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На рубеже третьего тысячелетия в мировой магниевой промышлен
ности наблюдаются весьма противоречивые тенденции развития. С одной
стороны производство магния стремительно растет, достигнув в 2008 г
показателя в 950 тыс.т. С другой, подавляющая часть металла получена
по весьма трудоемкой и малопроизводительной технологии Pidgeonпроцесса. Экспансия дешевого китайского магния на мировом рынке при
вела к закрытию высокотехнологичных предприятий в Западной Европе и
Северной Америке. В итоге электролитическое производство магния, как
за рубежом, так и в странах СНГ, оказалось на грани остановки. Вместе с
тем, возможности электролитического метода в металлургии магния дале
ко не исчерпаны и при использовании новых технологий и нетрадицион
ного сырья, например, серпентинитов, могут оказать достойную конку
ренцию термическим способам.
В современной учебной литературе металлургия магния представле
на весьма ограниченно - «Металлургия легких металлов» (М.: Металлур
гия, 2005). Техническая литература «Электролитическое получение маг
ния» (М.: Руда и металлы, 2002), «Создание электролизера для производ
ства магния» (Березники: Графике, 2007), «Создание технологии и аппа
ратуры для обезвоживания карналлита в кипящем слое» (Березники: Гра
фике, 2008) перегружена фактическим материалом и сложна для воспри
ятия студентами ВУЗов.
В настоящем учебном пособии авторы попытались в доступной
форме представить нынешнее состояние мирового магниевого производ
ства. При этом основное внимание было уделено отечественным разра
боткам в области обезвоживания карналлита, совершенствования конст
рукций электролизеров, создания поточной технологии электролиза маг
ния. Также достаточно подробно рассмотрены современные термические
методы получения магния.
Пособие предназначено студентам специальности «Металлургия
цветных металлов» при изучении специальных дисциплин «Металлургия
легких металлов» и «Производство алюминия, магния и проектирование
цехов», а также инженерно-техническим работникам и аспирантам.
Авторы выражают искреннюю благодарность рецензентам - заве
дующему кафедрой химии ИрГТУ д.т.н., профессору Бегунову А.И. и за
местителю начальника опытного цеха ОАО «Соликамский магниевый за
вод» д.т.н. Чубу A.B. за просмотр рукописи и ценные замечания, позво
лившие улучшить качество издания.

1. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАГНИЯ
Магний - серебристо-белый блестящий металл, сравнительно мяг
кий и пластичный, хороший проводник тепла и электричества. На воздухе
он покрывается тонкой оксидной пленкой, придающей ему матовый цвет.
Кристаллическая решетка магния относится к гексагональной системе. В
Периодической системе Д.И. Менделеева магний наряду с бериллием,
кальцием, стронцием и барием располагается в главной подгруппе II
группы. На внешнем электронном уровне атома магния (3s) содержатся
только 2 электрона, которые являются валентными и могут быть легко
оторваны, в результате чего образуются катионы Mg2\ Во всех стабиль
ных соединениях магний двухвалентен. Важнейшие физико-химические
свойства магния:
12
24,31
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о
1
О

Г"
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Порядковый номер
Атомная масса
Конфигурация невозбужденного атома
Ионный радиус, м
Температура плавления, °С
Температура кипения, °С
Плотность, кг/м3
при 20 °С
при 700 °С
Скрытая теплота плавления, кДж/кг
Удельная теплоемкость при 20 °С, Дж/(кг-К)
Теплопроводность при 20 °С, Вт/(м*К)
Удельное электросопротивление при 20 °С, ом-м
Нормальный электродный потенциал, В
Электрохимический эквивалент, г/(А-ч)

651
1107
1740
1540
369
1040
155
4,5 • 10’8
2,38
0,454

При комнатной температуре на воздухе компактный магний химиче
ски стоек. На его поверхности образуется оксидная пленка, предохра
няющая металл от окисления. При нагревании химическая активность
магния повышается. Считается, что верхний температурный предел ус
тойчивости магния в кислороде находится в интервале 350 - 400 °С.

На воздухе магний воспламеняется при температуре 600 - 650 °С,
при этом образуется MgO и частично Mg3N2 . Реакция сопровождаются
большим выделением тепла и мощным излучением ультрафиолета:
2Mg + 0 2 = 2MgO + 1204 кДж + ѵ
( 1.1)
При нагревании магний реагирует с галогенами, образуя соответст
вующие галогениды. Наиболее активно взаимодействие протекает с хло
ром, при этом реакция образования MgCl2 в присутствии влаги протекает
уже на холоду. При нагревании магния до 500 - 600 °С с серой или смесью
S 0 2 и H2S может быть получен сульфид MgS, с углеводородами - карбиды
MgC2и Mg2C3. Известны силициды Mg2Si, Mg3Si2 и фосфид магния Mg3P2.
Магний - сильный восстановитель. При нагревании он способен вы
теснять ряд элементов из их оксидов и галогенидов. К ним относятся ще
лочные металлы, алюминий, бериллий, а также кремний и бор.
Магний вытесняет большинство металлов из водных растворов их
солей. Нормальный электродный потенциал магния в кислой среде со
ставляет -2,37 В, в щелочной -2,69 В.
Разрушающе воздействуют на магний морская и минеральная вода,
водные растворы HCl, H2S 0 4, H N 03, Н3Р 0 4, H2SiF6. водные растворы га
лоидных солей, сернистых соединений, аммиак и его водные растворы,
NxOy, растворы N aH C03, органические кислоты, водные и спиртовые рас
творы хлорметила и хлорэтила, метиловый спирт, гликоли и гликолевые
смеси, многие альдегиды.
Магний устойчив в дистиллированной воде, плавиковой кислоте
любой концентрации (вследствие образования защитной пленки MgF2),
концентрированной серной кислоте, водных растворах фтористых солей,
растворах гидроксидов щелочных металлов. На магний не действуют су
хие углеводороды, органические галогенпроизводные (не содержащие
спирта и Н20 ), безводные этанол, этиловый и уксусный эфиры, аромати
ческие соединения и минеральные масла.
Оксид магния MgO является весьма тугоплавким соединением. Тем
пература плавления составляет 2800 °С, температура кипения - 3600 °С.
Летучесть оксида магния становится заметной начиная с 2000 °С. Химиче
ская активность MgO определяется степенью его прокалки. Сильно про
каленный оксид магния плохо растворим в воде (6,2 • 10~4 г/л при 20 °С) и
минеральных кислотах. Тонкодисперсный (аморфный) MgO поглощает
пары воды и С 0 2 из воздуха, образуя Mg(OH)2 и M gC 03, и легко реагиру

ет с кислотами. Оксид магния редко встречается в природе в виде минера
ла периклаза.
Амфотерный гидроксид магния Mg(OH)2 очень малорастворим в во
де и является слабым основанием. Осаждение Mg(OH)2 в процессе нейтра
лизации кислого раствора наступает при рН=10,5. Гидроксид магния
встречается в природе в виде минерала брусита. Помимо кислот, он рас
творим в растворах солей аммония.
Карбонат магния M gC 03 широко распространен в природе в виде
минерала магнезита. При нагревании до 650 °С M gC03 разлагается на ок
сид магния и углекислый газ:
M gC 03 -> MgO + С 0 2
(1.2)
Растворимость карбоната магния в воде незначительна (2,2 • 10"4 г/л при
25 °С) и уменьшается с повышением температуры. Насыщение суспензии
M gC03 углекислым газом приводит к его растворению с образованием
гидрокарбоната M g(HC03)2. С карбонатами ряда металлов M gC03 образу
ет двойные соли, к которым относится и природный минерал доломит
M gC 03-CaC03.
Галлоидные соли магния (за исключением MgF2), а также сульфаты
и нитраты хорошо растворимы в воде. Растворы содержат бесцветные ио
ны Mg2+, которые сообщают жидкости горький вкус. Соли магния гидро
лизуются водой только при нагревании раствора.
Растворимость в воде MgCl2 составляет при 20 °С 35,3% по массе.
Для хлорида магния характерно образование кристаллогидратов с 1 ,2 ,4 ,
6, 8 и 12 молекулами воды. До температуры 117 °С устойчивым является
MgCl2-6H20 , который встречается в природе в виде минерала бишофита.
Хлорид магния образует двойные соли из которых наибольшее значение
имеет минерал карналлит KCl-MgCl2-6H20.
Обезвоживание бишофита на воздухе сопровождается гидролизом
хлорида магния. При температуре 304 °С дегидратация хлорида магния
сопровождается образованием гидроксохлорида магния:
MgClr H20 -> MgOHCl + H C l,
(1.3)
который в свою очередь при 554 °С разлагается на оксид магния и хлори
стый водород:
MgOHCl -> MgO + HCl .

( 1.4)

Гидролиз карналлита начинается при температуре 120 °С, при этом пер
вичным продуктом является соединение Mg(OH)Cl-KCl.
Для сульфата магния характерен легкорастворимый кристаллогидрат
M gS04*7H20 , который кристаллизуется из раствора при комнатной темпе
ратуре. Он полностью обезвоживается при 200 °С. В природе MgS04
встречается в виде минералов эпсомита (горькой соли) M gS 04-7H20 и ки
зерита M gS04 H20 . Растворимость сульфата магния несколько меньше,
чем хлорида - 25,2% по массе при 20 °С. С сульфатами некоторых одно
валентных металлов M gS04 образет двойные соли, так называемые шениты состава M2[M g(S04)2]-6H20 , где М - одновалентный катион. Шенит со
става K2[M g(S04)2]-6H20 используется в качестве калийного минерально
го удобрения.
Нитрат магния легкорастворим не только в воде, но и в спирте. Кри
сталлизуются он обычно в виде M g(N 03)r6H 20 (Т™ = 90 °С). При нагре
вании выше температуры плавления нитрат отщепляет не только воду, но
и HNÜ3, а затем переходит в оксид.

2. ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИЯ
Наиболее ранней областью применения металлического магния бы
ло, по-видимому, использование его в качестве восстановителя. В 1865 г.
Н.Н.Бекетов впервые применил магний для вытеснения с его помощью
алюминия из расплавленного криолита. Этот процесс в 80-е годы 19-го
века применялся в промышленности на первом немецком алюминиевом
заводе в Гмелингене. Несколько позже начали использовать способность
порошка магния и тонкой магниевой ленты гореть ослепительно белым
пламенем с выделением большого количества тепла. Это свойство магния
получило применение в фотографии для моментальных съемок, а также в
пиротехнике и для военных целей (для изготовления осветительных ра
кет). В обоих случаях магний обычно смешивается с веществами, легко
отдающими кислород. Ракетный осветительный состав, например, может
содержать 45% Mg, 48% NaNCb и 7% связующего органического вещест
ва. Наиболее важным практическим применением магния было использо
вание его в качестве основы различных легких сплавов. Затем он стал ис
пользоваться и в других областях техники, благодаря своим специфиче
ским физико-химическим и механическим свойствам.
В начале 3-го тысячелетия структура потребления магния мировой
промышленностью выглядит следующим образом. На долю производства
алюминиевых сплавов приходится 40 - 45% магния, до 30% идет на маг
ниевые сплавы для литья различных деталей. Оставшиеся 25% использу
ются в черной металлургии для модифицирования чугунов и сталей, для
магниетермического восстановления ряда элементов, а также в органиче
ском синтезе.
Кризис российской промышленности в 90-х годах прошлого века
привел к тому, структура потребления магия на внутреннем рынке в корне
отличается от мировой: 80% магния идет в алюминиевую промышлен
ность, 15% составляют магниевые протекторы, 5% используется для по
лучения магниевых сплавов.

2.1. ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИЯ В КОНСТРУКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛАХ
Основное преимущество металлического магния - его легкость
(магний - самый легкий из конструкционных металлов). Технически чис

тый магний обладает невысокой механической прочностью, однако введе
ние в него в небольшом количестве других элементов (алюминия, цинка,
марганца) может значительно улучшить его механические свойства почти
без увеличения удельного веса. На основе этих свойств магния в Герма
нии в 1909 г. был создан знаменитый сплав «электрон», содержащий, по
мимо магния, 6% алюминия, 1% цинка и 0,5% марганца. В настоящее
время под техническим названием “электрон” понимаются вообще все
сплавы, в которых магний является главной составной частью. Плотность
этого сплава - 1,8 г/см3; прочность на разрыв - до 32 кг/мм2; твердость по
Бринелю - 40-55 кг/мм2. Этот, а также некоторые другие сплавы на осно
ве магния в 20-е - 50-е годы прошлого века широко применялись в авиа
строении. В дальнейшем, оказалось, что эти сплавы резко изменяют свои
механические свойства при повышении температуры, и они были призна
ны непригодными для изготовления современной авиационной техники. В
результате проведения большого объема исследовательских работ было
создано множество новых сплавов, отличающихся значительно лучшими
механическими и антикоррозийными свойствами, а также повышенной
жаропрочностью и способностью сохранять свои прочностные характери
стики при повышении температуры. В эти сплавы вводились небольшие
добавки различных элементов - циркония, тория, цинка, серебра, меди,
бериллия, титана и других. Подобного рода сплавы нашли широкое при
менение в авиации и ракетостроении. Кроме того, было создано большое
количество разнообразных сплавов, в которых магний не является главной
составной частью. Важнейшим из таких сплавов является “магналий” сплав алюминия с 5 - 30% магния. Магналий тверже и прочнее чистого
алюминия, легче последнего обрабатывается и полируется. Как «магна
лий», так и “электрон” на воздухе покрываются защитной окисной плен
кой, предохраняющей их от дальнейшего окисления.
Многие магниевые детали применяются в настоящее время в самых
разных областях электротехники. В частности из них изготавливаются ро
торы электродвигателей переменного тока. Магниевые детали очень хо
рошо поглощают вибрацию. Их удельная вибрационная прочность почти в
100 раз больше, чем у лучших алюминиевых сплавов, и в 20 раз больше,
чем у легированной стали. Это очень важное свойство при создании раз
нообразных транспортных средств. Магниевые сплавы превосходят сталь
и алюминий по удельной жесткости и поэтому применяются для изготов
ления деталей, подвергающихся изгибающим нагрузкам (продольным и
поперечным). Магниевые сплавы немагнитны, совершенно не дают искры
при ударах и трении, легко обрабатываются резанием (в 6 - 7 раз легче,

чем сталь, в 2 - 2,5 раза - чем алюминий). Магний и его сплавы обладают
очень высокой хладостойкостью. Долгое время считалось, что область
возможного применения магния ограничивается его легкой воспламеняе
мостью. Действительно, небольшие кусочки магния воспламеняются на
воздухе при температуре 550°С. Однако изделия из магния и магний в
слитках неогнеопасны, так как магний имеет очень высокую теплопро
водность и нагреваемый участок детали быстро распространяет тепло по
всей детали. Составы промышленных магниевых сплавов представлены в
табл. 2.1 и 2.2.

Таблица 2.1
Промышленные деформируемые сплавы на основе магния
по ГОСТ 14957-76
Сплав
Основная
Химический состав, %
система
(основные компоненты)
МА1
M g -M n
Mg -(1,3-2,5)% Mn
МА2
Mg - Al - Zn
Mg - (3,0-4,0)% Al - (0,2-0,8)% Zn (0,15-0,5)% Mn
МА2-1
M g - A l- Z n
Mg - (3,8-5,0)% Al - (0,8-1,5)% Zn - (0,30,7)% Mn
МА2-1 пч
Mg - Al - Zn
Mg - (3,8-5,0)% Al - (0,8-1,5)% Zn - (0,20,6)% Mn
МА5
Mg - Al - Zn
Mg - (7,8-9,2)% Al - (0,2-0,8)% Zn (0,15-0,5)% Mn
МА8
Mg - Mn - Ce
Mg - (1,3-2,2)% Mn - (0,15-0,35)% Ce
МА8 пч
Mg - Mn - Ce
M g - (1,0-1,5)% Mn - (0,15-0,35)% Ce
МАП
M g -N d - M n
Mg - (2,5-3,5)% Nd - (1,5-2,5)% Mn (0,1-0,22)% Ni
МА12
M g -N d -Z r
Mg - (2,5-3,5)% Nd - (03-0,8)% Zr
МА14
Mg - Zn - Zr
Mg - (5,0-6,0)% Zn - (0,3-0,9)% Zr
МА15
Mg - Zn - Zr
Mg - (2,5-3,5)% Zn - (0,45-0,9)% Zr (1,2-2,0)% Cd - (0,7-1,1)% La
МА17
Mg - Ce - Mn
Mg - (0,7-1,5)% Ce - (0,2-0,7)% Mg
МА19
M g -Z n -N d
Mg - (5,5-7,0)% Zn - (1,4-2,0)% Nd (0,2-1,0)% Cd - (0,5-0,9)% Zr
МА20
Mg - Zn - Ce
Mg - (1,0-1,5)% Zn - (0,12-0,25)% Ce (0,05-0,12)% Zr
МА18
Mg - Li - Al
M g - (10,0-11,5)% Li - (0,5-1,0)% Al (2,0-3,5)% Zn - (0,1-0,4)% Mn - (0,ISО.35)% Ce
МА21
Mg - Li - Al
Mg - (7,5-9,0)% Li - (4,3-5,3)% Al - (1,02,0)% Zn - (4,0-5,0)% Cd - (0,0-0,1)% Mn
-(0,0-0,15)% Ce

Таблица 2.2
Промышленные литейные сплавы на основе магния
по ГО С Т 2856-79
Химический состав, %
(основные компоненты)
Mg - (2,5-3,5)% Al - (0,5-1,5)% Zn МЛЗ
(0,15-0,5)% Mn
МЛ4
Mg - (5,0-7,0)% Al - (2,0-3,5)% Zn Mg - Al —Zn
(0,15-0,5)% Mn
МЛ4 пч
Mg - (5,0-7,0)% Al - (2,0-3,5)% Zn M g -A l-Z n
(0,15-0,5)% Mn
Mg - Al - Zn
Mg - (7,5-9,0)% Al - (0,2-0,8)% Zn MJI5
(0,15-0,5)% Mn
Mg - (7,5-9,0)% Al - (0,2-0,8)% Zn MJ15 пч
M g -A l-Z n
(0,15-0,5)% Mn
Mg - (9,0-10,2)% Al - (0,6-1,2)% Zn МЛ6
M g -A l-Z n
(0,1-0,5)% Mn
Mg - (5,5-6,6)% Zn - (0,7-1,1)% Zr MJI8
Mg - Zn - Zr
(0,2-0,8)% Cd
Mg - (1,9-2,6)% Nd - (0,4-1,0)% Zr MJI9
Mg - Nd - Zr
(0,2-0,8)% In
Mg - (2,2-2,8)% Nd - (0,4-1,0)% Zr МЛ10
M g -N d - Z r
(0,1-0,7)% Zn
Mg - (2,5-4,0)% P3M ' - (0,1-1,0)% Zr
МЛ11
Mg - Ce - Zn
-(0,2-0,7)% Zn
Mg - (4,0-5,0)% Zn - (0,6-1,1)% Zr
МЛ12
Mg - Zn - Zr
Mg - (4,0-5,0)% Zn - (0,7-1,1)% Zr МЛ15
Mg - Zn - Zr
(0,6-1,2)% La
МЛ19
Mg - (1,4-2,2)% Y - (1,6-2,3)% Nd M g -Y -N d
(0,1 -0,6)% Zn - (0,4-1,0)% Zr
РЗМ - цериевый мишметалл, содержащий не менее 45% Се
Сплав

Основная
система
Mg - Al - Zn

Современные магниевые сплавы системы Mg - AI - Zn - Mn широко
используются автомобильными компаниями Дженерал Моторе, Фолькцваген, Ауди с целью снижения массы автомобиля. Из магниевых сплавов
AZ, AM, AS (табл. 2.3) изготавливаются крышки клапанных механизмов,
картеры сцепления, колеса, картеры ведущего моста, карбюраторы, карка
сы сидений, приборные доски и фланцы воздушных фильтров. По прогно
зам специалистов к 2010 г. доля магния в конструктивных элементах ав
томобиля может достичь 100 кг. Крупнейшие зарубежные производители

электронной техники изготавливают из магниевых сплавов корпуса мо
бильных телефонов, цифровых фотоаппаратов и видеокамер, переносных
компьютеров.
Таблица 2.3
Промышленные сплавы на основе магния
в соответствии с зарубежным стандартом ASTM
Основная
Сплав
Химический состав, %
система
(основные компоненты)
AZ91D
Mg - Al - Zn Mg - ( 8,5-9,5)% Al (0,45-0,9)% Z n -(0 ,1 7 0,40)% Mn
AZ91HP
Mg - Al - Zn Mg - (8,0-9,5)% Al (0,45-0,9)% Zn - (0,00,17)% Mn
АМ50А
Mg - Al - Mn M g-(4,5-5,3)% A l(0,28-0,5)% M n-(0 ,0 0,2)% Zn
АМ60В
Mg - Al - Mn Mg - (5,6-6,4)% Al (0,26-0,5)% Mn - (0,00,2)% Zn
AS21
Mg- Al - Si
M g-(1,9-2,5)% A l - (0,71,2)% S i - (0,35-0,5)%Mn
AS41B
Mg- Al - Si Mg - (3,7-4,8)% A l-(0 ,6 1,4)% Si - (0,35-0,6)% Mn
Основной недостаток магния - пониженная стойкость против корро
зии. Магний сравнительно устойчив в сухом атмосферном воздухе, в дис
тиллированной воде, но быстро разрушается на воздухе, насыщенном
водными парами и загрязненном примесями, в особенности сернистым га
зом. Магний нестоек в очень многих веществах, так как является самым
активным из конструкционных металлов. Его поверхностная оксидная
пленка имеет пористую структуру и поэтому слабо защищает от коррозии.
Магний устойчив к плавиковой кислоте и другим соединениям фтора, так
как при контакте с ним образуется слой MgF2, образующий прочную за
щитную пленку. На этом основано применение магния для производства
тары и насосов для перекачки плавиковой кислоты. Магний устойчив в
бензине, керосине, смазочных маслах, жирах и т.п., что позволяет изго
тавливать из него емкости для хранения нефти и нефтепродуктов, бензо
баки. Поверхность магниевых сплавов защищают от коррозии нанесением

слоев лака, пленкой более стойкого металла, либо электрохимической и
химической обработкой, а иногда - нанесением слоев эмали. Чем чище
магний, тем он устойчивее к коррозии. Особенно вредными являются
иримеси железа, никеля, меди, хрома, свинца, кобальта. Они способству
ют коррозии магния даже в очень небольших количествах. Например,
предельно допустимая концентрация железа в промышленно выпускае
мом магнии составляет 0,04%, никеля - 0,001%. С другой стороны, такие
элементы, как марганец, цирконий, цинк, титан улучшают коррозионную
стойкость магния: при добавлении к магниевому сплаву нескольких деся
тых долей процента титана коррозионная стойкость увеличивается в 3
раза.

2.2. МАГНИЙ В МЕТАЛЛУРГИИ
В металлургии магний в первую очередь используют в процессах
металлотермического получения трудновосстанавливаемых и редких ме
таллов (Ті, Be, Zr, Hf, U), а также для раскисления и десульфурации ме
таллов и сплавов.
Металлотермические процессы протекают при достаточно высокой
температуре, когда взаимодействующие компоненты находятся в жидком
состоянии и образуют двухфазную систему «жидкий металл - твердый
фторид (оксид)» или «жидкий металл - газообразный гапогенид металла».
Магниетермия является основным способом получения титановой губки
путем восстановления титана из его тетрахлорида:
ТіСЦ + 2Mg = Ti + 2MgCl2
(2.1)
Процесс восстановления осуществляется в цилиндрическом реакто
ре, изготовленном из жаропрочной стали, который помещается в электро
печь. После заполнения реактора магнием и разогрева до 850 °С в защит
ной атмосфере в него подается газообразный ТіСЦ. Восстановление про
текает в периодическом режиме с образованием материала, содержащего
55 - 60% Ті, 25 - 35% Mg, 9 - 12% MgCl2, который направляется на даль
нейшее разделение.
Технология получения металлических циркония и гафния во многом
сходна с металлургией титана и основана на магниетермическом восста
новлении хлоридов с образованием соответствующей губки - пористой и
рыхлой массы, направляемой на дальнейшую очистку и переработку.

Восстановление фторида бериллия магнием - самый распространен
ный способ получения металлического бериллия. Процесс идет при 1000
°С в индукционной электропечи с графитовым тиглем. Реакция взаимо
действия исходных компонентов протекает в шлаковом расплаве:
BeF2 + Mg = Be + MgF2
(2.3)
По окончании восстановления температура поднимается до 1300 °С
и металлический берилий всплывает наверх.
Магниетермическое востановление тетрафторида урана является
наиболее низкотемпературным процессом и осуществляется в тигельных
печах малой емкости. По достижении температуры начала реакции
(760°С) процесс восстановления завершается в течение всего лишь одной
минуты.
В черной металлургии магний нашел широкое применение при рас
кислении и десульфуризации чугуна и стали, что связано с большой хи
мической активностью расплавленного магния по отношению к кислоро
ду и сере.
Магний применяется и для производства чугуна с шаровидным гра
фитом, Такой чугун получают, добавляя в расплав небольшое, но точно
известное количество магния (до 0, 12%); при этом графит в чугуне обра
зует не пластинчатые чешуйки, а сферические включения, вследствие чего
отливки приобретают повышенные прочность и пластичность. Литой чу
гун с шаровидным графитом применяется для изготовления железнодо
рожных рельсов, деталей автомобилей и сельскохозяйственной техники,
труб и трубопроводной арматуры.

2.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИЯ В ПРОТЕКТОРНОЙ
ЗАЩИТЕ И ОРГАНИЧЕСКОМ СИНТЕЗЕ
Электрохимическая защита металлов от коррозии при помощи про
текторов основана на значительной разности потенциалов металла - про
тектора и защищаемого металла в электропроводящей среде. При этом
происходит восстановление металла и растворение тела протектора. Сущ
ность протекторной защиты состоит в создании искусственной электриче
ской цепи между защищаемым объектом и протектором.
Поскольку основная масса металлических конструкций в мире дела
ется из чугуна и стали, в качестве протектора могут использоваться ме

таллы с более отрицательным, чем у железа, электродным потенциалом.
Их три - цинк, алюминий и магний. Основное отличие магниевых протек
торов - наибольшая разность потенциалов магния и железа, благотворно
влияющая на радиус защитного действия, что позволяет использовать
меньшее количество магниевых протекторов, чем цинковых и алюминие
вых. Кроме того, у магния и магниевых сплавов, в отличие от цинка и
алюминия, отсутствует поляризация, сопровождаемая уменьшением токоотдачи. Средний расход магниевых протекторов при защите от коррозии
стальных конструкций и сооружений составляет 0,18 кг/ год на 1 м2 за
щищаемого материала.
Магниевыми протекторами защищают подземные трубопроводы,
ёмкости, металлоконструкции, корпуса морских судов. В каждом кон
кретном случае протекторная защита подбирается индивидуально, что оп
ределяет большое разнообразие габаритных размеров протекторов, вы
пускаемых промышленностью.
Магнийорганические галигениды нашли широкое применение в ор
ганическом синтезе. С их помощью можно получать соединения различ
ных классов спирты, альдегиды, кетоны, эфиры, органические кислоты
и т.д. В основе этих процессов лежит реакция Гриньяра - общий способ
синтеза органических веществ с использованием реактивов Гриньяра типа
RMgX, где R - алифатический или ароматический радикал, X - галоген
(обычно Br, I, реже С1). Реактивы Гриньяра получают действием магния
на алкил или арилгалогениды в эфирной среде. В связи с высокой пожароопастностью эфира для промышленного применения разработаны безэфирные методы получения RMgX.
Возможности применения магния еще далеко не исчерпаны, а если
учитывать широкое распространение магния в природе, относительную
простоту способов его производства и ряд благоприятных свойств этого
металла, можно полагать, что дальнейшее развитие производства магния
будет определяться его использованием в авиационной, космической и ав
томобильной промышленности, а также в металлургии.

3. МИНЕРАЛЬНО - СЫРЬЕВАЯ БАЗА
МАГНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Магний - один из самых распространенных в земной коре элемен
тов, он занимает VI место после кислорода, кремния, алюминия, железа и
кальция. В литосфере (по А.П.Виноградову) содержание магния составля
ет 2,1%. В природе магний встречается только в виде соединений. Он вхо
дит в состав многих минералов: карбонатов, силикатов и др. К числу важ
нейших относятся углекислые карбонатные породы, представленные маг
незитом M gC 03 и доломитом M gC 03-CaC03, которые образуют огромные
массивы на суше и даже целые горные хребты. Иод слоями различных на
носных пород совместно с залежами каменной соли известны колоссаль
ные залежи другого легкорастворимого магнийсодержащего минерала карналлита MgCl2*KCl*6H20 . Кроме того, во многих минералах магний
тесно связан с кремнеземом, образуя, например, оливин [(Mg,Fe)2S i04] и
реже встречающийся форстерит Mg2S i0 4. Другие магнийсодержащие ми
нералы - это брусит Mg(OH)2, кизерит M gS04-H20 , эпсомит M gS04-7H20 ,
каинит M gS04 KCl*3H20 . На поверхности Земли магний легко образует
водные силикаты (тальк, асбест и др.), примером которых может служить
серпентинит 3M g0*2Si02*2H20 . Из известных науке 1500 минералов око
ло 200 (более 13%) содержат магний. Природные соединения магния ши
роко встречаются и в растворенном виде. Кроме различных минералов и
горных пород, 0,13% магния в виде MgCl2 постоянно содержатся в водах
океана (его запасы здесь неисчерпаемы - около 6 • 10І6т), в соленых озе
рах и минеральных источниках.
В качестве исходного сырья для производства магния используют
магнезит, доломит, брусит, карналлит, бишофит и серпентин.
Магнезит представляет углекислую соль магния M gC 03. Теоретиче
ски он состоит из 47,8% MgO и 52,2% С 0 2. Практически в нем всегда со
держатся различные количества оксидов железа, кальция, марганца, алю
миния и кремния. Выделяется две природные разновидности магнезита:
кристаллическая и криптокристаллическая (аморфная). Иногда в ассоциа
ции с магнезитом обнаруживается гидромагнезит M g[(0H)2(C 0 3)4]-4H20 ,
используемый совместно.
Кристаллический магнезит образует зернистые агрегаты, сложенные
вытянутыми кристаллами от долей мм до 1 см. Цвет агрегатов белый или

желтоватый, в присутствии углистого вещества от серого до темно-серого.
Твердость 3,5 - 4, плотность 3,02 г/см3.
Криптокристаллический (аморфный) магнезит обычно имеет белый
цвет и фарфоровидный облик. Он образует натечные гроздьевидные фор
мы, обладает раковистым изломом. В зависимости от примесей может
принимать кремовый, желтоватый, буроватый или серый оттенок. В отли
чие от кристаллического обладает несколько более высокой твердостью
(3,5 - 5) и меньшей плотностью (2,9 - 3 г/см3).
Важнейшими промышленными типами месторождений магнезита
являются:
- залежи кристаллического магнезита в осадочных карбонатно
магнезиальных толщах (Саткинские месторождения на Южном Урале,
Савинское в Восточном Саяне, Удерейское на Енисейском кряже, Ляонин
в Китае, Заглеркогель в Австрии, Кочинца в Словакии, а также месторож
дения КНДР, Испании, Бразилии), включающие около 85% мировых запа
сов;
- рудные тела неправильной формы (штокверковые и штокверковожильные) инфильтрационного и гидротермального происхождения
(Халиловское месторождение на Южном Урале, месторождения Закавка
зья и Казахстана; месторождения Югославии, Греции, Турции, Италии,
Индии), на долю которых приходятся практически остальные 15% миро
вых запасов.
Саткинские месторождения магнезита (Саткинское, Березовское,
Никольское, Ельничное) находятся близ г. Сатка Челябинской области на
Южном Урале. Открытые в 1894 г., они начали эксплуатироваться в 1900
г. и в настоящее время образуют одну из основных сырьевых баз огне
упорной промышленности Российской Федерации. Добыча руды на этих
месторождениях осуществляется открытым способом ОАО «Комбинат
«Магнезит» и составляет 95% от общероссийской.
Добываемый магнезит характеризуется высокой чистотой. В дроб
леном магнезите марки СМ-1 содержание MgO составляет 46%, что близ
ко к теоретическому, а количество СаО и БіОг не превышает 0,8 и 1,2%
соответственно.
Савинское месторождение в Иркутской области является крупней
шим месторождением магнезита в мире: его запасы составляют более 2
млрд. т руды (75% от запасов магнезита РФ). По экспертным оценкам при
благоприятных обстоятельствах Иркутская область в состоянии обеспе

чить потребность всех стран СНГ во всех видах магнезитовой продукции
на срок более 100 лет. Разработка месторождения, начатая в 1999 г., в на
стоящее время приостановлена.
Халиловское месторождение магнезита находится на Южном Урале
близ ж/д станции Халилово в 270 км к востоку от Оренбурга. Месторож
дение является классическим примером инфильтрационных образований,
генетически связанных с химическим выветриванием серпентинитов под
действием углекислых поверхностных вод. Магнезит выполняет много
численные неправильной формы жилы и прожилки мощностью в первые
десятки сантиметров, образующие штокверковую зону до глубины 17,5 м.
Иногда в составе этого штокверка встречаются уплощенные гнездообраз
ные тела мощностью до 2 м. Среднее содержание магнезита в участках
промышленной минерализации достигает 3% от общего объема горной
массы.
В мировой практике магнезит, в качестве исходного сырья для про
изводства магния, применяется как в термических, так и электролитиче
ском способе. Российский магнезит не используется для получения метал
лического магния, а основная его часть направляется на изготовление
магнезитовых, хромомагнезитовых, периклазовых огнеупоров.
Доломит представляет собой двойной карбонат магния и кальция
MgCCVCaCCb с изоморфной примесью железа. Теоретическое содержа
ние оксида магния 21,7%. Кристаллы доломита часто «седловидные», с
искривленными гранями. В природе доломит представлен зернистыми,
часто пористыми, реже почковидными агрегатами белого, серого, блекло
желтого цвета. Твердость 3,5-4, плотность 2,85-3,0 г/см3.
Доломит - широко распространенный жильный минерал гидротер
мальных месторождений. Образуется также в результате замещения каль
цита под воздействием магматогенных или грунтовых вод. В месторожде
ниях содержание MgO может значительно варьироваться, так как посто
янным спутником является известняк. Как горная порода доломит должен
быть на 95% представлен основным минералом.
Крупные месторождения имеются в России, Китае, США, Канаде,
Великобритании, Украине и многих других странах. В России залежи до
ломита представлены Щелковским и Подольским месторождениями в
Московской области, Изваровским в Ленинградской области, Саткинским
на Урале.

