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Авторы предлагают современный метод переработки руд цветных 
и редкоземельных металлов, не требующий повышенного расхода токсичных 
реагентов и перерасхода электроэнергии и позволяющий сократить 
обогатительный передел за счет увеличения скорости переработки и сокращения 
расхода дорогостоящих реагентов

The authors offer a modern method of processing non-ferrous and rare earth metals, 
which do not require high consumption of toxic reagents and excess demand energy, and 
to decrease concentration stage by increasing the speed of processing and reduce the 
consumption of expensive reagents
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Н ленные и труднообогатимые руды, что требу-
ет повышенного расхода токсичных реагентов 
и перерасхода электроэнергии. Возникает не-
обходимость разработки современного метода 
переработки руд цветных и редкоземельных 
металлов, лишенных этих недостатков. Одно 
из направлений в решении данной проб-

* Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.

изкотемпературная плазма, широко 
применяющаяся в металлургии и хи-
мии, до последнего времени почти не 
использовалась при переработке гор-
нохимического сырья. Поскольку бо-

гатых рудных месторождений становится все 
меньше, в обработку поступают мелковкрап-
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лемы – разработка плазменных химико-ме-
таллургических технологий, основанных на 
селективном разделении минеральных ком-
понентов – позволит сократить обогатитель-
ный передел за счет увеличения скорости пе-
реработки и сокращения расхода дорогостоя-
щих реагентов.

Плазменная струя, взаимодействующая 
с минеральной частицей, производит одно-
временное воздействие потока электронов, 
ионов, фотонов, электромагнитного поля 
и температуры. Квазиравновесные плазмотер-
мические процессы реализуются при темпера-
турах 3000–10 000 К и давлениях как выше, 
так и ниже атмосферного. В этих условиях 
резко возрастает скорость химических пре-

вращений по сравнению с традиционными 
технологиями. Высокие скорости плазменных 
реакций (от 0,1–до 10 мс) легко оптимизиру-
ются. 

Плазмотермический процесс переработки 
жидкого сырья не требует применения хими-
ческих реагентов для получения осадков, их 
отделения от маточников, исключаются тру-
доемкие операции сушки, прокалки, вслед-
ствие чего резко сокращается количество тех-
нологических переделов, не требуется пере-
работка сбросных растворов, их объем 
сводится к минимуму и не превышает объема 
исходных растворов. Кроме того, сбросные 
растворы могут быть возвращены для подго-
товки исходных растворов. Плазмо хи ми-
ческий способ позволяет осуществить макси-
мально быстрый переход обрабатываемого 
материала из жидкого состояния в твердое 
(10–3–10–1 с). Преимущества плазмохимиче-
ской технологии переработки простых и слож-
ных оксидов из растворов перед традицион-
ными технологиями очевидны. 

В середине XX в. минерал монацит заво-
зился в Свердловскую область и складиро-
вался в 12 км от Красноуфимска. Сейчас эта 
база хранения имеет закрытый доступ и на-
ходится в собственности правительства 
Свердловской области. Минерал представля-
ет собой безводный фосфат элементов торие-
вой группы, главным образом церия и лантана 

(Ce, La) PO4, которые замещаются торием. 
Монацит содержит до 50–60% окисей редко-
земельных элементов. На сегодняшний день 
объект имеет третью категорию опасности. 
Специалисты не исключают возникновения 
ситуаций, которые могут привести к радиоак-
тивному загрязнению окружающей среды 
и радиационному воздействию на население.

Для эффективного решения этой проб-
лемы предлагается комплексная переработка 
монацитового концентрата в щелочно-карбо-
натных средах. Технологическая схема пере-
работки включает операции вскрытия с ис-
пользованием гидроксида калия, выделение 
тория и урана из кека в карбонатные растворы 
и их карбонатный экстракционный аффинаж, 
выделение редкоземельных элементов в азот-
нокислые растворы с их последующим разде-
лением и переработкой [1]. 

Соединения редкоземельных металлов 
(РЗМ) обладают широким спектром примене-
ния. В частности, оксиды играют важную роль 
в металлургии, атомной технике, в производстве 
материалов для высокотехнологических сфер 
потребления, таких как производство люмино-
форов, промышленной керамики, высококаче-
ственного стекла, волоконной оптики, лазеров, 
кино- и фотоаппаратуры. Получение нанораз-
мерных порошков на основе редкоземельных 
металлов является одним из важнейших на-
правлений применения нанотехнологии. 
Наряду с развитием фундаментальных научных 
аспектов этого направления, огромное значение 
имеет разработка практических способов про-
изводства наноразмерных материалов. Для по-
стоянно возрастающей сферы потребления ок-
сидов редкоземельных элементов, обладающих 
рядом уникальных свойств, проблема их полу-
чения стоит особенно остро.

