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Аннотация 

Для производства сульфида натрия в промышленном масштабе в СНГ 
применяется метод термического восстановления сульфата натрия твердыми 
углеродистыми материалами в шахтных печах. Промышленные методы 
получения сульфата натрия предусматривают использование как природного 
сырья, так и попутных или побочных продуктов химических производств. 

В СНГ производство сульфида и гидросульфида натрия ведется на трех 
предприятиях. Сульфид натрия в 2005 г. велось на двух предприятиях – ОАО 
«Кучуксульфат» (Россия) и АО «Актюбинский завод хромовых соединений» 
(Казахстан), которое в ноябре 2005 г. прекратило выпуск соединения. 
Суммарная мощность предприятий, производящих сульфид натрия, составляет 
25 тыс. т, из них 17 тыс. т приходится на российское предприятие. ОАО 
«Кучуксульфат» снижает объемы его производства, в 2005 г. оно произвело 
всего 5,1 тыс т сульфида натрия. 

Производство гидросульфида натрия осуществляется на одном 
предприятии – ОАО «Волжский Оргсинтез» (Россия). Предприятие 
наращивает объемы его производства, в 2005 г. оно выпустило 5,9 тыс. т. 

Объемы экспорта российского сульфида натрия сокращаются, а объемы 
импорта растут. В 2005 г. произошел резкий скачок в экспорте гидросульфида 
натрия, импорт этого продукта также растет. Экспорт обоих продуктов 
осуществляется в основном в страны СНГ. В последние годы основным 
поставщиком импортной продукции выступает Китай. 

Внутренние цены на продукцию определяются договорными 
отношениями производителей со своими постоянными потребителями. 
Экспортные цены на сульфид натрия в последние годы значительно выросли 
по сравнению с импортными.  

Сульфид и гидросульфид натрия применяются в цветной металлургии, 
химической, текстильной и кожевенной промышленности и в других отраслях. 

«Видимое» суммарное потребление продукции в России за последние 
годы сократилось в 1,2 раза. Основные потребители – предприятия цветной 
металлургии и содовые заводы. Потребление Казахстана и Украины в 
настоящее время формируется за счет импорта. 

В ближайшие годы можно прогнозировать рост потребления продукции в 
СНГ со среднегодовыми темпами прироста 3-5%.  
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Введение 

 Данное исследование посвящено анализу рынка сульфида и 
гидросульфида натрия в СНГ. 
 Исследование включает следующие основные разделы: технология 
производства, требования к качеству, рассмотрение динамики производства и 
внешнеторговых операций, определение круга потребителей продукции в 
различных отраслях промышленности. 
 Методологически работа выполнялась в два этапа – «кабинетные» 
исследования и «полевая» деятельность. На первом этапе были 
проанализированы многочисленные источники информации, прежде всего 
данные государственных органов – Федеральной службы государственной 
статистики РФ, ОАО «РЖД» (статистика железнодорожных перевозок), 
Федеральной таможенной службы РФ (данные по внешнеторговым 
операциям). Также были привлечены таможенная статистика Украины и 
Казахстана, данные предприятий, использована база данных «Инфомайн», 
материалы СМИ и Интернета. 
 Следует отметить, что не все предприятия предоставляют в органы 
государственной статистики данные о производстве этого вида продукции. 
Поэтому все данные об объемах производства оценивались экспертами 
«Инфомайн» на основе статистики внутренних железнодорожных перевозок, 
экспортной статистики и отрывочных данных самих предприятий, 
«просочившихся» в СМИ. 

На втором этапе обобщенные данные подтверждались и уточнялись 
путем телефонных опросов специалистов рассматриваемых в данном отчете 
предприятий. 
 Все это позволило экспертам «Инфомайн» выявить картину рынка 
сульфида и гидросульфида натрия в СНГ и его перспективы. 
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1. Технология производства сульфида натрия  
и используемое сырьё 

1.1. Свойства сульфида и гидросульфида натрия 
 

Сульфид натрия (сернистый натрий) – бесцветные или слегка желтые 
кристаллы кубической сингонии. Плотность безводного сульфида 1,856 г/см3, 
температура плавления tпл=1180°С (1453 К), по химическому составу 
представляет собой соль общей формулой Na2S·nH2O (n=1,9-2,4). Сернистый 
натрий сильно гигроскопичен, его растворимость в воде повышается с ростом 
температуры (г в 100 г): 12,4 (при 0°С); 18,6 (при 20°С); 39,1 (при 60°С); 45,0 
(при 97,5°С), образует кристаллогидраты. Сульфид натрия при 
взаимодействии с кислотами выделяет сероводород, легко окисляется 
кислородом воздуха до тиосульфата, а затем сульфита и сульфата натрия, а 
также образует политионовые кислоты. Он растворим также в низших спиртах 
(метанол, этанол), что используется на практике для получения чистого 
сульфида натрия. Na2S является сильным восстановителем: разбавленная 
HNO3 (азотная кислота) окисляет сульфид натрия до S (серы), 
концентрированная HNO3 – до Na2SO4 (сульфата натрия). Сульфид натрия 
взаимодействует с галогеноводородными кислотами и разбавленной H2SO4 с 
выделением H2S и гидроксида натрия. Водные растворы сульфида натрия 
растворяют серу с образованием полусульфидов Na2Sx.  

