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обеих, БА нагревается до необходимой темпера-

туры или выше нее. 

Таким образом, в БА2 всегда будет находиться 

такое количество воды, которая при наблюдаю-

щейся плотности солнечной радиации нагревается 

до необходимой температуры (например, 50оС).  

В случае неиспользования по какой – то при-

чине нагретой воды в БА2, 

она через некоторое время (как правило, 2-3 

суток) охладится ниже установленной пользовате-

лем критической температуры (например, опять-

таки, 50оС). В этом случае срабатывает реле кон-

тактного термометра 9, и она дает электрический 

сигнал БУ, при котором он включает электронасос 

13, и он по трубопроводу 14 перекачивает воду из 

БА 2 в БА 3 и СВУ возвращается в исходное состо-

яние (становится готовой к следующему циклу ра-

боты). 

 Запас воды в БА3 восполняется от водо-

провода через патрубок 6 с вентилем.  

Таким образом, в предлагаемой СВУ общее ко-

личество воды, находящихся в двух баках – акку-

муляторах разделены на нагреваемую и не нагрева-

емую части, соотношение между которым зависит 

от плотности (количества) солнечной радиации, по-

глощенной коллекторами. Количество нагретой до 

достаточной для использования температуры в дан-

ной СВУ зависит от плотности солнечной радиации 

и от ее количества, поглощенного СВК. При мень-

шем количестве солнечной радиации соответ-

ственно она меньше, а при большем – больше. 

Таким образом, предлагаемая СВУ сама регу-

лирует температуру и количество нагреваемой ча-

сти воды в зависимости от количества поглощае-

мой коллекторами интегральной солнечной радиа-

ции позволяет нагревать до необходимой 

температуры такое количество воды, на который 

способна поглощенное СВК количество солнечной 

радиации. 

В случае больших плотностей солнечной  

радиации и большом количестве поглощенной СВК 

солнечной радиации, что наблюдается в летние ме-

сяцы, аналогичным образом, постепенно будет 

нагреваться весь объем воды, находящейся во 

обеих секциях бака – аккумулятор – БА 2 и БА 3. 

В случае отбора нагретой воды из БА 2, она бу-

дет восполняться водой из БА 3. Слой теплоизоля-

ции 4 между БА 2 и БА 3 не позволяет им обме-

няться теплотой.  

Вывод: 

Таким образом, в предлагаемой СВУ имеется 

обратная связь между количеством нагреваемой 

воды и плотностью (количеством) солнечной ради-

ации. Следовательно, она позволяет всегда иметь 

такое количество горячей воды, которая соответ-

ствует количеству поглощенной солнечной радиа-

ции, что повышает полезность СВУ и создаст удоб-

ство ее пользователям.  
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Металлическая масса, полученная после трех-

слойного рафинирования алюминия, представляет 

собой анодный сплав с механическими включени-

ями составляющих. Из литературных данных из-

вестно, что основными составляющими анодного 

сплава являются алюминий - 50 %, медь - 41 %, же-

лезо – 7,1 % и галлий - 0,6 %. При выборе методов 

и условий вскрытия анодного сплава с целью пере-

вода галлия и алюминия в раствор с последующим 

получением металлического галлия и товарного 

глинозема, а меди в плав, необходимо изучить их 

фазовый состав [1]. 

Анодный сплав имеет довольно сложный фа-

зовый состав ввиду наличия твердых растворов пе-
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ременного состава и интерметаллических соедине-

ний, соотношение которых зависит от режима элек-

тролитического рафинирования. В нем присут-

ствует окисленная и металлическая медь, кремний, 

соли бария, железо и галлий [1].  

При выборе рациональных методов и опти-

мальных условий вскрытия и выщелачивания анод-

ного сплава с целью перевода галлия и алюминия в 

раствор необходимо учитывать многокомпонент-

ность анодного сплава и возможность извлечения 

ценных составляющих. 

Анализ литературных данных показал, что су-

ществует три способа переработки анодного 

сплава: щелочной, электролитический и кислот-

ный. Недостатком щелочного способа является 

низкое извлечение галлия и алюминия в раствор (50 

– 60 %). Электролитический способ позволяет пе-

ревести вышеуказанные металлы в раствор на 95 – 

97 %, но требует повышенного расхода электро-

энергии [2]. Солянокислый способ позволяет полу-

чить достаточно высокое извлечение галлия и алю-

миния в раствор (98 – 100 %), но не вписывается в 

технологию производства алюминия. 

Таким образом из всех способов наибольшее 

внимание заслуживает щелочной. Щелочной спо-

соб легко вписывается в технологию глиноземного 

производства, где используют только щелочные 

растворы. Способ позволяет эффективно отделить 

алюминий и галлий от меди и железа. Это упрощает 

дальнейшее извлечение галлия, которое можно осу-

ществить одним из известных способов извлечения 

его из алюминатных растворов. В нерастворимом 

остатке от щелочного вскрытия анодного сплава 

содержится большое количество меди – 50 %. Та-

кой продукт может являться сырьём для получения 

меди. Поэтому, с учетом возможного внедрения 

разработанной технологии выбран способ разложе-

ния анодного сплава щелочными растворами.  

При изучении вскрытия анодного сплава с це-

лью максимального перевода галлия и алюминия в 

раствор исследовано влияние крупности, продол-

жительности выщелачивания, температуры и кон-

центрации щелочи [1].  

Из данных исследований видно, что для луч-

шего извлечения галлия и алюминия является круп-

ность (0,16÷0,2) мм и (0,2÷1) мм, при этом концен-

трация металла в растворе составляет около 13,2 

мг/л при продолжительности выщелачивания 30 

мин (таблица 1). Аналогичная зависимость наблю-

дается для алюминия (таблица 2). 

