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Нейтрализация – химическая реакция между веществом, 
имеющим свойства кислоты, и веществом, имеющим 

свойства основания, приводящая к потере характерных свойств 
обоих соединений. 

Пульпа – смесь твердых частиц и жидкости, негустая неод-
нородная система.

ОАО «Святогор» производит 300 тыс. т в год контактной сер-
ной кислоты, наличие сбыта которой носит, как правило, сезон-
ный характер, а так же зависит от ежегодно повышающихся тре-
бований потребителей к качеству кислоты. Решение о возведении 
совершенно нового промышленного объекта на ОАО «Святогор» 
было обусловлено нестабильностью рынка сбыта серной кислоты 
и принято директоратом ООО «УГМК-Холдинг» в марте 2013 г. 
Суммарные вложения ОАО «Святогор» для реализации данного 
проекта составили порядка 400 млн руб. 

Технологическая схема нейтрализации серной кислоты со-
стоит из следующих стадий:

 � транспортировка и измельчение известняка;
 � приготовление известнякового молока;
 � нейтрализация технической серной кислоты;
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 � транспортировка  и  складирование  полученной  пульпы 
двуводного гипса;

 � очистка аспирационных газов.
Технология нейтрализации серной кислоты основана на том, 

что готовое известнякового молока (плотность 1,08–1,10 г/см3, 
pH  7,6–7,7)  и  техническая  серная  кислота  (плотность  1,82–
1,83 г/см3, концентрация 94% масс.) одновременно дозировано 
в  объемном  соотношении  18:1  поступают  в  агитаторы  с  пере-
мешивающими устройствами. В ходе интенсивного смешива-
ния карбонаты кальция и магния вступают в реакции с серной 
кислотой с образованием двуводного гипса, сульфата магния 
и углекислоты, которая, в свою очередь, разлагается на воду и 
углекислый газ.

Процесс  нейтрализации  серной  кислоты  известняковым 
молоком описывается уравнениями реакций (1) и (2):
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Нейтрализация серной кислоты сопровождается выделени-
ем тепла и нагревом гипсовой пульпы до 40–45 °С, а также не-
значительным уменьшением первоначального объема, вслед-
ствие связывания воды в кристаллогидрат двуводного гипса и 
выделения углекислого газа.

Блок-схема процесса нейтрализации серной кислоты при-
родным известняком представлена на рис. 2.

Сырьем для приготовления известнякового молока служит 
известняк производства ОАО «Высокогорского горно-обогати-

Рис. 1. Отделение нейтрализации серной кислоты на ОАО «Святогор»
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тельного комбината» фракции 0–10 мм, 1 сорта, который явля-
ется отходом производства. Массовая доля CaO + MgO – не ме-
нее – 53%. Известняк предварительно измельчается в шаровой 
мельнице до фракции 0,074 мм. Исследованиями установлено, 
что при вышеуказанной тонине помола известняка, реакции 
нейтрализации заканчиваются по достижении pH = 6,4–6,6, че-
рез 0,4–05, минут после смешивания расходных компонентов.

Процесс нейтрализации серной кислоты известняковым мо-
локом происходит в шести агитаторах, которые работают в пе-
риодическом режиме с продолжительностью цикла 60 минут и 
четырьмя временными отрезками – операциями нейтрализации: 

1 операция – с 1 по 10 минуты – заполнение аппарата из-
вестняковым молоком;

2 операция – с 11 по 30 минуты – дозированная подача сер-
ной кислоты;

3 операция – с 31 по 50 минуты – протекание реакции ней-
трализации, созревание гипса;

4 операция – с 51 по 60 минуты – раскачивание гипсовой 
пульпы из аппарата.

Рис. 2. Блок-схема процесса нейтрализации серной кислоты природным 
известняком
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Таким образом, в каждом аппарате последовательно прохо-
дят  операции  заполнения,  нейтрализации  кислоты,  созрева-
ния гипса и опорожнения.

Организация процесса осуществляется в непрерывно-перио-
дическом режиме, последовательно в каждом из шести аппара-
тов со сдвигом по времени, полученная гипсовая пульпа откачи-
вается насосом по трубопроводу в открытый водоем Сорьинско-
го хвостохранилища, где в результате отстаивания и осветления 
разделяется на воду и гипсовый кек.

Схема отделения нейтрализации представлена на рис. 3.
Осветленная вода из Сорьинского хвостохранилища возвра-

щается в начало процесса (оборотная вода) на приготовление 
известнякового молока совместно с технической подпиточной 
водой, а гипсовый кек влажностью 50 % постепенно складиру-
ется в Сорьинском хвостохранилище.

Основными источниками выделения загрязняющих веществ, 
при эксплуатации установки нейтрализации, является смесь дву- 
окиси углерода, паров серной кислоты и воды, которые с подсо-
сами атмосферного воздуха предварительно очищается в баш-
не-ловушке. В башню-ловушку вмонтирована насадка из колец 
Палля для увеличения площади соприкосновения газа с погло-
щающей жидкостью. Сверху, противотоком движению газа че-
рез 3 форсунки насосом непрерывно подается поглотитель (2–
3% раствор кальцинированной соды). В процессе очистки газа 
пары серной кислоты поглощаются водой, вода закисляется и 
периодически сбрасывается в аппараты с перемешивающими 
устройствами отделения нейтрализации. 

Основным показателем работы башни-ловушки является сте- 
пень очистки отходящих газов, которая определяется содер-
жанием паров серной кислоты в единице его объема. Степень 
очистки башни-ловушки составляет 99,9 %.

Внедрение данной технологии позволяет получить гипсовый 
кек с рН = 6,4–6,6, для последующего складирования в Сорьин-
ском хвостохранилище, а так же решить проблему утилизации 
невостребованной и низкосортной концентрированной серной 
кислоты как ОАО «Святогор», так и других предприятий УГМК-
Холдинг, что в свою очередь, несомненно положительно повли-
яет на экологическое благополучие окружающей среды. 
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Introduction to commercial operation neutralization department at JSC «Svyatogor» will 
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and technical sulfuric acid simultaneously dosed in a volume ratio comes in agitators with 
mixing devices.
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