Российские предприятия используют 
в основном импортные РЗМ и их соединения. 
В частности диоксид церия поставляется из 
Китая и Казахстана. Диоксид церия является 
самым эффективным многофункциональным 
порошком для полирования широкого класса 
оптических стекол, очковых линз, зеркал 
и других изделий из стекла, элементов элек-
тронной техники.

В монацитовом концентрате содержание 
оксида церия Ce2O3 составляет 42–49,5 массо-
вых % по отношению к другим редкоземель-
ным элементам, поэтому представляет инте-
рес исследовать плазмохимический участок 
переработки монацитового концентрата на 
примере плазмотермической технологии пе-
реработки азотнокислых растворов церия 
в высокодисперсный порошок.

Преимущества плазмохимической 
технологии переработки простых 
и сложных оксидов из растворов 
перед традиционными 
технологиями очевидны
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В основу технологии плазмотермической 
технологии переработки азотнокислых рас-
творов церия положен процесс высокотемпе-
ратурного разложения водного раствора нит-
рата церия Ce(NO3)3∙6H2O при распылении 
исходного раствора в потоке газа-теплоноси-
теля, нагретого до нескольких тысяч градусов 
в генераторе низкотемпературной плазмы 
(плазмотроне). 

Плазмотермическая установка, использо-
вавшаяся для синтеза порошка диоксида це-
рия, состоит из высокочастотного (ВЧ) гене-
ратора с блоком питания, плазмотрона, сис-
тем подачи сжатого воздуха и поджигающего 
газа, подачи водносолевого раствора, батареи 
циклонов, системы очистки выхлопных газов, 

и компрессора. В плазмохимической установ-
ке использован высокочастотный индукцион-
ный плазмотрон, состоящий из водоохлажда-
емого металлического корпуса; кварцевой 
трубы, снижающей тепловые потери в разряд-
ной зоне и исключающей «закорачивание» 
канала ВЧ-разряда на металлический корпус 
плазмотрона, особенно в момент возбуждения 
и формирования ВЧ-разряда. Для теплозащи-
ты стенок камеры в конструкции плазмотрона 
применена вихревая стабилизация плазмы. 
В плазмотермическом реакторе капельно-га-
зовая смесь нагревается плазменной струей, 
вода интенсивно испаряется, солевой остаток 
разлагается до оксида церия. Образующийся 
порошок отделяется на фильтре и направля-
ется в сборник порошков. Парогазовый поток 
после охлаждения в холодильнике освобож-
дается от жидкости и перед сбросом в атмо-
сферу подвергается санитарной очистке 
в скруббере. 

Для создания надежного и эффективного 
плазмотермического реактора требуется все-
стороннее изучение протекающих в нем про-
цессов, и как следствие, необходим их хими-

ко-термодинамический анализ. По термоди-
намическим расчетам определено, что 
конечным конденсированным продуктом 
плазменного разложения водного раствора 
церия является CeO2. Изменение процентно-
го соотношения соли церия к раствору не из-
меняет компонентный состав системы, а вы-
зывает лишь изменение доли дисперсных ок-
сидных элементов. Изменение давления 
в системе не изменяет компонентный состав 
системы. По результатам термодинамических 
расчетов и кинетического анализа, для прове-
дения процесса получения дисперсного окси-
да церия можно рекомендовать следующие 
условия: давление в плазмотермическом реак-
торе – атмосферное, или немного ниже, с це-
лью безопасного проведения плазмохимиче-
ского процесса; температура процесса – 1000–
2500 К.

В качестве рабочего газа-плазмоносителя 
применялся воздух при заданной мощности 
плазмотермической установки 40 кВт. По-
лученные в плазмотермической установке по-
рошки диоксида церия подвергались анализу 
с целью определения структуры и размеров 
частиц порошка. Анализ структуры проводи-
ли на сканирующем электронном микро скопе 
SEM 515 с EDX детектором. Порошки готови-
ли для электронно-микроскопических иссле-
дований путем их осаждения на угольную 
подложку, изготавливаемую в вакуумном по-
сту ВУП-4. Средние размеры частиц порошка 
и их зерен определяли методом стереометрии; 
толщину дифракционного кольца – методом 
фотометрирования на денсимет ре «МД-100» 
(толщина принималась равной ширине про-
филя интенсивности на полувысоте пика). 
В результате электронно-микроскопических 
исследований полученного диоксида церия 
установлено, что основными морфологически-
ми составляющими порошка являются поли-
кристаллические пустотелые сферы и их облом-
ки – прозрачные поликристаллические пленки 
и частицы неправильной формы. Средние раз-
меры (диаметр) сфер составляют 100 нм. 
Удельную площадь поверхности порошков 
определяли по методике низкотемпературной 
адсорбции азота. Для порошка CeO2 она состав-
ляет 140 м2/г. 

