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КИНЕТИКА ИСПАРЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ Hg–Sе–Al-СПЛАВА 

ПРИ ВАКУУМНОЙ ДИСТИЛЛЯЦИИ 

Исследована возможность комплексной пирометаллургической переработки Hg–Se–Al-композиций переменного состава при пониженном 
давлении с получением моноэлементных продуктов. Объект исследования: Hg–Se–Al-композиции, образующиеся при переработке медеэлектролит-
ного шлама в процессе получении товарного концентрата селена. Определялась скорость испарения элементов из Hg–Se–Al-композиций различного 
состава в зависимости от температуры и остаточного давления, а также выявление лимитирующей стадии процесса. Для расчета коэффициентов 
активности компонентов сплава использовали модель мolecular interaction volume model (MIVM). Полученные показатели процесса характеризуют 
экспериментально определенные значения скорости испарения компонентов полиметаллических систем и кажущейся энергии активации. Выявлено 
следующее: скорость возгонки компонентов из Hg–Se–Al-систем при температуре 823–1073 К и давлении 1,33–133 Па соответствует кинетической 
модели, описываемой уравнением первого порядка; коэффициенты общего массопереноса ртути, селена, алюминия (kМе) при испарении из Hg–Se–
Al-композиции (0,33–0,33–0,34 соответственно) составляют, м.с‒1: (1,62–2,83).10‒6, (0,67–1,29).10‒6, (1,66–5,12).10‒8 при Т = 823–1073 К, р = 13,3 Па 
соответственно; энергия активации испарения компонентов из Hg–Se–Al-расплава, кДж/моль: ЕМе = 16,3–33,7 – ниже, чем для индивиду-
альных металлов: ЕМе = 58,5–284,1; количественный перенос Hg и Se в газовой фазе не является лимитирующей стадией, поскольку 
возгонка компонентов Hg–Se–Al-композиции определяется массопереносом в расплаве, определяющем общую скорость процесса. Вы-
явленные параметры кинетики испарения компонентов из состава Hg–Se–Al-композиций является исходной информацией для проекти-
рования технологического оборудования промышленного производства вакуумной дистилляции, а также для определения оптимальных 
диапазонов температуры и давления процесса с целью получении Se-содержащих продуктов заданного состава в результате возгонки.  

Ключевые слова: ртуть, селен, алюминий, композиция, разделение, кинетика, вакуумная перегонка, энергия активации, коэффи-
циент массопереноса, коэффициент активности. 
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EVAPORATION KINETICS OF Hg–Se–Al ALLOY COMPONENTS DURING VACUUM DISTILLATION 

The possibility of complex pyrometallurgical processing of Hg–Se–Al compositions of variable composition at reduced pressure with the 
production of monoelement products is investigated. Object of research: Hg–Se–Al compositions of the composition, mol%: 33-5 Hg, Se; 34-90 Al, 
formed during the processing of copper electrolyte sludge in the process of obtaining commercial selenium concentrate. The aim of the work: 
determination of the evaporation rate of elements from Hg–SeAl compositions of various compositions depending on temperature and residual 
pressure, as well as identification of the limiting stage of the process. Methods and approaches: the molecular interaction volume model (MIVM) 
was used to calculate the activity coefficients of the alloy components. Novelty: the obtained process parameters characterize experimentally 
determined values of the evaporation rate of components of polymetallic systems and the apparent activation energy. Main results: the rate of 
sublimation of components from Hg–Se–Al systems at a temperature of 823–1073 K and a pressure of 1.33–133 Pa corresponds to the kinetic 
model described by the first-order equation; the coefficients of total mass transfer of mercury, selenium, aluminum (kMe) during evaporation from 
Hg–Se–Al composition of the composition 0,33–0,33–0,34 make up, m.sec-1: (1.62–2.83).10‒6, (0.67–1.29).10‒6, (1.66–5.12).10‒8, at T = 823‒1073 
K, p = 13.3 Pa, respectively; activation energy of evaporation of components from Hg–Se–Al melt, kJ/mol: EMe = 16.3–33.7, which is lower than for 
individual metals: EMe = 58.5–284.1; the quantitative transfer of Hg and Se in the gas phase is not a limiting stage, since the sublimation of the 
Hg–Se–Al components of the composition is determined by mass transfer in the melt, which determines the overall speed of the process. Practical 
relevance: the revealed parameters of the kinetics of evaporation of components from the composition of Hg–Se–Al compositions, which are the 
initial information for the design of technological equipment for industrial production of vacuum distillation, as well as for determining the optimal 
ranges of temperature and pressure of the process in order to obtain Se-containing products of a given composition as a result of sublimation. 

