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Пек

В России наблюдается существенный дефицит электродного связующего для алюминиевых электролизёров, который
в настоящее время компенсируют поставки импортного пека
из-за рубежа. Кроме того, серьёзной проблемой технологии
производства алюминия является выброс полициклических
ароматических углеводородов
(ПАУ), которые представляют
собой канцерогенную опасность. Газообразные выбросы
ПАУ улавливаются не полностью, загрязняя атмосферу,
почву и воду.
Промышленное производство разрабатываемого материала – экологичного пека – ранее не
осуществлялось и в настоящее
время отсутствует. Экологичный
пек обладает пониженной канцерогенностью: в 2-3 раза ниже,
чем типовой каменноугольный,
в 1,5 раза ниже, чем нефтекаменноугольный.
Результаты выполняемого проекта могут быть использованы для расширения сырьевой базы производства анодной
массы, улучшения и стабилизации качества связующего
на предприятиях алюминиевой
промышленности, а промышленное применение материала
будет способствовать снижению эмиссии ПАУ в воздух рабочей зоны на заводах Красноярского края.

Экспериментальные установки
для термического растворения
углей:

Реакторный блок
с пятью малыми
автоклавами
во вращающейся
песочной бане

Установка
с вращающимся
автоклавом
(0,5 л)

Стендовая экспериментальная
установка с реактором (2 л)
с механической мешалкой
и устройством для выгрузки
расплавленного пекового продукта
в обогреваемый приемник

Инс тит у т неф ти и газа СФУ

Сиб ирск ий федерал ьный уни в ер си тет

Ученые Института нефти и газа Сибирского федерального
университета совместно с Институтом химии и химической
технологи СО РАН и при поддержке ОК «РУСАЛ»
разработали новый способ производства связующего
для получения анодной массы для алюминиевых
электролизеров.
Способ основан на процессе термического растворения
угля, что позволяет добиться большей производительности
по сырью. По сравнению с известными аналогами новое
связующее экологически дружелюбно – оно содержит
в разы меньше канцерогенного бенз(а)пирена. На данный
момент планируются работы по технологическому
опробованию разработанного материала. В случае его
успешной апробации на производстве Красноярский край
сможет отказаться от импорта пека.