В металлургии магния доломит широко используется за рубежом в
термических способах его производства, а также для получения хлорида
магния из морской воды.
Брусит - гидроксид магния Mg(OH)2 содержит изоморфные примеси
железа и марганца. Теоретическое содержание MgO - 69,1%. Типичны
таблитчатые и игольчатые кристаллы. Твердость - 2,5, плотность - 2,4
г/см3. Образует почти мономинеральные листоватые, волокнистые и зер
нистые агрегаты. Цвет белый с зелеными, желтыми и коричневыми оттен
ками; иногда обнаруживает перламутровый блеск.
Месторождения брусита тесно связаны с карбонатными магниевыми
породами и образуют рудные тела неправильной формы среди толщ до
ломитов с линзами магнезигов (Кульдурское и другие месторождения на
Малом Хингане, Габбское в США, Покиондонг в КНДР).
Кульдурское месторождение является единственным в России экс
плуатируемым месторождением брусита. Оно находится в Хабаровском
крае в 14 км к северу от ж/д станции Известковая. Отработка ведется от
крытым способом. Брусит значительно более редок по сравнению с магне
зитом, однако он представляет собой высококачественную руду, перера
батываемую с меньшими энергетическими затратами. По содержанию
MgO на месторождении выделяются пять промышленных сортов руд, для
каждого из которых лимитируется количество CaO, S i0 2 и Ре20з. Про
мышленностью используется брусит с содержанием оксида магния 6462% (І-ІІІ сортов), а сырье с содержанием MgO - 60-55% (ІѴ-Ѵ сортов) от
несено к забалансовому, отрабатываемому попутно и складируемому в
спецотвалы. Месторождение разрабатывается Богдановичским ОАО «Ог
неупоры».
Карналлит - природный двойной хлорид магния и калия
MgCl2-KCl*6H20 , теоретически содержит 8,7% Mg. В чистом виде карнал
лит белого цвета, но обычно окрашен присутствующими в нем примесями
в розовый, желтый или серый цвет. Минерал сильно гигроскопичен, имеет
горько - соленый вкус. Твердость карналлита 1,5 - 2,5, плотность 1,6
г/см3.
Подавляющее большинство месторождений природных солей (гали
та, сильвинита, карналлита, бишофита, и др.) образовалось при испарении
природных вод. В зависимости от состава этих вод, характера физико
химических процессов солеобразования, условий осаждения и кристалли
зации, других факторов одновременно или последовательно возникают

самые различные соли, которые с течением времени под влиянием внеш
них факторов могут переходить в другие минеральные фазы. Различают
современные и ископаемые месторождения солей.
Месторождения калийно - магниевых солей относятся к ископае
мым, которые образовались в одну из предшествовавших геологических
эпох в обстановке теплого климата главным образом за счет испарения
морской воды в относительно изолированных бассейнах типа лагун. Они
представлены пластовыми залежами и линзами мощностью в несколько
метров, выполненными сильвином, карналлитом и галитом, переслаи
вающимися с каменной солью (месторождения Верхнекамского и Непского бассейнов в России, Припятского - в Белоруссии, Саскачеванского - в
Канаде).
В результате открытий в 60 - 70-х гг. минувшего столетия крупней
ших месторождений калийных солей в провинциях Саскачеван и НьюБрансуик Канада заняла лидирующее положение в мире по запасам, до
быче и экспорту этого вида сырья.
Верхнекамское месторождение калийно - магниевых солей распо
ложено на западном склоне Урала в Пермском крае, соответствуя Соли
камской впадине Предуральского краевого прогиба. Оно образовалось в
результате усыхания древнего Пермского моря. Бассейн вытянут более
чем на 200 км в субмеридиональном направлении, имея ширину около 50
км.
Продуктивная толща представлена сильвинитовым горизонтом,
имеющим мощность до 40 м, над которым расположен сильвинит - карналлитовый горизонт средней мощностью 60 м. Карналлитовая порода
(руда) состоит из округлых или угловатых зерен карналлита оранжевого
или желтого цвета, сцементированных зернистым агрегатом галита; в
меньших количествах присутствуют ангидрит, карбонаты (сидерит, маг
незит) и глинистый материал. Она содержит небольшие количества брома,
рубидия, радиоактивных элементов, характеризуясь большим количест
вом газов (в основном метана, а также водорода и азота). Содержание не
растворимого остатка в руде не превышает 3%. Над продуктивной толщей
располагаются от 70 до 250 м пустой породы, представленной глинами,
известняками и песчаниками.
На Соликамском и Березниковском участках месторождения дейст
вуют четыре рудника ОАО «Сильвинит» и «Уралкалий». Руды отрабаты
ваются на глубинах 250-350 м. Геологические запасы сырых калийных со

лей бассейна составляют 219 млрд. т. Получаемая карналлитовая руда по
сле обогащения направляется на ОАО «АВИСМА титано-магниевый
комбинат» и ОАО «Соликамский магниевый завод» для получения метал
лического магния электролитическим способом.
Содержание хлорида магния в ископаемых месторождениях суль
фатных и сульфатно-хлоридных калийных солей (месторождения Предкарпатского бассейна на Украине, Прикаспийского - в России и Казахста
не, Северо-Германского - в Германии и Польше) значительно ниже.
Значительные запасы карналлита сосредоточены в месторождении
Стасфурт, расположенном в пределах Северо-Германской низменности.
Основное рудное тело содержит 55% карналлита, 26% галита, 17% кизе
рита, 2% ангидрита и глины с полигалитом и конкрециями борацита. В
настоящее время собственно карналлитовые породы не разрабатываются
из-за пониженного содержания в них калия.
Общие промышленные запасы Прикарпатского калийного бассейна
(Стебникское и Калуш-Голынское месторождения) оцениваются в 7 млрд.
т. До 1999 г. синтетический карналлит, получаемый из хлормагниевых
растворов, перерабатывался на Калушском магниевом заводе методом
электролиза. Возобновление работы предприятия (ныне ООО «Магний»)
произошло в 2005 г. после его перевода на новый вид сырья - полтавский
бишофит.
Бишофит MgCl2-6H20 в ископаемом состоянии встречается в виде
соляной зернисто - кристаллической породы. В чистом виде кристаллы
бишофита водянопрозрачные, но могут иметь белую, розовую и бурую
окраску в зависимости от примесей. Бишофит имеет горьковато-соленый
острый жгучий вкус. Твердость его 1,5, удельный вес 1,59-1,61 г/см3, электропроводен.
Месторождения бишофита относятся как к ископаемому, так и со
временному типам.
В 1964 г. в недрах Волгоградской области были открыты уникаль
ные по запасам (несколько сот миллиардов тонн) и качеству сырья (со
держание брома - 5-9 кг/м3) залежи бишофита с содержанием его в породе
от 88 до 99%. В бишофите обнаружено более 70 микроэлементов. Бишо
фит встречается в пластово-линзовидных условиях на глубинах 900 - 2000
м. Месторождение образовано двумя залегающими практически друг над
другом пластами хлормагниевых солей мощностью 20-25 м (иногда до 55
м), разделенными толщей (40-50 м) галита. Залежи бишофита чехлом по

крывают территорию вдоль р. Волги по обоим ее берегам почти на 400 км
при ширине хлормагниевой минерализации 10-30 км.
Определенные запасы ископаемого бишофита имеются в Украине месторождения Полтавское и Черниговское. Рудные тела этих месторож
дений прослеживаются на глубинах от 2000 до 2500 м. Содержание хло
рида магния в добываемых рассолах составляет 30 - 32%. Концентрация
хлоридов калия и натрия не превышает 0,3 - 0,4%, сульфата магния 0,8%.
Современные месторождения бишофита формируются в морских и
континентальных водоемах в условиях сухого, жаркого климата и ограни
ченного притока воды. По фазовому состоянию солей в этих бассейнах
различают рапные, сухие и подпесочные озера. В рапных озерах поверх
ностная рапа (рассол) сохраняется в течение всего года, а в сухих - лишь
во влажный период; в подпесочных озерах поверхностная рапа отсутству
ет вообще: соляные отложения в них обычно перекрыты песчаными нано
сами. По составу рапы и солей выделяются хлоридные, сульфатные
(сульфатно-натриевые и сульфатно-магниевые) и карбонатные озера. Для
хлоридных озер характерно преобладание NaCl и MgCl2 (Мертвое море в
Израиле, озера Баскунчак и Эльтон в России), для сульфатных - Na2S 0 4,
N aCl, M gS04, M gC l2 (залив Кара-Богаз-Гол, Туркмения; озера Кучук и
Джаксы-Клыч, Россия; залив Сиваш и озеро Сакское, Украина), для кар
бонатных - Na2C 0 3, N aHC03, при подчиненной роли N aCl, M gCl2, СаС03
и др. солей (озеро Сёрлз в США).
Все эти водоемы являются практически неисчерпаемыми источни
ками магниевых солей. Наибольшее количество хлорида магния - 180 г/л
содержится в рапе Мертвого моря. Переработку рапы с получением ме
таллического магния осуществляет израильская компания Dead Sea
Magnesium.
В странах СНГ наиболее перспективным источником магниевых со
лей является Сиваш - мелководный залив Азовского моря (Украина). Ме
сторождение уникально тем, что его запасы возобновляются за счет по
ступления в залив вод Азовского моря. Ежегодно в Сиваш попадает около
12 млн. тонн солей. Концентрация солей в рапе Сиваша, за счет испаре
ния воды при движении с севера на юг, увеличивается в 16 раз. Извлече
нием солей магния из рапы занимается предприятие ОАО «Бром» в г.
Красноперекопске. Его запасы оцениваются в 8,3 млн. т.
Минерал серпентинит 3M g0-2Si02-2H20 в качестве исходного сырья
для производства магния используется с 90-х годов прошлого века. Он от

носится к классу слоистых силикатов и его структурную формулу можно
представить следующим образом Mg6[Si40io][OH]8. Теоретически он со
стоит из 43,0% MgO, 44,1% S i0 2 и 12,9% Н20 . Основные примеси - окси
ды железа и кальция. Серпентин обычно представлен волокнистыми или
листоватыми агрегатами от желтого до темно-зеленого цвета. Твердость
2,5 - 3,5, плотность 2,5 г/см3.
Интерес к серпентину как источнику получения магния объясняется
тем, что он является отходом производства асбеста, широко используемо
го для производства теплоизоляционных и строительных материалов.
Доступность и дешевизна исходного сырья обеспечивает высокую рента
бельность магниевого производства.
Первым предприятием, организовавшим производство магния из
серпентина является компания Noranda, разместившая свой завод в г. Асбестос провинции Квебек (Канада) на базе крупных запасов отходов обо
гащения асбеста.
В России наиболее пеоспективным
местом стооительства
аналогииА
А
ного предприятия является г. Асбест Свердловской области, где в отвалах
комбината «Урал асбест» скопилось порядка 4 млрд. т серпентина. Дейст
вующее производство увеличивает эти запасы на 30 млн. т ежегодно.

4. ПРОИЗВОДСТВО МАГНИЯ
В компактной форме и в ощутимых количествах магний был впер
вые получен в 1828 г. А. Бусси путем нагревания смеси безводного MgCl2
с калием в стеклянной трубке. В результате реакции калий вытеснял маг
ний из его хлорида с образованием КС1 и металлического Mg. Разделение
продуктов реакции осуществлялось растворением хлоридов в воде. С этих
опытов начался первый этап металлургии магния, который был полностью
основан на химических методах. В дальнейшем Сен-Клер-Девиль и Карон
получили магний в значительных количествах путем восстановления рас
плавленного хлорида магния металлическим натрием, применяя в качест
ве флюса CaF2. На основе этой технологии во Франции, Англии и США
работали небольшие заводы, производившие магний. Такое производство
существовало до конца ХІХ-го века, пока не был разработан электролити
ческий способ получения магния. Конкурировать с ним химический спо
соб не смог, поскольку использовал дорогостоящие восстановители - ме
таллический натрий и калий, кроме того, при химическом способе не уда
валось создать непрерывный технологический процесс.
В 1830 г. М. Фарадей получил несколько граммов металлического
магния путем пропускания электрического тока через расплав MgCl2 . В
1852 г. этот метод был детально исследован и усовершенствован Р. Бунзе
ном, который также осуществил первое массовое производство магния. С
помощью его электролизера, состоящего из фарфорового тигля и двух
угольных электродов пилообразной формы, погружаемых сверху в рас
плав обезвоженного MgCl2 , ему удавалось всего за несколько секунд по
лучать “королек” магния весом в несколько грамм. Пилообразная форма
электродов была необходима для удержания капелек магния во избежание
их подъема на поверхность и самовоспламенения. При этом принципи
альное значение имеет тщательная обезвоженность исходного MgCl2.
Технология электролитического получения магния за время своего
применения подверглась значительным усовершенствованиям, однако ее
принципы, остались без кардинальных изменений. Современное аппара
турное оформление электролитического производства магния принципи
ально мало чем отличается от первого магниевого электролизера про
мышленного типа на 300 А, разработанного Гретцелем и примененного им
впервые в 1883 г.

До первой мировой войны во всем мире работало только 2 магние
вых завода - в Геттингене и в Биттерфельде (Германия), получавших маг
ний электролизом расплава MgCl2 - KCl - NaCl. В то время производи
лось всего несколько сот тонн магния в год, однако потребности всех
стран в этом металле, в том числе и России, импортировавшей магний,
полностью удовлетворялись. Война превратила магний в стратегический
материал. Прекращение экспорта магния из Германии и Франции застави
ло Англию и США наладить собственное его производство на небольших
электролизных установках.
В России электролитический метод получения магния был разрабо
тан под руководством П.П.Федотьева в 1914 г. в Петроградском политех
ническом институте. В 1931 г. в Ленинграде пущен первый опытный маг
ниевый завод,, а первым промышленным предприятием в России стал Со
ликамский магниевый завод, введенный в эксплуатацию в 1936 г., с пер
воначальной производительностью 1000 т магния в год.
Термические способы производства магния, основанные на восста
новлении оксида магния углеродистыми и металлическими восстановите
лями (карботермический и силикотермический), начали широко приме
няться в промышленности с 30-х годов XX века. Этому способствовала
распространенность дешевого сырья для такого производства и сравни
тельная простота технологии силикотермического способа. В технологии,
принятой для промышленного осуществления этого процесса, исходным
сырьем служит обожженный доломит, а восстановителем - ферросилиций
с содержанием не менее 75% Si.
За прошедшие с тех пор десятилетия силикотермический способ был
существенно усовершенствован - от малопроизводительных, периодиче
ски работающих реторт с внешним нагревом до мощных электротермиче
ских установок, оборудованных современными средствами механизации и
автоматизации.
Перед началом 2 мировой войны производство магния составляло
33,5 тыс. т, причем на долю Германии приходилось 20 тыс. т.
В годы войны магниевая промышленность развивалась бурными
темпами, что объясняется широким использованием магния в авиацион
ной технике и производстве зажигательных и осветительных снарядов.
Максимальный выпуск магния и его сплавов приходится на 1943 г., когда
в мире было произведено 426 тыс.т магния. Безусловными лидерами ока
зались США - 293 тыс. т., значительно увеличили производство и другие

участники антигитлеровской коалиции - Великобритания, Франция,
СССР. Германией и её союзниками (Италией, Японией) было получено
50 тыс. т магния.
В послевоенные годы производство магния значительно сократи
лось, однако технологии как электролитических, так и. термических спо
собов производства продолжали развиваться. Об этом свидетельствуют
данные о магниевых заводах, запущенных в производство в период с 1950
по 2000 гг. в различных странах мира (табл. 4.1).

Таблица 4.1
Основные магниевые предприятия западных стран
Компания
(расположение)
11951
11959
11960
11964
11964
11969
11970
11972
11974
11975
11985
11992
11993
11994
11997

Norsk Hydro
(Норвегия)
Alabama Metallurgi
cal (США)
Furakawa (Япония)
Pechiney (Франция)
Ube Kosan
(Япония)
National Lead
(США)
Am Magnes
(США)
Dow Chemical
(США)
Brasil Mag
(Бразилия)
North West
Alloys (Австралия)
MagCan
(Канада)
Norsk Hydro
(Канада)
Dead Sea Magne
sium (Израиль)
Noranda
(Канада)
Australian Magne
sium (Австралия)

_______
Проект
ная
мощность
т/год
18,000

Процесс

Тип

Морская
вода
Доломит

Электролити
ческий
Термический

I.G. Farbenindastrie
Pidgeon

Доломит
Доломит
Доломит

Термический
Термический
Термический

Pidgeon
Magneterm
Pidgeon

Рапа

40,000

Морская
вода
Доломит

Электролити Модифици
ческий
рованный I.G.
Электролити Модифици
ческий
рованный LG.
Электролити Dow Cell
ческий
Термический Ravel li

Доломит

Термический

36,000

Магнезит

Электролити MPLC
ческий
Электролити Norsk Hydro
ческий
Электролити VAMI/UT1
ческий
Электролити Alcan
ческий
Электролити Alcan
ческий

Исходное
сырье

Рана

Магнезит
Рапа
Серпенти
нит
Магнезит

Magneterm

7,000
5,000
9,000
5,000

25,000
25,000
7,500

12,500
45,000
25,000
63,000
1500

Существующие зарубежные технологии электролитического произ
водства магния различаются способами получения исходного магниевого

сырья (хлорида магния, обезвоженного карналлита) и конструкциями маг
ниевых электролизеров.
Способ получения хлорида магния из морской воды и рапы соляных
озер, разработанный фирмой I.G. Farbenindastrie и в дальнейшем усовер
шенствованный компанией N orsk Hydro, основан на выделении Mg(OH)2
из водной фазы с помощью прокаленного доломита. Безводный MgCl2 по
лучают хлорированием в шахтных печах слабопрокаленного гидроксида
магния в присутствии углерода.
Отличительная особенность процесса Dow Chemical заключается в
том, что частично гидролизованный хлорид магния MgCl2 l,5H20 полу
чают растворением Mg(OH)2 в соляной кислоте с последующей кристал
лизацией бишофита и его частичной дегидратацией. Окончательное обез
воживание этого материала происходит непосредственно в магниевом
электролизере специальной конструкции. Гранулированный материал за
гружается в анодное пространство в непосредственной близости к углеро
дистым анодам, где протекает окончательная дегидратация хлорида маг
ния.
Российским институтом ВАМИ (г.Санкт-Петербург) совместно с
Израильским институтом магния разработана технология получения ме
таллического магния из рапы Мертвого моря. Первая стадия процесса
предусматривает получение карналлита путем упаривания рапы в естест
венных условиях. После стандартных операций обезвоживания,
MgCl2*KCl направляется на электролиз в поточных линиях для производ
ства магния.
Процесс MPLC, используемый компанией MagCan, предусматривает
хлорирование магнезита в присутствии углерода, с получением хлорида
магния, который в дальнейшем направляется на электролиз в модернизи
рованных российских электролизерах.
Технологии Alcan, используемые компаниями Noranda и Australian
Magnesium, позволяют с высокими показателями перерабатывать магнези
товое и серпентинитовое сырье с получением хлорида магния и его после
дующим электролизом в бездиафрагменных электролизерах.
Электролитический способ производства магния является основным
в странах СНГ. По такой технологии, используя в качестве исходного сы
рья обезвоженный карналлит, работают Соликамский магниевый завод,
Березниковский
титано-магниевый
комбинат
(Россия),
Усть-

Каменогорский титано-магниевый комбинат (Казахстан), Запорожский
титано-магниевый комбинат, Калушский магниевый завод (Украина).
Из силикотермических способов производства магния наибольшее
распространение получили Pidgeon - процесс, разработанный канадцем JI.
Пидженом в довоенные годы, и Magneterm французской фирмы Pechiney.
Оба эти процесса периодические и используют оборудование работающее
под вакуумом.
Процесс Pidgeon проводится в горизонтальной стальной реторте ма
лого диаметра с внешним подогревом, которая дает около 50 кг магния в
сутки. В последние 15 лет этот процесс широко используется магниевой
промышленностью Китая, которая к концу XX в. заняла лидирующее по
ложение в мировом магниевом производстве.
Процесс «Магнетерм» отличается от предыдущего тем, что позволя
ет периодически удалять без нарушения вакуума расплавленный шлак,
увеличивая тем самым производительность установки. Плавка шихты ве
дется в электропечи сопротивления. В качестве шлакообразующего ком
понента используется боксит. Суточное производство магния процессом
«Магнетерм» достигает 11 т.
В 2001 г. мировое производство магния составило 480 тыс. т. Рас
пределение объемов производства по основным странам - производите
лям представлено на рис. 4.1.
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Рис. 4.1. Мировое производство магния в 2001 г.

Из данных, представленных на рис. 4.1, следует, что мировым лиде
ром производства магния является Китай на долю которого в 2001 г. при
ходилось 37% общемирового производства.
Рост магниевой промышленности Китая, начавшийся в 90-х гг. про
шлого века, оказался весьма впечатляющим (рис. 4.2).
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Рис. 4.2. Экспорт магния китайскими производителями
Такая ситуация привела к тому, что цены на магний в период с 1995
по 2003 год стремительно падали и только к 2006 году несколько стабили
зировались. Если в 1995 году стоимость тонны магния на западных рын
ках в среднем составляла 4450 долл., то в 1999 — 2450 долл., а в 2003 году
— 1800 долл. В это же время в Китае можно было приобрести магний за
1200 долл.
Последствия китайской экспансии оказались катастрофическими для
европейской магниевой промышленности. Если в 2000 г. западный мир
насчитывал одиннадцать производителей первичного магния, то в 2005 г.
их осталось только три: американская компания US Magnesium, прежде
известная как MagCorp, с производственной мощностью 43 тыс. т в год,
израильская компания Dead Sea Magnesium, которой принадлежит завод
мощностью 33 тыс. т в год, и канадская Hydro Magnesium (дочерняя ком
пания Norsk Hydro), являющаяся владельцем завода в Ванкувере мощно
стью 48 тыс. т.

В Европе не осталось ни одного производителя первичного магния
после того, как в 2001 году Norsk Hydro закрыла свои заводы в Порсгранне, (Норвегия), а компания Pechiney прекратила производство на заводе в
Маригнаке (Франция). Вскоре после этого в 2002 году в США промыш
ленная группа Alcoa закрыла магниевый завод своей дочерней компании
Northwest Alloys. В довершение общей картины еще один факт: канадская
группа Noranda законсервировала магниевый завод Магнола мощностью
58 тыс. т в год в провинции Квебек.
Доля российских производителей магния - ОАО «АВИСМА титано
магниевый комбинат» (24 тыс. т) и ОАО «Соликамский магниевый завод»
(17 тыс.т) в мировой магниевой промышленности не превышает 4%.
В 2006 г. мировое производство магния возросло до 690 тыс. т. При
этом доля Китая увеличилась до 79% (рис. 4.3).
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4.3.Мировое производство магния в 2006 г.

В настоящее время в Китае работают 50 - 60 экономически эффек
тивных магниевых заводов со средней производительностью около 3000
т/год каждый. Эти предприятия расположены главным образом на северозападе Китая в провинции Шаньси. Основным производителем магния яв
ляется компания «Huayu Group» (50 тыс. т /г), которой принадлежит круп

нейший в Китае завод мощностью 20 тыс. т. Получаемый магний далеко
не всегда отвечает европейским стандартам качества, но при этом Китай
всячески пытается улучшить качество экспортируемого сырья.
Монополизация рынка привела к тому, что китайские производители
полностью контролируют ценовую ситуацию на мировом магниевом рын
ке, следствием чего оказался резкий рост цен на магний начиная с середи
ны 2007 г.
По мнению специалистов, основной причиной, по которой Китай
стал наиболее привлекательным регионом производства магния, является
то, что здесь инвестиционные затраты на две трети ниже, чем на Западе.
При этом магниевая промышленность активно поддерживается государст
вом.

5. ПОДГОТОВКА МАГНИЕВОГО СЫРЬЯ К ЭЛЕКТРОЛИЗУ
Технологические схемы получения магния электролизом весьма
разнообразны и различаются в зависимости от вида исходного сырья, спо
собов его подготовки, аппаратурного оформления и путей использования
хлора. Питание современных магниевых электролизеров может осуществ
ляться обезвоженным карналлитом, хлоридом магния, а также их смесью.
При питании карналлитом электролизу подвергается хлористый
магний безводного карналлита, который получают после окончательного
обезвоживания в виде расплава или в твердом виде. Расплав заливают в
ванну, а твердый карналлит загружают в электролизер через специальный
плавитель. В результате электролиза получают магний, хлор и отработан
ный электролит. Хлор может быть использован в химическом или редко
метальном производстве, а отработанный электролит для получения ми
неральных удобрений.
По такой схеме работает ОАО «Соликамский магниевый завод».
При питании хлористым магнием в качестве исходного сырья могут
быть использованы расплавленный хлорид магния титанового производ
ства, безводный расплавленный хлорид магния, получаемый в шахтных
электрических печах хлорированием оксида или карбоната магния, а так
же хлорид магния, извлекаемый из морской воды или рапы по технологи
ям «Norsk Hydro» (Норвегия) и «Dow Chemical» (США). Хлористый маг
ний периодически вводят в электролизеры и периодически извлекают по
лученный магний. Хлор, выделяющийся на аноде, при использовании
магнезита в качестве исходного сырья, направляется на его хлорирование.
В связи с тем, что общее использование хлора во всей технологической
схеме не превышает 70%, недостающее количество приходится вводить
извне (доставлять в цистернах или производить на месте). Питание маг
ниевых электролизеров хлоридом магния обеспечивает постоянство со
става электролита и значительно сокращает количество отработанного
электролита.
По смешанной схеме для электролиза магния применяют исходные
материалы двух видов - хлористый магний и безводный карналлит. Оба
вида сырья могут поступать в электролизеры совместно, или могут быть
выделены специальные ванны, работающие на карналлите. Наибольшую
эффективность, смешанная схема проявила при кооперации магниевого и
титанового производства, представленного на рис. 5.1.

В этом случае хлор, образующийся при электролизе карналлита в
магниевых электролизерах, направляется на хлорирование оксида ти
тана. Восстановление титана из ТіСЦ осуществляется металлическим
магнием, образующимся при электролизе. При получении 1 т титана
теоретически расходуется 1,02 т магния и образуется 3,98 т MgCl2.
Расплав хлорида магния, после разделения продуктов реакции и его
очистки, возвращается на электролиз. Степень использования магния в
этом случае составляет 65%.
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Рис. 5.1. Схема производства титана магниетермическим способом

По такой схеме работают титано-магниевые комбинаты в странах
СНГ (Березниковский в России, Усть-Каменогорский в Казахстане, За
порожский в Украине).

Целесообразность использования той или иной технологической
схемы электролиза магния определяется в первую очередь её технико
экономической эффективностью. При этом выбор технологии зависит
от характера и стоимости исходного сырья, стоимости энергоресурсов
на месте расположения магниевого предприятия, наличия транспорт
ной инфраструктуры, возможности вовлечения в промышленную пе
реработку побочных продуктов электролиза - газообразного хлора и
отработанного электролита, а также экологической безопасности про
изводства.

5.1. ПОЛУЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО КАРНАЛЛИТА
Современные промышленные технологии получения искусственного
карналлита позволяют перерабатывать два типа минерального сырья карналлитовые руды и озерную рапу.
Карналлитовые руды Верхнекамского, Стасфуртского и ряда других
месторождений наряду с основным минералом содержат хлорид натрия,
сульфаты кальция и магния, глинистые минералы. Получение из этих руд
искусственного карналлита осуществляется методом химического обога
щения.
Этот метод основан на различной совместной растворимости MgCl2,
KCl и NaCl в воде в зависимости от температуры. С повышением концен
трации MgCl2 в растворе растворимость КС1 и NaCl понижается. При уве
личении температуры растворимость NaCl уменьшается сильнее, чем рас
творимость КС1. При 110 - 120°С в растворе, насыщенном хлоридами
магния и калия, хлорид натрия растворяться почти не будет. Кристаллиза
ция карналлита, соответствующего формуле MgCl2-KCl-6H20 , происходит
при охлаждении раствора после выделения из него хлорида натрия.
Принципиальная схема получения искусственного карналлита пред
ставлена на рис. 5.2.
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Рис. 5.2. Технологическая схема получения искусственного карналлита

Дробленая карналлитовая руда поступает в вертикальные раствори
тели вместе с горячим маточным раствором, содержащим 32% MgCl2 и
около 2% К.С1 + NaCl, и интенсивно перемешивается при нагревании до
110 - 115 °С. При этом в раствор в основном переходят MgCl2 и КС1, а
NaCl и другие нерастворимые примеси выпадают в осадок и затем от
фильтровываются. Осветленный раствор подается на кристаллизацию, ко
торую осуществляют в две стадии. Первая стадия протекает в вакуумных
кристаллизаторах при температуре около 60 °С. Завершается процесс при
20 °С в вертикальных кристаллизаторах. Из полученной пульпы с помо
щью операций сгущения и фильтрации выделяется искусственный кар
наллит. Извлечение хлорида магния из карналлитовой руды составляет
около 80%.
По такой технологии осуществляется переработка карналлитовых
руд на ОАО «Сильвинит». Искусственный (обогащенный) карналлит, вы
пускаемый предприятием, соответствует ТУ 1714-069-05778557-93.
Таблица 5.1
Технические условия на обогащенный карналлит___________
31,5±1,0
массовая доля хлористого магния, %
24,3±1,0
массовая доля хлористого калия, %
5,0/+3.0/-0.5
массовая доля хлористого натрия, %
не более
массовая доля сульфатов в пересчете
0,05±0,01
на сернокислый кальций (CaS04), %
30±0,3
массовая доля гигроскопической воды, %
Карналлит представляет собой белый кристаллический продукт
с розоватым или сероватым оттенком, он негорюч, пожаро- и взры
вобезопасен.
Во многом схожей является технология получения искусственного
карналлита из рапы Мертвого моря на магниевом заводе компании Dead
Sea Magnesium (Израиль). Разработка технологической схемы этого пред
приятия и выбор оборудования осуществлялись при участии специалистов
НИИ алюминиевой, магниевой и электродной промышленности (г. СанктПетербург).
Уникальный состав рапы Мертвого моря (180 г/л MgCl2, 100 г/л
NaCl, 45 г/л СаС12, 14 г/л КС1, 6 г/л MgBr) и жаркий климат региона, по
зволяют широко использовать солнечную энергию. Ежегодно около 300
млн. м3 рапы подается в систему искусственных бассейнов общей площа
дью более 130 км2. По мере естественного испарения вначале кристалли
зуются хлориды кальция и натрия, далее выделяются фазы содержащие
карналлит и хлорид калия. Карналлит, осаждаемый из рапы, извлекается

со дна бассейнов с помощью оригинальных земснарядов. Часть карналли
та направляется на производство сильвинита и калийных минеральных
удобрений, а часть на производство магния. Удачная интеграция метал
лургического и химических производств позволяет эффективно использо
вать побочные продукты электролиза магния - хлор и отработанный элек
тролит. Технологическая схема кооперирования различных производств
компании Dead Sea Magnesium представлена на рис. 5.3.
рапа Мертвого моря
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Рис. 5.3. Кооперирование магниевого и химического производства
Первичный карналлит, направляемый в магниевое производство,
подвергается очистке методами химического обогащения по технологии
весьма близкой к той, которая представлена на рис. 5.2. Далее искусствен
ный карналлит направляется на обезвоживание и электролиз.