Keywords: mercury, selenium, aluminum, composition, separation, kinetics, vacuum distillation, activation energy, mass transfer coeffi-
cient, activity coefficient.  
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Введение 

В химико-металлургическом цехе АО «Ура-
лэлектромедь» для очистки Se-содержащих рас-
творов от примесей тяжелых металлов селен и 
ртуть осаждают цементацией на Al-порошке, полу-
чая композиции состава, %: 40,0‒81,5 Se; 0,1‒3,4 Hg; 
0,001‒0,005 Au; 0,01‒0,17 Ag, с последующей его 
переработкой пиро- или гидрометаллургическими 
способами. Одним из экологически приемлемых 
пирометаллургических методов является возгонка 
элементов при нагревании и пониженном давлении, 
используемая для разделения компонентов сложных 
композиций. Для вакуумной дистилляции характер-
ны высокие скорости процесса, невысокая энерго-
емкость, отсутствие необходимости наложения раз-
ности потенциалов на технологическое оборудова-
ние, по сравнению с классическими методами 
электро- и пирорафинирования [1‒3]. Химические 
вещества распределяются между жидкой и газовой 
фазами согласно равновесию «жидкость ‒ газ» или 
Vapor – Liquid Equilibrium (VLE). Объективные 
данные VLE могут быть использованы на стадиях 
проектирования, анализа и управления разнообраз-
ными технологическими процессами, включая ва-
куумную дистилляцию различных по составу ме-
таллических композиций. Для практических нужд 
химической технологии информационно насыщен-
ные параметры VLE для поликомпонентных систем 
традиционно определяли опытным путем, трудоем-
кость которого обусловлена необходимостью дос-
тижения высоких температур, низких уровней оста-
точного давления, высокой вязкостью и адгезией 
газовой фазы некоторых элементов. Экономически 
более привлекательным представляется адекватное 
математическое моделирование с последующим 
расчетом основополагающих данных VLE для раз-
личных, в том числе металлических, систем. 

Ранее опытным путем для различных условий 
были определены параметры, характеризующие 
кипение компонентов и давление газовой фазы 
индивидуальных примесных элементов, коэффи-
циенты разделения компонентов сплавов, которые 
были использованы для оценки возможности раз-
деления черновых металлов [4–8]. Проведенные 
исследования выявили содержание элементов-
примесей не более 0,01 % в очищенном металле 
при вакуумной дистилляции, исходя из равновес-
ных диаграмм состояния «жидкость – газ» [9–11]. 

Для оценки возможности направления и глу-
бины протекания реакций между металлами в рас-
плаве при вакуумной дистилляции оценивают тер-
модинамику процессов разделения компонентов 
металлических систем [12]. Знание количествен-
ных характеристик кинетики возгонки отдельных 

металлов позволяет обосновать эффективные па-
раметры процесса разделения компонентов систе-
мы, включая температуру, остаточное давление, 
продолжительность возгонки, что впоследствии 
можно использовать при проектировании необхо-
димого оборудования и режимов его эксплуатации. 
Целью работа являлось определение скорости ис-
парения элементов из Hg–Se–Al-композиций пере-
менного состава в зависимости от температуры и 
остаточного давления, а также выявление лимити-
рующей стадии процесса. 

Методика исследований  

Испарение элемента из жидкой в газовую фазу 
при низком давлении включает в себя следующие ста-
дии: массоперенос в жидкой фазе (а); испарение в по-
верхностный слой на границе раздела фаз «жидкость – 
газ» (б); массоперенос в газовой фазе (в). Уравнение 
скорости испарения в процессе перегонки [13]: 

 
( )dc t

dt
 = – 

S

V
 kMe c(t)n,  (1) 

 V = m/ρ,  (2) 

 ρ = 
1

ρ
,

ρ ρ
AgSb Pb

Sb Pb Ag

ww w
−

 
  
 

+ +  (3) 