Гидросульфид натрия NaHS – бесцветные или желтые кристаллы. 
Температура плавления 350°С. Легко растворим в воде (43% по массе при 
20°С) и в спирте. Растворы имеют щелочную реакцию. Известны два его 
кристаллогидрата: NaHS·2H2O, NaHS·3H2O. Твердый гидросульфид натрия 
гигроскопичен и способен окисляться кислородом воздуха. Более устойчив 
только в растворах, которые медленно окисляются в воздухе. Гидросульфид 
натрия выделяет H2S (сероводород) при нагревании, гидролизе, действии 
кислот; является восстановителем. Гидросульфид получают взаимодействием 
H2S с растворами Na2S и NaOH. 

 
Таблица 1. Физико-химические свойства сульфида натрия 

  Сульфид натрия Гидросульфид 
натрия 

Химическая формула  Na2S NaHS 
Молекулярная масса Mм 78,01 56,06 
Температура плавления,  оС Тпл 1180 350 
Плотность, г/см3 ρ 1,856  
Источник: «Справочник по неорганической химии» под ред. Лидина Р.А. 
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1.2. Способы производства сульфида натрия 
 
Сульфид натрия производят следующими способами: 
1. восстановление сульфата натрия твердыми углеродистыми 

материалами; 
2. восстановление сульфата натрия газообразными восстановителями; 
3. абсорбция сероводорода гидроксидом натрия; 
4. электролитический (амальгамный) способ; 
5. обменное разложение сульфида бария сульфатом, карбонатом и 

гидроксидом натрия. 
Традиционно в СНГ для производства сульфида натрия в промышленном 

масштабе применяется метод термического восстановления сульфата натрия 
твердыми углеродистыми материалами. Наряду с основными реакциями в 
процессе восстановления сульфата натрия происходят побочные, связанные с 
окислением и карбонизацией сульфида натрия. Побочные процессы приводят 
к повышению расхода сырья и загрязнению продукта балластными солями.  

На протяжении всего времени существования производства сульфида 
натрия в СНГ менялось только аппаратурное оформление 
высокотемпературного процесса восстановления сульфата натрия твердыми 
углеродистыми материалами (уголь, кокс). Вначале это были подовые печи, 
затем вращающиеся барабанные и, наконец, шахтные печи непрерывного 
действия. Подовые печи характеризовались низкими показателями: съем 
сплава – 0,5-0,8 т/м3·сут, коэффициент использования  тепла – 15%, 
календарного времени – 60-65%, степень превращения сульфата натрия – 70-
77%. 

Несколько выше были показатели работы вращающихся  барабанных 
печей периодического действия. Производительность печей достигала 11 
т/сутки, использования календарного времени – 74-78%, почти вдвое выше 
коэффициент использование тепла. Одновременно удалось реализовать 
процесс горячего выщелачивания плава, обеспечивающий более полное 
извлечение сульфида натрия из печного плава. Хотя в настоящее время эти 
печи не эксплуатируются, они могут быть востребованы промышленностью 
при организации производства сульфида натрия в небольших масштабах. 

Для получения плава сульфида натрия в настоящее время используются 
шахтные печи.  

Шахтная печь представляет собой цилиндрическую шахту высотой 6 м и 
внутренним диаметром 1,2 м. Горн снабжен тремя летками для непрерывного 
выпуска плава. Нижняя  часть шахты печи (кессон), а также кладка горна над 
летками и сами летки снабжены водяными рубашками. Горн и кессон 
футерованы хромомагнезитовым кирпичом, верхняя часть шахты – шамотом. 
Между шахтой и горном печи находится фурменной пояс с тремя отверстиями 
для подсоса воздуха, необходимого для горения кокса. Питатель барабанного 
типа достаточно герметичный. Отсос газов из печи осуществляется 
эксгаустером гидравлического действия – гидроавтоматом, создающим 
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разрежение на колошнике печи. Печные газы охлаждаются в башне, изнутри 
орошаемой водой. В гидроавтомате газы интенсивно перемешиваются со 
струей воды, подаваемой  циркуляционным насосом. Аэрированная смесь 
стекает в газоотводитель, откуда газ через брызгоуловитель направляется в 
атмосферу, а вода вновь поступает на циркуляционный насос. Загрязненная 
жидкость (~40 м3/ч на одну печь) непрерывно отводится и заменяется свежей 
водой. 