5.2. ПРОИЗВОДСТВО СИНТЕТИЧЕСКОГО КАРНАЛЛИТА
Технологическая схема производства синтетического карналлита в
промышленном масштабе освоена на Калушском магниевом заводе (Ук
раина), запущенном в производство в 60-х годах прошлого века. Произво
дительность завода не превышала 22 тыс. т магния в год. Исходным
сырьём являлись хлормагниевые растворы, получаемые в процессе произ
водства калийных удобрений из руд Калуш-Голынского месторождения.
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Рис. 5.4'. Технологическая схема получения синтетического карналлита

В соответствии с технологической схемой, представленной на рис.
5.4, хлормагниевый раствор после обессульфачивания, содержащий, масс
%: 25 - 27 MgCl2; 3 - 4 KCl; 2,0 - 2,5 NaCl; 2,0 - 2,5 СаС12; 0,06 CaS04,
смешивают с маточным карналлитовым раствором и отстаивают. После
отстаивания в осветленный раствор подают гранулированный магниевый
электролит и суспензию хлорида калия. Полученная пульпа направляется
на подогрев, осуществляемый в аппаратах погруженного горения, где
происходит растворение введенных добавок. После этого горячий раствор
подвергают выпарке и вакуум-кристаллизации, в результате чего из него
выпадают кристаллы карналлита. После сгушения карналлитовой суспензии и
центрифугирования получают синтетический карналлит, содержащий, масс.
%: 80 - 87 КС 1-MgC 12*6Н20 ; 3 - 8
NaCl; 1 - 5 КС 1; 5 - 9 маточный рас
твор. Этот продукт направляют на двухстадийное обезвоживание, а затем на
электролиз. Часть маточного раствора из сгустителей и после отфильтровывания карналлита направляется в мешалки для получения пульпы с хлоридом ка
лия и отработанным электролитом.
По технологической схеме получения синтетического карналлита из
хлормагниевых растворов с последующим получением из него магния по
карналлитовой схеме могут перерабатываться и любые оксиды магния, со
держащиеся в магнезитах, серпентинах после их выщелачивания и получения
растворов хлорида магния.
Технология получения синтетического карналлита из серпентинитов
(отходов механического обогащения асбеста) создана компанией Alcan в
80 - 90-х годах прошлого века и внедрена в производство на магниевом
заводе Магнола в канадском городе Асбестос. В России аналогичная тех
нология разработана специалистами Российского института титана и маг
ния (РИТМ). Предложенная технологическая схема, представленная на
рис. 5.5., включает следующие операции:
- очистку хлорсодержащих газов производства магния и приготовле
ние кислотно-солевого раствора;
- выщелачивание серпентинита соляной кислотой;
- отделение раствора хлорида магния от аморфного осадка диоксида
кремния;
- подготовку бруситового реагента (60% MgO);
- нейтрализацию и очистку растворов хлористого магния от приме
сей;
- упаривание растворов хлористого магния и синтез карналлита с
использованием отработанного электролита и получением искусст
венного карналлита.
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Рис, 5.5. Принципиальная схема производства магния из серпентина

- загрузочное устройство; 6 - разгрузочная камера

Последующие технологические переделы обезвоживания и электро
лиза - аналогичны действующим и хорошо освоенным на предприятиях
России, Украины, Израиля.
Приготовление кислотно-солевого раствора, направляемого на вы
щелачивание серпентина, осуществляется в цикле очистки отходящих га
зов первой и второй стадии обезвоживания карналлита. Очистка газов от
пыли и хлористого водорода проводится в аппаратах мокрой газоочистки
с использованием в качестве абсорбента промывной воды. Полученный
кислотно-солевой раствор с концентрацией НС1 15 - 16% поступает на
выщелачивание. Окончательная очистка отходящих газов от хлора проис
ходит путем поглощения его хлористым железом. Хлорное железо, обра
зующееся в результате реакции, является исходным сырьем для получения
пигментов на основе оксида железа.
Перед выщелачиванием измельченный серпентинит подвергают
классификации и магнитной сепарации, при этом для выщелачивания ис
пользуют магнитную фракцию серпентинита, обогащенную железом и
никелем.
Выщелачивание серпентина кислотно-солевым раствором осуществ
ляется в реакторах при температуре 90 - 105°С. В этом случае взаимодей
ствие 3Mg0 *2Si02*2H20 с соляной кислотой протекает по следующей ре
акции:
3M g0-2Si02-2H20 + 6НС1 = 3MgCl2 + 2S i02 + 5Н20
(5.1)
Оксиды железа и никеля, содержащиеся в серпентине, также взаи
модействуют с соляной кислотой с образованием соответствующих хло
ридов:
Fe20 3 + 6НС1 = 2FeCl3+ 3H20
(5.2)
NiO + 2НС1 = NiCl2 + Н20
(5.3)
Полученная в результате выщелачивания суспензия разделяется пу
тем фильтрования на кислый раствор хлоридов и осадок аморфного крем
незема. Раствор передают на передел нейтрализации и очистки, а осадок
аморфного кремнезема направляют на производство товарной продукции
(жидкое стекло, тетрахлорид кремния, сорбенты, наполнители).
Для нейтрализации соляной кислоты и осаждения примесей из рас
твора хлорида магния используется тонко дисперсный брусит Mg(OH)2.
Взаимодействие гидроксида магния с HCl, FeCl3 и NiCk приводит к обра
зованию хлорида магния и гидроксидов железа и никеля, которые выпа
дают в осадок. Полученная пульпа разделяется в отстойнике, сгущенная

часть фильтруется. Раствор хлорида магния после концентрирования на
правляется на передел синтеза карналлита, а железо-никелевый осадок
после соответствующей подготовки может быть направлен в металлурги
ческое производство.
Концентрированный раствор MgCl2, подогретый до 110 - 115°С, по
ступает в реактор, в котором смешивается с гранулированным отработан
ным электролитом. Насыщенный раствор поступает в отстойник, в кото
ром происходит очистка раствора от нерастворимых включений, посту
пивших с электролитом. Осветленный раствор подается на вакуумкристаллизационную установку, в которой происходит образование кри
сталлов карналлита. Охлажденная пульпа направляется на операции сгу
щения и фильтрации с получением синтетического карналлита, содержа
щего 31,8% MgCl2.
По данным опытно-промышленных испытаний предложенная ин
ститутом РИТМ технология получения магния из серпентинита обеспечи
вает 99% использование хлора в производственном процессе и 90% сквоз
ное извлечение магния из серпентинита в первичный магний.
В октябре 2007 г компания «Русский магний» приступила к строи
тельству в г. Асбест нового магниевого завода. Производительность заво
да составит 70 тыс. т магния и его сплавов в год, а также 90 тыс. т кремне
зема. Себестоимость магния получаемого по новой российской техноло
гии оценивается в 1700 $ за тонну, что обеспечит его высокую конкурент
ную способность на мировом рынке.

5.3. ОБЕЗВОЖИВАНИЕ КАРНАЛЛИТА
Искусственный карналлит по своей структуре является шестивод
ным кристаллогидратом хлоридов магния и калия. В изолированной сис
теме MgCl2 KCl-6H20 плавится при температуре 168 °С в собственной
кристаллизационной воде с разложением на кристаллы КС1 и водный рас
твор MgCl2. Другой стабильный кристаллогидрат MgCl2 KCl-2H20 пла
виться без разложения при 264 °С. Температура плавления химически
чистого соединения MgCl2 KCl составляет 490 °С.
Обезвоживание карналлита в твердом состоянии происходит в две
стадии. При 90 °С шестиводный карналлит начинает превращаться в двух
водный с очень малым гидролизом:

MgCl2 KCl-6H20 -> MgCl2 KCl-2H20 + 4H20

(5.4)

Образование безводного MgCl2-KCl в воздушной среде при атмосферном
давлении начинается с температуры 150 °С:
MgCl2 KCl-2H20 -► MgCh-KCl + г и г е

(5.5)

Одновременно с дегидратацией, начиная с 120 °С, протекает гидролиз
карналлита. Установлено, что первичным продуктом гидролиза карналли
та является соединение Mg(OH)Cl*KCl, образующееся по реакции:
MgCh-KCl + Н20 = Mg(OH)ClKCl + HCl

(5.6)

При дальнейшем повышении температуры до 500 °С гидролизованный
карналлит термически разлагается с образованием расплава, состоящего
из обезвоженного карналлита, хлорида калия и оксида магния:
2Mg(OH)Cl KCl -> MgCh-KCl + KCl + MgO + H20

(5.7)

Гидролиз является весьма вредным процессом, так как приводит к
снижению выхода хлорида магния при глубоком обезвоживании карнал
лита, за счет образования побочных продуктов - MgO и НС1.
Чтобы избежать гидролиза или свести этот процесс к минимуму сле
дует сместить равновесие реакции (5.6) в левую сторону. Как следует из
константы равновесия данной реакции:

этого можно добиться путем изменения в газовой фазе отношения парци
ального давления хлористого водорода к парциальному давлению водяно
го пара. На практике это достигается путем искусственного повышения
упругости паров хлористого водорода во время второй стадии дегидрата
ции карналлита.
Для характеристики процесса обезвоживания пользуются выраже
ниями - степень обезвоживания и степень гидролиза. Степень обезвожи
вания я, характеризуется отношением количества воды, содержащейся в
обезвоженном карналлите к количеству воды в исходном карналлите, и
рассчитывается по формуле:

где
6 - число молекул воды в исходном карналлите;
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H20 , MgCl2, MgO - концентрации воды, хлорида магния и ок
сида магния в обезвоженном карналлите;
95,3 и 18 - молекулярные массы MgCl2 и Н20 ;
2,36 - коэффициент пересчета (отношение молекулярных масс
MgCl2 и MgO.
Степень гидролиза карналлита Ь определяется отношением количе
ства хлорида магния, подвергшегося гидролизу, к количеству хлорида
магния, содержащегося в исходном продукте:

(5.10)
где
MgO и MgCl2 - содержание оксида и хлорида магния в обезвоженном карналлите.
Многолетний практический опыт подготовки карналлитового сырья
вует, что оптимальная технологическая схема
к электролизу свидеті
должна включать следующие операции:
- обезвоживание в твердом состоянии с постепенным повышением
температуры от 90 до 200 - 210 °С (обезвоженный карналлит содержит на
выходе из агрегата 2,5 - 5% воды);
- расплавление обезвоженного карналлита при -500 °С с последую
щим нагревом до 750-800 °С и выдержкой при этих температурах с целью
окончательного удаления влаги и отделения оксида магния (получение
безводного карналлита).
На российских предприятиях «АВИСМА» (Березниковский титано
магниевый комбинат) и ОАО «Соликамский магниевый завод» обезвожи
вание карналлита проводят в две стадии. Первая осуществляется во вра
щающихся печах или печах КС, вторая в расплавных хлораторах или пе
чах КС глубокого обезвоживания. В некоторых случаях на второй стадии
обезвоживания используются стационарные карналлитовые печи непре
рывного действия (СКН).

5.3.1. Обезвоживание во вращающихся печах
Вращающаяся печь для обезвоживания карналлита состоит из
стального барабана 7, имеющего три бандажа, венцовую шестерню 2 и
уплотнительные устройства, опорных станций 5, топки 4, загрузочного

устройства 5 , разгрузочной камеры 6, системы пылеулавливания (рис.
5.6).
В зависимости от производительности печи длина барабана может
варьироваться от 25 до 45 м, диаметр от 2,2 до 3,5 м. Вращение барабана
со скоростью 0,8- 1,3 об/мин обеспечивает редуктор, находящийся в заце
плении с венцовой шестерней. Перемещение карналлита по длине бараба
на обеспечивается уклоном печи 1,5 - 2,0° в сторону разгрузки.
Барабан печи на горячем конце футерован шамотным, а на холодном кислотоупорным кирпичом на длину 5 - 7 м. Шамотная футеровка предохра
няет стальной кожух от окисления топочными газами, а кислотоупорная
кладка - от разъедания печными газами, содержащими водяной пар и хлори
стый водород. Внутри барабана печи имеются перегребающие устройства из
стальных уголков - полки, приваренные по спирали. Снаружи барабан теп
лоизолирован асбестовой массой.
Горячий конец барабана печи через разгрузочную камеру соединен с
топкой. В топку подается топливо и первичный воздух. Топочные газы,
имеющие температуру 1000 - 1200 °С, в верхней части разгрузочной камеры
смешиваются с холодным воздухом, при этом температура газов на входе в
барабан печи снижается до 550 - 580 °С.
Холодный конец барабана соединен с загрузочным устройством и
аппаратами для пылеулавливания. Печь работает под небольшим разреже
нием, поэтому между барабаном и конструктивными элементами печи
имеются лабиринтовые уплотнения.
Система пылеулавливания печи включает пылевую камеру и циклоны.
В пылевых камерах частицы пыли оседают под действием силы тяжести, а в
циклонах под действием центробежной силы. Степень улавливания пыли в
камерах не превышает 70%. Циклоны типа СИОТ позволяют улавливать 9095% пыли. Пыль вращающихся печей по химическому и гранулометрическо
му составу близка к слегка подсушенному искусственному карналлиту.
Средний состав пыли, масс. %: 33-40 MgCl2; 20-36 Н20; 0,04-0,5 MgO;
остальное - K C l+ N aC l. Окончательная очистка газов от пыли и хлористо
го водорода осуществляется в скрубберах орошаемых водой. Раствор из
скруббера направляется на нейтрализацию, а очищенный газ выбрасывается
через дымовую трубу в атмосферу.
Обезвоживание искусственного карналлита во вращающейся печи осу
ществляется следующим образом. Исходный материал из бункеров с помо
щью питателя подается в загрузочное устройство и попадает в холодный ко

нец печи. Находящийся в печи карналлит подхватывается полками и пере
сыпается сверху вниз, что улучшает его контакт с горячими топочными
газами и препятствует образованию комков и налипанию материала на
внутреннюю поверхность барабана. Перемещаясь вдоль печи, карналлит
проходит сначала стадию сушки, сопровождающуюся испарением физи
ческой влаги, а затем начинается его обезвоживание - потеря химически
связанной кристаллогидратной влаги. Наиболее эффективно процесс
обезвоживания протекает на последних 6 - 7 м пути, когда температура
карналлита достигает 200 - 250 °С.
На рис. 5.7 приведена зависимость между степенью обезвоживания и
степенью гидролиза карналлита во вращающейся печи. Суммарная сте
пень гидролиза MgCh в процессе обезвоживания карналлита составляет
10 - 12%, что соответствует степени обезвоживания 8 5 - 9 0 %. Время пребы
вания карналлита в печи (от 2 до 3,5 ч), необходимое для требуемого обезво
живания, зависит от длины и диаметра печи, ее частоты вращения и угла
наклона.
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Рис. 5.7. Зависимость между степенью гидролиза
и степенью обезвоживания карналлита во вращающейся печи
Управление технологическим режимом печи сводится к поддержа
нию заданных значений количества и температуры газов, поступающих в
барабан, чтобы при максимальной производительности печи процесс шел
при оптимальной линейной скорости газов. Температуру газов регулиру
ют подачей топлива и первичного воздуха в топку и вторичного воздуха в
камеру смешения, а скорость газов в барабане — изменением производи
тельности дымососа. Контроль и поддержание заданных значений темпе

ратуры и скорости газов при некоторой постоянной загрузке исходного
карналлита в барабан автоматизированы.
Контроль процесса обезвоживания ведут по содержанию оксида
магния в готовом продукте. Состав карналлита после первой стадии обез
воживания представлен в табл. 5.2.

Таблица 5.2
Химический состав карналлита после первой стадии обезвоживания
Массовая доля компонентов, %
Материал
MgCl2

KCl

NaCl

Н20

MgO

44,6-48,3

37-38

6-7

4-6

1,8-2,6

Карналлит из печи КС 48,2-48,8

36-40

7-10

2,5-5

1,5-2,0

Карналлит из
вращающейся печи

К недостаткам обезвоживания карналлита во вращающейся печи следу
ет отнести незначительную производительность печей (обычно не превы
шающую 150 т/сутки), высокую степень гидролиза и повышенный пылевынос.
В последние годы технология обезвоживания во вращающейся печи бы
ла значительно усовершенствована за счет изменения конструкции топки, а
также путем подачи в топку хлорсодержащих газов санитарно-технического
отсоса магниевых электролизеров или газов расплавных хлораторов. В этом
случае при температуре 700 - 1000 °С большая часть хлора в присутствии во
дяного пара связывается в хлористый водород. Повышение парциального
давления НС1 в газовой фазе печи приводит к смещению равновесия реак
ции (5.6) и соответственно уменьшает степень гидролиза карналлита. Пылевынос из печи был сокращен за счет брикетирования пыли и ее возврата
в процесс обезвоживания.

5.3.2. Обезвоживание в печах кипящего слоя
Печи КС, широко используемые в металлургии цветных металлов,
отличаются простотой конструкции, высокой производительностью, воз
можностью механизации и автоматизации процесса.
Кипящий слой создается газовым потоком, подаваемым снизу в аппарат
под давлением, который разбивается с помощью особых устройств (решетча

тая подина, газоподающие колпачки и др.) на отдельные струйки. Их ско
рость достигает десятков метров в секунду, что приводит к увлечению га
зом частиц порошкообразного или зернистого материала. Скорость газа по
мере удаления от подины уменьшается, газовый поток равномерно распреде
ляется по всему сечению аппарата, а частицы, более не удерживаемые
струями газа, начинают двигаться вниз. Около подины они вновь подхваты
ваются струями газа и взлетают вверх и т. д. Материал непрерывно переме
шается и как бы «кипит» (витает).
Кипящий слой характеризуется постоянством температуры во всех его
точках и интенсивным теплообменом.
Промышленная трехкамерная печь для обезвоживания карналлита схе
матически представлена на рис. 5.8.
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Рис. 5.8. Схема печи КС для обезвоживания карналлита

Печь имеет прямоугольное сечение и изготавливается из стального
листа. Изнутри, до уровня кипящего слоя, она футерована шамотным кир
пичом, снаружи теплоизолирована минеральной ватой. Верх печи не
сколько расширен для уменьшения скорости выноса пыли.
Нижняя часть печи состоит из трех газораспределительных камер.
Над этими камерами установлена «беспровальная» подина, выполненная
из плит жароупорной стали. В подину вмонтированы газораспределитель
ные колпачки, конструкция которых препятствует просыпанию карналли
та под решетку в случае прекращения подачи газа. Сверху подина, имею
щая уклон примерно 3°, с понижением от места загрузки к месту выгруз
ки, залита армированным бетоном. Уклон обеспечивает перемещение
крупных фракций карналлита и окатышей к месту выгрузки.
Исходный карналлит загружается только в первую камеру специаль
ным забрасывателем, который представляет собой вал со стальными про
волочными щетками, вращающийся со скоростью 300 об/ мин. Конструк
ция забрасывателя обеспечивает равномерную подачу материала по всей
площади сечения первой камеры, размеры которой составляют 40% от
всей площади подины. Рабочее пространство печи для обеспечения необ
ходимого времени пребывания частиц в кипящем слое разделено перего
родками на три камеры. Первая камера состоит только из одного отделе
ния, вторая камера дополнительно разделена перегородками на три отде
ления, а третья камера - на два. В перегородках имеются окна, располо
женные так, чтобы удлинить путь прохождения карналлита, сделав его
зигзагообразным, и исключить обратное движение карналлита, т. е. попа
дание более обезвоженного карналлита в камеру с менее обезвоженным.
Все три газораспределительные камеры соединены с камерами сгора
ния, где сжигается природный или генераторный газ. Подача воздуха, не
обходимого для сгорания топлива, осуществляется с помощью воздуходу
вок. Температура топочных газов, вдуваемых в первую камеру, составляет
400 - 450°С. В последнюю - 450 - 470°С. Регулировка температуры газов
осуществляется путем увеличения или уменьшения подачи вторичного
дутья в камеры сгорания печи. Высота кипящего слоя составляет 700 1000 мм, давление под решеткой 6 - 8 кПа.

Карналлит, подаваемый в печь КС, последовательно проходит три
стадии обезвоживания. Температура в первой камере печи составляет 125
- 150оС. В этой зоне протекают преимущественно процессы подсушки
карналлита. Подсушка сопровождается окомкованием материала. Окомкование неизбежный процесс, который обусловлен наличием в искусст
венном карналлите 6 - 10% (иногда до 20%) маточного раствора, содер
жащего 28 - 30% MgC12 и 1 - 3 % КС1. При обезвоживании такого рас
твора в первую очередь образуется бишофит MgC12*6H20. Как указыва
лось выше, плавление бишофита в воздушной среде начитается при тем
пературе 117 оС, что ниже температуры в первой камере печи. Оплавлен
ные зерна бишофита способствуют налипанию на них частиц карналлита с
образованием окатышей.
Во второй зоне при температуре 160 - 180 оС происходит превраще
ние шестиводного карналлита в двухводный. Перемещение материала из
одной зоны в другую сопровождается измельчением окатышей и увеличе
нием запыленности отходящих газов. Обеспылевание газов осуществляет
ся в выносных циклонах типа СИОТ. Пыль, уловленная в первой камере
направляется во вторую. Соответственно, пыль второй камеры подается в
третью. Из третьего циклона уловленная пыль по составу близкая обезво
женному карналлиту поступает в приемный бункер готового продукта.
Дегидратация двухводного карналлита заканчивается в третьей зоне
печи КС при температуре 200 - 210оС. Конечный продукт, полученный на
первой стадии обезвоживания содержит 3 - 5% Н 20 и 1,5 - 2,0% MgO
(табл. 5.2).
Обезвоживание карналлита в печах КС имеет значительные пре
имущества по сравнению с аналогичным процессом, осуществляемым
во вращающихся печах:
- более высокая единичная производительность агрегатов, которая
в настоящее время достигает 450 т/сут;
- повышение степени обезвоживания карналлита;
- более рациональное использование производственных площадей;
- низкие капитальные затраты при строительстве;
- возможность полной механизации и автоматизации процесса;

- высокая экологичность печей за счет снижения выбросов хлори
стого водорода.
Следующий этап совершенствования технологии подготовки магние
вого сырья к электролизу связан с созданием печей КС для второй стадии
обезвоживания карналлита. Эта работа выполнялась совместно специали
стами института ВАМИ (г.Санкт-Петербург) и сотрудниками эксперимен
тального цеха Соликамского магниевого завода. В результате испытаний
была разработана конструкция печи глубокого обезвоживания карналлита
производительностью 300 т/сутки, представленная на рис. 5.9.
Получение в печах КС твердого, сы
пучего, малогидролизованного кар
наллита стало возможным за счет
оптимального распределения темпе
ратуры по камерам печи и подачи
дозированного количества хлора в
камеры сгорания. Источником хлора
являются
технологические
газы
электролизного производства маг
ния - анодный газ и сантехнический
отсос от электролизеров. Эффектив
ную конверсию хлора в хлористый
водород обеспечивают специальные
горелки. Температура в третьей ка
мере печи КС должна поддержи
ваться на уровне 270 - 290°С при
соотношении НС1:Н20 = 1:1 в теп
лоносителе. Присутствие в теплоно
сителе больших концентраций НС1
предотвращает гидролиз карналлита
и позволяет получать конечный про
обезвоживания:
1 - корпус; 2 - камера сгорания;
3 - циклон

дукт, содержащий менее 1% Н20 и
MgO.

5.3.3. Обезвоживание в хлораторах
Карналлит, полученный после первой стадии обезвоживания, содер
жит 3 - 6% влаги и 1,5 - 2,6% оксида магния. Такой материал не может
быть использован в электролитическом производстве магния, так как это
приводит к повышенному расходу анодов, увеличению количества шлама
и хлористого водорода в анодных газах, снижению выхода магния по то
ку. Поэтому предварительно обезвоженный материал направляется на
вторую стадию обезвоживания, которая осуществляется в расплаве. При
подаче в расплав карналлита газообразного хлора и наличии углеродисто
го восстановителя протекают реакции хлорирования взвеси оксида магния
по следующим реакциям:
2MgO + С + С 12 = 2MgCl2 + С 0 2,

(5.11)

MgO + С + С12 = MgCl2 + СО,

(5.12)

MgO + СО + С і2 —MgCl2 + С 0 2.

(5.13)

Удаление из расплава влаги, которая присутствует в виде ОН-групп
в структуре гидроксохлорида магния MgOHCl происходит по аналогич
ным реакциям:
2MgOHCl + С12 + С = 2MgCl2 + Н20 + СО,
3MgOHCl + 2С12 + С = 3MgCl2 + Н20 + С 0 2 + НС1.

(5.14)
(5.15)

Хлорирование расплава карналлита почти полностью его обезвожи
вает, а превращение оксида магния в хлорид уменьшает потери MgCl2 от
гидролиза.
Вторая стадия обезвоживания карналлита проходит в хлораторе. В
хлораторе осуществляется плавление обезвоженного карналлита, хлори
рование оксида магния и остаточной влаги в присутствии восстановителя,
очистка безводного карналлита от примесей и взвеси MgO и других твер
дых частиц. В российской магниевой промышленности используются
хлораторы конструкции С.П.Солякова, которые за последние 60 лет под
вергались многочисленным усовершенствованиям. Конструкция одного из
этих аппаратов представлена на рис. 5.10.

Рис. 5.10. Конструкция хлоратора для плавки карналлита. а - продольный
разрез; б - поперечный разрез; А - плавильник; Б-І и Б-ІІ - реакционные камеры; В
- миксер; 1 - кожух; 2 - футеровка; 3, 5 и 6 - электроды: 4 - загрузочный люк; 7 и
14 - летки; 8 - хлорные фурмы: 9 - решетчатые перегородки; 10 и 13 - переточные
каналы; 11 - газоход; 12 - водоохлаждаемый ниппель; 15 - порог

Хлоратор состоит из плавильника А, двух хлораторных камер
Б-І и Б-ІІ и миксера В, которые объединены в общем стальном кожухе 1.
Плавильник обогревается однофазным электрическим током, кото
рый проходит через шесть вертикальных стальных электродов 5, погру
женных в расплав. Разогрев хлораторных камер осуществляется графитизированными электродами 5, вмонтированными в футеровку стенок каме
ры. Миксер по мере необходимости также обогревается электрическим
током, подводимым тремя стальными электродами 6. Огнеупорная футе
ровка агрегата выполнена из шамотного кирпича, теплоизоляционная - из
диатомитовой крошки и асбестового листа. Нижняя часть плавильника,
находящаяся ниже уровня расплава, облицована графитированными пли
тами.
Плавильник отделен от реакционных камер сплошным перекрытием,
выполненным с небольшим уклоном, и горизонтальной перегородкой с
отверстиями. Над плавильником расположено загрузочное устройство 4.
Реакционные камеры Б-І и Б-И отделены одна от другой вертикальной
стенкой, в которой имеется соединительный канал. В обеих камерах уста
новлены по две горизонтальные шамотные плиты с отверстиями 9, разде
ляющие камеры на верхнюю и нижнюю зоны, сообщение между которы
ми осуществляется по переточным каналам 13. В нижней зоне имеется
выпускное отверстие 14 с леткой для слива шлама.
Хлор подается раздельно в каждую реакционную камеру через фур
мы 8. Отходящие газы из плавильника и хлораторных камер направляются
на газоочистку. При работе хлоратора расплав из плавильника перетекает
через порог 15 в одну из хлораторных камер. Направление потока в ту или
другую камеру регулируется перемещением гребня на пороге. Поскольку
под дырчатыми горизонтальными плитами создается повышенное давле
ние хлора и прохождение расплава через отверстия в плитах затруднено,
расплав из верхней зоны в нижнюю перетекает преимущественно по со
единительным каналам 13. Пройдя одну хлораторную камеру, расплав по
соединительному каналу попадает во вторую камеру и, двигаясь снизу
вверх, по вертикальному переточному каналу 10 попадает в миксер. Мик
сер предназначен для отстаивания обезвоженного криолита, который после
отделения от шлама и несгоревших частиц кокса направляется в электро
лизное производство.
Технологический процесс в хлораторе осуществляется следующим
образом. Обезвоженный карналлит и измельченный нефтяной кокс (95 -

97% углерода и не более 0,6% золы) в соотношении 100 : 1 подаются с по
мощью питателей в смеситель и далее в плавильник, где удаляется основная
часть влаги: с 5 до ~ 0,5%. При плавлении имеет место частичный гидролиз
хлорида магния, поэтому содержание MgO в карналлите после переплавки
несколько увеличивается. В плавильнике поддерживается постоянный уро
вень расплава; по мере расплавления загружаемого карналлита расплав не
прерывно переливается через порог в верхнюю зону первой реакционной
камеры. Часть MgO оседает на дно плавильника, а основное его количест
во в виде взвеси поступает с расплавом в реакционную камеру. В расплаве
карналлита содержится до 4% MgO, 0,4 - 0,5% Н20 и весь нефтяной кокс.
В нижнюю зону реакционных камер под давлением через фурмы подается
анодный хлор-газ из электролизного производства магния, который содержит,
% (объемн.): 65 - 75 С12; 5 - 7 0 2; 20 - 28 N2. Пузырьки хлора, проходя че
рез расплав, интенсивно перемешивают его, обеспечивая контакт MgO,
растворенного M gO H C l и нефтяного кокса. При противотоке рас
плава и хлора происходит связывание кислорода, содержащегося в анодном
газе, твердым углеродом, хлорирование оксида магния и гидроксохлорида
магния при участии углерода по реакциям 5.11 - 5.15.
После хлорирования расплава в реакционных камерах в нем практи
чески не остается воды, поступающей в виде MgOHCl с расплавом из пла
вильника. На хлорирование воды расходуется заметная часть хлора. Со
держание воды в расплаве может быть снижено при повышении темпера
туры в плавильнике, однако это приведет к возрастанию степени гидроли
за хлорида магния и, как следствие, к дополнительным затратам хлора на
хлорирование. Степень хлорирования оксида магния составляет примерно
75%. В принципе можно добиться значительно большей степени хлориро
вания MgO соответствующим регулированием скорости загрузки карнал
лита и подачи хлора. Однако степень использования хлора с уменьшением
концентрации MgO в расплаве резко падает. На практике расход хлора ре
гулируют таким образом, чтобы степень его использования не была ниже
50%; при этом в расплаве остается 0,6 - 0,8 % MgO (до 1%). Полное уда
ление оксида магния из расплава приведет к тому, что в реакции хлориро
вания начнут вступать компоненты - примеси Fe20 3, S i02, Т і0 2, А120 3 и
др. Присутствие хлоридов железа, кремния, титана, алюминия в электро
лите магниевых ванн и их восстановление на катоде снизит выход магния
по току и ухудшит качество получаемого металла.

Накапливающийся на подине плавильника и реакционных камер
шлам (непрохлорированный оксид магния, зола нефтяного кокса, соеди
нения серы, железа, кремния и др.) примерно 2 раза в неделю выпускают
через летку вместе с частью расплава и направляют в отвал.
Безводный карналлит накапливается в миксере до определенного
уровня, при этом оксид магния и другие твердые примеси частично осе
дают на дно, а избыток кокса всплывает на поверхность расплава, откуда
частицы углерода удаляют вручную перед выпуском в ковши готового
продукта. Готовый расплав из миксера сливают через летку в ковши и на
правляют в электролизный цех. Шлам также периодически сливают и по
сле отстоя твердого осадка верхнюю (осветленную) часть переливают в
плавильник. В шламе миксера содержится 1 0 - 3 0 % MgO, 32 - 42 %
MgCl2.
Обеспечение нормального технологического режима хлоратора за
ключается в регулировании подачи хлор-газа, загрузке обезвоженного
карналлита и нефтяного кокса, а также в поддержании заданного темпера
турного режима в отделениях хлоратора. Температура расплава в пла
вильнике составляет около 500 °С, в реакционных камерах 750 - 820 °С, в
миксере 700 - 750 °С. Регулирование температуры осуществляется изме
нением скорости подачи карналлита и переключением ступеней напряже
ния на трансформаторах.
Основными недостатками существующих конструкций хлораторов
являются большое количество теряемого хлора - до 110 кг/ т карналлита и
незначительный срок службы агрегата - до 14 мес.

5.3.4. Обезвоживание в стационарной карналлитовой печи
непрерывного действия (СКН)
Использование агрегата СКН для обезвоживания карналлита по
сравнению с аналогичным процессом, осуществляемым в хлораторе, име
ет важное технологическое преимущество - отсутствие подачи хлор-газа и
восстановителя. Удаление влаги и очистка криолита от оксида магния
осуществляется путем нагревания расплава до 780 - 840°С и отстаивания
шлама.

Рис. 5.11. Электрическая печь СКН для проведения второй стадии обезво
живания карналлита с расплавлением:
а - продольный разрез; б - поперечный разрез; 1 - кожух; 2 - ванна;
3 - футеровка; 4 - свод; 5 - загрузочное устройство; 6 - электрод;
7 и 8 - окна; 9 - летка

Агрегат СКН состоит из электрической печи сопротивления и двух
миксеров, соединенных между собой переливными устройствами. Элек
тропечь, представленная на рис. 5.11, состоит из прямоугольного стально
го кожуха /, усиленного ребрами жесткости, и футеровки 5, которые фор
мируют рабочее пространство или ванну печи 2. Сверху над ванной уста
новлен свод 4 в который вмонтированы два стальных электрода 6. В своде
также имеется загрузочный патрубок питателя 5, через который печь не
прерывно загружается обезвоженным карналлитом из бункера. Для пе
риодического обслуживания печи в ее торцах имеются проемы с дверцами
7 и 8. К одной из торцовых стенок подключен газоотсос. В центре продоль
ной стенки установлена чугунная летка с двумя сливными отверстиями.
Верхнее отверстие 9 при работе печи всегда открыто, и из него непрерывно
вытекает расплавленный карналлит. Нижнее отверстие (на уровне подины)
всегда закрыто и открывается для выпуска всего расплава лишь в случае ава
рии или при остановке печи на ремонт. Расплав стекает из печи в миксер по
стальному желобу, футерованному шамотом. Один конец желоба шарнир
но закреплен на нижней части корпуса летки, а другой свободно опирается
на приемный карман миксера.
Требуемая температура в печи обеспечивается за счет пропускания
через расплав карналлита однофазного электрического тока силой 8 - 1 0
кА. Низкое электросопротивление расплава определяет высокое напряже
ние на стальных электродах - 150 - 200 В и, соответственно, значитель
ную мощность печи - 1,2 МВт.
Электрическая мощность миксеров несколько ниже и составляет 700
кВт. Миксер (рис. 5.12) представляет собой стальной горизонтально рас
положенный цилиндрический кожух /, выложенный внутри огнеупорным
кирпичом 2. Сверху в него введены два стальных электрода 5, опираю
щихся на футеровку. Миксер двумя полуосями опирается на стальные
опоры 4, третьей опорой служит гидравлический домкрат 5, при подъеме
которого миксер поворачивается относительно оси вращения. Ось распо
ложена так, чтобы при повороте миксера конец летки 6 оставался в одной
и той же точке.

Рис. 5.12. Миксер печи СКН для прогрева и отстоя карналлита:
1 - кожух; 2 - футеровка; 3 - стальной электрод; 4 - опора;
5 - гидравлический подъемник; 6 - летка
Обезвоживание карналлита в агрегате СКН осуществляется следую
щим образом. Исходный материал непрерывно подается в электрическую
печь на поверхность расплава. Для уменьшения гидролиза при плавлении
температура расплава при заданной скорости загрузки поддерживается авто
матически в пределах 500 ± 20°С (на 50-70° выше температуры плавления
обезвоженного карналлита). Одновременно с плавлением карналлита про
текают процессы обезвоживания и гидролиза. Водяной пар и хлористый
водород, образуясь в расплаве, поднимаются и отсасываются вентилято
рами в систему газоочистки. Периодически с подины печи удаляется
шлам, состоящий в основном из оксида магния, поступившего в печь с
обезвоженным карналлитом и образовавшегося в процессе гидролиза в
самой печи. Степень гидролиза при плавлении в печи составляет пример
но 3%. Состав расплава, поступающего из печи в миксеры, %: 48 MgCl2;
3 9 -4 1 K C l; 7 - 9 NaCl; 2,6 - 4,0 MgO; 0,4 - 1,0 H20 ; ~ 1 прочих примесей.