где с – концентрация испаряющегося элемента в 
расплаве в момент времени t; kMe – константа ско-
рости испарения, м/с; S, м2 и V, м3 – площадь по-
верхности и объем расплава соответственно. Зна-
чение V можно вычислить через плотность (ρ, кг/м3) 
и массу (m, кг) композиции по уравнению (2); 
wHg, wSe и wAl – массные доли Hg, Se и Al в жидкой 
фазе; n – порядок реакции. Разные порядки реакции 
для элементов соответствуют различным формам 
расчетных уравнений. Существует три способа для 
определения порядка реакции: метод интеграции, 
метод половинного изменения и графический ме-
тод. Графический метод обычно используется для 
проверки порядка реакции.  

При использовании массовой доли для опре-
деления концентрации испаряющегося элемента в 
кинетическом уравнении (1) скорость испарения 
элемента можно записать как: 
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Для реакций первого порядка (n = 1) справед-
ливо равенство: 

 lnW(t) = lnW(o) – kМе .
S

t
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 (5) 
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В данном исследовании из трех стадий испа-
рения процессом (в) можно пренебречь при рабо-
чем давлении в системе (р ≤ 13,3 Па), которое ниже 
критического давления для легко возгоняемых 
ртути (1,42–10,46)·106 и селена (1,4·104–3,7·105 Па) 
при Т = 823‒1073 К, поэтому общая скорость реак-
ции не лимитируется массопереносом в газовой 
фазе [14]. В результате лимитирующая стадия свя-
зана с двумя другими стадиями, обладающими 
сопротивлением: массопереносом в расплаве и 
через поверхностный слой на границе раздела фаз. 
В соответствии с принципами массного переноса, 
который обсуждался выше, константа скорости 
испарения элемента может быть выражена как: 

 kМе = 
М

1

Ме е

,
1 1
L V

n

k k

−
 
 
 

+   (6) 

где Ме
Lk  и Ме

Vk  – коэффициенты массопереноса элемен-

та (м·с–1) в жидкой и газовой фазах соответственно. 
Скорость испарения компонентов сплава 

представлена формулой (7), производной от выра-
жения для испарения чистого жидкого элемента в 
идеальном вакууме (уравнение Герца – Кнудсена – 
Ленгмюра) [15]: 
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 α γ
,
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где α – коэффициент поверхностного испарения (α = 1 
для жидких элементов); γМе – коэффициент активно-

сти элемента; ММе – атомный вес элемента; •
МеP  – 

давление насыщенного пара чистого элемента [16].  
Если определена константа скорости испаре-

ния kMe, можно оценить кажущуюся энергию акти-
вации по уравнению Аррениуса [15]: 

 ln kМе = – ,МеE
C

RT
+  (8) 

где ЕМе – кажущаяся энергия активации испарения 
элемента; R – газовая постоянная; C – константа, 
которая не зависит от температуры Т. 

Образцы композиций Hg–Se–Al с долей эле-
ментов хHg/хSt/хAl = 0,05‒0,33/0,05‒0,33/0,34‒0,68 для 
опытных исследований по вакуумной дистилляции 
были получены цементацией на Al-порошке из рас-
творов с различной концентрацией ртути и селена, 
соотношением Ж:Т и продолжительностью процесса.  

Лабораторные эксперименты по дистилля-
ции компонентов систем проводились в верти-
кальной вакуумной печи при остаточном давлении 
Р = 1,33–133 Па и температуре Т = 823–1073 К. 
Для предотвращения испарения металлов на ста-
дии плавления образца процесс осуществляли в ат-
мосфере аргона при нормальном давлении. Разряже-

ние в рабочей камере производили паромасляным 
диффузионным насосом при достижении необходи-
мой температуры – этот момент считали началом 
вакуумной перегонки (t = 0). Затем поддерживали в 
камере давление и температуру ь в течение заданного 
времени эксперимента. По окончании опыта выклю-
чали обогреватель, аргон заполнял камеру, давление в 
которой нормализовалось. Элементы, перешедшие в 
возгоны, конденсировались на холодной пластине, 
подключенной к циркуляционной водной системе. 
При температуре 40 °С возгоны и остаток вынимали 
из печи и взвешивали. Состав образцов возгонов и 
остатков определяли из предварительно полученных 
растворов атомно-абсорбционным методом на уста-
новке GBC 933АВ Plus. 