Практика работы шахтных печей выявила ряд ее существенных 
преимуществ перед вращающимися печами периодического действия: 
непрерывность процесса, высокая интенсивность (съем плава с 1 м3 общего 
объема печи в 5-7 раз выше), высокий коэффициент использования тепла 
(70%) и календарного времени (более 90%), незначительные затраты на 
перефутеровку печи, возможность работы печи на влажном сырье и 
организация спокойного непрерывного процесса горячего выщелачивания 
плава. Шахтная печь легко поддается автоматизации, является компактным, 
удобным в эксплуатации и ремонте аппаратом, обеспечивающим 
удовлетворительные санитарные условия. Но в то же время были выявлены и 
недостатки, которые тормозили дальнейшее распространение этого способа: 
необходимость окусковывания порошкообразного сульфата натрия, высокий 
расход электроэнергии при работе гидроавтомата, необходимость 
обезвреживания печных газов. 

В таком виде производство сульфида натрия в промышленном масштабе в 
настоящее время осуществляется в России, Казахстане и Турции.  

Другие способы производства сульфида натрия в странах СНГ не 
применяются.  Они чаще встречаются на предприятиях США, Канады, 
Польши, Германии, Италии, Франции, Испании и др. 

На рис. 1 представлена принципиальная технологическая схема 
производства сульфида натрия.  

 Процесс стадии производства включает следующие: 
• Брикетирование сульфата натрия 
• Приготовление шихты 
• Восстановительная плавка сульфата натрия 
• Очистка печных газов 
• Выщелачивание печного плава 
• Фильтрация шламовых пульп 
• Упарка продукционных растворов 
• Грануляция (чешуирование) продукта 
Достигнутый на практике выход сульфида натрия по отношению к 

израсходованному сульфату натрия составляет 65-70% от теоретического. При 
этом расходные коэффициенты на 1 т продукта (63% Na2S): 1,616-1,720 т 
сульфата натрия (100% Na2SO4), 0,75-0,8 т металлургического кокса, 0,09-0,1 т 
природного газа, 1,5-2,0 Гкал пара, 350-370 кВт·ч электроэнергии. 
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1.3. Основные поставщики сырья и объем их поставок 
 

Основными видами сырья в технологии производства сульфида натрия с 
применением шахтных печей являются сульфат натрия и металлургический 
кокс. Промышленные методы получения сульфата натрия предусматривают 
использование как природного сырья, так и попутных или побочных 
продуктов химических производств. Из сульфатного сырья применение нашли 
природный сульфат натрия Na2SO4 (ГОСТ 6318-77, 2-ой сорт), отходы 
производств бихромата натрия (ТУ 6-18-156-78) и синтетических жирных 
кислот (ТУ 38-10742-84).  

Технология получения сульфата натрия из природного сырья основана на 
использовании рассолов, и выбор её определяется природными условиями 
расположения месторождения, качеством сырья и требованиями к качеству 
готового продукта. В настоящее время на территории СНГ разрабатываются 
два месторождения природного Na2SO4: Кучукское месторождение (Алтайский 
край, РФ) и месторождение Кара-Богаз-Гол (Туркмения).  

При производстве сульфата натрия химическими способами в качестве 
сырья выступают остаточные растворы, образующиеся в процессах получения 
соединений хрома, химических волокон и некоторых других продуктов 
непосредственно на месте получения изучаемого вещества. 

Существуют следующие химические способы получения технического 
сульфата натрия:  

1. Взаимодействие хлорида натрия с серной кислотой. Подобный 
процесс проводится в специальных сульфатных печах при температуре 500-
550° C: 

NaCl + H2SO4 ⇔ Na2SO4 + HCl 
Следует отметить тот факт, что при сильном нагревании реакционной 

смеси образуется непосредственно сульфат натрия, тогда как при более 
умеренном (в лабораторных условиях) – гидросульфат натрия (NaHSO4). 
Наряду с этими соединениями в ходе реакции образуется соляная кислота. 

2. Утилизация сульфатных щелоков и переработка остаточных 
растворов производства соединений хрома, искусственного волокна и хлорида 
калия, содержащих ионы Na+, Mg2

+ и Cl- и SO4
2-. 

Исходя из условий получения достаточно прочных брикетов, в сульфате 
натрия регламентируется содержание таких примесей, как бихромат и хлорид 
натрия, а также влажность. Так, содержание бихромата натрия (в пересчете на 
CrO3) ограничивается в пределах 0,5-0,7, хлорида натрия – 0,2-1,2 при 
влажности материала 4-5%.  

В таблице 2 представлены российские предприятия, выпускающие 
сульфат натрия и их действующие мощности. 

 
 


	 
	Аннотация 
	 
	 
	Введение 
	  1. Технология производства сульфида натрия  и используемое сырьё 
	1.1. Свойства сульфида и гидросульфида натрия 
	 1.2. Способы производства сульфида натрия 
	 1.3. Основные поставщики сырья и объем их поставок 