Уровень расплава в печи поддерживается постоянным, и расплав перете
кает в миксеры непрерывно.
В миксере происходит окончательное обезвоживание и очистка рас
плава от основной массы примесей. Оксид магния, поступивший в миксер
с расплавом, находиться в виде мелких частиц, диаметр которых не пре
вышает 0,1 мм. Конвективный тепло-массообмен в рабочей зоне миксера
сопровождается интенсивным циркуляционным перемешиванием распла
ва и поэтому основная масса оксида магния находиться в нем во взвешен
ном состоянии. Осветление расплава отстаиванием происходит во время
отключения электрического тока. С повышением температуры вязкость и
плотность расплава уменьшаются, что ускоряет осаждение из него твер
дых частиц. Обычно расплав в миксере прогревают до 780 - 840°С и вы
держивают при этой температуре в течение 1,5 - 2 ч. Непрерывность ра
боты агрегата СКН в целом обеспечивается цикличностью работы миксе
ров: пока один миксер заполняется расплавом и прогревается, во втором
отстаивается безводный карналлит. Шлам из миксеров направляется в
хлоратор. Он содержит в среднем, %: 25-30 MgO; 30-35 MgCl2; 30-32
(KCl+NaCl); 6-10 прочих примесей (соединений железа, кремния, алюми
ния, серы и др.). Выход шлама составляет 80 - 100 кг на 1 т безводного
карналлита.
Если карналлит содержит повышенное количество сульфата магния,
в миксер добавляют измельченный древесный уголь или нефтяной кокс.
Перемешивание расплава при температуре 800 - 840°С способствует про
теканию следующих реакций:
2M gS04 + С = 2MgQ + 2 S 0 2 + С 0 2,
M gS04 + 2С = MgS + 2 С 02,

(5.16)
(5.17)

в результате которых удаляется до 90 % связанной серы.
Безводный карналлит после отстоя в миксере имеет примерно сле
дующий состав, %: 49 MgCl2; 42 KCl; 7 NaCl; 0,1 Н20 ; 0,5 MgO; 0,03 0,05 S 0 42’; 0,5 прочих примесей.
К недостаткам агрегата СКН следует отнести высокую степень гид
ролиза карналлита, что сопровождается образованием значительного ко
личества шлама, а также повышенный расход электроэнергии.

5.4. ПРОИЗВОДСТВО ХЛОРИДА МАГНИЯ
5.4.1. Хлорид магния титанового производства
Хлорид магния титанового производства всегда считался лучшим
сырьем для электролитического производства магния. Низкое содержание
влаги и оксида магния в исходном сырье обеспечивает высокий выход
магния по току (88 - 90%) и незначительное образование шлама.
Восстановление титана из его тетрахлорида металлическим магнием
является основным способом получения титановой губки. Это цикличе
ский процесс, первая стадия которого протекает по схеме:
ТіСЦ + Mg = ТіСЬ + MgCl2

(5.18)

На втором этапе ТіС12 растворенный в хлориде магния, довосстанавливается до титана:
TiCl2 + Mg = Ti + MgCl2

(5.19)

Магниетермическое восстановление титана осуществляют в аппара
тах периодического действия производительностью 1,5 т за цикл и более.
В герметичную реторту из нержавеющей стали заливают жидкий магний,
разогревают за счет внешнего печного обогрева до 800 - 850°С и начина
ют через патрубок в крышке подавать жидкий тетрахлорид титана. Обра
зующийся губчатый титан в виде блока заполняет основной объем реакто
ра, а жидкий MgCl2 скапливается в нижней части реактора и сливается из
него через запорное штоковое устройство. В конце процесса восстановле
ния, после прекращения подачи ТіСЦ для восстановления низших хлори
дов титана и более полного отделения хлористого магния делают 30 - 60минутную выдержку при температуре 900° С. После этого производят по
следний слив хлористого магния. При расходе 1 м3 магния образуется 0,35
м3Ті и 3,68 м3 MgCI2.
Вследствие того, что в различные периоды цикла в реакторе про
ходят различные процессы, а слив хлористого магния производится не
большими порциями в течение всего времени цикла, составляющего 40 50 ч, содержание примесей в хлористом магнии различно. Хлористый
магний титанового производства обычно содержит 96 - 99% MgCl2; на
долю металлического магния приходиться 0,2 - 2,9%. Концентрация тита
на, который присутствует а виде мелкодисперсных частиц металла диа
метром 0,006 - 0,02 мм и трихлорида ТіС13, находится в пределах 0,0003 0,075%.

При содержании в хлористом магнии 0,005 - 0,008% титана вредно
го влияния эта примесь не оказывает, а при увеличении содержания выход
по току снижается. Так повышение концентрации титана до 0,03 - 0,05%
приводит к снижению выхода магния по току на 5 - 8%. Анализ экспери
ментальных данных приводит к выводу, что механизм негативного влия
ния металлического титана на процесс электролиза заключается в образо
вании пористой пленки на поверхности стальных катодов. Наличие плен
ки ухудшает смачиваемость катода магнием, снижает скорость укрупне
ния капель магния и их отделения от подложки.
Особенно вредны примеси низших хлоридов титана, вызывающие
кипение электролита с образованием пены, нарушение технологического
режима и снижение выхода магния по току на 10 - 17%.
Таким образом, содержание титана в хлористом магнии, получаемом
при магнийтермическом способе производства титана, не должно превы
шать 0,005 - 0,008%.

5.4.2. Хлорид магния, получаемый хлорированием оксида
или карбоната магния
Хлорирование оксидных и карбонатных шихт с получением безвод
ного хлорида магния использовалось в магниевой промышленности быв
шего СССР до 60-х годов прошлого века. В дальнейшем этот способ под
готовки магниевого сырья к электролизу не использовался в связи с вво
дом в промышленную эксплуатацию мощных титано-магниевых комбина
тов. За рубежом этот процесс продолжал развиваться, при этом в качестве
исходного сырья использовался не только высококачественный природ
ный магнезит, но и оксид магния, получаемый при переработке хлормагниевых щелоков, морской воды или озерной рапы. Содержание СаО в исходном
сырье должно быть минимальным, так как это приводит к поступлению
СаСІ 2 с хлоридом магния в электролизеры.
Процесс хлорирования оксида магния основан на протекании реакций
5.11 - 5.13. Хлорирование магнезита в присутствии восстановителя осуще
ствляется по следующей схеме:
M gC03 + С12 + С = MgCl2 + СО + С 0 2

(5.20)

Все эти реакции протекают с выделением значительного количества
тепла.
Производство безводного хлорида магния хлорированием оксида или
карбоната магния состоит из двух переделов: приготовления шихты и ее
хлорирования в шахтной электропечи. Технологическая схема получения
магния из магнезита или оксида магния представлена на рис. 5.13.
Магнезит

1

ДРОБЛЕНИЕ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ
Восстановитель

|

Связующее

\
/
СМЕШЕНИЕ И БРИКЕТИРОВАНИЕ

I

Брикеты

Рис. 5.13 Технологическая схема получения магния из магнезита
или оксида магния
Магнезит или MgO смешивают с восстановителем (малозольным
углем, нефтяным или пековым коксом), добавляют связующее - раствор, со
держащий хлористый магний, а также каменноугольный пек или сульфитно
спиртовую барду, после чего из полученной смеси прессуют брикеты. Эти
брикеты подвергают хлорированию в шахтной электропечи, в нижнюю

зону которой подается анодный хлор-газ из электролизеров. Температура в
печи колеблется от 800 - 850°С в нижней части, до 1000 - 1050°С в верхней.
Расплавленный хлорид магния, периодически выпускаемый из печи имеет
температуру 700 - 750 °С. Технологическая схема имеет замкнутый цикл по
хлору, однако ввиду неизбежных потерь хлора степень его использования
не превышает 70 - 80%. Потери хлора могут быть скомпенсированы за счет
электролизеров карналлитовой схемы, использования привозного сжижен
ного хлора, или путем организации электролиза водного раствора NaCl.
На производство 1 т безводного хлорида магния расходуется: элек
троэнергии 550 кВт ч, угольной насадки 90 кг, угольных электродов 3 кг,
хлора, поступающего из электролизеров 0,8 - 0,95 т.

5.4.3. Хлорид магния, получаемый из морской воды
5.4.3.1. Технология «Norsk Hydro»
Морская вода является практически неисчерпаемым и общедоступ
ным источником магниевых солей. До настоящего времени за рубежом
действовали два крупных магниевых завода исходным сырьем которых
являлась морская вода. Завод в Порсгранне (Норвегия), запущенный в
производство 1951 г., использовал технологию фирмы «Norsk Hydro»
(рис.5.14).
В соответствии с технологической схемой доломит, после предвари
тельного обжига во вращающейся печи при температуре 1000°С, смеши
вается в специальных реакторах с морской водой, содержащей 0,3 - 0,4%
MgCl2 :
MgCl2 + MgO-CaO + гиг© = 2(MgOH)2l + СаС 12.
(5.21)
Пульпа, содержащая около 12% (MgOH)2, направляется в сгустители,
а потом на фильтрацию. Отфильтрованный гидроксид магния подвергают
кальцинации. Основная часть слабопрокаленного оксида магния поступа
ет на хлорирование, а оставшаяся на производство связующего - хлормагниевого рассола. Перед хлорированием MgO подается сначала на опера
цию смешения с малозольным углем или коксом и связующим, а затем на
брикетирование. Полученные брикеты транспортируются в шахтную
электрическую печь, в нижние зоны которой, заполненные гранулирован
ным углем, подается анодный хлор-газ из электролизеров.
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Рис. 5,14. Технологическая схема получения магния из морской
воды и доломита по способу фирмы «Norsk, Hydro»

Температура в печи 1100 - 1200 °С. Отходящие газы шахтной печи,
содержащие НС1, поступают в абсорбер для получения соляной кислоты.
Хлормагниевый рассол, используемый в качестве связующего при изго
товлении брикетов, образуется на стадии нейтрализации по реакции:
MgO + 2НС1 = MgCl2 + Н20

(5.22)

Расплавленный хлорид магния, удаляемый из печи содержит, масс.%:
86 - 94 MgCl2; 2 - 6 СаС12; 4 - 7 (KCl + NaCl); 0,1 - 0,3 MgO. Железо и
алюминий в виде хлоридов удаляются из печи вместе с отходящими газа
ми. Оксид кремния и непрореагировавший оксид магния оседают в верх
ней части угольного слоя и периодически (через 3 - 4 недели) удаляются.
Степень хлорирования оксида магния составляет 87 - 92%, полезное ис
пользование хлора - 65 - 70%. Потери хлора компенсируют привозным
газообразным хлором либо хлором в составе хлормагниевого раствора. На
получение 1 кг безводного хлорида магния расходуются: 1,3 кг брикетов
(37 % MgO); 1,0 - 1,2 кг C l2; 0,45 - 0,5 кВт ч электроэнергии.

5.4.3.2. Технология «Dow Chemical»
Получение магния из морской воды по способу фирмы «Dow Chemi
cal» осуществлялось на заводе в г. Фрипорт (США), расположенном на
берегу Мексиканского залива. В соответствии с технологической схемой,
представленной на рис. 5.15, морская вода с расходом до 1,5 млн. м3 в су
тки закачивалась в гигантские реакторы диаметром 152 м. В эти же реак
торы подавалась пульпа гидроксида кальция, получаемая обжигом раку
шечника с последующим гашением СаО водой. Основная реакция этого
процесса:
MgCl2 + Са(ОН)2 = Mg(OH)2 і + СаС12.

(5.23)

Осажденный гидроксид магния после операций сгущения и фильт
рации направляется в нейтрализаторы, выполненные в виде емкостей с
мешалками. В эти же емкости подают смесь серной и соляной кислот, по
лучаемую в регенерационных печах из анодного газа электролизеров (10%
НС1, 7% С12), сернистого газа и паров воды:
С12 + S 0 2 + 2Н20 = 2НС1 + H2S 0 4.

(5.24)

Рис. 5.15. Технологическая схема получения магния из
морской воды и доломита по способу фирмы «Dow Chemical»

При взаимодействии гидроксида магния с соляной кислотой проис
ходит образование растворимого в моде хлорида магния:
Mg(OH)2 + 2НС1 = MgCl2 + гиге),

(5.25)

при этом одновременно протекают реакции осаждения сульфата кальция и
разложения карбоната кальция
СаС12 + H2S 0 4 = C aS04 + 2НС1,

(5.26)

СаСОз + 2НС1 = СаС12 + Н20 + С 0 2 .

(5.27)

В итоге получается нейтральный раствор, содержащий около 15%
MgCl2. После выпаривания этот раствор направляется на кристаллиза
цию бишофита MgCl2-6H20 . Обезвоживание бишофита осуществляется
в многоярусных сушилках с перегревателями. Готовый продукт в виде
іранул, отвечающий составу MgCl2-(l,25-l,5)H 20 , непрерывно загружа
ют в электролизеры. Содержание MgCl2 в полутораводном хлористом
магнии составляет 73%:
Использование недообезвоженного сырья обусловливает ориги
нальность технологической схемы производства магния и конструкции
электролизеров фирмы «Dow Chemical». Окончательное обезвоживание
хлористого магния осуществляется непосредственно в анодном про
странстве электролизера в среде хлора, хлористого водорода, оксида и
диоксида углерода.

6. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО
ПОЛУЧЕНИЯ МАГНИЯ
Электролитическое получение магния основано на электролизе рас
плава, содержащего безводные хлориды магния, калия, натрия и кальция.
Металлический магний, образующийся в результате электролиза, всплы
вает на поверхность расплава и периодически удаляется из электролизной
ванны. Газообразный хлор, выделяющийся на аноде, непрерывно выво
дится из электролизера и направляется на обезвоживание хлормагниевого
сырья, хлорирование титановых шлаков или в химическое производство.
Электролитический способ получения магния, начиная с 30-х годов
прошлого века, постоянно развивался как в направлении оптимизации со
става электролита, так и в совершенствовании конструкций магниевых
электролизеров. Современные электролизеры бездиафрагменного типа ра
ботают на силе тока превышающей 200 кА с выходом магния по току бо
лее 85%.
На практике выбор электролита определяется составом исходного
сырья, технологией его подготовки и качеством получаемого конечного
продукта. В каждом конкретном случае, исходя из характеристики загру
жаемого в ванну сырья, подбирают оптимальный химический состав элек
тролита, который обеспечивает наилучшие технико-экономические пока
затели работы магниевого электролизера.
На основании результатов научных исследований и промышленной
практики сформулирован ряд требований, которым должны удовлетворять
электролиты магниевых ванн:
- температура начала первичной кристаллизации электролита долж
на быть на 75 - 100°С ниже рабочих температур электролиза (680 700°С); это обеспечивает необходимый перегрев расплава и исключает
образование солевых настылей в электролизной ванне;
- плотность электролита при температуре электролиза должна быть
выше плотности расплавленного магния. Чем больше разница плотностей,
тем выше скорость всплывания корольков металла в электролите и лучше
их разделение;
- электролит должен обладать высокой электропроводностью, что
позволяет увеличивать плотность тока и межполюсное расстояние, а сле

довательно и производительность электролизера без увеличения удельно
го расхода электроэнергии;
- вязкость электролита должна быть минимальной; малая вязкость
расплава способствует лучшему отделению магния от электролита и бо
лее быстрому оседанию частиц магниевого шлама на подину;
- количество металлов - примесей в электролите с более положи
тельными потенциалами выделения (Fe, Al, Ti, Ni, Cr) должно быть мини
мальным; в противном случае эти металлы будут выделяться на катоде за
грязняя получаемый магний;
- межфазное натяжение на границе жидкого магния с электролитом
должно быть значительным, что обеспечивает слияние капель магния и
защиту их от окисления; от величины межфазного натяжения зависят
процессы выделения на электродах металлического магния и газообразно
го хлора, растворение магния в электролите, а также пропитывание рас
плавом футеровки электролизной ванны и графитированных анодов;
- электролит должен быть устойчив при температуре электролиза и
минимально подвержен воздействию влаги и кислорода; образование
шлама должно быть минимальным, а скорость его хлорирования высокой;
- электролит должен состоять из доступных и дешевых компонентов.
Эволюция составов электролитов, используемых в мировой магние
вой промышленности, прошла стадии использования натриево
кальциевых, натриево-бариевых, натриево-калиевых, калиевых и литие
вых электролитов. Каждый из этих электролитов имеет как свои достоин
ства, так и недостатки. В настоящее время на всех титано-магниевых ком
бинатах стран СНГ (в Березниках, Запорожье, Усть-Каменогорске), ис
пользующих возвратный хлорид магния, применяются электролиты, вы
бираемые в тройной системе MgC^ - NaCl - K C l. При питании электро
лизера безводным карналлитом применяют калиевый электролит, где со
держание NaCl и КС1 определяется в основном составом заливаемого рас
плава и частотой извлечения отработанного электролита. Составы и свой
ства современных электролитов представлены в табл. 6.1.

Таблица 6.1
Физико-химические свойства натриево-калиевых и калиевых
электролитов

№

Свойство

1

Массовая доля, %
MgCl2
KCl
NaCl
СаС12
или
ВаС12
Температура начала
первичной кристалли
зации, °С
Плотность, г/см**
Удельная электропро
водность,
Ом см 1
Вязкость, мПа-с

2

3
4

5
6
7

Поверхностное натя
жение, мН/м
Относительная ско
рость:
хлорирования оксида
магния
образования оксида
магния

t,°c
-

натриево-калиевый
2
1
10-20
50-55
30-35

10-15
30-45
45-60
0-10

калиевый

5-12
65-85
10-20
1-5

0-5
-

580-600

525-650

650-660

700
700
750

1,59
2,0
2,15

1,56
1,7-1,73
1,9

700
750
700
750

1,35
1,20
106
-

1,63
2,15-2,0
2,35 (60% NaCl)
2,15 (40% NaCl)
1,6-1,61
1,35-1,37
110
107

700

~ 2,5

~2,5

3,0

750

1,22

1,22

1,0

1,35
1,15
103
99

Во всех случаях в электролит добавляют в небольших количествах
фторид кальция или фторид натрия, которые способствуют лучшему
слиянию капель расплавленного магния. Иногда используется ВаС12.

6.1. ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОЛИТА
Физико-химические свойства индивидуальных компонентов калие
вого и натрий-калиевых электролитов представлены в табл. 6.2.
Таблица 6.2
Физико-химические свойства компонентов электролита

KCl

г/см3

714

1,682

772

1,539

801

1,549

СаС12

772

2,03

ВаС12

961

3,12

NaF

992

1,942

CaF2

1418

2,504

*
о ,
мДж/м2

2,2

1,12

68

(730 °С)

(800 °С)
2,42

97,4

(800 °С)
3,54

114,1

(805 °С)

1,12
(797 °С)
оо
L/1

NaCl

X>
О м'1 см'1

А.
мПа-с

^

MgCl2

d\

F дл»
°С

3

Компонент

4,2
(800 °С)
3,83
(980 °С)

2,02

1,85

(800 °С)
2,05
(1000 °С)
4,94

(1015 °С)

(1000 °С)

d - плотность при температуре, близкой к Г „ ;

-

149
178
185,5
280,0

а - поверхностное натяжение на границе с газовой фазой при Тпл.
Из данных табл. 6.2 следует, что свойства базового электролита сис
темы MgCb - NaCl - KCl можно корректировать различными добавками.
ВаС12, СаС12, NaF и CaF2 будут способствовать утяжелению электролита и
увеличению его поверхностного натяжения. Это должно улучшить отде
ление получаемого при электролизе металлического магния от электро
лита. Вместе с тем, избыток этих соединений приведет к повышению тем
пературы первичной кристаллизации электролита и его вязкости.

6.1.1. Диаграммы плавкости хлоридных систем
Диаграммы плавкости солевых систем MgCl2 - KCl, MgCl2 - NaCl,
NaCl - KCl изучались неоднократно.
Диаграмма состояния NaCl - KCl характеризуется
дом твердых растворов с минимумом при 664°С и 50%
нижением температуры твердые растворы распадаются
KCl имеет ограниченную растворимость. Критическая

непрерывным ря
(мол.) КС1. С по
и система NaCl точка расслаива

ния соответствует 500±5°С.
Наиболее полные данные о физико-химических свойствах солевых
систем на основе MgCl2 представлены в работах А.И.Ореховой. В системе
MgCl2 - KCl установлено наличие двух стабильных (конгруэнтно плавя
щихся) химических соединений - KCl-MgCl2 и 2KCl-MgCl2 с температу
рами плавления 490 и 430 °С соответственно. Два неустойчивых (инконгруэнтно плавящихся) соединения - 3KCl*MgCl2 и 4KCl*MgCl2 разлагают
ся при 442 и 430°С. Температуры кристаллизации трех эвтектик: 467°С 55% (мол.) MgCl2, 428°С - 36,5% (мол.) MgCl2 и 426°С - 31,5% (мол.)
MgCl2.
В системе MgCl2 - NaCl имеются три инконгруэнтно плавящихся со
единения NaCl-2MgCl2 (570°С), NaCl-MgCb (465°С) и 2NaCl-MgCl2
(480°С). Эвтектика отвечает 43% (мол.) MgCl2 и плавится при 440°С.
В случае выбора составов электролита в системах MgCl2 - KCl и
MgCl2 - NaCl содержание MgCl2 должно составлять в первой системе 20 30% (мае.), а во второй - не менее 30% (мае.), чтобы обеспечить при тем
пературе процесса порядка 700°С необходимый перегрев электролита над
температурой начала первичной кристаллизации.
В системе MgCl2 - NaCl - KCl, представленной на рис. 6.1, имеются
три тройные эвтектические точки. Эвтектика El плавиться при 385°С и
имеет следующий состав, % (мол.): 46 MgCl2, 22 KCl, 32 NaCl. Эвтектика
Е2 (390°С) имеет состав, % (мол.): 39 MgCl2, 25 KCl и 36 NaCl. Эвтекти
ка ЕЗ затвердевает также при 390 °С и отвечает составу, % (мол.): 31,5
MgCl2, 56 KCl, 12,5 NaCl. В системе образуется одно инконгруэнтно пла
вящееся при 398°С химическое соединение S -NaCl*KCl MgCl2.

Рис. 6.1. Диаграмма плавкости системы MgCl2 - NaCl - KCl
Наиболее близким к реальному технологическому процессу является
разрез четверной диаграммы MgCl2 - NaCl - KCl - СаС12 при постоянном
содержании 10% MgCl2. Исследование этой системы было проведено
А.И.Ивановым (рис. 6.2). Установлено, что в присутствии хлорида каль
ция температура первичной кристаллизации расплавов MgCl2 - NaCl KCl несколько повышается. При этом наиболее низкотемпературная эв
тектическая точка соответствует 495°С.

до%саСІ2+/0%ИдСІ2

90%КCH10%fig Cl2

КС1,%(пс массе)

90УоЫаСІ+10%МдСІг

Рис. 6.2. Разрез диаграммы плавкости системы MgCh - NaCl - КС 1 CaCh
(10%MgCl2)
Пользуясь тройной диаграммой плавкости можно определить тем
пературу, которую необходимо поддерживать в электролизной ванне,
чтобы вести электролиз при выбранной концентрации хлорида магния в
расплаве. В частности, при содержании 10 - 15% (мае.) MgCb, что отвеча
ет 8 - 11% (мол.), можно выбрать большое число составов электролитов,
имеющих температуру начала первичной кристаллизации в диапазоне 550
- 600°С.

6.1.2. Плотность и вязкость электролитов
Поддержание заданной разницы в плотностях расплавленного маг
ния и электролита во многом определяет эффективность электролитиче
ского получения магния. Наглядно это можно оценить с помощью закона
Стокса:

(6.1)
І Р \ - Рг)—
И
где : V - скорость всплывания или оседания корольков магния;
г - радиус королька;
Рі - плотность магния;
р2- плотность расплава;
g - ускорение силы тяжести;
р - вязкость расплава.
При рі > р2 корольки магния будут оседать на подину электролизера,
при рі < р2 , наоборот, всплывать на поверхность расплава.
Плотность магния при 650°С составляет 1,59 г/см3 и с повышением
температуры снижается: 700°С - 1,54 г/см3; 750 °С - 1,47 г/см3. В интер
вале 680 - 750°С плотность жидкого магния от температуры имеет сле
дующую зависимость:
р = 2,0924-5,6316-Т-10‘4

(6.2)

где: Т - температура, К.
В отличие от индивидуального соединения плотность расплава зави
сит не только от температуры, но и от химического состава:
J

V /=I

/

(6.3)

где: Сі - массовая доля і-го компонента
Рі - плотность і-го компонента в смеси,
состоящей из J (і = 7,..., J) компонентов.
На рис. 6.3, представлены изотермы плотности расплавов системы
MgCl2 - NaCl - КСІ при 700°С.
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Рис. 6.3. Изотермы плотности расплавов системы MgCl2 - NaCl - KCl
при 700°С
Из рис. 6.3 следует, что с увеличением концентрации MgCl2 и NaCl
плотность расплавов данной системы увеличивается. Добавки в электро
лит СаС12 и CaF2 существенно увеличивают плотность, что способствует
всплыванию корольков магния с большей скоростью, улучшает отделение
их от электролита и формирование компактного слоя магния, плавающего
на поверхности расплава.
Вместе с тем, чрезмерное утяжеление расплава нежелательно, т.к. в
этом случае поверхность всплывающих корольков обнажается, и магний
легко окисляется кислородом воздуха. Высокая плотность расплава так же
затрудняет коалесценцию взвешенных частиц оксида магния и других
твердых примесей, что приводит к зашламливанию электролита.
Из практических данных оптимальная разница между плотностью
электролита и расплавленного магния составляет 0,03 - 0,15 г/см3.
Влияние вязкости на технологические свойства электролита, как
следует из формулы Стокса, обратно пропорционально влиянию плотно

сти. Таким образом, чем меньше вязкость электролита, тем легче магний
отделяется от электролита и лучше оседает шлам. Изотермы вязкости
расплавов системы MgCl2 - NaCl - KCl представлены на рис. 6.4.
ПдС12
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Рис. 6.4. Изотермы вязкости расплавов системы MgCh - NaCl - KCl
при 700°С
Наименьшая вязкость отвечает составам, содержащим -1 0 % (мае.)
MgCl2 и от 10 до 50 % NaCl. В присутствии СаС12 вязкость электролитов
резко возрастает. Повышение температуры снижает вязкость электроли
тов магниевых ванн.

6.1.3. Электропроводность электролита
Электропроводность электролита является одним из важнейших
технологических показателей электролиза магния. Величина удельной
электропроводности электролита определяется его составом и температу
рой.

Система MgCb - NaCl - KCl - СаС12 является типичным ионным
расплавом и характеризуется проводимостью второго рода. Прохождение
постоянного электрического тока через ионные расплавы сопровождается
химическими превращениями у электродов. Вследствие этих превраще
ний возникает электродвижущая сила поляризации. Поэтому для расплав
ленных электролитов закон Ома описывается формулой:
I =(E-e)/R,

(6.4)

где Е - приложенная электродвижущая сила:
е - Э.Д.С. поляризации.
Количественной характеристикой проводимости ионного расплава явля
ется величина его удельной электропроводности ( j^ O m ^- cm ' 1). П од по
следней понимают величину обратную удельному сопротивлению, т.е со
противлению 1 см3 данного вещества:
* = !/ />,

(6.5)

где р - удельное сопротивление.
Основные положения теории электропроводности расплавленных
солей разработаны Я.И.Френкелем. В соответствии с этими представле
ниями тепловое движение частиц в ионном расплаве напоминает таковое
в кристалле, несмотря на то, что в первом отсутствует дальний порядок.
Это наглядно представлено на рис. 6.5.

Рис.6.5, Пример ближнего порядка молекул жидкости и дальнего порядка
молекул кристаллического вещества:
1 - расплав; 2 - кристалл

Как и в кристалле, большую часть времени частицы ионного распла
ва пребывают в более или менее фиксированном состоянии. Лишь те из
них, которые обладают достаточной кинетической энергией, совершают
перескоки в новое временное равновесное положение. В электрическом
поле такое передвижение ионов становиться направленным.
С повышением температуры электропроводность ионного расплава
возрастает. В относительно небольших температурных интервалах эта за
висимость носит линейный характер. Для индивидуальных солей установ
лены следующие зависимости:
X Mgci2 = - 0,6049 + 1,352* 10°Т + 0,291 МО^Т2 ,
X ксі = - 3,99005 + 9,0222-1(Г3Т - 3,000-КГ6! 2,
X і*я = - 2,4975 + 8,0431 -10‘3Т - 2,2227-1 O'6! 2,
где Т - абсолютная температура.
По величине удельной электропроводности компоненты электролита
магниевого производства располагаются следующим образом:
NaCl > KCl > СаС12 > MgCl2
Такое расположение солей зависит от природы химической связи у
галогенидов металлов, которая определяется потенциалом ионизации. За
висимость величины электропроводности расплавленных хлоридов от по
тенциала ионизации принципиально отличается для галогенидов щелоч
ных и щелочноземельных металлов. Это связано с тем, что NaCl и КС1 в
расплаве почти полностью диссоциируют:
NaCl

Na+ + СГ

(6.6)

KCl о К+ + СГ ,

(6.7)

в этом случаеосновными переносчиками электричества являются катио
ны. Подвижность катиона уменьшается с увеличением его ионного радиу
са, который напрямую связан с потенциалом ионизации. С уменьшением
потенциала ионизации электропроводность расплавов хлоридов щелоч
ных металлов снижается в следующей последовательности LiCl > NaCl >
KCl > RbCl > CsCl . Для остальных галогенидов металлов наблюдается
обратная зависимость. В данном случае это связано с образованием в рас
плаве сложных комплексных ионов. Электропроводность таких галогени
дов определяется подвижностью СГ.

Для расплавов MgCl2 и СаС12 диссоциация осуществляется по сле
дующей схеме:
МеС12 <-►МеСГ + СГ

(6.8)

МеС12 <-> Ме2+ + 2СГ ,

(6.9)

причем преобладающей является реакция 6.8.
Исследованиями ЮЛЗ.Баймакова и Б.И.Халфина установлено, что
ток в расплавах KCl - MgCl2 в основном переносится катионами калия.
При этом расплавленный карналлит диссоциирует по схеме:
KMgCljK++MgCb'

K++MgCl'+2C r

K‘+Mg2++ 3C r.

(6.10)

Увеличение содержания KCl приводит к появлению соединенияK2MgCl4,
диссоциирующего по схеме:
K2MgCl4 о 2К* + MgCl42' <-> 2Г + MgCb' + С Г .

(6.11)

И.С.Качановская позднее получила результаты, близкие к данным
Ю.В.Баймакова. В расплавах KCl - MgCl2 (750°С) при ~ 86% (мол.) MgCl2
большая часть тока, переносимого катионами, приходится на Mg2\ а при
28% (мол.) MgCl2 ионы Mg2^ участия в переносе тока практически не
принимают. Поскольку реальные магниевые электролиты содержат не бо
лее 10 - 15% (мае.) MgCl2 при избытке КСІ, весь магний связан в ком
плексные анионы. В системе MgCl2 - NaCl прочность комплексов с уча
стием Na+ меньше, нежели в системе KCl - MgCl2. Прочность комплексов
повышается с увеличением радиуса иона щелочного металла. В системе
MgCl2 - NaCl - KCl - СаС12 образуется прочное соединение КС1 - СаС12,
поэтому вероятность возникновения комплексных анионов с участием
Mg2+ значительно снижается. В этих расплавах должны в значительной
степени присутствовать свободные катионы Mg2+.
Для практики электролиза важно знать изменение электропроводно
сти в зависимости от состава электролита при температуре электролиза.
На рис. 6.6 представлены данные об удельной электропроводности сис
темы MgCl2 - NaCl - KCl при 700°С.
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Рис.6.6. Электропроводность расплавов системы MgCh - NaCl - KCl
при 700 °С
Из диаграммы следует, что с повышением концентрации NaCl элек
тропроводность расплавов увеличивается, а при увеличении концентрации
MgCl2, наоборот, уменьшается.
Математической обработкой экспериментальных данных получено
уравнение, позволяющее в достаточно широком интервале температур и
концентраций определить удельную электропроводность расплавов в сис
теме MgCl2 - NaCl - КС 1:
X = 0 ,9 1 4 6 Хм- 0 ,2 9 0 0 С|С2ХіХ 2+ 0 ,5 3 4 8 с ,с 3ХіХз+ 0 ,0 9 1 3 с 2с 3ХгХз
- 0 , 4 8 6 5 с , с2с3Х іХ2Хз + 0 ,1 5 7 9 ,

где

Хад - аддитивное значение электропроводности;
Ci, С2, с3 - массовые доли MgCl2, KCl и NaCl в расплаве;
Хь Х2>Хз - электропроводности MgCl2, KCl и NaCl при
заданной температуре.

(6 .1 2 )

Область применения уравнения: концентрация компонентов,
%(мас.): 8,2 - 42,9 MgCl2; 28,5 - 81,0 KCl; 5,8 - 45,4 NaCl и температуры
660 - 800°С.

6.1.4. Смачивание и поверхностное натяжение
Явления смачивания и не смачивания играют важную роль в техно
логии магниевого электролиза. От этих явлений зависят процессы форми
рования капелек расплавленного магния на катоде, образование пузырь
ков хлора на аноде, пропитывание солевым расплавом анодных блоков и
огнеупорной футеровки электролизной ванны, хлорирование оксидов в
электролите. Смачивание электролитом корольков магния существенно
влияет на их слияние и формирование однородного слоя металлического
магния на поверхности расплава и его защиту от окисления.
Смачиваемость характеризуется краевым углом смачивания Ѳ, обра
зуемым касательной, проведенной к поверхности капли, и поверхностью,
на которой находиться капля (рис.6.7). Величина угла Ѳ < 90 0 свидетель
ствует о хорошей смачиваемости поверхности. При ft>90° поверхность не
смачиваемая.