Для проверки адекватности расчетных значе-
ний содержания компонентов систем в жидкой и 
газовой фазах сравнили их с экспериментальные 
данными. Для этого были вычислены показания 

среднего относительного отклонения ( )iS  и сред-

него квадратичного отклонения ( )* :iS  
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где x(y)i,exp и x(y)i,cal – экспериментальные и расчетные 
значения содержания компонента i в жидкой (х) и 
газовой (у) фазах соответственно; n – количество экс-
периментальных данных. 

Результаты и их обсуждение 

Зависимость скорости испарения от глубины 
расплава «lnw(t) – (S/V)t» (табл. 1) соответствует 
линейным функциям (рис. 1), а процесс испарения 
ртути, селена, алюминия описывается моделью 
реакции первого порядка. 

Наличие линейных зависимостей позволило 
применить метод наименьших квадратов (табл. 2). 

Графический метод использован при расчете 
константы скорости испарения компонентов kМе ‒ 
из наклона линейной зависимости «lnw(t) – (S/V)t», 
который по физическому смыслу соответствует 
коэффициенту общего массопереноса. Выявленные 
значения константы скорости первого порядка оп-
ределяются температурой, давлением и химиче-
ским составом трехкомпонентной системы: 

‒ в интервале температур 823–1073 К (Р = 13,3 Па; 
Hg–Se–Al = 33–33–34) значения kМе возрастают для 
ртути, селена и алюминия, м·с–1: (1,62–2,83)·10–6, 
(0,67–1,29)·10–6，(1,66–5,12)·10–8 соответственно; 
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‒ в интервале давления 133–1,33 Па (Т = 1073 К; 
Hg–Se–Al = 33–33–34) значения kМе возрастают для 
компонентов Hg/Se/Al, м·с–1: (0,941–8,474)·10–6, 
(0,431–3,922)·10–6, (1,689–15,470)·10–8 соответственно; 

‒ зависимости kМе от доли компонентов 
(хHg/хSt/хAl = 0,05‒0,33/0,05‒0,33/0,34‒0,68) в систе-

ме линейно возрастают, м·с–1: (1,624‒2,830)·10–6/ 
(0,876‒1,293)·10–6/(5,121‒7,823)·10–8.  

Значения коэффициента скорости испарения ме-
таллов увеличиваются с ростом температуры ‒ мини-
мально для ртути, максимально для алюминия, что сле-
дует из линейных зависимостей «lnKMe – 1/T» (рис. 2). 

 
Таблица 1 

Экспериментальные и расчетные параметры возгонки 
сплава Hg–Se–Al (0,33–0,33–0,34) при давлении 13,3 Па 

T, K t, c 
Масса 

cплава, кг 
V·10–6, м3 

w(t), % 
Hg/Se/Al 

(S/V)t·106, c/м
ln w(t) 

Hg/Se/Al 

823 

0 
1200 
2400 
3600 
4200 

0,080 
0,057 
0,045 
0,038 
0,036 

17,55 
10,52 
7,31 
5,67 
5,14 

33/33/34 
14,33/23,33/33,71 
6,22/16,49/33,42 
2,70/11,66/33,14 
1,78/9,80/33,00 

0 
0,86 
2,47 
4,79 
6,16 

–1,109/–1,109/–1,079 
–1,943/–1,456/–1,087 
–2,778/–1,802/–1,096 
–3,612/–2,149/–1,104 
–4,029/–2,323/–1,109 

923 

1200 
2400 
3600 
4200 

0,053 
0,040 
0,034 
0,032 

9,34 
6,22 
4,77 
4,32 

11,01/21,53/33,42 
3,67/14,05/32,84 
1,23/9,16/32,28 
0,71/7,40/32,00 

0,97 
2,91 
5,69 
7,33 

–2,206/–1,536/–1,096 
–3,304/–1,963/–1,113 
–4,402/–2,390/–1,131 
–4,951/–2,604/–1,139 