Таким образом, по результатам исследо-
ваний можно сделать следующий основной 
вывод: порошки диоксида церия, полученные 
плазмотермическим способом, представляют 
собой нанодисперсные материалы. Такие по-
рошки диоксида церия приближаются к мате-
риалам, содержащим в структуре кристалли-
ческую и аморфную составляющие. Показана 

Полученные нами данные 
показывают, что 
в высокочастотных плазмотронах 
средней мощности (100–300 кВт) 
можно проводить финишный этап 
технологии обогащения различных 
типов кварцевых 
предконцентратов с получением 
особо чистого кварца (ОЧК)
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возможность формирования как полых, так 
и наполненных сферических частиц. 
Установлены технологические возможности 
управления дисперсностью материала путем 
изменения концентрации исходного раствора 
нитрата церия.

Роль обработки низкотемпературной 
плазмой твердого материала в виде сульфида 
для последующего флотационного обогаще-
ния сводится к изменению адсорбции газа на 
частицах вследствие изменения поверхност-
ного заряда. Реакция окисления серы в плаз-
менной струе происходит практически мгно-
венно. Весь материал при определенном угле 
воздействия плазменной струи превращается 
в однородный состав. В процессе обработки 
отмечается уменьшение микротвердости 
и увеличение количества мелкого класса за 
счет мгновенного испарения влаги с поверх-
ности минерала и последующего взрыва ми-
неральной частицы. 

Время пребывания обрабатываемого ма-
териала в плазме определяется скоростью ре-
акции, происходящей в процессе высокотем-
пературной обработки. Чем крупнее обраба-
тываемые частицы, тем больше время для 
выжигания серы, поэтому необходим более 
мощный поток плазменной струи. К числу 
преимуществ обработки материала плазмой 
следует отнести высокую скорость и интен-
сивность процесса. Вследствие пролета час-
тиц минерала через плазменный поток проис-
ходит быстрый массообмен – поступивший 
в реактор сульфидный материал мгновенно 
достигает температуры обработки. Эти факто-
ры в основном и обеспечивают значительное 
повышение удельной производительности на 
единицу поверхности плазменного потока.

Повышение производительности до 10% 
возможно без изменения технологического 
оборудования. Ввиду высокой производи-
тельности плазменной обработки минералов 
габаритные размеры технологического обору-
дования могут быть значительно уменьшены, 
что, несомненно, приведет к существенной 
экономии энергозатрат на переработку руды. 

Нами проводятся исследования по разра-
ботке экологически безопасного способа по-
лучения диоксида циркония методом высоко-
частотной плазменной обработки и обогаще-

ния. Определено, что одним из наиболее 
перспективных способов разложения циркона 
является его плавка в высокочастотном плаз-
менном реакторе с высокими энергетически-
ми возможностями. Экспериментальные об-
работки цирконсодержащих порошков (со-
держание более 65% ZrO2) показали 
возможность получения в структуре плавле-
ных материалов кристаллической фазы диок-
сида циркония при определенных условиях 
плавления и охлаждения. При соответствую-
щих условиях охлаждения продуктом плавле-
ния является стеклокристаллический матери-
ал, содержащий стекловидную кремнеземи-
стую фазу и кристаллы моноклинного 
диоксида циркония размерами 100 нм – 2 мкм. 
Это является принципиальным отличием от 
существующих термических методов разло-
жения циркона, при которых кристаллы диок-
сида циркония имеют средние размеры 10–
100 мкм, и в котором требуется приготовле-
ние порошкового материала заданной 
крупности после плавки. 

Для разложения руд и минералов цирко-
ния предложено большое число плавней. 
Одним из способов разложения является 
сплавление их в соотношении 1/4 или 1/3 со 
смесью карбоната натрия и тетрабората нат-
рия. Для полного вскрытия руды требуется 
высокая температура (1000—1200 °С). Плав 
дробят и выщелачивают водой.

Плавленый материал направляется на пе-
редел и отделение специальными методами 
обогащения кристаллического диоксида цир-
кония от стекловидной кремнеземистой фазы. 

Полученные нами данные показывают, что 
в высокочастотных плазмотронах средней мощ-
ности (100–300 кВт) можно проводить финиш-
ный этап технологии обогащения различных 
типов кварцевых предконцентратов с получе-
нием особо чистого кварца (ОЧК). Внедрение 
в промышленное производство плазменной тех-
нологии получения ОЧК должно осущест-
вляться с использованием индукционного плаз-
мотрона в закрытом реакторе, т.е. в условиях 
минимизации загрязнений. Таким образом, 
плазменная технология позволяет организовать 
получение ОЧК требуемого качества из мине-
рального кварцевого сырья различных геолого-
генетических типов месторождений.
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