а
б
Рис.6.7. Краевые углы смачивания поверхности твердого тела
жидкостями: а - хорошая смачиваемость; б - плохая смачиваемость
По данным А.И.Беляева смачиваемость расплавленными хлоридами
стальной поверхности ухудшается в следующем порядке:
KCl -»NaCl ->СаС12 ->MgCl2.
Для магния экспериментально получить аналогичную зависимость
очень сложно из-за его низкой температуры плавления. Так как расплав
ленный магний хорошо смачивает поверхность стали, Ю.В.Баймаковым
предложено считать, что поверхности стали и жидкого магния одинаково
ведут себя в отношении расплава солей. Из этого следует, что наиболее

интенсивно магний смачивается расплавами, обогащенными хлоридом
калия.
Примерно так же, как и металлы, смачиваются расплавленными хло
ридами огнеупорные материалы. В этом случае происходит не только рас
текание, но и впитывание расплава. Графит значительно хуже смачивает
ся расплавом, чем металлы и огнеупоры.
Величина краевого угла смачивания непосредственно связана с та
ким свойством жидкости как поверхностное натяжение. Из курса физики
известно, что молекулы поверхностного слоя жидкости обладают избы
точной по сравнению с молекулами внутри жидкости потенциальной
энергией. Потенциальная энергия Еп поверхности жидкости пропорцио
нальна ее площади S:
En = oS
(6.13)
где с - коэффициент поверхностного натяжения.
Физический смысл коэффициента поверхностного натяжения заключается
в том, что он равен работе, необходимой для увеличения площади поверх
ности жидкости при постоянной температуре на единицу. В системе еди
ниц СИ коэффициент поверхностного натяжения измеряется в джоулях на
метр квадратный (Дж/м2) или в ньютонах на метр (1 Н/м = 1 Дж/м2).
Благодаря поверхностному натяжению жидкость при отсутствии
внешних силовых воздействий принимает форму шара, отвечающую ми
нимальной величине поверхности и, следовательно, наименьшему значе
нию потенциальной энергии. Жидкость, помещенная на поверхность
твердого тела, ведет себя так, как будто по касательной к ее поверхности
действуют силы, сокращающие (стягивающие) эту поверхность. Эти силы
называются силами поверхностного натяжения. Направление действия
этих сил наглядно представлено на рис. 6.8.

Рис, 6.8. Схема действия сип при смачивании жидкостью твердой
поверхности в газовой фазе

Между силами поверхностного натяжения и краевым углом смачи
вания существует следующая зависимость (закон Юнга):
а
-о
COS0 =—т-г-----

(6.14)

где огт _ г и а ж. т - удельные свободные энергии твердого тела на
границе с газом и жидкостью;
а ж. г - поверхностное натяжение жидкости.
Применительно к электролизу магния, если расплав характеризуется
малым поверхностным натяжением (малый краевой угол смачивания на
границе с металлом), то на границе с газовой фазой поверхность металла
будет закрыта пленкой соли. Если расплаву солей присущ большой крае
вой угол смачивания, металл, всплывающий на поверхность расплава,
плохо смачивается расплавом солей, поверхность его постоянно обнажа
ется, что приводит к горению магния.
Изотермы поверхностного натяжения для системы MgCl2 - NaCl KCl при 700°С представлены на рис. 6.9.
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Рис. 6.9. Изотермы поверхностного натяжения для системы
MgCh - NaCl - KCl при 70(fC

Максимальное поверхностное натяжение несколько выше 140
мДж/м2 отвечает расплавам, содержащим MgCI2 более 80%. Добавка в
систему MgCl2 - NaCl - KCl (10% MgCl2) в значительных количествах
хлорида кальция (до 60%) почти не изменяют поверхностное натяжение.
Наоборот, добавка к расплавам этой системы 2% CaF2 увеличивает по
верхностное натяжение примерно на 8 %, а добавка 2% NaF на 5,5%.
Величина поверхностного натяжения расплавленного магния на гра
нице с газовой фазой значительно выше и составляет при 714°С - 552; при
723°С - 549; при 766°С - 538 мДж/м2.
Процессы формирования капелек расплавленного магния на катоде,
так же определяются величиной поверхностного натяжения электролита.
При лучшей смачиваемости катода магнием, чем электролитом, будет
происходить укрупнение капель магния и лучшее их отделение от сталь
ной подложки. В этом случае, добавка в магниевый электролит фторидов
кальция или натрия является непременным условием достижения высоких
технологических показателей электролиза.
Низкое поверхностное натяжение электролита приводит к сокраще
нию срока службы магниевого электролизера. Это связано с пропитыва
нием пористой поверхности огнеупорной футеровки, выполненной из ша
мотного кирпича, и снижением ее защитных свойств. Из компонентов
расплава наибольшее разрушающее действие на шамот оказывают фтори
ды натрия и кальция, которые образуют с оксидами алюминия и кремния
легкоплавкие эвтектики.

6.1.5. Образование шлама в электролите
Образование шлама - вязкой массы черного или темно-бурого цвета,
скапливающейся на подине электролизера, является отличительной осо
бенностью магниевого электролиза. Шлам на 60 - 70% представлен соле
вой частью (расплавом электролита). Твердая часть представлена части
цами оксидов, в первую очередь магния, корольками металлического маг
ния, частицами углерода, сульфидов, карбидов, а также нерастворившимися в электролите фторидами. Количество шлама, образующегося в
электролизере, зависит от состава и качества используемого сырья, от со
става электролита, технологии электролиза и колеблется от 0,03 до 0,25 кг
на 1 кг получаемого магния. Химический состав шлама так же варьирует
ся в широких пределах (табл.6.3).

Состав шлама бездиафрагменных электролизеров
Состав шлама,%
Тип сырья
MgO
MgCl2
NaCl
KCl
СаС12
Fe
Si02
Ti02
F”
С
Mgwer
Z A120 3+
Сг20 3+Ті20з

ввод анодов
нижний
верхний
верхний
верхний
Хлорид маг искусственный синтетический искусственный
карналлит
карналлит
карналлит
ния
12,2
20,0
16,8
21,0
5,9
5,0
4,6
7,3
7,6
12,2
9,5
24,9
47,9
46,3
40,4
26,1
2,0
2,9
2,7
2,6
2,7
2,0
2,2
1,5
2,4
6,2
1,3
2,3
0,2
0,19
0,20
2,0
2,5
1,3
0,3
0,6
1,1
3,4
4,0
4,0
3,7
6,1

15,4

-

5,0

При питании электролизеров возвратным хлоридом магния размеры
частиц MgO в шламе составляют преимущественно 1 - 1 0 мкм, иногда
встречаются образования, достигающие 200 мкм. В шламе карналлитовых
электролизеров преобладают размеры агрегатов MgO до 30 мкм, иногда ~
50 мкм.
Шлам в магниевом электролизере является причиной снижения выхода
магния по току, увеличения расхода электроэнергии за счет налипания на ка
тодную поверхность и ее пассивации, ухудшения качества получаемого ме
талла.
Накопление в шламе оксида магния зависит от его содержания в исход
ном карналлите или хлориде магния (до 1%), гидролиза расплава и присутст
вия в нем металлических и неметаллических примесей, а также температуры
электролиза.
Процессы гидролиза протекают за счет влаги, поступающей с исход
ным сырьем (до 1%) и в значительной степени определяются влажностью ат
мосферного воздуха, поступающего в электролизер через неплотности. При
этом гидролиз возможен за счет протекания как химических реакций в объе
ме расплава,
MgCl2 + Н20 = MgO + 2НС1
(6.15)

СаС12 + Н20 = CaO + 2НС1
MgCl2 + CaO = MgO + CaCl2
так и электрохимических на катоде:
MgCl2 + Н20 = MgOHCl + HCl
MgOHCl
MgOH* + e r
MgOH* + e —►MgO + !/ 2H2

(6.16)
(6.17)

(6.18)
(6.19)

(6.20)

Присутствие в расплаве элементов - примесей в виде оксидов, а также
сульфата магния приводит к образованию шлама за счет их взаимодействия с
металлическим магнием:
Si02+4M g = 2MgO + Mg2Si
(6.21)
(6 .22)
MgS04 + 3Mg = 4MgO + S
(6.23)
MgS04 + 4Mg = 4MgO + MgS
(6.24)
M gS04 + Mg = 2MgO + S 0 2
Образование оксида магния в электролите зависит от его состава и тем
пературы. Если принять относительную скорость образования MgO в ка
лиевом электролите при 750 °С за 1, то в натрий-калиевых она повышает
ся до 1,22 - 1,7 (табл. 6.1). С повышением температуры от 700 до 800 °С
скорость образования MgO в различных электролитах возрастает в 1,8-2
раза.
Важным свойством расплавов системы MgCl2 - NaCl - KCl - СаС12
является хлорируемость шлама. При электролизе магния процессы обра
зования шлама и его хлорирования протекают параллельно. В этом случае
положительной является реакция перехода MgO в MgCl2, причем скорость
взаимодействия MgO с хлором, выделившимся на аноде, повышается с
увеличением содержания КС1 и NaCl в электролите и понижается с уве
личением концентрации MgCl2 и СаС12. Из данных табл. 6. 1 следует, что
наибольшей скоростью хлорирования обладают калиевые электролиты.
Примеси железа, алюминия и кремния, накапливающиеся в электроли
те, принимают активное участие, как в процессах образования шлама, так и
при хлорировании оксида магния. По убыванию скорости хлорирования в
расплаве оксиды можно расположить следующим образом:
MgO —> Fe203
А120 з
S i0 2.

В присутствии углерода хлорирование MgO, Fe20 3, S i02 и А120 3 стано
виться практически равновероятным.
Продукты хлорирования FeCl3, А1С13 и SiCl4 в свою очередь высту
пают в роли хлорирующих агентов по отношению к MgO:
3MgO + 2FeCl3 = 3MgCl2 + Fe20 3,

(6.25)

2MgO + SiCl4 = 2MgCl2 + S i02,

(6.26)

3MgO + 2A1C13 = 3MgCl2 + Al20 3.

(6.27)

В условиях магниевого электролиза скорость хлорирования примеси
зависит от содержания ее в электролите: чем выше содержание примеси,
больше ее поступление, тем выше скорость хлорирования. Этим и объяс
няется известное из практики электролиза относительное постоянство ко
личества шлама в электролизере, несмотря на значительные изменения
содержания MgO в расплаве хлористого магния или карналлита. Если ко
личество MgO в расплаве уменьшается, возрастает степень хлорирования
Fe20 3 и других оксидов.
Рациональный состав электролита следует выбирать в расчете на ин
тенсификацию процессов естественного хлорирования анодным хлором
оксида магния — главной составляющей шлама. Высокая хлорирующая
способность калиевого и натриево-калиевого электролитов способствует
значительному снижению скорости накопления шлама за счет гидролиза
электролита и за счет поступления MgO с сырьем. В эти электролиты
должно подаваться хлормагниевое сырье высокого качества, поскольку
значительное снижение содержания MgO за счет хлорирования анодным
хлором ведет к хлорированию других оксидов и к снижению выхода по
току.

6.2. Общая характеристика электродных процессов
Общепринято, что электролизом называются химические превраще
ния, происходящие при воздействии электрического тока на вещества.
Электролиз представляет собой сложную совокупность процессов, к кото
рым относятся: миграция ионов (положительных к катоду и отрицатель
ных к аноду); диффузия ионов, разряжающихся на электродах; электро
химические реакции разряда ионов и других частиц на электродах; вто
ричные химические реакции продуктов электролиза между собой, с веще

ствами электролита и электрода. В идеальном случае процесс электролиза
подчиняется закону Фарадея:
m „op = Э-І-т
(6.28)
где: m теор - масса вещества, выделившегося на электроде, г;
Э-электрохимический эквивалент, образующегося вещества,
г/А-ч;
I - сила тока, А;
т - продолжительность электролиза,ч.
В случае электролиза расплава MgCb на электродах будут протекать
электрохимические реакции выделения металлического магния на катоде
в результате захвата электронов ионами магния:
Mg2+ + 2е -> Mg
(6.29)
и образования газообразного хлора на аноде благодаря разряду ионов хло
ра;
2 С Г - 2 е->С12

(6.30)

В техническом электролизе большое значение имеет величина выхо
да по току 77, которая характеризует коэффициент полезного действия
электрического тока при электролизе. Для электролиза магния выход по
току рассчитывается по следующей формуле:
т/ =

тшор

X 100 = ---------—---------X 10 0,%

/6 3 П

0,454 х / х г

(6*31)

где: m - масса вещества, фактически полученного при электролизе, г;
0,454 - электрохимический эквивалент магния, г/А-ч.
Электролиз начинается лишь тогда, когда приложенное напряжение
достигнет определенного значения. Минимальное значение приложенного
напряжения, которое необходимо для того, чтобы происходил длительный
электролиз, называется напряжением разложения данного электролита.
Напряжение разложения чистого вещества Ер (В) может быть опре
делено, как расчетным способом, так и экспериментальными исследова
ниями. Рассчитанные по формуле
-A G
ер
: =(6.32)
nxF

где: AG - энергия Гиббса образования MgCl2 из Mg и С12
при соответствующей температуре, кДж/моль;
п - число электронов, участвующих в реакции;
F - число Фарадея, 96486 Кл/моль
значения напряжения разложения MgCl2 отвечают равновесным условиям,
когда плотность тока на электродах близка к нулю. При температуре
плавления хлорида магния (714°С) напряжение разложения составляет
2,59 В. С повышением температуры до 800°С оно снижается - 2,46 В, при
1000°С - 2,35 В. Другие базовые компоненты электролита имеют в срав
ниваемых условиях (800°С) напряжения разложения значительно выше:
КС1 - 3,55 В; NaCl - 3,24 В; СаС12 - 3,32 В. Таким образом, в промышлен
ных условиях разряд на катоде катионов щелочных и щелочноземельных
металлов практически невозможен.
На практике активность MgCl2 в промышленных электролитах за
счет комплексообразования значительно понижена, особенно существен
но в калиевом электролите. Напряжение MgCl2 разложения при этом рас
считывается по формуле:
RT

<6-33)
где: aMgCh - активность MgCl2 в электролите;
В калиевом электролите величина Ер составляет - 2,86 В, в натрий калиевом - 2,74-2,79 В.
По мере снижения концентрации MgCl2 в электролите до 3 - 5% ве
роятность совместного разряда на катоде катионов магния и щелочных
металлов значительно возрастает.
Образующиеся при электролизе ионного расплава на электродах ве
щества создают гальванический элемент, э.д.с. которого направлена про
тив внешнего напряжения. Эта э.д.с. получила название э.д.с. поляриза
ции. Причины возникновения э.д.с. поляризации заключаются в следую
щем:
а) отложение на электродах и адсорбция продуктов электролиза
(возникновение э.д.с. химической цепи);
б) изменение концентрации вещества у электродов (концентрацион
ная поляризация);
в) перенапряжение на электродах, связанное с различными замед
ленными стадиями электродных процессов.

Катодный процесс выделения металлического магния на стальном
(инертном) катоде определяется концентрационной поляризацией, вели
чина которой А<р рассчитывается как разница между потенциалами элек
трода до и после прохождения электрического тока. Остальные виды по
ляризации не играют заметной роли, составляя единицы мВ. Оценить ве
личину концентрационной поляризации позволяет формула:

.
RT
А^=

і

(634)

пр
где: і - плотность тока на электроде;
іпр - предельный диффузионный ток.
Расчеты показывают, что величина концентрационной поляризации
в условиях магниевого электролиза не превышает 67 мВ.
Возникновение э.д.с. химической цепи возможно в случае пассива
ции катода оксидом магния, образование которого протекает по реакциям
6.18 —6.20. В результате фактическая плотность тока существенно возрас
тает и может превысить предельный диффузионный ток. Тогда в катод
ный процесс включаются ионы Na*:
Na+ + е = Na (расплав)

(6.35)

Часть тока расходуется так же на образование Mg+:
Mg2+ + е = Mg+

(6.36)

содержание Mg+ достигает 0,07%, что вносит заметный вклад в уменьше
ние выхода по току, так как ионы Mg* окисляются на аноде:
Mg+ - е = Mg2+

(6.37)

что приводит к непроизводительным затратам тока.
На графитовом аноде магниевого электролизера в основном идет
только разряд анионов хлора по реакции 6.30. При больших плотностях
тока может наблюдаться поляризация, имеющая величину порядка 50 100 мВ, которую связывают с адсорбцией атомов хлора графитом и даль
нейшей замедленнойдесорбцией молекулярного хлора. На графитовом
аноде могут протекать ипобочные процессы, в основном связанные с вы
делением оксидов углерода. Анодный эффект при электролизе хлорида
магния независимо от состава электролита не наблюдается.

7. ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗА МАГНИЯ
7.1. КОНСТРУКЦИИ МАГНИЕВЫХ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ
Развитие магниевой промышленности бывшего СССР неразрывно связано
с совершенствованием конструкций магниевых электролизеров. Работы, нача
тые на Ленинградском Опытном алюминиево-магниевом заводе в 30-х годах
прошлого века, успешно продолжались коллективами Всесоюзного алюминиево-магниевого института, Российского института титана и магния, Днепровско
го, Соликамского и Березниковского магниевых заводов. Труд десятков уче
ных, инженеров, руководителей производства и простых электролизников по
зволил создать современные конструкции магниевых электролизеров, которые
успешно эксплуатируются не только в России, странах СНГ, но и в дальнем за
рубежье. Прогресс в области создания новых типов электролизеров и совер
шенствования существующих направлен на повышение удельной единичной
мощности агрегатов, повышения выхода магния по току, снижения расхода
электроэнергии, увеличения срока службы электролизера. Исторически пер
выми были диафрагменные электролизеры. В настоящее время в промышлен
ности преобладают бездиафрагменные электролизеры, ближайшее будущее за
биполярными электролизерами.
Диафрагменные электролизеры, были созданы и внедрены в промышлен
ность в конце 20-х годов прошлого века в Германии. Прообразом таких элек
тролизных ванн явился первый промышленный электролизер на 300 А, разра
ботанный Гретцелем, и установленный на заводе в Геттингене в 1883 г.
На рис. 7.1 представлены два электролизера Гретцеля, включенные после
довательно. Катодом является стальной тигель 7, а анодом - графитовый элек
трод 2, который помещен в центре диафрагмы 3, изготовленной из шамота или
пористого фарфора. Диафрагма служит для разделения продуктов электролиза
- магния, всплывающего на поверхность электролита вне диафрагмы, и хлора,
который отводится по трубке 4. Тигель устанавливался на шамотную плиту 5,
помещенную на решетку б, и обогревался горячими газами. Верхняя часть
электролизера выступала над печью и охлаждалась воздухом. Выделяющийся
магний периодически вычерпывали дырчатой ложкой. В электролизере созда
валась восстановительная атмосфера путем подачи газа из трубы 7. В качестве
электролита служил расплавленный карналлит.
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Дальнейшее развитие конструкции шло в направлении увеличения
габаритов основных узлов электролизера. В магниевой промышленности
СССР эксплуатировались диафрагменные электролизеры трех типов: с бо
ковым, верхним и нижним вводами анодов. Несмотря на определенные
конструктивные различия характер тепло- и массообменных процессов в
них остается неизменным.
Энергетический баланс электролизеров поддерживается постоянно
выделяющимся в объеме электролита теплом Q за счет пропускания по
стоянного электрического тока, которое в соответствии с законом Джоуля
- Ленца можно рассчитать по уравнению:
Q = І2-р-8-т
(7.1)
где
I - сила тока;
р- удельное электросопротивление электролита;
6 - межполюсное расстояние между поверхностями катода и анода;
т - время электролиза.
Около половины этой энергии расходуется на разложение хлорида
магния с выделением металлического магния и газообразного хлора. Вы

деляющийся на аноде хлор отводится в систему очистки и компремирования (сжатия) через хлорную магистраль, к которой электролизер
герметично подсоединен хлоротводящими патрубками, расположенными
в верхней части ванны в ее бетонном перекрытии. Магний, за счет разли
чия в плотностях всплывает на поверхность электролита.
Особенность монополярных электролизных ванн магниевого произ
водства заключается в плоскопараллельном расположении вертикальных
катодов и анодов. В отличие от алюминиевых электролизеров с горизон
тальным расположением электродов при электролизе магния скорость те
пло- и массобменных процессов значительно выше, поэтому съем металла
с квадратного метра пода электролизера для магниевого электролизеров
больше почти на порядок. Катоды и аноды в каждой из ванн соединены
параллельно, вследствие чего падение напряжения между ближайшими
катодом и анодом равно падению напряжения на ванне электролизера.
Обычно электролизеры состоят из 5 - 6 ячеек. В диафрагменных электро
лизерах катод и анод частично, в верхней части электролита и газовом
пространстве, разделены плотной керамической перегородкой - диафраг
мой. Диафрагма позволяет полнее разъединить восходящие потоки пу
зырьков хлора и капель магния и уменьшить подсос воздуха в хлоропровод.
Вертикальное расположение катодов и анодов, а также наличие диа
фрагмы определяет характер циркуляции электролита в межэлектродном
пространстве. В нормально работающем электролизере независимо от его
типа (диафрагменный или бездиафрагменный) электролит в межэлектрод
ном пространстве движется вверх за счет восходящего потока пузырьков
хлора, образующихся на аноде. Новые порции электролита поступают
снизу. Создается замкнутый поток электролита: в межэлектродном про
странстве вверх, затем из рабочей части под кромки диафрагм в катодное
пространство, в катодном пространстве сверху вниз. Благодаря большей
площади сечения катодной ячейки электролит в ней движется с меньшей
скоростью, позволяющей капелькам магния, вынесенным из межэлектродного пространства, всплыть на поверхность электролита. Увеличение
плотности тока и высоты анода вызывает укрупнение пузырьков хлора, а
вследствие этого и повышение скорости циркуляции электролита.
На рис. 7.2 представлена схема циркуляции электролита в маг
ниевом электролизере диафрагменного типа.

Рис. 7.2. Схема циркуляции электролита в диафрагменном электролизере
/-анодная ячейка (пространство для сбора хлора); I I - катодная ячейка
(зона сбора магния); III - межэлектродное пространство; IV - зона отделения
хлора от электролита; V - зона оседания шлама; 1 - графитовый анод; 2- сталь
ной катод; 3 - перекрытие анодной ячейки; 4 - диафрагма; 5 -катодные штанги;
б - подина электролизера; 7 - уровень электролита; 8 - уровень расплава, наи
более насыщенного хлором
На характере циркуляции электролита сказываются глубина по
гружения анода, расстояние между анодом и катодом, расстояние от анода
и катода до диафрагмы, а также размер щелей между кромкой катода и
низом диафрагмы, нижней кромкой катода и подиной электролизера. Оп
ределенное значение имеет и расстояние между двумя катодами.
Промышленный магниевый электролизер состоит из кожуха и футе
ровки, образующих ванну, перекрытия, катодов и анодов, ошиновки, ли
нии отвода хлора.
Кожух предназначен для защиты футеровки и теплоизоляции от ме
ханических воздействий, сохранения заданного взаимного расположения
деталей и частей электролизера и для предотвращения вытекания элек
тролита при случайном проникновении его через щели футеровки. Кожух
современного электролизера имеет прямоугольную форму с днищем и от-

крытым верхом. Его сваривают из листовой стали толщиной 1 0 - 1 2 мм.
Ребрами жесткости служат уголки или швеллеры. Размеры и форма кожу
ха электролизера зависят от его производительности и конструкции. Ко
жух устанавливают в котлован на специальные электрические изоляторы
из фарфора.
Изнутри кожух футеруется огнеупорными и теплоизоляционными
материалами. Огнеупорная футеровка образует внутреннее пространство
электролизера, в котором находятся расплавленный электролит, аноды,
катоды, диафрагмы, и предотвращает проникновение электролита к теп
лоизоляции и кожуху электролизера. Огнеупорные материалы должны
быть стойкими против химических воздействий электролита, хлора, маг
ния при температуре до 750°С, а также против электрохимического воз
действия постоянного тока. Наиболее широко в качестве огнеупорной фу
теровки используется шамотный кирпич, а также шамотные блоки и пли
ты. Эти изделия должны быть тщательно подогнаны друг к другу, а в не
которых случаях даже пришлифовываются. Для кладки применяют специ
альные замазки, наполнителями в которых служат измельченные природ
ные алюмосиликаты (полевые шпаты, диабаз, андезит). В качестве свя
зующего используются смеси жидкого стекла и кремнефтористого натрия
или алюмофосфатный клей. Толщина огнеупорной футеровки колеблется
от 340 до 500 мм.
Теплоизоляция электролизера расположена между футеровкой и ко
жухом, который обклеен с внутренней стороны листовым асбестом. Она
предназначена для уменьшения тепловых потерь и снижения температуры
кожуха электролизера, а также для компенсации тепловых расширений
футеровки и других частей электролизера. Толщина тепловой изоляции 65
- 250 мм. В качестве теплоизоляционных материалов применяют диатомитовый или пеношамотный кирпич, диатомитовый и шамотный поро
шок, асбестит, кизельгур и др.
Перекрытие ванны предназначено для ввода и крепления катодов и
анодов (в диафрагменном электролизере с верхним вводом анодов), а так
же для изоляции электролита и предотвращения выделения хлора в атмо
сферу цеха. В диафрагменных электролизерах анодные и катодные про
странства перекрывают плитами из шамотобетона, закрепленными в чу
гунных рамах. Применяют также цельнолитые коробчатые перекрытия из
армированного шамотобетона, имеющие окна для ввода анодов. На каж
дый анодный блок имеется своя коробка, каждая из коробок опирается на

продольные стенки электролизера и на диафрагмы. Хлор отводится через
отверстия в торцах коробок. Вместо обычно применявшейся неподвижной
заделки на растворе концов диафрагмы в футеровку в последних конст
рукциях электролизеров применялась так называемая арочная конструк
ция диафрагмы. Диафрагму устанавливают на скошенные опорные камни,
и концы ее заделывают в футеровку «всухую» (подвижная заделка). В
этом случае она работает как арка, в которой возникают только сжимаю
щие усилия. Это увеличивает срок службы диафрагм и снижает потери
хлора.
Бездиафрагменные электролизеры имеют единое анодное перекры
тие из армированного шамотобетона (электролизное отделение); сборная
ячейка перекрывается шамотобетонными плитами и имеет съемную
крышку для отбора магния и заливки солей. В современной магниевой
промышленности получили распространение три варианта ввода анодов:
верхний, нижний и боковой. В электролизерах с верхним вводом анодов
окна для пропускания анодных блоков расположены параллельно, с ин
тервалом, равным толщине катода и удвоенному межэлектродному
(межполюсному) расстоянию.
Аноды магниевых электролизеров предназначены для подвода элек
трического тока и разряда на них анионов хлора. К анодам предъявляется
ряд требований:
- устойчивость к воздействию газообразного хлора, расплавленного
электролита и кислорода воздуха;
- высокая электропроводность и механическая прочность;
- низкая стоимость.
Этим требованиям в основном удовлетворяют графитированные
электроды марок ЭГОО и ЭГО. В магниевом электролизере анод состоит из
нескольких графитовых брусьев. Сечение брусьев составляет 340x150 и
340x200 мм. Графитовые брусья тщательно притираются друг к другу и
склеиваются специальной замазкой, состоящей из графитового порошка и
калиевого жидкого стекла.
В условиях магниевого электролиза, части анода работают в прин
ципиально отличных условиях. Рабочая часть анода, на которой выделяет
ся хлор, находится непосредственно в электролите. В этом случае анод
разрушается главным образом за счет электрохимического взаимодейст
вия с примесями, содержащимися в расплаве. Наиболее опасными явля
ются гидроксид и сульфат - ионы, разряд которых приводит к выделению

кислорода, окисляющего углерод анода. Механическое воздействие рас
плавленного электролита оказывает значительно меньшее воздействие на
эту часть анода.
Вторая часть анода (токоведущий элемент) находится между элек
тролитом и контактом графита с токоподводом. В этом случае возможны
два варианта.
При верхнем вводе анодов один токоведущий участок анода нахо
дится в газовой среде, ограниченной поверхностью электролита и пере
крытием электролизера. Газовая фаза содержит до 90% (объемн.) хлора и
до 10% воздуха. Температура в этом пространстве изменяется от 700 до
500°С. Верхняя часть такого анода проходит через анодное перекрытие и
непосредственно соприкасается с атмосферой при температуре до 370°С.
При температуре выше 400°С анод интенсивно взаимодействует с кисло
родом подсасываемого воздуха. Линейная скорость окисления анода (~ 1,5
мм/мес) довольно высока, и этот процесс приводит к систематическому
увеличению межэлектродного расстояния, возрастанию сопротивления,
выделению излишнего тепла, нерациональным затратам энергии.
Для снижения окисляемости анодов всю верхнюю часть блоков про
питывают растворами ортофосфорной кислоты Н3Р 0 4. При нагревании
Н3РО4 обезвоживается до полимерной метафосфорной кислоты
ЗН3РО4 ^

(Н Р03)з + ЗН20 ,

(7.2)

которая образует на углероде плотный стекловидный слой. Более
эффективной является пропитка анода расплавами метафосфатов калия
или натрия. Снижает окисляемость также тщательное уплотнение мест
ввода анодов.
Подвод тока к выступающим над электролизером частям анода (рис.
7.3) осуществляется медными шинами. Места контакта тщательно про
страгиваются и прижимаются друг к другу большим количеством болтов
небольшого диаметра ( 1 2 - 1 6 мм), что уменьшает электрическое сопро
тивление в месте контакта медной шины с анодом. Жесткость соединения
обеспечивает стальная пластина. При пуске нового электролизера, когда
от нагревания болты удлинятся, их равномерно подтягивают для улучше
ния электрического контакта.

Рис. 7.3. Анод электролизера с верхним вводом анодов
1 - графитовые брусья; 2 - медная шина; 3 - стальная пластина
При нижнем и боковом вводе анодов длина токоведущего элемента
значительно меньше, что снижает скорость его окисления. В этом случае
концы анодов соединяются с токоведуттіим алюминиевым брусом путем
заливки расплавленным чугуном. Для заливки используются чуіуны с ма
лой усадкой и повышенной жидкотекучестью, содержащие 4,5 - 5,5% Si и
1,5% Р. Контакт анодов с чугунной заливкой при нижнем и боковом их
вводе в магниевый электролизер подвержен наибольшим разрушающим
воздействиям за счет электрохимического растворения железа чугунной
заливки. Для защиты от расплава заливка перекрыта слоем футеровки.
Анод электролизера с нижним вводом анодов представлен на рис. 7.4.

Рис. 7.4. Анод электролизера с нижним вводом: 1 - графитовые брусья;
2 - чугунная заливка; 3 - хвостовик для подвода тока

Катод является отрицательным электродом магниевого электролизе
ра, по которому отводится электрический ток. Требования, предъявляемые
к материалу катода, во многом близки к анодным материалам. Основное
отличие заключается в том, что катод должен хорошо смачиваться рас
плавленным магнием. Качественное лужение рабочего листа катода - не
обходимое условие получения высокого выхода металла по току. А тре
буемая жесткость катода и его малая деформация при длительной работе
позволяют работать с малым межэлектродным расстоянием. Практикой
электролиза установлено, что наилучшим конструкционным материалом
является низкоуглеродистая сталь марки СтЗ.
Катод диафрагменного электролизера представляет собой сварную
конструкцию, изготавливаемую из стального проката. Рабочую часть ка
тода формируют стальные листы прямоугольной формы толщиной 8 - 1 0
мм. Токоведущие штанги (одну или несколько) устанавливают по осям
симметрии каждой равной части рабочего листа. Противовес является от
дельным элементом, жестко связанным со штангой. Использование узких,
одинаковых по сечению штанг, небольшого по толщине противовеса и
однородного по физическим свойствам материала практически предот
вращает деформацию катодов. Конструкция сварного катода представлена
на рис. 7.5.
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Рис. 7.5. Катод диафрагменного электролизера: 1 - рабочий лист;
2 - ребра жесткости; 3 - противовес;4 - токоподводящая штанга; 5 - опора

Количество токоподводящих штанг определяется отношением ши
рины электролизера к оптимальному размеру катодной коробки, обеспе
чивающей ее жесткость. Исходя из удобства работы, в электролизеры
большой мощности может быть установлено или несколько одноштанго
вых катодов, или один катод с двумя или большим количеством штанг,
присоединенных к плите-противовесу. В промышленности использова
лись сварные катоды с шириной рабочего листа от 750 до 2380 мм.
К выступающим из электролизера токоведущим штангам катодов
присоединяются алюминиевые наконечники с помощью болтов с шайба
ми. Для уменьшения падения напряжения в электрическом контакте верх
няя поверхность штанги покрывается слоем алюминия.
Катоды диафрагменного электролизера можно передвигать для ре
гулирования расстояния между электродами, а также при обслуживании
электролизера, например при удалении шлама. Отвесность катодного лис
та, обеспечивающая постоянное межэлектродное расстояние, достигается
симметричным относительно вертикальной плоскости подвешивания рас
пределением веса всех элементов конструкции катода.
Конструкции катодов бездиафрагменных электролизеров имеют су
щественные отличия. В бездиафрагменных электролизерах с нижним вво
дом анодов катоды представляют собой плоские листы толщиной 40 - 60
мм, суженные в части, проходящей футеровку и кожух (рис. 7.6). В узкой
части, расположенной снаружи электролизера, к ним присоединяются
алюминиевые спуски для отвода тока.
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Рис, 7,6. Катод бездиафрагменного электролизера
с нижним вводом анодов
В бездиафрагменных электролизерах с верхним вводом анодов като
ды расположены плоскопараллельно, полностью погружены в электролит
и, будучи скреплены со стороны торцовых частей, составляют единую ка
тодную раму, горизонтально укрепленную в объеме ванны (рис. 7.7). Опо

рой рамы служат токоподводящие хвостовики катодов, заделанные в фу
теровке и выходящие из нее наружу кожуха. При такой конструкции като
да аноды работают не только продольными, но и торцевыми поверхностя
ми. Ток подводится не к каждому катоду, а к целой их группе, благодаря
чему резко сокращается число подводов тока, проходящих через футеров
ку. Рамный катод более прочен механически, в значительно меньшей сте
пени подвергается коррозии от воздействия хлора, хлористого водорода,
кислорода воздуха, так как полностью погружен в электролит.

