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тренняя власть не может принять решение и подвергается посто-
янному влиянию трех субъектов – Россия, США и ЕС. 

Проанализировав  взаимосвязь  ситуационных  факторов  и 
управленческих решений в истории современной Украины, мож-
но прийти к выводу, что суверенность Украины по сути отсут-
ствует. Из этого вытекают огромные ограничения для принятия 
независимых управленческих решений. 

Anisimkov A. A., Narova E. N.  
TO THE QUESTION ABOUT THE RELATIONSHIP OF 

SITUATIONAL FACTORS AND MANAGEMENT DECISIONS
The article considers the relationship of the process of managerial 

decision-making and the influence of several environmental factors. For 
example, the history of post-Soviet Russia and Ukraine, the author illustrates 
the problem of decision-making in priode so-called “critical situations”. 
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КАДМИЙСОДЕРЖАЩЕГО ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ
Статья кратко овещает основные этапы технологического процес-

са переработки лома никель-кадмиевых аккумуляторов методом выщела-
чивания. Приведены основные результаты полупромышленного применеия 
этой технологии.
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Лом отработанных щелочных никель-кадмиевых аккумулято-
ров относится к отходам 1 класса опасности (чрезвычайно опас-
ные), вместе с тем содержит никель и кадмий – металлы, промыш-
ленно  значимые  запасы  которых  в  природе  весьма  ограничены. 
После разделки отслуживших свой срок аккумуляторов образует-
ся два типа вторичного сырья – положительные никелевые ламе-
ли, переработка которых относительно проста и безопасна и отри-
цательные кадмийсодержащие технологии рециклинга которых и 
посвящена данная работа. На сегодняшний день в промышленной 
практике не существует экологически чистой и рентабельной тех-
нологии, которая позволила бы полностью утилизировать такого 
рода сырьё с получением продуктов высокого качества.

В данной статье приведены результаты полупромышленных 
испытаний  принципиально  новой  технологии,  решающей  обо-
значенную проблему, ключевым моментом способа является вы-
щелачивание  материала  в  растворе  трилона  Б,  с  последующей 
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регенерацией растворителя и выделением кадмия в виде гидроо-
киси из раствора [1].

Технологическая  схема переработки  (рисунок 1),  состоит из 
следующих последовательных операций: 1) выщелачивание в рас-
творе Трилона Б при рН 7-8; 2) фильтрация пульпы с получением 
железистого кека; 3) промывка кека (пром. воды направляются на 
приготовление нового раствора растворителя); 4) осаждение edta 
из раствора, серной кислотой; 5) фильтрация раствора, с получе-
нием осадка edta и возвратом его на новую стадию выщелачива-
ния; 6) осаждение из раствора гидроксида кадмия, едким натром; 
7) фильтрация пульпы, промывка и сушка гидроксида кадмия; 8) 
утилизация конечного сбросного раствора; 9) приготовление ново-
го раствора выщелачивания из оборотного edta.

В технологии предусмотрен оборот промывной воды и edta 
которые направлялась в голову процесса на приготовления ново-
го раствора для выщелачивания.

выщелачивание
Трилон Б

Cd раствор

регенерация 
Трилона Б

edtaCd раствор
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Рис.1. - Технологическая схема

В  качестве  сырья  для  проведения  испытаний  использова-
ли  массу  набивок  отрицательных  ламелей  щелочных  аккуму-
ляторных  батарей  двух  разных  типов,  полученные  в  результа-
те предварительной сушки и разделки на ООО Курском заводе 
«Аккумулятор». Размер частиц – 90% -0,1 мм.
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Состав сырья: для батарей первого типа, в % – 19,49 Cd, 45,05 
Fe, Ni 0,42%, остальное – графит и материалы пустой породы. 

Для батарей второго типа, в % – Cd 32,45, Fe 31,88, Ni 0,65%, 
остальное – графит и материалы пустой породы.

Был проведён рентгенофазовый анализ продуктов разделки 
кадмийсодержащих  ламелей  пяти  видов.  Результаты  показали 
присутствие одних и тех же соединений в разных пропорциях: 
Fe3O4 – от 24,5% до 46,6%; CdO – от 3% до 16%; Графит – от 2,8% до 9,2%; Cd(OH)2 – от 9,3% до 45,7%; Fe2O3 – от 9,4% до 21,1%; FeO(OH) – от 6,8% до 23,2%; Ni – от 2,1% до 4,2%.

Аппаратурная схема. Площадкой для проведения испытаний 
был  выбран  опытный  участок  гидрометаллургической  перера-
ботки исследовательского центра (ОУГП ИЦ) в ГМО ХМЦ ОАО 
«Уралэлектромедь», который снабжен всем необходимым обору-
дованием и коммуникациями.

Во  время  испытаний  операции  выщелачивания  сырья,  ре-
генерации реагента и осаждения гидроксида кадмия из раство-
ра проводили в реакторах, отмеченных на рисунке Р1, Р2 и Р3, 
фильтрацию  осуществляли  при  помощи  нутч-фильтров  (НФ1, 
НФ2) и фильтр-пресса (ФП1). Ресиверы (РС1, РС2, РС3 и РС4) 
использовались для временного хранения растворов. Жидкости 
перекачивались насосами по трубопроводам.

За все время испытаний было переработано 117 кг кадмийсо-
держащего сырья. И получено около 40 кг гидроксида кадмия и 
около 70 кг железного кека.