1073 

1200 
2400 
3600 
4200 

0,046 
0,034 
0,029 
0,028 

7,56 
4,75 
3,66 
3,35 

7,67/16,94/33,11 
1,78/8,70/32,25 
0,42/4,47/31,41 
0,20/3,20/31,00 

1,20 
3,81 
7,41 
9,45 

–2,567/–1,775/–1,105 
–4,026/–2,442/–1,132 
–5,484/–3,108/–1,158 
–6,214/–3,442/–1,171 

 

            
                                                     а                                                                             б 

 
в 

Рис. 1. Зависимость lnw
Me

 – (S/V)t для ртути (а), селена (б), алюминия (в) в сплаве 

Hg–Se–Al (0,33–0,33–0,34) при давлении 13,3 Па и температуре, К: 823 (1); 923 (2); 1073 (3) 
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Таблица 2 
Кинетические уравнения возгонки Hg–Se–Al-сплавов 

T, K Р, Па Hg/Se/Al Уравнение R2 ± Δlnw(t) 

823 

13,3 

33/33/34 

lnwHg = –1,619·10–6(S/V)t – 1,109 
lnw Se = –6,730·10–7(S/V)t – 1,109 
lnw Al = –1,655·10–8(S/V)t – 1,079 

0,999 
0,998 
0,999 

0,0012 
0,0010 

0,00010 

923 
lnw Hg = –2,130·10–6(S/V)t – 1,109 
lnw Se = –8,287·10–7(S/V)t – 1,109 
lnw Al = –3,361·10–8(S/V)t – 1,079 

0,999 
0,999 
0,998 

0,0010 
0,0014 

0,00011 

1073 

lnw Hg = –2,830·10–6(S/V)t – 1,109 
lnw Se = –1,293·10–6(S/V)t – 1,109 
lnw Al = –5,121·10–8(S/V)t – 1,079 

0,997 
0,998 
0,998 

0,0011 
0,0012 

0,00013 

133 
lnw Hg = –0,941·10–6(S/V)t – 1,109 
lnw Se = –0,431·10–6(S/V)t – 1,109 
lnw Al = –1,689·10–8(S/V)t – 1,079 

0,998 
0,999 
0,998 

0,0010 
0,0013 
0,0011 

1,33 
lnw Hg = –8,474·10–6(S/V)t – 1,109 
lnw Se = –3,922·10–6(S/V)t – 1,109 
lnw Al = –15,47·10–8(S/V)t – 1,079 

0,997 
0,999 
0,998 

0,0012 
0,0010 
0,0011 

13,3 

16/16/68 
lnw Hg = –2,174·10–6(S/V)t – 1,833 
lnw Se = –1,037·10–6(S/V)t – 1,833 
lnw Al = –6,471·10–8(S/V)t –0,386 

0,999 
0,998 
0,998 

0,0013 
0,0014 
0,0013 

5/5/90 
lnw Hg = –1,624·10–6(S/V)t – 2,996 
lnw Se = –0,876·10–6(S/V)t – 2,996 
lnw Al = –7,823·10–8(S/V)t – 0,105 