Рис, 7,7, Рамный катод бездиафрагменного
электролизера с верхним вводом анодов
В отличие от катодов диафрагменных электролизеров такие катоды
не подлежат замене в процессе эксплуатации. Их заменяют лишь при ка
питальном ремонте ванны.
Ошиновка магниевого электролизера зависит от его типа и способа
ввода анодов. Наиболее сложной является ошиновка диафрагменного
электролизера с верхним вводом анодов. В этом случае головки анодных
блоков, выступающие на 350 - 400 мм из перекрытия, с помощью болто
вого соединения подключаются к медным шинам, подводящим электриче
ский ток. В непосредственной близости от анодной ошиновки расположе
ны катодные штанги. К штангам катодов подводится ток от шинопровода
гибкими алюминиевыми пакетами с наконечниками. Сами катоды под

вешены на стальных брусьях квадратного сечения, входящих в вырезы
катодных штанг. Вследствие повышенной до 330 - 370°С температуры го
ловок анодных блоков и до 140 - 170°С штанг катодов потери тепла через
верх магниевого электролизера чрезвычайно высоки.
В бездиафрагменном электролизере с нижним вводом анодов, на
оборот, верх электролизера полностью свободен от ошиновки, что обес
печивает его хорошую герметизацию и простоту обслуживания. Такая
конструкция возможна за счет того, что в бездиафрагменных электроли
зерах токоподводящие хвостовики катодов выведены через боковые стенки.
Ошиновка электролизера является общей частью шинопровода кор
пуса электролиза. Поэтому при отключении электролизера, чтобы не было
разрыва серии на нем, замыкают анодный и катодный шинопровод, либо
устанавливают алюминиевые ножи, соединяющие анодные пакеты двух
ванн. В результате этого ток проходит по ошиновке остановленного элек
тролизера иа работающий электролизер.
Линия отвода хлора является важным конструктивным элементом
магниевого электролизера. В настоящее время анодные газы из электроли
зеров удаляют следующим образом: газообразный хлор, выделившийся на
аноде, проходит через толщу электролита и заполняет анодное пространс
тво электролизера; из анодного пространства смесь хлора и воздуха, попа
дающего через неплотности в анодном перекрытии, под действием разре
жения отсасывается через асбоцементный патрубок в крестовину анодно
го отсоса, проходит через вертикальные ребристые патрубки и попадает в
магистральный хлоропровод, по которому транспортируется в хлорную
компрессорную. Разрежение в анодном пространстве электролизера, не
обходимое для транспортировки анодного газа, создается компрессором
через систему магистральных хлоропроводов. Как правило, все электро
лизеры серии делят на несколько групп. Количество электролизеров, вхо
дящих в одну группу, не превышает 8 - 1 0 . Анодный отсос каждого элек
тролизера группы подсоединен к отдельному, связанному только с этой
группой, магистральному хлоропроводу. В случае остановки ванны на ка
питальный ремонт для отсоединения анодного отсоса электролизера от
магистрального хлоропровода служит специальное запорное устройство.

7.1.1. Диафрагменные электролизеры
Первые промышленные российские электролизные ванны были за
пущены 25 марта 1936 г. на Соликамском магниевом заводе. По конст
рукции они представляли собой диафрагменный электролизер с боковым
вводом анодов на силу тока 16 кА. Для питания электролизеров использо
вался плавленый искусственный карналлит. До начала 60-х годов конст
рукция электролизера непрерывно совершенствовалась, при этом его
мощность возросла до 75 кА. Общий вид электролизера представлен на
рис. 7.8.
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Рис. 7.8. Диафрагменный электролизер с боковым вводом анодов:
1 - кожух; 2 - теплоизоляция; 3 - футеровка; 4 - анод;
5 - диафрагма; 6-8 - перекрытия; 9 - катод
Анод в таком электролизере состоит из нескольких графитовых
брусьев и анодной алюминиевой шины, соединенных в блок путем залив
ки чугуном. Каждый анод электролизера состоит из двух блоков, контакт
ная часть которых выведена через отверстия в продольных стенках кожу
ха. Анодное устройство состоит из двух диафрагм и анодного перекрытия.
Диафрагмы установлены в пазы продольной футеровки электролизера и
расположены по обе стороны анода. Сверху диафрагмы перекрыты ша
мотными плитами анодного перекрытия. Диафрагмы, анодное перекрытие

и часть продольной стенки ванны образуют, таким образом, коробку, ко
торая обращена открытой частью вниз и служит для сбора выделяющегося
на аноде хлора.
К преимуществам электролизера с боковым вводом анодов огаосягся:
- незначительное падение напряжения в аноде вследствие короткого
«пути тока» в токоведущем элементе;
- возможность замены диафрагмы без остановки электролизера;
- хорошая герметизация анодной ячейки, что снижает потери хлора и
увеличивает его концентрацию в магистральном хлоропроводе.
Практикой установлено, что указанные преимущества бокового вво
да анодов сохраняются лишь для электролизеров средней производитель
ности. Повышение мощности электролизера такого типа возможно лишь
за счет увеличения габаритных размеров анода, и в первую очередь его
ширины. Расширение габаритов электролизной ванны приводит к резкому
увеличению напряжения вследствие увеличения омического напряжения
анода;
Основными недостатками электролизеров такого типа являлись ма
лый срок службы и снижение выхода по току вследствие растворения чу
гунных заливок анодов. Горизонтальное расположение анодных графи
товых брусьев приводило к быстрому их износу в результате хлори
рования оксида магния, скапливающегося на верхней поверхности брусь
ев по реакциям 5.11 и 5.12. За период эксплуатации брусья анодов сраба
тывались на 150 - 200 мм по высоте, а износ графита на вертикальной по
верхности составлял 1,5 - 2 мм в месяц. Износ брусьев и растворение чу
гунной заливки приводит к быстрому росту падения напряжения в анодах
и к росту греющего напряжения. В результате через 1 8 - 2 0 месяцев элек
тролизер приходилось останавливать на капитальный ремонт.
Создание мощных магниевых электролизеров с верхним вводом
анодов началось в послевоенные годы. Первые конструкции электролизе
ров на 60 кА были смонтированы в начале 50-х годов на вновь строящем
ся Березниковском магниевом заводе. Более мощный вариант электроли
зера на силу тока 100 кА внедрен в магниевое производство в УстьКаменогорске и Калуше.
При вводе сверху анодные блоки опускают в ванну электролизера
через окна в бетонном анодном перекрытии (рис. 7.9). Анодное перекры
тие изготовлено из огнеупорного бетона в виде перевернутой коробки, в
днище которой имеется щель для ввода анода, а сбоку - отверстие для вы-

хода хлора. Анодное перекрытие установлено на продольной стенке ван
ны и верхних кромках двух диафрагм.

Рис. 7.9. Диафрагменный электролизер с верхним вводом анодом
Достоинствами магниевого электролизера с верхним вводом анодов
являются:
- высокий выход по току;
- конструктивная возможность увеличения ширины анода и соответ
ственно мощности электролизера;
- использование всех видов хлормагниевого сырья - искусственного
и синтетического карналлита, возвратного хлористого магния ти
танового производства;
- регулирование межэлектродного расстояния и соответственно теп
лового режима электролизера;
- возможность замены анодов без остановки электролизера на капи
тальный ремонт.
На электролизерах с верхним вводом при питании возвратным хло
ристым магнием был достигнут в масштабе корпусов и серий двух титано-магниевых комбинатов устойчивый выход по току 85 - 88%, на кар
наллите - 82-83%. Удельный расход электроэнергии составил 14,5 - 15,5
МВт-ч/т Mg.
К недостаткам таких электролизеров следует отнести низкий срок
службы анода, из-за выгорания шейки на границе электролит - газ, слож
но

ность технологического обслуживания, плохие санитарно-гигиенические
условия работы в корпусе электролиза, вызванные нарушением гермети
зации электролизеров.
На последних модификациях электролизеров на силу тока 125 кА,
установленных на Березниковском титано-магниевом комбинате в 1969 г.,
были достигнуты следующие показатели: выход по току - 84,8%, удель
ный расход электроэнергии - 15,5 МВт-ч/т Mg, удельный выход хлора 2,6 т/т Mg, потери хлора с катодными газами - 184 кг/т Mg.
Следующий этап совершенствования конструкций магниевых элек
тролизеров связан с разработкой диафрагменного электролизера с верти
кальным расположением графитовых брусьев, где подвод тока к анодам
осуществлялся через чугунную заливку зафутерованную в подину элек
тролизера. Предложенная конструкция обеспечила увеличение срока
службы анодов, уменьшение расхода электроэнергии, а кроме того позво
лила увеличить мощность электролизера без увеличения его габаритов за
счет расширения шахты ванны, так как чугунная заливка, перенесенная в
подину, уменьшает толщину футеровки боковых стенок электролизера.
Первый промышленный электролизер на силу тока 65 кА был запущен в
1964
г
на
Соликамском
магниевом
заводе
(рис.
7.10).

Рис. 7.10. Диафрагменный электролизер с нижним вводом анодов
К 1969 г новыми электролизерами на силу тока 85 - 90 кА были ос
нащены реконструируемые корпуса Соликамского магниевого завода вза-

мен устаревших электролизеров с боковым вводом анодов. Внедрение
электролизеров с нижним вводом анодов позволило:
- увеличить в 1,5 раза срок службы электролизеров;
- снизить расход электроэнергии на 500 - 600 кВт-ч/т магния;
- увеличить на 20% производительность цеха без увеличения произ
водственных площадей;
- механизировать операцию выборки шлама.
Промышленные электролизеры работали с выходом по току 76,5 77,5% и расходом электроэнергии 15,5 кВт-ч/т магния. Сводные данные о
характеристиках всех типов диафрагменных электролизеров представлены
в табл. 7.1.

Таблица 7.1
Технологические характеристики диафрагменных электролизеров
Показатель электролизера
Тип ввода анодов
Нижний
Боковой
Верхний
Рабочие размеры анода, мм:
высота
900-950
1130
900- 1130
ширина
2300
2000-2750
1600- 1800
Число электродов:
анодов
5 -6
5-6
6
катодов
10-20
10
10
!
Толщина анодов, мм
150 и 200
200
200
Сила тока, кА
85-125
75-90
63 -75
Сырье
Хлористый
Карналлит
магний
Межэлектродное расстояние, см,
9-10
9-10
5 -9
Выход по току, %, при питании:
оборотным
хлористым
магнием
карналлитом
Объем
газов
санитарно
технического отсоса, м3/ч
Удельная мощность электролизе
ра^ 1 м2 подины),
т магния в год
Срок службы электролизера, мес

83,5-86,0
75-77,5

78-80

75 -8 0

1500-2000

1200- 1600

1000- 1500

23-27
16-18

24
25-27

2 5- 27
18-20

Окончание таблицы 7.1
1Удельный расход электроэнергии 1

1
112

[

постоянного тока, МВт-ч/т:
хлормагниевые электролизеры
карналлитовые
Удельный расход безводного кар
наллита (50% MgCl2),
т/т магния
Удельный расход, кг/т магния:
анодных блоков
фтористого кальция
Удельный выход, т/т магния:
хлора
отработанного электролита

14,8-15,8
17,0-17,5

15,3-15,5

15,9-16,5

8,4-8,55

8,4 - 8,55

8,4 - 8,55

30-45
6 ,6 -3 0

10
30-40

20
30-40

2,57 - 2,64
3,9-4,0

2,7
3,9 -4 ,0

2,5-2,7
3,9-4,0

Необходимо отметить, что созданные в бывшем СССР диафрагменные электролизеры по своей производительности значительно превосхо
дили известные зарубежные аналоги и характеризовались самым низким в
мире удельным расходом электроэнергии.
Общими недостатками диафрагменных электролизеров, выявленны
ми в процессе их длительного использования, явились:
- незначительная степень полезного использования рабочего объема
электролизера, что влечет за собой низкую удельную производи
тельность, большой расход электроэнергии, высокие удельные ка
питальные и эксплуатационные затраты;
- большие потери хлора с газами санитарно-технического отсоса и
значительные затраты на обезвреживание отходящих газов;
- трудность механизации основных операций по обслуживанию
электролизеров;
- значительное количество недостаточно стойких диафрагм, выход
из строя которых ограничивает срок службы электролизеров.
К середине 60-х годов весь опыт промышленной эксплуатации диа
фрагменных электролизеров указывал на то, что технические возможно
сти улучшения их показателей исчерпаны, необходима разработка прин
ципиально новых конструкций электролизеров.

7.1.2. Бездиафрагменные электролизеры

С начала 60-х годов коллективами российских ученых и технологов
начали проводиться опытно-промышленные испытания принципиально
новых конструкций магниевых электролизеров, которые получили назва
ние бездиафрагменных.
Отличительная особенность конструкции бездиафрагменного элек
тролизера заключается в том, что он состоит из рабочих (или электролиз
ных) и сборных ячеек. В рабочих ячейках, число которых варьируется от
одной до трех, установлено большое количество вертикальных анодов и
двухсторонне работающих катодов. Сборные ячейки предназначены для
извлечения магния, шлама и загрузки сырья. Сборные ячейки отделены от
рабочих огнеупорными шторами (перегородками), которые погружены в
электролит.
Характер циркуляции расплава в таких электролизерах несколько
отличается от аналогичного процесса в диафрагменном электролизере
(рис. 7.11). В рабочей ячейке за счет подъемной силы пузырьков хлора,
выделившихся на аноде, смесь электролита с каплями магния и пузырька
ми хлора поднимается, и газообразный хлор выходит в пространство над
электролитом, которое ограничено сверху перекрытием, а с боков стенка
ми и шторами, опущенными на некоторую глубину в электролит. Из этого
пространства хлор эвакуируется по трубам. Так как уровень электролита в
рабочей ячейке несколько выше, чем в сборной, электролит, насыщенный
корольками магния перетекает из рабочих ячеек в сборные. В сборной
ячейке корольки магния, плавающие в верхнем слое электролита, объеди
няются в компактную массу, а электролит движется вниз. Мелкие король
ки могут захватываться электролитом и уноситься из сборной ячейки в
зоны, насыщенные хлором. Унос магния уменьшается при увеличении
плотности электролита и межфазного натяжения на границе магния с рас
плавом, а также при снижении вязкости электролита.

Рис. 7.11. Схема циркуляции расплава в
бездиафрагменном электролизере
В нормально работающем бездиафрагменном электролизере элек
тролит циркулирует вокруг катодного листа, однако часть его может пе
ремещаться вниз, унося капли магния, которые затем попадают в зону с
восходящими потоками. Эта так называемая внутренняя циркуляция при
водит к дополнительным потерям магния от его более длительного взаи
модействия с пузырьками хлора.
Разработка конструкций бездиафрагменных электролизеров велась в
двух направлениях: создание электролизеров с нижним и верхним ввода
ми анодов. Для первых электролизеров характерны более низкий расход
электроэнергии и графита, но меньшая удельная производительность; для
вторых - при несколько больших расходах электроэнергии и графита
обеспечивается более высокий съем магния с 1 м2 площади электролизера,
а также более высокая степень механизации при удалении шлама.
Бездиафрагменные электролизеры можно также классифицировать
по расположению сборных ячеек для магния относительно рабочих по
верхностей электродов: перпендикулярно или параллельно рабочим по
верхностям. Сборные ячейки в свою очередь могут располагаться: в цен
тре электролизера вдоль продольной оси, вдоль передней продольной
стенки, в торцах электролизера или в центре перпендикулярно продоль
ной оси.

К концу 60-х годов были разработаны промышленные образцы бездиафрагменных электролизеров, которые использовались для замены
диафрагменных электролизеров магниевого производства. Технологиче
ские показатели наиболее удачных конструкций электролизеров пред
ставлены в табл. 7.2.

Таблица 7.2
Технологические показатели бездиафрагменных электролизеров
Показатели
Тип ввода анодов
нижний
верхний верхний
Сила тока, кА
72,:8
63,4
108
Сырье
карналлит карналлит хлорид
магния
Выход магния по току, %
79,0
79,:3
80
Напряжение анод-катод, В
4,7
5,11
4,55
Напряжение на шунте, В
4,8
5,33
4,77
Расход электроэнергии на шунте,
14,8
13,4
13,3
МВт-ч/т
1
Катодная плотность тока, А/см2
0,29
0,45
0,37
Анодная плотность тока, А/см2
0,37
0,32
0,22
Удельная мощность электролизера
28,1
43,8
43,1
(с 1 м2 подины), т магния в год
Концентрация хлора на выходе из-под
86-90
85-95
85-95
перекрытия, %
Потери хлора с катодными газами, кг/т
80
90
120
Сопоставление полученных результатов с данными технологических
показателей диафрагменных электролизеров приводит к выводу, что ос
новные преимущества электролизеров нового типа сводятся к следующему:
- уменьшению расхода электроэнергии на 1700 - 2500 кВт-ч на 1 т
получаемого магния;
- повышению удельной производительности на 50%;
- снижению потерь хлора на 20 - 30%;
- улучшению условий и повышении производительности труда.
К недостаткам конструкции бездиафрагменных электролизеров сле
дует отнести более длительный пусковой период, трудность теплового ре
гулирования, более неустойчивый технологический процесс электролиза и
более продолжительный период ремонта.

На рис. 7.12 схематично показана конструкция бездиафрагменного
электролизера с верхним вводом анодов. Электролизер состоит из одной
рабочей ячейки и одной сборной, расположенной вдоль продольной стен
ки электролизера. Устройство анодного узла у бездиафрагменных элек
тролизеров практически такое же, как и у диафрагменных. Катод обычно
выполнен в виде жесткой рамы, элементы которой образуют замкнутый
контур вокруг каждого анода. Ток к катоду подводится при помощи
стальных штанг, проходящих через боковую футеровку электролизера.
Неподвижная конструкция катода лишает возможности регулировать межэлектродное расстояние. Ввод катодных штанг через боковую стенку
приводит к разрушению футеровки в результате образования на стыке фу
теровка - штанга силицида магния.
1

Рис. 7.12. Поперечный разрез бездиафрагменного электролизера с
верхним вводом анодов с одной электролизной и одной сборной
ячейками, раположенными параллельно продольной оси электролизера:
1 - анод; 2 - катод; 3 - сборная ячейка; 4 - электролизная ячейка;
5 - отсос анодного хлора; б - сантехнический отсос из сборной ячейки;
7 - футеровка; 8 - кожух; 9 - уровень электролита
Для электролизера с верхним вводом анодов на силу тока 63 кА бы
ли приняты следующие конструктивные решения:

- длина электролитической ячейки - 0,69 м;
- ширина анода - 0,66 м;
- высота рабочего листа катода - 0,94 м;
- межэлектродное расстояние - 70 мм;
- толщина листа катода - 50 мм.
Изменение компоновки бездиафрагменного электролизера позволя
ет значительно увеличить его мощность. Наиболее перспективными ока
зались электролизеры, состоящие из двух сборных ячеек и трех рабочих
ячеек, с верхним вводом анодов и рамным катодом (рис. 7.13). Мощность
таких электролизеров может достигать 175 кА.

Рис. 7.13. Бездиафрагменный электролизер, состоящий из двух
сборных ячеек и трех электролизных ячеек
Дальнейшее повышение мощности бездиафрагменных электролизе
ров с верхним вводом анодов возможно по двум направлениям - увеличе
ние площадей рабочих поверхностей электродов или повышение плотно
сти тока. Первый вариант признан нецелесообразным, так как это приве
дет к увеличению габаритных размеров электролизера, росту затрат на ка
питальный ремонт и удорожанию строительства новых заводов. В случае
повышения плотности тока необходимо организовать дополнительный те
плоотвод, например путем охлаждения анодов.
На практике оптимизация теплового баланса магниевого электроли
зера осуществляется путем установки на головке каждого анода специ
альных кессонов по которым циркулирует теплоноситель. В качестве теп
лоносителя используется химически очищенная деаэрированная вода. При
работе в режиме водяного охлаждения температура верхних граней ано-

дов снижается от 330°С при работе без охлаждения до 85°С. Температура
балок перекрытия между анодами снизилась с 380 до 240°С. В ходе про
мышленных испытаний, проведенных на Усть-Каменогорском титано магниевом комбинате, установлено, что использование водоохлаждаемых
анодов позволило увеличить катодную плотность тока с 0,27 до 0,43
А/см2. Мощность электролизера возросла соответственно со 170 до 228
кА. Основные показатели опытных и промышленных бездиафрагменных
электролизеров с верхним вводом анодов представлены в табл. 7.3.

Таблица 7.3
Основные технологические показатели электролизеров при питании
___________ хлоридом магния титанового производства___________
Бездиафрагменные электролизеры
Показатели
с водяным
без охлаждения
охлаждением
228
170
Сила тока, кА
0,43
0,27
Плотность тока (катодная), А/см*
Суточная
производительность
2060
1482
электролизера, кг
Удельный расход электроэнергии,
МВт-ч/т Mg
12,4
13.3
- на участке анод-катод
14.3
13,0
- на шунте
Отвод тепла теплоносителя с 1 м2
23,0
анода под кессоном, кВт
35
27
Срок службы электролизера, мес.
Расход графита, кг/т Mg:
7,0
- при капитальном ремонте
14,6
10,3
- на текущую замену анодов
Полученные результаты позволили специалистам ОАО ВАМИ
(і .Санкт-Петербург) разработать магниевый электролизер на силу тока
300 кА, позволяющий снизить удельные капитальные затраты при новом
строительстве на 15 - 20% и сократить текущие затраты на 5 - 10%.
Электролизеры с нижним вводом анодов в промышленности пока
работают только одной конструкции: две рабочих ячейки с расположен
ной между ними одной сборной. Аноды установлены вертикально, чугун-

ные заливки вмонтированы в подину ванны, токоподводящие штанги ка
тодов выведены через футеровку продольных стенок электролизера. По
тери тепла с поверхности таких электролизеров на 30 - 35% меньше, чем
на электролизерах с верхним вводом анодов. Это дает возможность вести
электролиз на низких плотностях тока и с пониженным напряжением на
ванне почти на 1 В. Удельный расход электроэнергии на таких электроли
зерах на 1 т магния, получаемого из карналлита, на 1200 - 1400 кВт-ч
меньше, чем на электролизерах с вводом анодов сверху. Однако удельный
съем металла с 1 м2 пода на этих электролизерах меньше на 25%, чем на
электролизерах с верхним вводом анодов.
На рис. 7.14 представлены основные конструктивные элементы со
временного бездиафрагменного электролизера с нижним вводом анодов,
используемого на заводе фирмы Dead Sea Magnesium (Израиль).
а

Рис. 7,14. Конструктивные элементы бездиафрагменного электролизера
с нижним вводом анодов: а - кожух; б-монтаж анодов;
в - установка катодов; г - футеровка и разделительная
перегородка между электролизными и сборной ячейкой
Общий вид бездиафрагменного электролизера с нижним вводом
анодов представлен на рис. 7.15.

Рис. 7.15. Общий вид бездиафрагменного электролизера с нижним
вводом анодов

Модернизация базовой модели электролизера, созданной при техни
ческой поддержке ОАО "ВАМИ", позволила фирме Dead Sea Magnesium
достичь следующих технологических показателей в поточной линии на
карналлитовом сырье:
- сила тока - 220 кА ;.
- выход по току - 89%;
- удельный расход электроэнергии на шунте электролизера - 12,1
М Втч/т Mg;
- сработка графита - 0,46 мм на рабочую сторону анода;
- срок службы электролизеров с промежуточным ремонтом раздели
тельной перегородки - до 5 лет;
- концентрация анодного хлоргаза на выходе из электролизера 95%;
- выход отработанного электролита - до 5 т/т Mg;
- расход безводного карналлита в пересчете на стандарт (50% MgCb)
- 8,6 т/т Mg.

7.1.3. Биполярные магниевые электролизеры
Одним из перспективных вариантов увеличения производительности
электролизных цехов магниевых заводов России и стран СНГ является их
реконструкция с заменой бездиафрагменных электролизеров на электро
лизеры с биполярными электродами. При сохранении ошиновки и других
коммуникаций установка биполярных электродов в существующие кожу
хи промышленных электролизеров позволит провести реконструкцию без
остановки цехов, увеличить производительность электролизеров и
уменьшить удельный расход электроэнергии за счет снижения потерь на
пряжения в токоподводящих элементах.
В биполярном электролизере подвод тока осуществляется только к
крайним электродам, работающим монополярно. Промежуточные же
электроды работают биполярно, т. е. с одной стороны как анод, а с другой
- как катод. Плотность тока биполярных электролизеров определяется си
лой тока и рабочей поверхностью одного электрода, а напряжение скла
дывается из напряжений отдельно взятых ячеек и составляет величину,
равную напряжению одной ячейки, умноженному на число ячеек. Таким
образом, в отличие от монополярных электролизеров, которые рассчитаны
на большой ток и малые напряжения, биполярные работают при сравни

тельно небольшой силе тока и высоком напряжении. Токовая нагрузка
биполярного электролизера в 15 - 50 кА соответствует монополярному
электролизеру на 100 - 300 кА.
Основная трудность в создании промышленных конструкций бипо
лярных магниевых электролизеров заключается в создании устойчиво ра
ботающего биполя. Если биполярный электрод целиком выполнить из
графита, магний на катодной части будет выделяться в виде мельчайших
«корольков», что приведет к большим потерям металла вследствие взаи
модействия его с хлором. При выполнении же биполя из графита и стали
очень трудно защитить от разрушения хлором место стыка графита со
сталью. Кроме того, воздействие хлора на металлическую часть биполя
служит причиной пассивации катодной части. Решить проблему создания
устойчиво работающих биполей удалось специалистам фирм «Аісап» (Ка
нада) и «Showa Titanium Company» (Япония).
На рис. 7.16. представлен промышленный биполярный электролизер,
эксплуатируемый с 1983 г. компанией «Sumitomo Sitix». Электролизер ра
ботает с токовой нагрузкой 50 кА при температуре 670°С, питанием слу
жит возвратный хлористый магний титанового производства.

Рис. 7.16. Биполярный электролизер компании «Sumitomo Sitix»;
I - концевой катод; 2 - концевой анод; 3 - биполь;
4 - переточный канал
Форма электролизера - цилиндрическая с двумя электролизными и
двумя сборными ячейками (рис. 7.17).
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Рис 7.17. Вид сверху биполярного электролизера (схема)

Биполи выполнены из графитовых плит со стальными пластинами на
катодной стороне. Катодная плотность тока на концевом электроде со
ставляет 0,56 А/см2, межэлектродное расстояние - 4 см. В промышленном
масштабе достигнут выход по току 76%, расход электроэнергии 11
МВт ч/т магния. Срок службы электролизера - 3 года. Для эффективной
работы биполярного электролизера требуется очень чистое сырье. Содер
жание MgO в заливаемом в электролизер хлориде магния не должно пре
вышать 0, 1% (масс.).

7.2. ОБСЛУЖИВАНИЕ МАГНИЕВЫХ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ
Обслуживание электролизера заключается в выполнении следующих
технологических операций: питания расплавленным (или твердым) сырь
ем и солевыми добавками, извлечения магния-сырца, откачки отработан
ного электролита, удаления шлама, замены анодов и катодов, общей на
ладки работы электролизера.

7.2.1. Питание электролизеров сырьем и солевыми
добавками
Расплавленное сырье заливают в электролизеры из ковшей (емкстью 4-5 т расплава) с нижним сливом, транспортируемых на электрока
рах.
Ковш (рис. 7.18) имеет стальной кожух, футерованный изнутри ог
неупорным бетоном, сливную летку, закрепленную на кожухе и запорное
устройство, состоящее из штока, рычагов, тяги, редуктора и штурвала.
Кроме того, ковш оборудован устройствами для подсоединения заборной
трубы и приспособлениями для подключения вакуума и контроля уровня
расплава в ковше.

Рис. 7.18. Ковш для перевозки расплава
При питании хлористым магнием расплав заливают равными пор
циями 4 раза в сутки; при питании карналлитом осуществляют две основ
ные заливки (перед которыми откачивают отработанный электролит) и
две так называемые корректирующие. При смешанной схеме основные
заливки выполняют карналлитом, а корректирующие - хлористым магни
ем. В диафрагменные электролизеры расплав заливают в катодные ячейки
поочередно, а в бездиафрагменные - в сборную ячейку, меняя место за
ливки по длине ячейки от смены к смене.
Для поддержания определенного соотношения хлоридов в электро
лите при питании хлористым магнием заливают в электролизер отрабо-

тайный электролит карналлитовых ванн (либо карналлит) и загружают
твердую поваренную соль и при необходимости хлорид калия. Кусковое
сырье загружают в сборную ячейку порциями по 100 - 200 кг.
Фторид кальция или фторид натрия загружают вручную в виде по
рошка крупностью ~ 0,1 мм на поверхность электролита. В случае пита
ния карналлитом фториды (~ 30 кг/т Mg ) загружают при основных залив
ках сырья. При плохом слиянии корольков магния фториды загружают
непосредственно перед выливкой магния. В электролизеры, работающие
по хлормагниевой схеме, фториды загружают (< 10 кг/т Mg) только при
плохом слиянии магния, а также при снижении F' в электролите менее
0,2%. Количество загружаемых фторидов следует строго контролировать.

7.2.2. Извлечение магния-сырца
Удаление магния из электролизеров и передача его на литейный пе
редел производится вакуум ковшом. Вакуумный ковш, используемый
фирмой Dead Sea Magnesium состоит из следующих основных узлов и де
талей (рис. 7.19).

Рис. 7.19. Вакуум - ковш для извлечения магния

Кожух-термостат обеспечивает снижение тепловых потерь поверх
ностями тигля и защищает обслуживающий персонал от теплового излу
чения. Стальной кожух зафутерован ультралегковесным шамотным кир
пичом. Запорное устройство предназначено для плотного закрывания лет
ки вакуум ковша. Штурвал крепится на нижней части кожуха ковша к ре
дуктору, приводя в движение шток-пробку, а для более плотного закры
вания пробки на штоке установлен рычаг-притир. Стальной тигель имеет
летку дня подсоединения заборной трубы и крышку, в которой имеются
три отверстия: центральное с сальниковым уплотнением для штокапробки, патрубок для подсоединения к вакуумной линии и люк внутрен
него осмотра тигля. Вакуумная система состоит из соединительных тру
бопроводов, ловушки, пробковых кранов и вакуумметра. Приемное уст
ройство представляет собой трубу с теплоизоляционным кожухом, кото
рое крепится к летке ковша специальной струбциной. Транспортировка
вакуум - ковша осуществляется мостовым краном или электрокаром.
Извлечение магния осуществляют 2 - 3 раза в сутки. Более частое
извлечение несколько повышает съем магния, поскольку снижаются поте
ри от сгорания, имеющие место при накапливании значительного объема
металла, однако трудозатраты при этом значительно возрастают. Элек
тролит, частично захваченный в вакуум-ковш, сливают после отстаивания
обратно в электролизер.
В цехах электролиза титано-магниевых комбинатов эксплуатируется
вакуум-ковш с двумя летками. Извлекаемый с его помощью магний на
правляется на производство титана без рафинирования, поскольку попа
дание электролита в магний практически исключено. Трудовые затраты на
съем магния из диафрагменного электролизера примерно в 2 раза выше,
чем из бездиафрагменного.

7.2.3. Откачка отработанного электролита и его
гранулирование
Отработанный электролит карналлитовой схемы представляет собой
ценное калийное удобрение, содержание до 75% КС1. Для получения то
варного продукта, который легко вводить в почву, требуется его специ
альная подготовка.

До недавнего времени отработанный электролит откачивали цен
тробежным насосом в стальные короба емкостью - 1,5 т расплава. Блоки
застывшего электролита разбивали вручную на куски, после чего измель
чали в две стадии с промежуточным рассевом. Недостатки этого способа
переработки: тяжелый физический труд при перегрузках и предваритель
ном дроблении, выделение большого количества тепла и вредных газов в
цехе электролиза, загромождение цеха коробами. Кроме того, молотый
электролит слеживается, отчего затрудняется его транспортировка и тре
буется дополнительное измельчение перед внесением удобрения в почву.
Гораздо менее трудоемким процессом является извлечение отрабо
танного электролита вакуум-ковшом, и транспортировка расплава в пла
вильную печь-миксер большой емкости. Из печи расплав подается на гра
нуляцию. Полученный продукт представляет собой чешуйки неправиль
ной формы.
На магниевом заводе DSM освоен способ диспергирования расплава
отработанного электролита струей сжатого воздуха и охлаждения, получае
мых при диспергировании частичек воздухом, продуваемым вентилятором
через камеру диспергирования. Способ прост в обслуживании, однако такой
процесс диспергирования расплава протекает с образованием неоднородного
по гранулометрическому составу порошка, содержащего 10 - 12% пылевид
ной фракции.

7.2.4. Удаление шламо-электролитной смеси
В процессе электролиза на подину электролизной ванны постоянно
осаждается шлам, состоящий в основном из оксида магния, оксидов желе
за, кремния, алюминия, захваченных примесями корольков магния и нерастворившихся частиц различных солей. Накопление на подине шлама
выше определенного уровня нежелательно, так как это приводит к нару
шению нормального хода процесса электролиза. Скопившийся шлам мо
жет вызвать короткое замыкание между электродами и, как следствие,
сильный местный перегрев электролита и электродов. При большом коли
честве шлама вследствие циркуляции электролита возможна пассивация
катода, что резко снижает выход по току. Поэтому своевременное тща
тельное удаление шлама с подины электролизера является важным усло
вием его нормальной работы.

Шлам удаляют из ванны после выливки магния и до заливки новых
порций сырья. До сравнительно недавнего времени шлам удаляли вруч
ную специальными черпаками и скребками ежедневно или один раз в 2 3 дня. Такой способ был достаточно трудоемким, приводил к взмучива
нию электролита и сопровождался значительными потерям хлора за счет
разгерметизации электролизера.
В настоящее время на всех магниевых заводах используется вакуум
ное извлечение шлама. Наибольший выходу по току достигается при откач
ке шламо-электролитной смеси один раз в 2 суток. Уменьшение частоты от
качки приводит к увеличению степени хлорирования составляющих шлама
и снижению выхода по току из-за пассивации рабочих поверхностей като
дов. Увеличение частоты также снижает выход по току из-за взмучивания и
налипания оксидов на катоды.
При обслуживании бездиафрагменных электролизеров наилучшим об
разом зарекомендовало себя устройство, состоящее из вакуум - ковша и
специального шламозаборника (рис. 7.20).

