

' ||с:оой по пФФ6отко т|т].оов!р.!!!|'х
|| р!пко|шо|}!шх 0!тф'!'|о|
611 рзряё

' 
)Фркторлстока рФт, Ру:<оволство водонизм проц€оо! хлор,|рования, кон.!до{сц|ии. сгущ6||ия' фил:ьтрции и Руководство рофтой п6!6}|х низ:д* квцти_фикадии. Ёафюдс:иэ за тФ!}ологичоским и томп0Р6тр{ь]м рожимом пр6ц|]6Ф!.' ]!оказа{иями контфль:со{!].ор,!то'|ьнь:х приборов.'з"п"/ й!й""#о'ой про6ороз в тохнологичас|<ом журшо. ое::у:,саван-ио оборудоввния.
,сФлхооо 

'1976: 
конструтц'ю по.0й 

-*'*"о.'"'", 
х'|ораторо!, конда{саторов.оро!!"омь!х скруб6оров и их н!!начо{иэ; ос1{ов}! хим||ко-м8т0!лургичФких про-цфоо! в про']о|о( программь| школ прои3водствФ!но-тэх"""йБ- Бф.*'";
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успов!!яулавл|.ванияотходя]||ихга!рв;нормь!рФ(од!мат€р.ш|оз;пр.ч'н5.
вь.'(одр о6орурванив из -строа и вго на|.дку'

Ап::{!гспк 3 п9о['шд3гв.т'т].! | р6[кш !!т!лпо'

&й рзряё
)(аркторлетока рфъ воА.н'в проц'оов |!олуч€}.ия хлоридрв р€дких мвтш|-

лов 'з промпродукто' , "йй,'" вьз1Бкой чистоть].путом 'р'"ш'1!1"_,_'ф!!'
Рстворо{ия,вь!ц!о|ачивания'.оса,.(д€}.ия,.гитц|'и'фпльтра:|ии,отлонки.плав.
л*.пя, очисткц ц'*'"й'й,'атоктфиза и__друг]|х тф(|{ологичоских схом. Фпро

до!онио !ц6|очности' сод3р.€ни6 пРосмосэй, отноща}.и! 
'!0дкопо 

к т.эрдому
(ж ; т), !т|отности, кио:отно#и, про3рч]|ости рст!ороэ, гото!}!остп пол:уФ6рс'

;;"''; ;й;';й;. 8адс+ио записой показатотой рв6оть: !ппар.![ов' учста р6е
)(од! рФгФ{к'!, роф6та до9провки' ]!ол}!юв'ни6 д!ннь!ми 

'н{|и!ов 
и опр6д0!}

;;Ёйй 
-гйБ'.,. 

|1рздупро:<до+!|о и устра}'€нио ]..1ол!дрк в .р6ото о6овт:

Б"й" 
--и. 

нарушссий тохнологичФкого проц3сс!. осуш!оствлф|!.о руко!одсгв
оа6отой !ппаоЁп!иков низщз0.квштифик.цип.
';;;-{й;;;ъ;й;"'., ,*ой, !пп.р!то!' пр;фров и упрвлон11э пми;

'#'"", 
м'та,|лургии Ра!]ких м9галлов; тохнологичаскую схоп'у' получФ.ия м}

йй''."д, по''уБф'ка'оэ; !_Ф€1ь:; м6тоды т!овь!|до|.иа ]|звл6:191.ия мот6'1ло.;

з!.ц.ф.ио и !лияни! водороя}:ого т|ок.затш|а срвд5! на тФ(}солог:;ч'скз;й проц*с;

оосовнь:{свойства рвстворов, м!тори!'|ов. рФгс.то! !. род!ких мсга'|лов.

А.|п!Р|т|!к пФс1онк'

34 разряё
)(орктэрлсплка рбоъ 8одднио тФ(нолог'ч!ского процфов простэй п€ропон'

ки (ркти|}ик8ции; дистиллпции, р6!гонки} ::од в'куу]/юм или с вод8ным п''
ром е цо!}.9' "**'.'й-Бй-[Ё!*ш.'с||}|опо 

груфп0 р'д{|Ф.| ' смосэй_и::и

о{истк]| в!щ€ст! от прсмэсФ,'йол и т'д' м'тодрм,_основ'нншм н. ис]|ол.оов}

йпи рз:+остос томп0р0туР кипониа продукта и примоса:й'

3агрузка сь|рьа 3 :врогоннь:й 6пт|!Р6|г нагр'в ю тошп'РтЁ| к'п'||ня т0'

.'р*' фй*ц"й, точноо Ёулированио томп6р.тур!опо рФ!о|ма з пРадя'|.х, уФ

та|о!лс!ншх то*'ологичоёким р€гламс.том. |(ондоссс|и' паро' ' жидкос1.' 
' 

хо'

йБй.йй*.*'ндс.с!торо. ||оддархснпо томп6р.трь| вод!] в хФ|од.л|}.ико нв

;йй; 
'йно. 

отсор 
'от.о"ого 

продукта, отив й п6р6д|ч' "',*_'_1 
оч.сстк!

.'!пятов от ку6ового .ост.тк!. пром}вк! 
'пп'р!тР5| 

и коммуо!ика|п1_о-]9.!_"
пш6. !Фнтро:ть и р€гулиро!анио тохнологичФкого процФа к) пока8!'{}|!м конт'

;;й;;;;;-.й.,' пр,сбороз и ви3у8|ш{ь|м нафюдосиям. 11уск и осгш.о!к.
БББ."'й]. оо"''у*й]йй_,ор"''нн.'х .пп!ра1о!, обогро:ао:пдсх усгропст!_' '
!Фнд'|с!торо". 

""-*', 

-"''"у"''ц*й, 
контро'|ш|о-и'!'ор|!то|}||ь!х^_пр|фро'.

ЁБй"ч.к] о6Рудозанип к ромонту, пр.'зш из рф/!онта. 8здо+иэ !.пис* в про'''
эфсташнон 

'!9р{а'!о' ^м.ц!ф(м6 кшу п6! гропст!о,- д!мм, аооБ й!с:ологпчоскую охо|.у прои'!одсг'а продукт'; у6

"ййй 
р"й., 

'ййй":"'''й 
офрулованиа; ос.о!}|'и су]ц!.ост. тох!.о'

логш.ос.(ого проц!ос.;' п!р!ш!трь. т'хнолог["Ф]<ого рФп.ма 
' 

пЁ!ил! Р'г|:
л'рованиа процшс!; фиаико-хпмип!ск!,о.' тц||о!!огя|.!скио саойсп:а сь|фл ]|'

|!о'|упродуктов; т8н{ч!ск]|о уо:ооип'на гото!ую продук!шр| :Рт!:.-']Рр? 
про6

|!рс вод*спи тФ[1{ологи{€ского проц.со' простой пФ€пон ки {роктификадпи.

ш!сти'|'яци[, р-говк#' "'-;;ь;й;;шм й'созодством .ппар'п|гк!ми }го

п6р!д' _4{ рсопл. ]
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