Все анализы промежуточных растворов, и продуктов прово-
дились  в  центральной  заводской  лаборатории и  аналитической 
лаборатории ИЦ ОАО «Уралэлектромедь»

Технологические параметры процесса приведены в таблице 1
Таблица 1

Технологические параметры переработки кадмийсодержащих ламелей 
щелочных аккумуляторов

Наименование параметра Ед.изм. Интервал
Показатель кислотности раствора Трилона 
Б перед выщелачиванием рН 7-8
Объем раствора 1 операции дм3 от 150 до 200
Расход NaOH  (583,2  г/дм3)для  приготов-
ления Трилона Б из edta дм3 от 8 до 10
Масса осадка выщелачивания Кг от 15 до 20
Расход H2SO4конц. для осаждения edta дм3 от 6 до 8
Масса edta Кг 12

Результаты  полупромышленных  испытаний  позволяют  ут-
верждать, что на подобном участке можно переработать в год до 
500 тонн сырья, представляющего собой набивку отрицательных 
ламелей составом, в %: 19,49 Cd; 31,88 Fe; 0,65 Ni; 0,022 Co. При 
этом производительность по гидроксиду кадмия составит 125 т/год.

Из различных партий, полученных в ходе полупромышлен-
ных испытаний, были отобраны образцы для проведения испы-
таний электрохимических характеристик гидроксида кадмия.
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Результаты испытаний опытных образцов гидроксида кадмия 
на OOO Курский завод «Аккумулятор» показали, что все образ-
цы электрохимически активны. Удельная электрическая ёмкость 
образцов гидроксида кадмия, по сравнению с применяемым в на-
стоящее время для производства щелочных аккумуляторов окси-
дом кадмия, выше на 30%, подтверждено актом испытаний.

Выводы и результаты
Созданная принципиально новая гидрометаллургическая тех-

нология переработки щелочных кадмийсодержащих аккумулято-
ров использованием комплексообразующего реагента, позволяет: 
по  несложной  технологии  получить  качественные  кадмийсодер-
жащие продукты  (оксид и гидроксид), пригодные для производ-
ства новых аккумуляторных батарей и железный концентрат, ис-
пользуемый в получении стали; практически полностью регенери-
ровать достаточно дорогостоящий комплексообразующий реагент. 
Минимальная растворимость молекулярной формы edta при рН = 
1-1,5 позволяет отделить  ее кристаллический осадок от продук-
тивного раствора, содержащего сульфат кадмия, регенерируя, тем 
самым, комплексон, с потерями его не более 1 – 1,5 %; обеспечить 
замкнутость технологической схемы по токсичным растворам, ис-
ключить выделения соединений кадмия в окружающую среду; ис-
пользовать  стандартное  гидрометаллургическое  оборудование  и 
распространенные вспомогательные материалы, что обеспечивает 
низкие  текущие  затраты  производства;  эффективно  перерабаты-
вать сырьё в широком диапазоне состава по ценному компоненту 
(применявшееся в ходе испытаний содержало 5-35% Cd), имеет 
значение лишь форма в которой находится металл;

Полупромышленные испытания вкупе с лабораторными ис-
следованиями позволяют утверждать что автоматизация процес-
сов загрузки серной кислоты на этапе регенерации растворителя 
и загрузки щёлочи при осаждении гидроксида кадмия позволит 
соответственно снизить потери трилона Б и увеличить извлече-
ние металла  в  товарный  продукт.  Такой  эффект  ожидается  по-
лучить за счёт ведения процессов в технологических режимах, 
максимально  приближенных  к  идеальным,  установленным  в 
ходе лабораторных опытов.

Результаты опытно-промышленных испытаний подтвержда-
ют возможность использования созданной технологии для созда-
ния предприятий по переработки отработанных кадмийсодержа-
щих аккумуляторных батарей  с извлечением кадмия на уровне 
95,5-96 % и получением продукта пригодного для производства 
новых аккумуляторов.

Выполненное технико-экономическое обоснование предпола-
гаемого проектного решения позволяет утверждать, что благодаря 
низкой себестоимости единицы продукции и быстрому сроку оку-
паемости - технология является экономически эффективной.
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Одной из сравнительно малоизученных в отечественной исто-
риографии Гражданской войны тем остается деятельность антиболь-
шевистского подполья на Урале в 1918 г. Среди работ, в которых она 
рассматривалась,  можно  отметить  монографию  Н.Ф.  Паздникова 
[9], статьи А.М. Кручинина [7] и М.Г. Ситникова [10]. 

Цель данной статьи – подвести промежуточные итоги в из-
учении  этой  темы. Анализ  источниковой  базы  и  исторической 
литературы  показывает,  что  антибольшевистское  подполье  на 
Урале включало в себя тайные офицерские организации и под-
польные эсеровские боевые дружины, и финансировалось пре-
имущественно кооперативами. 

По подсчетам историка Н.С. Ларькова численность тайных 
вооруженных подпольных групп и организаций в 38 городах от 
Урала до Забайкалья составляла в первой половине 1918 г. око-
ло 6 тыс. чел. [8, с. 130]. Однако, большинство из этих подполь-
ных  организаций  располагалось  в  Сибири.  На  Урале  действо-
вали  лишь  отдельные,  плохо  скоординированные между  собой 
тайные организации. Тем не менее, иногда уральским подполь-
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