Рис. 7.20. Переносное шламозаборное устройство:
1 - матрица; 2 - опорная внутренняя труба; 3 - заборная
внутренняя труба; 4 - рычаг; 5,7-9 - система тяг; 6 - наружная
труба; 10- перфорированный шламозаборник

При извлечении шлама один рабочий управляет вакуум-ковшом, а
второй опускает заборное устройство в сборную ячейку бездиафрагменного электролизера и погружает в шлам. Создав в вакуум-ковше разреже
ние и поворачивая за штурвал заборное устройство вокруг вертикальной
оси, засасывают по центральной трубе шлам с электролитом в тигель ва
куумного ковша. Таким устройством не всегда удается полностью извлечь
шлам с подины ванны, поэтому приходится часть шлама выгребать черпа
ками вручную. Смесь шлама с электролитом сливают в короб и после от
стаивания осветленный электролит возвращают в электролизер. Твердая
часть шлама после остывания направляется в отвал.

7.2.5. Замена анодов и катодов
Замену электродов осуществляют по мере их разрушения. Основны
ми причинами разрушения анодов являются:
- окисление на границе расплав - газовая фаза, вследствие подсоса
воздуха через неплотности электролизера;
- разряд на аноде гидроксид- и сульфат-ионов;
- участие углерода в реакциях хлорирования оксида магния газооб
разным хлором, которые протекают в объеме электролита;
- механические повреждения, возникающие в процессе технологиче
ских обработок.
Конструктивные особенности магниевых электролизеров позволяют
осуществлять замену анодов только в электролизерах с верхним вводом
анодов, как диафрагменных так и бездиафрагменных. В остальных случа
ях аноды меняются во время капитального ремонта. В современном бездиафрагменном электролизере с верхним вводом анодов на силу тока 170
кА ежегодно за счет реакций окисления и хлорирования теряется около
5,5 т графита. При замене поврежденного анода сначала отключают его
от анодной ошиновки, затем расчищают зазор между анодом и анодным
перекрытием и краном извлекают анод из ванны. Новый анод перед уста
новкой проходит ряд предварительных операций. Верхняя часть анодных
брусьев пропитывается растворами ортофосфорной кислоты или распла
вами метафосфатов калия или натрия. Затем анодные брусья склеиваются
между собой специальной замазкой. Требуемую жесткость аноду придает
медный токоподвод, закрепляемый путем болтового соединения. Подго

товленный анод, подогретый до 350 - 400°С, вводят взамен прежнего в
соответствующее окно анодного перекрытия, тщательно выставляют для
обеспечения плоскопараллельного размещения относительно катодных
плоскостей, уплотняют асбестовым шнуром и огнеупорной замазкой и
подключают к шинопроводу.
Катоды заменяют в период эксплуатации электролизера только на
диафрагменных ваннах. Катодные рамы бездиафрагменных электролизе
ров мало подвергаются коррозии и обычно после капитального ремонта
ванны используются повторно.

7.3. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ВЫХОД
МАГНИЯ ПО ТОКУ
Выход по току является одним из основных показателей электролиз
ного производства. Современные магниевые электролизеры в зависимости
от конструкции и технологии электролиза обеспечивают выход магния по
току от 75 до 90%. Исследованиями установлено, что потери магния при
электролизе распределяются по следующим статьям:
- окисление растворенного магния и металлического магния на по
верхности электролита - 1,6%;
- увлечение магния в шлам примесями - 3,7%;
- взаимодействие жидкого магния и газообразного хлора - 80,5%;
- растворение магния (MgCl) в газообразном хлоре - 8,5%;
- взаимодействие жидкого и растворенного Mg (MgCl) с растворен
ным хлором - 5,7%.
Таким образом, основные потери магния связаны с протеканием хи
мической реакции, обратной электролитическому разложению хлорида
магния.
На выход по току и расход электроэнергии при электролизе магния
влияет температура, состав электролита, расстояние между анодом и ка
тодом, размеры электродов, плотность тока и конструкция электролизера.
Так внедрение в промышленное производство бездиафрагменных элек
тролизеров привело вначале к снижению выхода по току (по сравнению с
диафрагменными) на 2 - 4%. Однако низкий расход электроэнергии и
увеличение удельной производительности агрегатов оказались решающи

ми факторами для их повсеместного использования в магниевой промыш
ленности.
Температура. Повышение температуры приводит к уменьшению
выхода по току за счет ускорения процессов обратного взаимодействия
продуктов электролиза Mg и С12 с образованием MgCl2. Увеличение тем
пературы на 10°С снижает выход по току на 2 - 3%. Кроме того, проис
ходит сближение удельных весов жидкого магния и электролита, что за
трудняет разделение фаз. При перегреве калиевого электролита более чем
на 50°С может произойти «перевертка»: электролит всплывет наверх, а
магний опустится на дно, произойдет замыкание катода с анодом и элек
тролиз прекратится. На практике температуру в бездиафрагменных элек
тролизерах поддерживают на уровне 670 - 690°С при питании их карнал
литом. Используя возвратный хлористый магний температуру электролита
можно снизить до 660 - 670°С.
Межэлектродное расстояние. Результаты исследований, выполнен
ных Х.Л.Стрельцом, по изучению межэлектродного расстояния на выход
магния по току представлены на рис. 7.21.

Рис. 7.21. Зависимость выхода по току магния при электролизе
карналлита от межэлектродного расстояния при различных анодных
плотностях тока, Л/см : 1 - 0,68; 2 - 0,51; 3 - 0,34; 4 -0 ,1 7
Из рис. 7.21 следует, что сближение электродов приводит к увеличе
нию потерь выделившегося на катоде магния за счет большого числа ка
пель металла, попадающих в прианодное пространство и окисляющихся

там хлором. Межэлектродное расстояние существенно влияет на выход
магния по току только до 6 см, расстояние между электродами в 6 - 8 см
сказывается значительно меньше, а при дальнейшем увеличении практи
чески не влияет. При питании, электролизеров хлоридом магния зависи
мости примерно те же, только значения выходов по току выше на 5 - 8%.
Увеличение межэлектродного расстояния неизбежно приводит к повыше
нию расхода электроэнергии, поэтому для бездиафрагменных электроли
зеров оптимальным считается межэлектродное расстояние 7 - 8 см при
питании их карналлитом. Для возвратного хлорида магния это значение
составляет 5 - 7 см.
Плотность тока и размеры электродов. Влияние высоты анода на вы
ход по току является следствием изменения интенсивности циркуляции
электролита, которая зависит от количества выделяемого на аноде газа
при неизменной анодной плотности тока. Количество газа, проходящего
через единицу поверхности электролита в межэлектродном пространстве,
прямо пропорционально высоте анода. При малой высоте анода снижается
интенсивность циркуляции электролита, и сила восходящего потока элек
тролита уже не в состоянии увлечь с собой магний в катодное простран
ство диафрагменного электролизера. При большой высоте анодов ско
рость подъёма электролита возрастает настолько, что в пространстве за
диафрагмой не происходит полного отделения капель магния. Мелкие ка
пли

магния

захватываются движущимся с большой скоростью по

током электролита и снова выносятся в межэлектродное пространство.
В конечном итоге все это приводит к тому, что часть магния, оказываясь в
анодном пространстве, попадает под прямое воздействие выделяющегося
на аноде хлора. Для современных бездиафрагменных электролизеров, по
мнению В.И.Щеголева и О.А.Лебедева, рабочая высота анода не должна
превышать 120 см при использовании в качестве исходного сырья безвод
ного карналлита. При питании хлоридом магния высота анода в электро
лизерах с верхним вводом анодов может быть увеличена.
Исследования, проведенные А.И.Татакиным на бездиафрагменных
электролизерах с верхним вводом анодов, позволили установить влияние
катодной плотности тока и высоты катода на выход магния потоку (рис. 722).
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Рис. 7.22. Зависимость выхода магния по току от катодной плотности
тока на бездиафрагменном электролизере с шириной анода 1000 мм при
питании хлористым магнием и высоте катода, мм: I - 1000, I I - 1200,
II I - 1400; 1 - межэлектродное расстояние 5 см; 2 - то же, 7 см
Максимальный выход по току достигался при плотности тока 0,3
А/см2, причем при межэлектродном расстоянии 7 см он был выше на 5%,
чем при 5 см. Дальнейшее повышение плотности тока хотя и увеличивало
съем металла, но приводило к снижению выхода по току. При плотностях
тока ниже 0,25 А/см2 магний терялся за счет недостаточно активного вы
носа его из рабочей зоны в сборную ячейку. При плотности тока выше 0,3
А/см2 возросшая скорость циркуляции электролита приводила к ухудше
нию сепарации магния в сборной ячейке и к увеличению времени контак
та электролита, насыщенного пузырьками хлора, с катодной поверхно
стью.
С увеличением высоты катода максимальный выход по току сме
щается в сторону меньших плотностей тока из-за более длительного
контакта насыщенного пузырьками хлора электролита с покрытой магни
ем поверхностью катода.
Концентрация МсС^. Оптимальная концентрация MgCb в электро
лите зависит в основном от плотности тока, состава электролита, качества
сырья, конструкции электролизера и подбирается опытным путем. Произ
водственной практикой установлено, что при питании электролизеров

карналлитом следует использовать калиевый электролит, в котором со
держание MgCb может варьироваться от 5 до 15%. Удалять отработанный
электролит с содержанием MgCl2 выше 5% экономически невыгодно, так
как с ним будет теряться значительное количество хлорида магния. Сни
жению концентрации MgCl2 до 3 - 4% препятствует реакция восстанов
ления натрия на катоде. При работе электролизных ванн на возвратном
MgCl2 рекомендуется использовать натрий - калиевый электролит и под
держивать концентрацию MgCl2 на уровне 10 - 20%, т. е. в среднем около

15%.
В целом, оценивая влияние различных факторов на выход магния по
току необходимо заключить, что для каждого типа электролизера и соста
ва электролита существуют свои оптимальные параметры: анодная и ка
тодная плотность тока, межэлектродное расстояние, высота анода, глуби
на ванны, высота диафрагмы и др. Только рациональное их сочетание мо
жет обеспечить высокий выход по току, минимальный удельный расход
электроэнергии и приемлемую производительность электролизера.

7.4. ПОТОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗА
КАРНАЛЛИТА
Опыт эксплуатации магниевых электролизеров, накопленный в 40-х
- 60-х годах прошлого века привел специалистов к выводу, что индивиду
альное питание каждого электролизера хлормагниевым сырьем оказывает
негативное влияние на процесс. Колебания в концентрации хлорида маг
ния в электролите составляли около 10%. Максимальная концентрация
(14%) достигалась после заливки новых порций безводного карналлита.
Минимальная (4 - 6%) поддерживалась перед откачкой отработанного
электролита. В течение суток осуществляется два таких цикла. Техноло
гическое обслуживание электролизера также приводит к колебанию уров
ня электролита в электролизере. Максимальный уровень устанавливается
после

заливки

сырья,

минимальный

-

после

откачки

шламо

электролитной смеси или отработанного электролита. К временному на
рушению электродных процессов и снижению выхода магния по току
приводит откачка шламо-электролитной смеси. Четвертый недостаток
связан с поступлением на электролиз вредных примесей. С исходным кар-

наплитом поступало: 0,7 - 1,0% MgO, 0,5 - 1,0% MgOHCl, 0,03 - 0,05%
S 0 4'2,0,01 -0 ,0 2 % Fe.
Значительно снизить количество технологических операций и
уменьшить их влияние на показатели электролизного производства позво
лила поточная технология электролиза карналлита. Запуск поточной ли
нии в опытно-промышленном варианте был осуществлен в 1968 г на Бе
резниковском титано-магниевом комбинате с использованием диафрагменных электролизеров. При поточной технологии в каждом электролизе
ре устанавливался постоянный уровень и состав электролита, стабилизи
ровалась температура процесса, обеспечивалась равномерная убыль кон
центрации MgCl2 по длине потока. Однако по технико-экономическим по
казателям она уступала традиционной технологии электролиза в бездиа
фрагменных электролизерах при их индивидуальном обслуживании.
Технологическим прорывом в реализации полностью механизиро
ванного и автоматизированного производства магния оказалось освоение
поточной технологии электролиза карналлита в бездиафрагменных элек
тролизерах, которое началось в 1984 г. на БТМК. В окончательном вари
анте она была оформлена к 1997 г.
Особенность технологической схемы заключается в том, что элек
тролизеры, находящиеся примерно на одном уровне, соединяются после
довательно каналами. В начале поточной линии устанавливается головной
аппарат, в который подается исходное сырье и оборотный электролит.
Разбавленное оборотным электролитом безводное сырье поступает в пер
вый электролизер, затем во второй, третий и так далее. Поток расплава
транспортирует выделившийся на катоде магний. В хвосте поточной ли
нии устанавливается аппарат для отделения магния от электролита и его
накопления, а также из него производится перекачка оборотного электро
лита в головную часть поточной линии.
В состав поточной линии БТМК было включено 33 электролизера,
головной аппарат и аппарат для накопления магния (рис. 7.23). Последо
вательность расположения аппаратов следующая: головной аппарат, со
стоящий из двух отделений (электрохимического рафинирования и грави
тационной очистки); пять рафинировочных электролизеров с верхним
вводом анодов и двухрядным расположением электродов, с центральной

сборной ячейкой; после рафинировочных установлены 26 проточных
электролизеров с нижним вводом анодов. В поточную линию включен ап
парат для разделения магния и электролита, состоящий из отделения на
копления магния и камеры с насосами для перекачки оборотного электро
лита, за разделительным аппаратом идут два хвостовых электролизера с
нижним вводом анодов, служащие для «сработки» хлористого магния до
нормы и откачки отработанного электролита.
Опыт эксплуатации поточных линий показал, что поступление в го
ловные электролизеры сырья с повышенным содержанием примесей при
водят к глубокой пассивации катодов и к выходу электролизеров из строя.
Для исключения этих явлений в поточной линии устанавливается голов
ной агрегат, предназначенный для первоначальной подготовки сырья к
электролизу и обеспечения глубокого удаления оксида и гидрооксихлорида магния, других примесей, влияющих на показатели электролиза.
3 качестве исходного сырья используется карналлит и хлорид маг
ния титанового производства. Доля хлорида магния в общем потоке по
ступающего сырья составляет 20 - 25% (по массе). Для разбавления за
гружаемого материала в головной аппарат подается с помощью насосов дозаторов оборотный электролит в количестве 1:2,5 —1:4 по отношению к
массе заливаемого сырья.
Конструктивно головной агрегат представляет собой футерованную
изнутри емкость с загрузочным карманом. Внутри агрегата смонтированы
две камеры соединенные между собой переточным каналом. В первой ка
мере предусмотрено электролитическое рафинирование при постоянном
перемешивании потоками оборотного электролита и заливаемого карнал
лита, а во второй камере - гравитационное осаждение примесей. Регули
рование температуры осуществляется за счет электродов переменного то
ка, погруженных в расплав. Температура в первой камере поддерживается
на уровне 670 - 678°С, во второй камере 665 - 670°С. Схема головного аг
регата представлена на рис. 7.24.
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Рис. 7.24. Конструкция головного агрегата
1 - первая камера; 2 - вторая камера; 3 - переточный канал;
4 - загрузочный карман; 5 - электроды переменного тока;
6 - люки для выборки шлама; 7 - сливной порог;
8 - электроды переменного тока

Под действием электрического тока, газообразного хлора и металли
ческого магния примеси гидрооксихлорида магния и сульфат-ионы разла
гаются, что приводит к рафинированию расплава и интенсивному шламообразованию. Скорость накопления шлама в головном агрегате составляет
2,5 - 5 т в сутки. Шлам на подине располагается равномерным слоем,
толщина которого ежесуточно увеличивается на 0,3 - 0,4 метра. В резуль
тате рафинирования содержание в сырье MgO снижается на 63 - 92%,
MgOHCl на 85%, S 0 4’2 на 30%. В меньшей мере из расплава выводится
железо (степень рафинирования - 29%). За время пребывания в головном
агрегате шлам уплотняется. При его извлечении грейфером он обычно
имеет вид серой густой массы, не расползающейся при сбрасывании в ко
роб. На выходе из головного агрегата расплав содержал в среднем 0,11%
MgO. Гидрооксихлорид магния по существующим методикам в расплаве
не обнаруживался, а содержание сульфат-иона снизилось до 0,015 -

0,02%.
Несмотря на высокую эффективность рафинирования расплава в го
ловном аппарате на практике часто фиксируются проскоки примесей, в
первую очередь оксида магния. Для исключения таких ситуаций в поточ

но

ной линии устанавливаются рафинировочные электролизеры, где завер
шается электрохимическая очистка электролита и отстой основной массы
шлама. При этом концентрация MgO снижается до 0,02%. На рис. 7.25
представлен рафинировочный электролизер с верхним вводом анодов и
двухрядным расположением электродов.

Рис. 7.25. Поперечный разрез рафинировочного электролизера
1 - анод; 2 - катод; 3 - футеровка;

4 - кожух; 5 - перегородка шторного типа
Рафинировочные электролизеры имеют кожух, футерованный огне
упорным кирпичом, с четырьмя перекрытиями из бетона. В проемах пере
крытий установлены аноды шириной 825 мм (2,5 бруса) с токоподводами.
Рабочие зоны отделены от сборных ячеек четырьмя перегородками. Ванна
электролизера разделена посередине поперечной стенкой с проемами для
прохода электролита вверху сборной ячейки и у подины в рабочих отде
лениях, и для прохода хлора в углу между перекрытиями и продольной
стенкой. Используются катоды рамного типа. Сила тока рафинировочных

электролизеров достигала 118 кА, температура расплава 675 - 685°С. Осо
бенность такого электролизера заключается в том, что аноды имеют кана
лы для сбора и хлорирования примесей (рис. 7.26).

Рис. 7.26. Принципиальная схема электрохимической ячейки с
каналами в аноде для сбора и хлорирования примесей
1 - анод; 2 -катод; 3 - каналы в аноде

Наличие каналов в нижней части анодов приводит к интенсивной
циркуляции шламо-электролитной смеси, накапливающейся в нижней
части электролизера. В этом случае создаются условия для протекания ре
акций (5.11) и (5.12). Наиболее высокая линейная скорость окисления ано
да наблюдается в первом рафинировочном электролизере и составляет 14
- 17 мм/мес. Срок службы анода в этом случае не превышает 3 месяцев. К
четвертому рафинировочному электролизеру скорость окисления анода
резко падает и в дальнейшем стабилизируется на уровне 0,5 мм/мес.
Основными продукционными являются проточные электролизеры с
нижним вводом анодов (рис. 7.27).

Рис. 7.27. Поперечный разрез проточного электролизера:
1 - анод; 2 - катод; 3 - футеровка; 4 - отсос газов сборных ячеек;
5 - плита перекрытия; б - отсос анодных газов; 7 - разделительная пере
городка с окнами
Электролизер оборудован анодами шириной 825 мм (2,5 бруса).
Верх анода выполнен со скосом для создания зоны отделения хлора и
размещения утолщения верхнего пояса разделительной перегородки, ко
торая в торцевых стенках электролизера изготовлена вперевязку со стен
ками канала, отделенными от основной кладки температурным швом с
уплотнением. Рабочие отделения перекрыты плитами из жароупорного
бетона и залиты бетоном с укладкой теплоизоляции, чугунной плиты и
слоя огнеупорного кирпича. Санитарно-технический отсос газов осущест
вляется с двух сторон электролизера. Аналогичную конструкцию имеют
хвостовые электролизеры поточной линии.
Устойчивая работа проточных электролизеров с высоким выходом
магния по току обеспечивается путем стабильного распределения концен

траций хлорида магния в поточной линии. Это соблюдается при выполне
нии ряда условий:
- ритмичной загрузки карналлита и возвратного хлорида магния;
- постоянной подачи оборотного электролита из разделительного аг
регата;
- равномерной откачкой отработанного электролита в соответствии с
количеством приходящих балластных соединений;
- регулярной выборкой магния.
Повышенная чистота электролита, сокращение числа технологиче
ских операций, стабилизация уровня расплава, температуры и концентра
ции электролита определяет низкий расход анодов и высокий срок служ
бы электролизера. В среднем скорость окисления графита составляла 0,27
мм/мес на сторону, срок службы электролизеров - 35 месяцев. Для про
точных электролизеров характерно минимальное шламообразование 15 20 кг на тонну магния. Откачка шлама из электролизера осуществляется
один раз в неделю. Выборка недоизвлеченного шлама проводится вруч
ную. В отличие от проточных электролизеров шлам из головного агрегата
и рафинировочных электролизеров извлекается ежедневно.
К основным недостаткам работы проточных электролизеров в соста
ве поточной линии следует отнести:
- большие потери хлора с газами санитарно-технического отсоса;
- загрязнение электролита примесями железа за счет растворения чу
гунной заливки анодов;
- деформацию катодов после 35 месяцев эксплуатации.
Из последнего проточного электролизера расплав, насыщенный ме
таллическим магнием, поступает в разделительный миксер, где происхо
дит отделение магния от оборотного электролита. Агрегат состоит из двух
отделений связанных переточным каналом (рис. 7.28). Магний, отделен
ный от электролита, скапливается в специальном копильнике, где поддер
живаются условия, необходимые для его дальнейшего хранения и рафи
нирования от примесей. Извлечение магния из копильника осуществляет
ся через две горловины, снабженные крышками. Электролит, освобож
денный от магния, перетекает во вторую камеру, где установлены два на
соса-дозатора. С помощью насосов оборотный электролит транспортиру
ется в голову поточной линии. Избыточный электролит перетекает в хво
стовые электролизеры, которые позволяют снизить содержание MgCl2 в
отработанном электролите до 5,5%.

Рис. 7,28. Конструкция разделите пьнпрп миксера
1 - распределитель; 2 - копильник; 3 - горловина; 4 - воронка;
5 - переточный канал; б - насос пневматический;
7 - электроды подогрева; 8 - стальные плиты
Хвостовые электролизеры по своей конструкции аналогичны про
точным. Основное отличие заключается в большем числе электродов и,
соответственно, меньшей катодной плотности тока. Каскадное располо
жение хвостовых электролизеров, обеспечивающее снижение уровня
электролита после разделительного агрегата исключает возврат в него ме
таллического магния. Средняя температура электролита в хвостовых элек
тролизерах выше, чем в проточных и приближается к 730°С. Откачка от
работанного электролита из последнего электролизера поточной линии
производится каждые два часа.
Внедрение технологии электролиза магния в поточной линии осуще
ствлялось в несколько этапов в течение длительного периода времени.
Первые годы (1984 - 1987 гг.) поточную линию эксплуатировали в интен
сифицированном режиме: сила тока превышала проектную (105 кА) и
достигала 113 - 116 кА. Форсирование режима электролиза потребовало
использовать максимальный режим санитарно-технического отсоса. Энер
госберегающий режим подразумевал работу поточной линии на силе тока
близкой к проектной в условиях пониженного санитарно-технического от-

coca. Технологические показатели работы линии в интенсивном и энерго
сберегающем режиме представлены в табл. 7.4.

Таблица 7.4
Технологические показатели работы поточной линии
Показатели

Проект

Сила тока, кА
Выход магния по
току, %
Суточная
производительность
электролизера, кг
Напряжение
на
шунте, В
Удельный
расход
электроэнергии на
шунте, МВт-ч/т Mg
Расход
электро
энергии головным и
разделительным
агрегатами,
МВт-ч/т Mg
Расход технологи
ческой
электро
энергии,
МВт-ч/т
Mg
Выход хлора, т/т
Mg
Расход карналлита,
т/т Mg
Расход графита,
кг/т Mg
Коэффициент
использования
электролизеров, %

105

Энергосберегающий
Интенсивный
режим
режим
1988 г
19841987 г
1986 гг.
107,7
116,6
113,15

79

77,1

72,6

76,8

903,8

976,5

895,1

901,2

4,8

4,86

4,74

4,68

13,25

13,88

14,38

13,42

0,6

0,33

0,29

0,22

13,85
2,78

14,21
2,78

14,67
2,77

13,65
2,79-2,84

8,25

8,45

8,43

8,4

24,5

23,0

31,2

25,8

92,2

97,1

97,0

Производственный опыт, приобретенный российскими технологами,
конструкторами и проектировщиками в процессе освоения поточной тех
нологии электролиза магния, позволил консорциуму «Магний», вклю
чающему проектные и научно-исследовательские институты стран СНГ
(ВАМИ, РИТМ, Институт титана, МАГПРО) разработать проектную до
кументацию и запустить в промышленное производство современный
магниевый завод в Израиле. Завод Dead Sea Magnesium, получивший пер
вый металл в 1996 г, в настоящее время является мировым лидером элек
тролизного производства.

8. ТЕРМИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА
МАГНИЯ
Термические способы промышленного производства магния начали
развиваться с 30-х годов прошлого столетия. В эти годы была экспери
ментально установлена принципиальная возможность восстановления
магния из магнезита или доломита углеродом и кремнием. В первом слу
чае способ называется углетермический, во втором - силикотермический.
В основе углетермического способа лежит обратимая реакция пря
мого восстановления оксида магния углеродом:
MgO + C = Mg + CO

(8.1)

Особенности данной реакции заключаются в том, что она становить
ся термодинамически вероятной, начиная с температуры 1850 °С. Магний,
образующийся при таких условиях, будет находиться в газообразном со
стоянии. Снижение температуры приводит к обратной реакции - взаимо
действию газообразного магния с оксидом углерода. Избежать этого про
цесса можно только быстрым охлаждением (закалкой) продуктов реакции
до температуры 200 °С.
Осуществление углетермического восстановления магния на прак
тике требует использования сложной технологической схемы включаю
щей герметичную дуговую электропечь, холодильник, теплообменник и
батарею мешочных фильтров. Получение товарного магния осуществля
ется в сублимационных ретортах. Технологический процесс осуществля
ется следующим образом. Оксид магния и нефтекокс, используемый в ка
честве восстановителя, измельчаются и направляются на брикетирование.

Брикеты, напоминающие по форме грецкий орех, подаются с помощью
дискового питателя в дуговую электропечь. Температура в печи, поддер
живаемая за счет горения электрической дуги между угольными электро
дами, составляет 1950 - 2050 °С. Небольшое разряжение создаваемое в
электропечи приводит к тому, что реакционные газы направляются в хо
лодильник. Снижение температуры до 250 °С обеспечивается подачей в
холодильник охлаждающего инертного газа. Непосредственно в холо
дильнике конденсируется лишь 20% магния, основная его часть в виде
пыли уноситься сначала в теплообменник, где температура газов снижает
ся до 80 °С, а затем в мешочные фильтры. Продукт, удаляемый из мешоч
ных фильтров, содержит приблизительно 50% Mg, 20% С и 30% MgO.
Полученная пыль после брикетирования направляется в сублимационные
реторты. Реторты представляют собой вертикальные железные цилиндры,
снабженные герметичными крышками. В верхней части к реторте подсое
диняется холодильник, на внутренних стенках которого конденсируются
кристаллы магния. Внутреннее пространство реторт подсоединяется к ва
куумной линии.
Сублимацию магния ведут в течении 48 часов при температуре
близкой к температуре плавления магния. В конце операции реторты уда
ляют из шахтной электропечи и в них закачивают водород. Охлаждение
реторт занимает порядка 12 - 15 ч после чего их разбирают и удаляют
конденсированный магний. Завершающей операцией является совместная
переплавка магния, извлеченного из холодильника электропечи и субли
мационных реторт. Переплавка осуществляется под слоем флюса, в ре
зультате чего получают слитки с содержанием 99,9% Mg.
Несмотря на то, что чистота магния, получаемого углетермическим
восстановлением, оказалась достаточно высока, этот процесс имел ряд
весьма существенных недостатков. Громоздкость технологического обо
рудования, высокий расход электроэнергии, достигающий 21 кВт-ч/кг Mg,
значительная продолжительность процесса и большие потери привели к
тому, что к началу 50-х годов углетермическое восстановление магния
оказалось неконкурентоспособным по сравнению с силикотермическим и
электролитическим процессом. Дальнейшее развитие термических спосо
бов производства магния оказалось связано с силикотермическими про
цессами Pidgeon и Magnetherm.

8.1. PIDGEON - ПРОЦЕСС
Разработка Pidgeon - процесса относиться к началу 40-х годов про
шлого века, когда Ллойду ІІиджену из Канадского исследовательского
центра удалось создать технологию получения металлического магния из
обожженного доломита путем его восстановления ферросилицием. Осо
бенность процесса заключается в использовании стальных горизонталь
ных реторт работающих под вакуумом.
Первый завод по производству магния в вакуумируемых ретортах
был создан в годы Второй мировой войны в канадском городе Haley (про
винция Онтарио) и действует до настоящего времени. В послевоенные го
ды крупные магниевые заводы, использующие Pidgeon - процесс, были
построены в США и Японии. Производительность запущенного в произ
водство в штате Алабама (1959 г.) завода составляла 7 тыс. т магния.
Японские заводы Furakawa (1960 г.) и Ube Kosan (1964 г.) имели произво
дительность по 5 тыс.т. В дальнейшем интерес к данной технологии у за
падных производителей значительно упал. Это связано с высокой трудо
емкостью процесса, вызванной его периодичностью, а также небольшой
производительностью реторты, которая за 12 часовой цикл позволяет по
лучать не более 25 кг магниевого конденсата. Второе рождение способ
силикотермического восстановления магния из доломита получил в Китае
в конце 70-х годов прошлого века.
В основе Pidgeon - процесса лежит реакция восстановления обож
женного доломита ферросилицием, которая в общем виде может быть
представлена следующим образом:
2MgO(T)+ 2СаО(Т)+ (Si-Fe)(T) = 2Mg<r)+ 2Ca0 *Si02(T) + Fe

(8.2)

В соответствии с этой схемой оксид магния восстанавливается до га
зообразного магния, а оксид кальция связывает образующийся кремнезем
в тугоплавкий двухкальциевый силикат. Железо, как следует из уравнения
(8.2), участия в процессе восстановления не принимает.
Термодинамическими исследованиями установлено, что силикотермическое восстановление магния из обожженного доломита протекает го
раздо сложнее и включает ряд промежуточных стадий. При рабочей тем
пературе процесса 1150 °С возможно взаимодействие СаО и Si с появле
нием жидких сплавов Са - Si и двукальциевого силиката 2C aO Si02:

4СаО(т) + 2Si(T) —Ca2Si(Ä)+ 2Ca0*Si02(T),

(8.3)

4CaO(T) + 3Si(T) = 2CaSi(Ä)+ 2Ca0 *Si02(T)

(8.4)

Дальнейшее взаимодействие расплава Ca2Si с оксидом магния при
водит к образованию газообразного магния:
4MgO(T)+ Ca2Si()K)= 4Mg<r)+ 2 C a 0 S i0 2(T)

(8.5)

Тепловая энергия, выделяющаяся при образовании дву кальциевого
силиката по реакциям 8.3 - 8.4, облегчает восстановление оксида магния
за счет снижения температуры начала реакции 8.5.
В случае, когда содержание СаО в шихте недостаточно для полного
связывания образующегося оксида кремния в двукальциевый силикат,
происходит формирование силикатов магния. Это весьма негативный
процесс, приводящий к снижению извлечения магния при его силикотермическом восстановлении.
Свободная энергия образования 2M g0 S i0 2 значительно больше,
чем у 2 C aO S i0 2, поэтому для оксида магния характерно образование хи
мических соединений в системе MgO - CaO - S i02 . Химический анализ
силикатной части остатков шихты Pidgeon - процесса (MgO - 21,2%, CaO
- 42,6%, S i0 2 - 35,5%), свидетельствует о образовании стабильного со
единения мервинит 3C aO M gO 2S i02. Восстановление магния из этого со
единения весьма затруднено и требует вакуумирования для интенсивного
вывода газообразного магния из зоны восстановительных реакций.
Технологический цикл Pidgeon - процесса осуществляется следую
щим образом. В качестве исходного сырья используются кальцинирован
ный (прокаленный) доломит и 75%-ный (по кремнию) ферросилиций. До
ломит во избежание воспламенения металла при открывании реакционных
реторт должен содержать не более 0,1% щелочных металлов. Эти мате
риалы подвергаются дроблению, измельчению, дозировке и смешиванию.
При этом на 1 т доломита требуется примерно 200 кг ферросилиция. Од
новременно в шихту вводится 5% плавикового шпата. Роль CaF2 заключа
ется в том, что он позволяет несколько снизить температуру процесса или
сократить время его проведения, не ухудшая технологических показате
лей. В готовую шихту добавляют связующее, и после смешения направ

ляют на операцию брикетирования. Полученные брикеты размером 25 мм
укладывают в бумажные пакеты по 20 - 25 кг и загружают в реторты.
Общая продолжительность одного цикла восстановления составляет
примерно 1 2 - 1 4 часов. В каждую реторту, предварительно очищенную
от остатков (смеси двухкальциевого силиката с железом) предыдущего
цикла, загружают по пять бумажных пакетов с брикетами. Через 10 мин., в
течение которых сгорают бумажные пакеты, реторты закрывают крышка
ми и откачивают из них воздух. Остаточное давление для получения
плотного осадка кристаллов магния поддерживают в пределах 5 - 2 0 Па.
Средняя температура процесса 1150 °С. Эта температура немного снижа
ется, когда реторта открыта и из нее удаляют остатки после восстановле
ния или загружают новые порции брикетов, и держится почти постоянной
в течение всего цикла работы. Среднее время поддержания вакуума в ре
торте 9,5 час.
По окончании цикла восстановления вакуум-насосы выключа
ют, крышки реторт открывают, вынимают конденсатор для щелочных ме
таллов, затем конденсатор с кристаллами магния и, наконец, извлекают
остатки от реакции восстановления. Их выгребают вручную или механи
чески.
Кристаллический магний, извлеченный из конденсаторов в ви
де цилиндров, так называемых «муфт» и «корон» переплавляют, разлива
ют в чушки или непосредственно передают на изготовление сплавов.
Магний, получаемый по способу Пиджена, обладает высокой степенью
чистоты и содержит в качестве примесей всего лишь 0,002% Fe; 0,005%
Cu; 0,003% Si; 0,002% Mn и 0,005% Na.
Для производства магния силикотермическим способом используют
ретортные печи, основной частью которых являются реторты.
Горизонтальная реторта, представленная на рис. 7.1, изготав
ливается из жаропрочной хромоникелевой стали (28% Сг и 15% Ni). Она
представляет собой трубу длиной 2500 - 2700 мм и диаметром 250 - 300
мм. Реторта имеет литое дно, которое приварено к трубе. С другого конца,
выступающего из печи, в реторту вставляют железный цилиндрический
конденсатор, на внутренних стенках которого откладываются кристаллы
восстановленного и возогнанного магния. Позади цилиндрического кон
денсатора устанавливают дисковый конденсатор для щелочных металлов,
которые конденсируются при более низкой температуре, чем магний, в
зоне реторты, охлаждаемой водой. Между конденсатором и шихтой нахо-

дится так называемый радиационный экран, состоящий из двух перфори
рованных пластин, отверстия которых не совпадают друг с другом. Такой
экран свободно пропускает пары магния, но препятствует нагреванию
конденсатора за счет лучеиспускания раскалённой шихтой. Каждая ретор
та снабжена крышкой, которая плотно прижимается к ее торцу атмосфер
ным давлением.
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Рис. 8.1. Реторта для восстановления доломита ферросилицием:
1 - корпус реторты; 2 - конденсатор для магния; 3 - радиационный экран;
4 - водяной холодильник; 5 - соединение с вакуумом; б - резиновая
прокладка; 7-крышка
Ретортную печь, схематически представленную на рис. 8.2, следует
считать разновидностью отражательной печи.