0,997 
0,998 
0,998 

0,0012 
0,0011 
0,0014 

 
Таблица 3 

Кинетические константы k(м/с) и энергия активации Е (кДж/моль) Hg–Se–Al-систем 

T, K Р, Па Hg/Se/Al γ Hg/Se/Al k Hg/Se/Al Hg/Se/Al
Vk  Hg/Se/Al

Lk  E Hg/Se/Al 

823 

13,3 

33/33/34 

0,997 
0,990 
0,969 

1,619·10–6 
0,673·10–6 
1,655·10–8 

158,88
2,51 

8,13·10–12 

1,619·10–6 
0,673·10–6 
–8,13·10–12 

16,27/ 
19,19/ 
33,73 

923 
2,130·10–6 
0,829·10–6 
3,361·10–8 

380,01 
10,76 

8,77·10–10 

2,130·10–6 
0,829·10–6 
–9,0·10–10 

1073 

0,996 
0,990 
0,969 

2,830·10–6 
1,293·10–6 
5,121·10–8 

1026 
56,85 

18,94·10–8 

2,830·10–6 
1,293·10–6 
7,019·10–8 

133 
0,941·10–6 
0,431·10–6 
1,689·10–8 

1026 
56,85 

18,94·10–8 

0,941·10–6 
0,431·10–6 
1,854·10–8 

– 

1,33 
8,474·10–6

3,922·10–6 

15,470·10–8 

1026 
56,85 

18,94·10–8 

8,474·10–6 

3,922·10–6 

84,44·10–8 

13,3 

16/16/68 
0,977 
0,962 
0,991 

2,174·10–6

1,037·10–6 

6,471·10–8 

487,83 
26,79 

19,37·10–8 

2,174·10–6 

1,037·10–6 

9,717·10–8 

5/5/90 
0,952 
0,930 
0,999 

1,624·10–6

0,876·10–6 

7,823·10–8 

148,55 
8,092 

25,85·10–8 

1,624·10–6 

0,876·10–6 

11,22·10–8 

 
Установлено, что величина кажущейся энергии 

активации испарения (ЕМе, кДж/моль) элементов из 
состава системы Hg–Se–Al: 16,27 Hg; 19,19 Se; 33,73 
Al (табл. 3) ниже значения энергии активации при 
испарении индивидуальных компонентов, кДж/моль: 
58,5 Hg; 59,7 Se; 284,1 Al, (Т = 823–1073 K; 
Р ≤ 133 Па), поскольку возгонка растворенных 
компонентов систем играет определяющую роль в 
формировании общей скорости реакции испарения. 
Для адекватного расчета скорости испарения необ-

ходимо учитывать неидеальные условия в сис- 
теме посредством использования коэффициентов 
активности, которые показывают положительные 
отклонения от идеальной системы (γ < 1), что от-
части обусловлено уменьшением энергии взаимо-
действия между элементами различной природы 
εij (Hg–Se, Hg–Al, Se–Al), по сравнению с одинако-
выми εii (Hg–Hg, Se–Se, Al–Al). В результате ком-
поненты из состава Hg–Se–Al-системы возгоняют-
ся легче, чем индивидуальные элементы.  
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Рис. 2. Зависимость lnKMe – 1/T для ртути (1), 
селена (2), алюминия (3) в сплаве Hg–Se–Al 

(0,33–0,33–0,34) при давлении 13,3 Па 

 Значения kМе можно определить как опытным 
путем по зависимости изменения содержания эле-
мента от продолжительности переработки, так и 

методом расчета Ме
Vk  и Ме ,

Lk  исходя из заданных 

значений температуры, химического состава рас-
плава и термодинамических параметров. Для легко 
возгоняемых Hg и Se общий коэффициент массопе-
реноса kМе меньше коэффициента скорости испаре-

ния Ме
Vk  на несколько порядков. Исключение со-

ставляет трудно возгоняемый алюминий при низких 
температурах (Т = 823‒923 К) и содержании в спла-

ве (хAl ≤ 0,34). Как следствие, значения kМе и Ме ,
Lk  

равны для Hg и Se, кроме Al. Отсюда – итоговая 
скорость испарения Hg и Se из Hg–Se–Al системы 
определяется процессом массопереноса в расплаве. 

Заключение 

1. Кинетика возгонки Hg и Se из состава 
Hg–Se–Al-системы при температуре 823–1073 К и 
давлении 1,33–133 Па соответствует уравнениям 
первого порядка вследствие пропорциональной 
зависимости скорости испарения компонентов от 
их концентрации в жидкой фазе. 

2. Остаточную концентрацию компонентов в 
зависимости от продолжительности возгонки мож-
но определить по полиномиальному уравнению 
первой степени с определением константы скоро-
сти испарения графическим методом. 

3. При увеличении температуры (Т > 823 К) и 
уменьшении остаточного давления (Р < 133 Па) 
возрастают константы скорости испарения kМе 
элементов из состава Hg–Se–Al-системы. 

4. Испарение компонентов из Hg–Se–Al-
системы происходит при меньших значениях энер-
гии активации (16,3‒33,7 кДж/моль), чем возгонка 
чистых элементов (58,5‒284,1 кДж/моль).  

5. Рассчитанные активности компонентов 
Hg–Se–Al-системы выявили отрицательные откло-
нения от закона Рауля (γ < 1). 

6. Скорость возгонки Hg и Se из Hg–Se–Al-
системы, характеризуемая общей константой ско-
рости испарения kМе, задается массопереносом в 
расплаве вследствие гораздо более высоких значе-

ний коэффициента скорости испарения Ме
Vk  по 

сравнению с Ме .
Lk   
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