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В данной работе рассмотрены вопросы комплексной переработки
техногенных отходов в Московской области.
Исторически
сложилось так, что в Московской области
сосредоточены значительные объемы промышленных техногенных
отходов:
а) фосфогипс (в районе г. Воскресенска) – более 50 млн. тонн;
б) золошлаки ( МКАД, 22 ТЭЦ) – более 10 млн. тонн.
ГК «Скайград» разработала ряд технологий по комплексной
переработке отходов фосфогипса и золошлаков с целью получения
сырья для производства строительных материалов и попутного
выделения РЗМ.
Что касается технологии переработки золошлаков: на рис. 1
представлена промышленная установка по переработке золошлаков
мощностью 10 тонн/час по золе с электростатической сепарацией
недожженного угля. Технология позволяет получать качественную золу
для добавки в цемент и значительный объем кокса. Содержание редких
и редкоземельных металлов золе 22 ТЭЦ очень низкое, что не позволило
экономически обоснованно их выделять.

Рис. 1. - Промышленная установка по
переработке отходов золошлаков мощностью 10
тонн/час с электростатической сепарацией
недожженного угля.

Совершенно другая картина с фосфогипсом. В таблице 1
представлен сравнительный анализ состава РЗК по
индивидуальным РЗЭ, %, выделенным из фосфогипса и
лопаритового концентрата.
Таблица 1 - Сравнительный анализ состава РЗК по индивидуальным РЗЭ, %
выделенных из фосфогипса и лопаритового концентрата
РЗК

La2O3 CeO2 Pr6O11 Nd2O3 Sm2O3 Eu2O3 Gd2O3 Tb4O7 Dy2O3 Но2О3 Еb2O3

Из
20,49 45,92 5,06 17,00 2,34
фосфогипса
Из лопа- 20,66 56,5
рита

5,25

14,1
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0,87 0,18

Y2O3
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1,77

0,07

0,94
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0,27

3,50
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0,02

0,00 0,023

0,00

Редкоземельный концентрат, выделяемый из отходов фосфогипса,
отличается повышенным (до 9 %) содержанием среднетяжелой группы
РЗЭ, в первую очередь самария, гадолиния, тербия, иттрия, а также
диспрозия.
Цель работы – показать основные методы комплексной
переработки фосфогипса и обосновать, что только комплексный
подход позволяет экономически оправдано решить задачу получения
и переработки РЗМ.
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Рис. 2 - Этапы освоения технологии комплексной
переработки отходов фосфогипса

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ ПЕРЕРАБОТКИ ФГ
1-й этап – на рис.3 представлена опытно-промышленная
установка по комплексной переработке ФГ ГК «Скайград»
производительностью до 15 кг РЗК в сутки, на которой
проводилось опытно-промышленные испытания технологии.

Рис. 3 - Опытно-промышленная установка по отработке технологии
комплексной переработки ФГ

Рис. 4 - Пазогребневые плиты, полученные из
ФГ

3-й этап – создание каскадов деления РЗК. ГК «Скайград»
проводит проектирование и строительство 2-х экстракционных
каскадов:
а) малый каскад на базе центробежных экстракторов ЭЦ 033
для отработки технологии разделения (рис. 5).

Рис. 5 - Малый каскад разделения РЗЭ

В декабре 2012 года был сконструирован каскад из 43 ступеней
экстракторов модели ЭКЦ-033Ф производства ОАО «НИКИМТАТОМСТРОЙ».
В мае 2013 года у нас начал работать каскад из 120 ступеней ЭКЦ
033Ф. Из них 35 экстракторов представлены ОАО «Акрон» для
совместных экспериментов.
К октябрю 2013 года число экстракторов ЭКЦ 033Ф будет
доведено до 340-360, что позволит создать малый каскад полного
цикла разделения РЗК.
Более подробно о работе на малом каскаде по разделению РЗМ
будет сообщено в докладе Ж. Н. Галиевой.
В настоящее время отработана технология выделения тория,
церия (+4) среднетяжелой группы РЗЭ и иттрия, получены
результаты по делению лёгкой группы.
На самое главное, что создан научный коллектив, имеющий
понимание сути процессов экстракционного разделения РЗМ,
отработаны
методики
оперативного
контроля
результатов
экспериментов, наработан бесценный опыт работы на уникальном
каскаде ценробежных экстракторов.
Именно это позволило ГК «Скайград» приблизиться к
проектированию и производству большого каскада на базе модели
экстрактора ЭЦ 140 производительностью по сумме РЗК более 500
тонн/год с возможностью расширения до 2000 тонн/год.

К концу 2013 года планируется завершить этапы испытания
технологии и проектирования и приступить к созданию опытнопромышленной экстракционной установки, включающей не менее 100
шт. ЭЦ 140, составляющих основу большого каскада. Работы
планируется завершить в 2014 году.
4-й этап – получение металлов и сплавов РЗМ из оксида РЗЭ после
разделения:
-к настоящему времени проведены опытные плавки по внепечному
получению магнитных сплавов Nd-Fe-B; совместно с ООО «Инредтех»
дорабатывается технология получения магнитных сплавов методом
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС-метод)
с получением наноразмерных порошков магнитных сплавов на стадии
синтеза.
5-й этап – получение продукции, содержащей РЗМ:
-проведены испытания полировальных порошков на базе чистых
порошков оксида церия (по результатам испытаний полученный
полирит не уступает французскому полириту Cerox 1650 (Франция).
Планируются испытания полученного из фосфогипса оксида церия в
составе теплозащитного материала для защиты спец. изделий.









Чем обусловлена целесообразность
комплексного подхода к организации
редкоземельного производства.
1. Высокая волатильность рынка
РЗМ и, как следствие, высокие риски
создания независимого производства
на каждом этапе.
2.
Наличие
этапа
получения
строительных материалов является
стабилизирующим
фактором.
Особенно это справедливо для
производств,
размещаемых
в
Московской области и в Москве.
3.
Основная
доходность
формируется на более высоких
этапах переработки

РИС. - 6 - ПИРАМИДА ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ В
ПРОИЗВОДСТВЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ
ИСТОЧНИК: - ELECTRON ENERGY CORPORATION

Выводы:
1. Возрождение редкоземельной промышленности в России в короткие сроки реально и
наиболее экономически обоснованно на базе
отходов
фосфогипса с использованием
комплексной технологии ГК «Скайград».
РЗМ, содержащиеся в фосфогипсе, имеют в составе,
в отличие от лопарита, относительно
высокое содержание среднетяжелой группы и практически не содержат радионуклидов.

2. Совокупность технологий, разработанных в ГК «Скайград», позволяет приступить к созданию
редкоземельного производства полного цикла переработки производительностью до 500 тонн
РЗМ в год уже в 2014 году .

3. Необходима
консолидация усилий
заинтересованных организаций по работам на
4-м и 5-м этапах комплексной переработки РЗК. ГК
«Скайград»
готова
рассмотреть
предложения по совместным работам и инвестициям в этом
направлении.

4. Государственная Программа по РЗМ развивается в параллельной плоскости, но мы готовы
к сотрудничеству с
предприятиями
Росатома, Министерства обороны и другими
организациями, связанными с освоением производства РЗМ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!
Группа компаний «Скайград»
г. Юбилейный, Московская область