Рис. 8.2. Схема горизонтальной ретортной печи Pidgeon - процесса
Разогрев печи осуществляется путем сжигания твердого, жидкого
или газообразного топлива в камерах сгорания, ограниченных опорами
реторт. В огнеупорной кладке печи может устанавливаться несколько де
сятков таких реторт, расположенных в горизонтальной плоскости в один
ряд. Реторты присоединяются к вакуумной линии, обслуживаемой специ
альными насосами. Японские магниевые заводы используют печи, обору
дованные электрическими нагревателями.
Одним из основных недостатков Pidgeon - процесса является малый
срок службы реторт. На них образуются вмятины примерно через 100 су
ток после начала работы. Чтобы удлинить срок службы реторт, прибегают
к их выправлению непосредственно в печи при высокой температуре с
помощью сжатого воздуха, который нагнетают в реторты.

8.1.1. Развитие Pidgeon-процесса в Китае
Первый металлический магний в Китае был выплавлен на алюми
ниевом заводе Fushun электролитическим способом в 1958 году. Первый
металл, полученный силикотермическим способом, был произведен в
Nanjing в 1978 году, но его стоимость была значительно выше, чем у элек
тролитического магния. В 1988 году Шеньянский алюминиево-магниевый
инжиниринговый и исследовательский институт закончил проектирование
первого магниевого завода производительностью 500 т в год, работающе
го по технологии Pidgeon-процесса. Он был построен в Тонгшане провин
ции Хубей. В то время как европейские производители считали этот про
цесс неэкономичным и устаревшим, китайская магниевая промышлен

ность развивалась рекордными темпами. Уже в 1997 году количество маг
ниевых заводов, использующих способ Пиджена, превысило 200. Мощ
ность заводов варьировалась от 100 до 3000 т/год. Такое бурное развитие
производства было обусловлено следующими факторами:
- значительным ростом спроса на магний на мировом рынке;
- наличием больших запасов высококачественных доломитовых руд;
- крупнотоннажным производством ферросилиция;
- наличием квалифицированной рабочей силы, при относительно
низкой ее стоимости;
- незначительными капитальными и эксплуатационными затратами.
К 2007 году в результате целенаправленных мер государственного
регулирования отрасли количество действующих в стране магниевых за
водов сократилось до 130. При этом производство магния достигло 550
тыс. т в год. Средняя производительность большинства заводов составляет
около 1000 т/год. Существует 10 заводов с производительностью свыше
4000 т/год и 4 завода с производительностью свыше 10000 т/год. Появле
ние на мировом рынке больших количеств дешевого металла изменило
структуру спроса и способствовало широкому использованию магния как
в традиционных областях - авиастроении, металлургии, машиностроении,
так и перспективных - двигателе- и автомобилестроении.
Развитие магниевой промышленности Китая осуществляется не
только путем увеличения объемов производства, но и совершенствования
технологии процесса.
В классической технологии Pidgeon-процесса был внедрен ряд ме
роприятий позволивших значительно сократить эксплуатационные затра
ты и улучшить качество металла. К ним относятся:
- замена генераторного газа, используемого в качестве теплоносите
ля, на тонкоизмельченный угольный порошок, что позволило сни
зить себестоимость 1 т чистого магния на 450$;
- установка вакуумных насосов, оснащенных паровым эжектором, в
замен механических. Это значительно увеличило их производи
тельность и снизило энергозатраты. Острый пар, подаваемый в на
сосы, вырабатывается в котле - утилизаторе за счет теплоты отхо
дящих газов ретортной печи. Снижение энергопотребления умень
шило себестоимость магния на 80$;

- нанесение на поверхность реторт специального покрытия позволи
ло увеличить срок их службы с 4 до 8 месяцев, что снизило расхо
ды на 85 - 150$ на 1 т магния;
- внедрение системы контроля качества, как на участках взвешива
ния, дозирования и смешения, так и при проведении химических
анализов исходных материалов и товарного магния;
- использование технологии непрерывного литья улучшило внут
реннюю структуру и качество поверхности слитков, а также снизи
ло потери магния за счет угара.
Технико - экономические показатели производства магния в Китае и
их сравнение с японскими заводами, представлено в табл. 8.1.

Таблица 8.1
Технико-экономические показатели производства магния
Pidgeon-процессом
Наименование

Доломит
Ферросилиций
(75%)
Электроэнергия
Уголь
Сырая нефть
Генераторный газ
Газ
Отношение
шихта/Mg
Извлечение при
восстановлении
Извлечение при
рафинировании

Ед. изм.

Китай

Япония

т/т Mg

1995 г.
14.0

2000 г.
11.0

Furakawa
12,56

Ube
Kosan
11,52

т/т Mg

1,35

1.1

1,2

1,16

2000

888
10,5

1440

2560

кВ тч/
TMg
т/т Mg
т/т Mg
куб м./
т Mg
куб.м./
TMg

4,31
60000
5090
7-8

6,2

6,25

6,3

%

75

85,5

81,3

83,5

%

93

96

94,5

93

Новым технологическим решением в осуществлении силикотермического получения магния является использование вертикальных реторт
большого диаметра. Вертикальная реторта позволяет сократить время вос
становления, снизить энергопотребление, увеличить загрузку реторты, тем
самым, улучшая процесс восстановления магния. Разрез вертикальной ре
торты в зоне загрузки шихты представлен на рис. 8.3.
В вертикальной реторте 1 брикетированная шихта 2 загружается
сверху на специальную подвеску, выполненную в виде трех секторов. На
личие пазов между секторами позволяет значительно усилить тепловые
потоки внутри реторты. В этом случае теплопередача на шихту будет
осуществляться с двух направлений. Основной тепловой поток будет воз
действовать на брикеты с внешней стороны реторты, однако часть потока
будет проникать через пазы в её центральную часть. Отражаясь от сталь
ного цилиндра 3, тепловой поток будет разогревать внутреннюю часть
подвески с брикетами. Оптимизация условий конвективного тепло- и массопереноса приводит к увеличению скорости нагрева материала внутри
реторты и уменьшению времени восстановления.
1

Рис.8.3. Разрез вертикальной реторты
1-реторта; 2-брикеты шихты; 3-тепловой отражатель
Новая конструкция реторты потребовала изменения конструкции
восстановительной печи, которая схематически представлена на рис. 8.4.
1

Рис. 8.4. Схема восстановительной ретортной печи
7- реторта; 2-восстановительная печь; 3-камера сгорания
Вертикальное расположение реторт обеспечило компактность печи и
её малую энергоемкость. Нагрев реторт осуществляется путем сжигания
углеродистого топлива в специальных камерах сгорания. В качестве энер
гоносителя может использоваться дизельное топливо, сырая нефть, уголь
или природный газ. Равномерность нагрева поверхности реторт способст
вует увеличению их удельной производительности и срока службы. Для
отработки технологии восстановления компанией Welbow Metals был по
строен экспериментальный завод в провинции Нанси производительно
стью 1200 т в год. Сравнение инвестиций и возможностей горизонтальной
и вертикальной ретортной печи, расположенных на одинаковой площади
представлено в табл. 8.2.

Таблица 8.2
Сравнение инвестиций и производительности различных технологий
Показатель
Вертикальная Горизонтальная
Ед.
печь
печь
изм.
Количество реторт
шт
36
9
8
-4
Занимаемая площадь
м •м
8 -6
Диаметр реторты
300
мм
400
Длина реторты
1800
2700
мм
Время постройки
одинаково
Производительность
0,43
т/день
2,16
74,71
22,31
Инвестиции/производительность US$/t

Сравнительные технико-экономические показатели эксперименталь
ного магниевого завода и завода аналогичной мощности, использующего
горизонтальные реторты, представлены в табл. 8.3.

Таблица 8.3
Экономика производства 1 тонны магния

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Показатель
Доломит
Ферросилиций
Флюорит
Реторта
Электроэнергия
Уголь
Нефть
Эксплуатационные
расходы
Рабочая сила

т
т
т
шт
кВт-ч
т
кг

Вертикальная
печь
11
1.15
0,17
0,15
2300
9
10

Горизонтальная
печь
13
1,35
0,19
0,2

US$
US$

48
100

60
145

Ед.изм.

3000
12
10

Таким образом, инвестиции на производство 1 т магния в вертикаль
ных печах составят одну третью часть от инвестиций в горизонтальную
печь.
Подводя итоги, следует отметить, что в ближайшие годы производ
ство магния в Китае будет только возрастать.

8.2. ПРОЦЕСС MAGNETHERM
В начале 60-х годов прошлого века французской фирме Pechiney
Electrometallurgie удалось значительно улучшить технологию силикотермического производства магния. Основное отличие новой технологии, по
лучившей название Magnetherrn, заключается в том, что восстановление
оксида магния осуществляется в шлаковом расплаве. Для плавления ис
ходных компонентов используется электрическая печь сопротивления,
конструкция которой позволяет периодически удалять шлак без наруше
ния вакуума. Это значительно повышает производительность термиче
ской установки. Первый завод по производству магния процессом Magnetherm был построен в городе Маргинак (Франция) в 1964 г. Наиболыие-

го расцвета эта технология достигла к 2000 г., когда с помощью процесса
Magnetherm было получено в США - 36 тыс. т магния, во Франции - 17
тыс. т, в Сербии - 2 тыс. т. В дальнейшем, благодаря экспансии дешёвого
магния из Китая, производство магния на Западе этим способом значи
тельно сократилось.
Технологическая схема производства магния процессом Magnetherm
включает кальцинацию доломита и высококачественного боксита, вос
становление магния ферросилицием в вакуумной печи с внутренним элек
трообогревом, переплавку, рафинирование магния и отливку слитков. Ус
тановка для силикотермического восстановления магния представлена на

Рис. 8.5. Установка для силикотермического восстановления
магния
1 - контейнер с доломитом; 2 - контейнер с бокситом; 3 - контейнер
с ферросилицием; 4 - отверстие для загрузки шихты; 5 - электропечь;
6 - конденсатор; 7 - тигель с магнием

Исходные гранулированные доломит и боксит после прокалки во
вращающихся печах загружают без охлаждения в печь восстановления.
Применяют однофазные печи переменного тока с футерованной графитом
подиной и графитовым электродом, герметично закрепленным в медном
водоохлаждаемом держателе над подиной. Используются печи мощно
стью 2,2 и 4,4 МВт, в которых ежесуточно производиться 3 - 3,5 и 7 - 7,5
т магния. Температура восстановления составляет 1550 - 1600 °С. Разря
жение в печи поддерживается на уровне 27 - 47 гПа. Регулирование рабо
ты установки обеспечивается, помимо загрузки печи исходным материа
лом, автоматическим изменением силы пропускаемого тока с помощью
трансформатора и поддержанием вакуума на необходимом уровне.
Цикл восстановления завершается за 20 - 24 ч. Загрузку сырья про
изводят из герметичных бункеров в течение 8 - 9 ч, пока печь не запол
нится шлаком. Пары восстановленного магния при 650 °С поступают в
конденсатор, где они оседают в виде жидкости и стекают в водоохлаж
даемый стальной тигель. После окончания процесса восстановления ваку
ум отключают, тигель с расплавленным магнием отделяют от конденсато
ра и транспортируют в литейное отделение для переплавки, рафинирова
ния и разливки магния на слитки.
В середине суточного цикла печь заполняют аргоном до атмосфер
ного давления, часть шлака (около 7 т) выливают и производят новую за
грузку сырья. Вылитый шлак отстаивают, непрореагировавший ферроси
лиций (20 - 50% от исходного) возвращают в печь, а шлак гранулируют в
воде. На получение 1 т магния расходуют 6,0 - 6,7 т кальцинированного
доломита, 0,9 - 1,0 т прокаленного боксита или 0,75 - 0,8 т глинозема, 1,0
- 1 , 1 т ферросилиция (75 - 78% Si). Роль боксита и глинозема заключатся
в снижении температуры плавления шлака и повышении его жидкотеку
чести. Извлечение магния в металл составляет 85%, содержание магния в
конденсате 99,6 - 99,9%, расход электроэнергии на плавку 10 - 11
МВт-ч/т. При этом получают 0,16 т обедненного ферросилиция (18 - 20%
Si) и 6 - 7 т шлака. Шлак содержит алюмосиликат кальция и двухкальцие
вый силикат, поэтому может быть использован как вяжущий материал в
строительстве.
Хотя основным сырьем для процесса Magnetherm является доломит,
содержащий после прокалки 37 - 41% MgO, возможным заменителем его
является смесь извести и магнезита или бедный оксидом магния доломит,
к которому может быть добавлен магнезит. Оптимальное отношение СаО :

MgO (по массе) должно находиться в интервале 1,40 - 1,75. Доломит дол
жен содержать минимум оксидов железа, марганца, цинка и щелочных
металлов во избежание излишнего расхода восстановителя, загрязнения
магния примесями и образования пожароопасных возгонов щелочных ме
таллов. Содержание кремния в ферросилиции должно быть не менее 75%.
Наличие углерода в восстановителе нежелательно, так как он приводит к
нарушению разрежения ввиду образования СО и повторного окисления
магния.
Основные достоинства процесса Magnetherm по сравнению с техно
логией Pidgeon-процесса связаны с высокой удельной производительно
стью агрегата. Так одна электрическая печь мощностью 4,4 МВт по еже
суточному выпуску металлического магния сопоставима с восстанови
тельной печью, оснащенной 140 горизонтальными ретортами. При этом
возможна полная механизация и автоматизация работы установки.
Из современных термических способов производства магния наи
большее внимание привлекает процесс МТМР, разработанный компанией
Mintek (Южная Африка). В основе этой технологии использование мощ
ных электропечей постоянного тока, позволяющих разогревать расплав до
температуры 1800 °С. Частичная замена ферросилиция более эффектив
ным восстановителем - алюминием значительно увеличивает скорость
процесса. При этом накопление А120 3 в расплаве позволяет исключить из
состава шихты высококачественный боксит или глинозем. Повышение
температуры восстановления способствует увеличению упругости паров
металлического магния и ускоряет его возгонку из расплава. В этом слу
чае процесс производства магния осуществляется при атмосферном дав
лении. Экономическими расчетами установлено, что в современных усло
виях процесс МТМР может оказаться конкурентоспособным, только при
строительстве магниевых заводов с объемом производства не менее 20
тыс. г в год.

9. РАФИНИРОВАНИЕ МАГНИЯ
Металлический магний, полученный электролитическим или силикотермическим способом, в зависимости от области его применения дол
жен удовлетворять определенным требованиям. В соответствии с ГОСТ804-93 магний, выпускаемый российскими предприятиями, соответствует
четырем маркам - Мг-80, Мг-90, Мг-95, Мг-98 (табл. 9.1).

Таблица 9.1
Химический состав металлического магния по ГОСТ 804-93
Мг-98
Мг-95
Массовая доля, %
Мг-80
Мг-90
99,95
99,98
99,90
Mg, %, не менее
99,80
0,002
0,040
0,003
Fe, не более
0,050
0,009
0,004
0,003
Si, не более
0,050
0,0005
0,0010
Ni, не более
0,0020
0,0010
0,0030
0,0005
Си, не более
0,020
0,0040
0,004
0,010
0,050
0,020
А1, не более
0,010
0,002
0,050
0,030
Мп, не более
0,010
0,005
Zn, не более
0,005
0,005
РЬ, не более
0,005
0,005
Sn, не более
Сумма
оговорённых
0,10
0,05
0,02
примесей
0,20
Сумма железа никеля
.
меди
0,005
Любого другого эле
0,010
мента
0,002
0,050
0,010
Низкосортный магний марки Мг-80 широко применяется в черной
металлургии при раскислении и десульфуризации чугуна и стали, а также
для производства чугуна с шаровидным графитом. Химическая чистота
исходного магния не имеет существенного значения и при получении
сплавов А1 - Mg. Более качественный магний марки Мг-90 используется
для получения обычных магниевых сплавов системы Mg - Al - Zn, а так
же сплавов, легированных цирконием, торием и редкоземельными эле
ментами. В этом случае количество примесей в сплавах влияет на их кор
розионную стойкость и механические свойства.

В процессах металлотермического получения титана, бериллия, цир
кония и урана необходимо использовать высококачественный магний ма
рок Мг-95 и Мг-98, т.к. даже весьма малое содержание примесей неблаго
приятно влияет на свойства этих металлов. К числу таких примесей отно
сятся железо, кислород, углерод, кадмий, бор, алюминий, марганец, ред
коземельные элементы и некоторые другие.
Практика промышленного производства свидетельствует о том, что
первичный магний, получаемый на российских заводах и предприятиях
стран СНГ в основном соответствует требованиям ГОСТ. Качество зару
бежного магния, получаемого термическими методами несколько выше
(табл. 9.2).

Таблица 9.2
_____________ Химический состав первичного магния
Массовая доля, % Магний
Электролитический Термический
Fe
0,001 - 0,002
0,03 - 0,05
Si
0,02 - 0,06
0,002 - 0,006
Ni, не более
0,0005-0,0006
0,0005 - 0,001
Cu, не более
0,0001 - 0,002
0,0004 - 0,005
А1, не более
0 ,005-0,010
0,002 - 0,007
Мп, не более
0,001 - 0,007
0,006-0,010
Магний - сырец, поступающий в литейное отделение, содержит ряд
примесей, влияющих не только на качество готовой продукции, но и на
литейные свойства металла. Примеси, содержащиеся в магнии разделяют
ся на металлические, неметаллические и газообразные. К металлическим
примесям относятся железо, кремний, никель, медь, алюминий, марганец,
а также калий и натрий. Все эти элементы, находясь в электролите, легко
восстанавливаются на катоде, и в различной степени загрязняют получае
мый магний. Железо в электролит поступает с сырьем и вследствие элек
трохимического растворения чугунной заливки анодов. Основной источ
ник поступления кремния - шамотная футеровка электролизера. За счет
образования силицида магния содержание кремния в магнии может по
вышаться до 0,06%:
S i02 + 4Mg = Mg2Si + 2MgO

(9.1)

Источник попадания в магний таких примесей, как металлические
никель, медь, марганец и частично алюминий - главным образом исходное
сырье. Хлориды этих металлов могут взаимодействовать с магнием, кото
рый находится в электролите, а также разряжаться на катоде. Неметалли
ческие примеси представлены магниевым электролитом, оксидом и нит
ридом магния, частицами углерода. Электролит попадает в расплавлен
ный магний во время удаления металла из электролизера с использовани
ем вакуум - ковша. Оксид магния образуется при окислении магния в
сборной ячейке электролизера, а также частично переходит в металл из
электролита. При горении магния на воздухе наряду с оксидом образуется
и нитрид Mg3N2. Образование нитрида магния - весьма вредный процесс.
Частицы нитрида, находясь на поверхности слитка, способствуют его ат
мосферной коррозии и ухудшают механические свойства металла. Гидролиз нитрида магния осуществляется по следующей реакции:
Mg3N2 + 8Н20 = 3Mg(OH)2 + 2NH4OH

(9.2)

Частицы углерода попадают в металл за счет окисления анода и его
механического разрушения.
Из газообразных примесей наиболее опасен водород. За счет высо
кой растворимости в расплавленном магнии (до 26 см3 в 100 г) водород
при охлаждении металла будет выделяться из него, образуя поры в отлив
ках. Наличие пор ухудшает механические и антикоррозионные свойства
изделий. Основные источники попадания водорода в магний - это влага,
присутствующая в электролите, водяной пар из воздуха, захваченный ме
таллом при разливке, а также водород выделяющийся при электролизе не
достаточно обезвоженного карналлита.
В промышленности для рафинирования магния применяют следую
щие методы:
- отстаивание и переплавка с флюсами;
- использование присадок тугоплавких металлов или их хлоридов;
- фильтрация;
- получение магния высокой чистоты вакуумной возгонкой, трех
слойным электролитическим рафинированием, зонной плавкой.
Наиболее широко используемым методом рафинирования магния
является отстаивание и переплавка с флюсами, которые осуществляются в
одном агрегате. Таким способом в первую очередь удаляются неметалли

ческие примеси. Технически чистый магний получают либо переплавкой с
рафинирующим флюсом, либо отстаиванием под слоем покровного флю
са.
К покровным и рафинирующим флюсам, используемым в магниевом
производстве, предъявляется ряд требований: температура плавления
должна быть ниже температуры плавления магния; хорошо смачивать
жидкий магний; обладать высоким поверхностным натяжением; не взаи
модействовать химически с материалом тигля и металлическим магнием;
плотность рафинирующего флюса должна быть выше плотности расплав
ленного магния.
Традиционными флюсами российской магниевой промышленности
являются ВИ-2 и ВИ-3, которые представляют собой смесь хлоридов и
фторидов щелочных и щелочноземельных металлов, а также некоторых
оксидов. В последние годы на производстве используют флюсы ФЛ-5 и
ФЛ-10, а также бесхлоридные флюсы ВАМИ-1 и ВАМИ-5 (табл. 9.3).

Таблица 9.3
Химический состав флюсов, используемых при рафинировании
магния
Марка
Химический состав, %
Назначение
ВИ-2
40-43 MgCl2> 34-37 KCl, 6-8
Рафинирующий
(стандартный) NaCl,4-5 CaF2, 6-8 ВаС12,
1-2 MgO
ВИ-2
Рафинирующий
34-38 MgCl2, 29-33 KCl, 6-8
(утяжеленный) NaCl, 9-1 1 CaF2, 14-16 BaCl2,
< 15 MgO
ВИ-3
Покровный
34-38 MgCl2, 29-33 KCl, 6-8
NaCl, 16-18 CaF2, 7-9 MgO,
< 0,25 H3BO3
ФЛ-5
Рафинирующий
36 MgCI2, 36 KCl, 6 BaCl2, 5
CaF2, 7 MgF2, 10 A1F3
ФЛ-10
Рафинирующий
28 MgCl2, 22 KCl, 10 BaCl2, 2Ö1
CaF2, 20 MgF2, 0,5 B20 3
ВАМИ-1
Покровный
3-4 CaF2, 23-24 A1F3, 32-34
Na3AlF3, 39-41 B20 3
Покровный
ВАМИ-5
16-18 CaF2, 16-18 MgF2, 14-16
AIF3, 48-52 B20 3

Механизм действия рафинирующих флюсов заключается в том, что
щелочные металлы, обладающие большим сродством к хлору, чем маг
ний, взаимодействуют с MgCl2 и переходят во флюс, вытесняя из него
магний. Кроме того, хлорид магния вступает во взаимодействие с оксидом
магния, с образованием хлороксидов MgCl2-nMgO, которые легко осаж
даются на дно тигля. Смачивание флюсом нитрида, других неметалличе
ских примесей приводит к их поглощению и осаждению.
Покровные флюсы служат для образования на поверхности расплав
ленного магния сплошного слоя, изолирующего металл от контакта с воз
духом.
Использование в процессе рафинирования магния методов отстаива
ния и переплавки с флюсами не позволяет очистить металл от кремния,
никеля, меди и алюминия.
В течение длительного периода времени на магниевых заводах при
рафинировании использовались печи типа СМТ-1. Агрегат состоит из
тигля, выполненного из легированной стали, и шахтной электропечи, ос
нащенной нихромовыми нагревателями. Промышленные печи имеют сле
дующие технические характеристики:
- емкость ковша 1 - 3 т;
- мощность 1 4 5 - 160 кВт;
- производительность 1 0 - 1 2 т/сут;
- удельный расход электроэнергии 125 - 250 кВт-ч/т Mg;
- расход флюса 5 - 6 кг/т Mg;
- угар магния 1 - 2%.
Технология рафинирования в печах СМТ весьма проста. В подогре
тый стальной тигель загружают флюс и заливают магний, извлеченный из
электролизера. Затем температуру в печи повышают до 700 - 750°С, ме
талл с флюсом перемешивают и отстаивают в течение 1 - 2 ч. Перед раз
ливкой температуру в печи снижают до 680°С и рафинированный магний
разливают в чушки.
К недостаткам печи СМТ-1 следует отнести низкую производитель
ность, значительный расход легированной стали на изготовление тиглей и
длительность её разогрева.
Увеличение мощности электролизеров и связанный с этим рост выпус
ка магния-сырца на заводах бывшего СССР в 70-х и 80-х годах прошлого
века потребовали значительного увеличения емкости печей и перехода к не
прерывному процессу рафинирования магния. В эти годы были разработаны

и внедрены в производство печи непрерывного действия - камерные и ко
локольные. На рис. 9.1 представлена непрерывно действующая печь коло
кольного типа.
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Рис. 9.1. Печь непрерывного рафинирования магния
колокольного типа: 1 - кожух; 2 - футеровка; 3 - электроды;
4 - крышка; 5 - колокол; б - патрубок для заливки магния;
7 - заливочная труба; 8 - магний; 9 - шлам и электролит;
10 - солевой расплав; 1 1 - козырек рафинировочной камеры;
1 2 - устройство откачки магния
Кожух печи теплоизолирован изнутри листовым асбестом. Внутренняя
футеровка выполнена из шамотного и диатомитовош кирпича облицованного
диабазовой плиткой. Печь заполнена солевым расплавом утяжеленным хло
ридом бария (8 - 14% MgCl2; 60 - 70% KCl; 8 - 12% NaCl; 5 - 7% ВаС12).
Переменный ток для подогрева расплава подается на 5 стальных электродов,
которые обеспечивают температуру процесса 700 - 720°С. В печи уста
новлен стальной колокол, разделенный наклонной перегородкой на две ка
меры - рафинировочную (глухую снизу) и литейную (открытую снизу).
Уровень электролита в печи поддерживают примерно на 50 мм выше ко
локола. В рафинировочную камеру подают вакуум-ковшом магний-сырец
порциями по 900 - 1000 кг, а из литейной камеры откачивают рафиниро
ванный магний и подают на литейный конвейер. Шлам и электролит, оса

ждающиеся на дно рафинировочной камеры, удаляют вакуум-ковшом
один раз в сутки. Подину печи чистят от шлама специальным грейфером
один раз в месяц.
Камерная печь непрерывного рафинирования состоит из двух отде
лений (камер), разделенных между собой перегородкой с окном для пере
тока магния (рис. 9.2). Некоторые модификации печи выполнены с тремя
камерами.

Рис. 9.2. Печь непрерывного рафинирования магния
камерного типа: 1 - кожух; 2 - футеровка; 3 - переточное
окно; 4 - перегородка; 5 - труба для заливки магния; 6 - свод
печи; 7 - электронагреватель; 8 - бачок для флюса; 9 - люк
для выборки шлама; 10 - труба для выборки магния; 11 - магний;
12 - солевой расплав; 13 - шлам
Прочность стального кожуха обеспечивает каркас из швеллеров.
Подина печи, внутренняя поверхность камер и перегородка выложены
магнезитовым кирпичом. Для улучшения сползания шлама, образующего
ся в результате рафинирования, камеры имеют наклон к центру под углом
45°. Нагрев печи осуществляется трубчатыми нагревателями, погружен
ными в расплав. Рабочая температура процесса рафинирования 700 720°С. Магний-сырец через загрузочную трубу заливают в зону заливки
(левая камера печи), в которой отстаивается основное количество элек

тролита и шлама, вносимого с магнием. Отстоявшийся металл при этом
вытесняется в зону рафинирования (правая камера), где происходит окон
чательное отстаивание. Электролит и шлам, осевшие в камерах, периоди
чески удаляют с помощью вакуум-ковшей через специальные люки в сво
де печи. Для защиты металла от окисления применяют инертный газ (ар
гон) с избыточным давлением 30 - 50 Па. Покровный флюс на поверх
ность солевого расплава подается из бачка, установленного на своде печи.
Суточная производительность камерной печи по рафинированному
магнию достигает 70 - 80 т при расходе электроэнергии до 100 кВт-ч/т
Mg, что значительно ниже, чем на тигельных печах СМТ. Угар магния не
превышает 0,7 - 1%, расход флюса около 1 кг/т Mg.
Рафинированный магний из печей непрерывного действия транспор
тируется на разливочный конвейер с помощью электромагнитного насоса,
что обеспечивает изоляцию металла от окружающей среды. Электромаг
нитный насос работает по принципу использования бегущего магнитного
поля, которое индуктирует в жидком металле электрический ток. В ре
зультате взаимодействия магнитного поля и индукционных токов созда
ется усилие, заставляющее жидкий металл передвигаться вдоль оси кана
ла насоса. Для заполнения металлом канала насоса используется вакуум.
Перед началом работы весь тракт разогревают электронагревателями до
700°С, энергия к ним подводится от специального трансформатора.
Чушки магния, получаемые на разливочных конвейерах российских
заводов, представляют собой слитки трапециидальной формы массой око
ло 8 кг. Внешний вид и номинальные размеры чушки металлического
магния представлены на рис. 9.3.

Рис. 9.3. Чушка металлического магния
Чушки укладываются на деревянные поддоны (90 - 120 штук) и упа
ковываются стальной или пластиковой лентой. Пакет защищен от атмо
сферных осадков капюшоном из термоусадочной пленки.

Важнейшим промышленным методом очистки магния-сырца от ме
таллических примесей с получением металла марки Мг95 является ис
пользование присадок тугоплавких металлов или их хлоридов. В качестве
таких присадок обычно используется титановый флюс или магниево
титановая лигатура. Использование присадок позволяет удалить из маг
ния основную часть железа и кремния, а также частично марганец, алю
миний, кислород и азот.
Титановый флюс представляет собой лигатуру, состоящую в основ
ном из хлоридов калия, натрия и низших хлоридов титана: 30 - 60% КС 1;
20 - 50% NaCl; 5 - 15% (ТіС12 + ТіС13); остальное - (MgCl2+CaCl2). Круп
ность кусков флюса от 10 до 30 мм. Механизм рафинирующего действия
флюса заключается в формировании в основном металле тонкодисперсно
го титана по реакциям:
Mg + TiCl2 = MgCl2 + Ti
3Mg + 2ТіС13 = 3MgCl2 + 2Ti

(9.3)
(9.4)

Частицы титана, равномерно распределенные в объеме магния, обра
зуют с железом интерметаллиды и сорбируют хлор и кислород. Осталь
ные компоненты флюса способствуют удалению из металла водорода.
Магниево-титановая лигатура - механическая смесь 5 - 25% Ті с
магнием, полученная в результате взаимодействия плава низших хлори
дов титана с металлическим магнием.
На практике рафинирование магния присадками осуществляют в
печи СМТ. Общими элементами технологии рафинирования являются:
нагрев магния в тигле до 710 - 720°С, совместная подача на поверхность
расплава рафинирующего флюса (например, ВИ-2) и титансодержащей
присадки, перемешивание расплава в течение 15 минут, отстаивание ме
талла. Расход флюсов (в пересчете на титан) составляет 0,2 - 0,3% от мас
сы магния. Магний Мг-95, полученный в результате рафинирования со
держит 0,001 - 0,002% Fe, не более 0,004% Si и 0,02% Ті. Такой металл
обычно направляется в титановое производство.
Фильтрация является менее распространенным методом рафиниро
вания магния от неметаллических примесей. Основными достоинствами
этого способа являются простота и высокая производительность. В каче
стве фильтрующего элемента может использоваться стальная сетка, тита
новая губка и криолит.

Фильтрация расплавленного магния через стальную сетку саржевого
плетения позволяет за счет улавливания оксида и нитрида магния в три
раза снизить содержание кислорода и азота. Более глубокая степень очи
стки достигается при фильтрации магния через слой титановой губки с
крупностью частиц 2 - 3 мм. В этом случае рафинирующее действие уси
ливается протеканием реакций:
2Ті + Mg3N2 = 2TiN + 3Mg
Ti + 2MgO = T i0 2 + 2Mg

(9.5)
(9.6)

К снижению содержания неметаллических примесей также приводит
фильтрация через слой кускового криолита, однако в этом случае воз
можно загрязнение магния алюминием за счет протекания обменной ре
акции.
Методы очистки магния вакуумной возгонкой, трехслойным элек
тролитическим рафинированием и зонной плавкой используются весьма
ограниченно. Магний высокой чистоты, полученный этими способами,
применяется для синтеза полупроводниковых соединений, в химических
источниках тока, а также для приготовления конструкционных сплавов,
используемых в специальных областях машино- и приборостроения.
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