 

Таблица 1.Зависимость концентрации галлия в растворе (мг/л) от продолжительности выщелачивания при 

различной крупности исходного сплава ( t = 20 0С, C NaOH = 200 г/л) 

Время, 

мин 

Крупность, мм 

<0,074 0,074-0,16 0,16-0,2 0,2-1 1-2 2-3 3-5 5-10 >10 

2 

5 

10 

20 

30 

60 

4 

5 

4 

8 

13,6 

13,6 

след 

не об 

5 

7 

10,4 

16,2 

след 

не об 

4 

9 

13,2 

18,2 

след 

не об 

5 

7 

12,2 

18,2 

4 

4 

8 

8 

15,6 

18,6 

7 

не об 

не об 

5 

5 

12,2 

след 

5 

След 

5 

5 

10,4 

5 

7 

7 

7 

След 

5 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

5 

 

Таблица 2.Зависимость концентрации алюминия в растворе (мг/л) от продолжительности выщелачивания 

при различной крупности исходного сплава ( t = 20 0С, C NaOH = 200 г/л) 

Время, 

мин 

Крупность, мм 

<0,074 0,074-

0,16 

0,16-0,2 0,2-1 1-2 2-3 3-5 5-10 >10 

2 

5 

10 

20 

30 

60 

1,5 

1,8 

2,7 

3,5 

4,0 

4,0 

1,4 

0,9 

2,2 

2,2 

2,2 

3,4 

0,58 

1,12 

1,42 

2,46 

3,0 

4,0 

0,3 

0,74 

1,14 

1,72 

2,4 

3,28 

0,32 

0,6 

1,76 

2,0 

2,96 

3,4 

0,001 

0,003 

0,005 

1,08 

1,76 

2,96 

0,001 

0,001 

0,003 

0,006 

1,02 

2,04 

0,001 

0,002 

0,003 

0,005 

1,4 

4,2 

0,001 

0,001 

0,003 

0,003 

0,008 

0,007 
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Температура процесса выщелачивания анод-

ного сплава прямо пропорциональна степени извле-

чения галлия и алюминия в раствор. При темпера-

туре 60 °С с крупностью анодного сплава (0,16÷0,2) 

мм и (0,2÷1) мм максимальная концентрация галлия 

в растворе составила 20 мг/л, а алюминия 22 г/л. 

Концентрация щелочи, г/л: 1 – 200, 2 – 150, 3 – 50

Рисунок 1. Зависимость концентрации галлия и алюминия в растворе от продолжительности 

выщелачивания сплава крупностью 0,2-1 мм при температуре 60 °С. 

 

Было изучено влияние концентрации щелочи 

на растворение галлия и алюминия при 60 °С с 

крупностью сплава (0,2 – 1мм). Концентрацию ще-

лочи изменяли от 50 до 200 г/л с интервалом 50 г/л. 

Как показывают полученные данные (рисунок 1) 

при выщелачивании анодного сплава концентрация 

галлия и алюминия в растворе возрастает с увели-

чением концентрации едкого натра. Оптимальную 

концентрацию щелочи следует принять 150 – 200 

г/л [1]. 

Остатки от щелочного выщелачивания анод-

ного сплава содержат 50 % меди, 7 % железа, 9 % 

алюминия и 4 % кремния. С целью комплексного 

использования анодного сплава, его можно приме-

нять в качестве утяжелителя в технологии получе-

ния алюминия высокой чистоты. Для отделения 

примесей от меди проводят плавку [3]. 

В условиях восстановительной плавки железо 

будет восстанавливаться и переходить в медь. Раз-

делить железо и медь возможно путем изменения 

свойств газовой фазы. До температуры плавления 

меди (1083 °С) газовая фаза должна обладать вос-

становительными свойствами, чтобы обеспечить 

восстановление меди из ее оксида. При более высо-

ких температурах, необходимых для образования 

шлака, газовая фаза должна иметь уже окислитель-

ные свойства, чтобы окислить железо и перевести 

его в шлак. Для создания восстановительной атмо-

сферы в шихту вводят коксик, а для снижения вяз-

кости шлакового расплава – соду [3]. 

При нагревании шихты в ней будут протекать 

процессы восстановления меди и железа и форми-

рование корольков сплава. При температуре свыше 

1100 °С начинается процесс разложения соды на 

оксид натрия и углекислый газ. Образующийся ок-

сид натрия будет выполнять две функции: являться 

компонентом шлакового расплава и вступать в об-

менную реакцию с восстановленным железом, 

ошлаковывая его: 

[Fe]+(Na2O)=(FeO)+2Na(пар) (1) 

Таким образом, в результате плавки получа-

ется медь и шлак, состоящий из оксидов натрия, 

кремния, железа и алюминия. 

В работе показано, что основными составляю-

щими анодного сплава являются алюминий (50 - 

60%), медь (30 - 40 %), железо (7 - 8%), кремний (4 

– 5 %). Содержание галлия в анодном сплаве 0,25 – 

0,6 %, что позволяет считать его источником сырья 

для получения меди и галлия. 

Изучены различные факторы (крупность, тем-

пература, продолжительность, концентрация ще-

лочи), влияющие на скорость и степень растворе-

ния анодного сплава щелочным способом. 

Исследованы условия выплавки меди из 

остатка после щелочного выщелачивания. Пока-

зано, что извлечение меди плавкой необходимо 

проводить при изменении свойств газовой фазы. 
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