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Галлий 



Свойства галлия 

• Атомная масса – 69,723 а.е.м. 
• Радиус атома – 141 пм 
• Стабильные изотопы: 69Ga 

(изотопная 
распространённость 60,11 ат. %) 
и 71Ga (39,89 ат. %) 

• Искуственные радиоактивные 
изотопы: от 56Ga до 86Ga, 
наиболее долгоживущие 
радиоактивные изотопы 
галлия — это 67Ga (период 
полураспада 3,26 суток) и 72Ga 
(период полураспада 14,1 часов) 



Свойства галлия 

• Плотность – 5,91 г/см³ 

• Температура плавления – 
302,9146 К (29,7646°C) 

• Температура кипения  - 
2477 К (2203,85°C) 

 



Нахождение в природе 

• Среднее содержание галлия 
в земной коре 1,8•10-3% 

• Галлит CuGaS2 
•  редкий минерал, сульфид меди 

и галлия из группы халькопирита 

 



Нахождение в природе 

• Среднее содержание галлия 
в земной коре 1,8•10-3% 

• Галлит CuGaS2 
•  редкий минерал, сульфид меди 

и галлия из группы халькопирита 

• Галлобёдантит 
PbGa3(AsO4)(SO4)(OH)6 

• редкий минерал, смешанная 
соль (сульфат-арсенат), 
гидроксилсульфатоарсенат 
свинца и галлия из группы 
бедантита надгруппы алунита 

 

• Айгрюн 
Cu2,46Fe 0,05Zn0,23Ga1,16V0,24S3,86 

• Корневалит 
Cu2,19Fe0,47Zn0,25Ga1,16S3,93 

• Зёнгеит Ga(OH)3  

• Шауртеит Ga3Ge 
SO42(OH)6•3Н2О 



Минерально-сырьевая база 



Месторождения галлия 

• Собственных месторождений галлия, минералы галлия 
встречаются на двух уникальных месторождениях 

• Галлий встречается во многих минералах в качестве 
незначительно изоморфной примеси 

 



Месторождения галлия 

• Цумеб 

• Кипуши 

 



Добыча галлия 

• Галлий добывается в качестве 
попутного компонента из 
осадочно-латеритных бокситов 
и апатит-нефелиновых руд, 
меньшее значение имеют 
сульфидные руды медно-
колчеданных, 
полиметаллических и 
свинцово-цинковых 
месторождений 

• Второстепенными 
источниками галлия считаются 
угли, фосфатные руды, 
медистые песчаники и сланцы 



Мировые запасы галлия 

• Мировые запасы галлия не 
оценены 

• Определены локальные 
запасы, связанные с 
месторождениями бокситов 

• Мировые мощности по 
производству первичного 
низкосортного галлия в 2019 
году оценивались на уровне 
720 тонн в год 

• Мощность производства 
галлия высокой чистоты - 330 
тонн в год 

• Вторичная переработка 
производит 270 тонн в год 
(USGS) 



Производство галлия 



Производство галлия 

• Главный производителем 
галлия в РФ является компания 
Русал 

• На долю компании приходится 
до 5% мирового производства 
галлия 

• Производится галлий 
металлургической чистоты 
99,99 и 99,999% на 
Николаевском глиноземном 
заводе 



Извлечение галлия 

• При выщелачивании 
алюминиевых руд и спеков на их 
основе в раствор вместе с 
глиноземом переходит 50—90 % 
галлия от содержания его в руде 

• Разделение алюминия и галлия 
основано на различии в 
поведении алюмината и галлата 
натрия при разложении 
алюминатных растворов 

• Для непосредственного 
извлечения галлия используют 
разные продукты глиноземного 
производства: при переработке 
бокситов способом Байера—
маточные и оборотные растворы 
после декомпозиции, способом 
спекания — алюмокарбонатный 
осадок после двустадийной 
карбонизации; при переработке 
нефелинов—маточный раствор 
после выделения поташа 



Извлечение галлия 

• Для выделения галлия из растворов 
применяют метод цементации на 
галламе алюминия 

• Получение галлия помешанней 
основано на разности 
электрохимических потенциалов 
галламы алюминия и галлия 

• 2NaGaО2+4Al+2NaOH+2H2O=4NaAlO2+2
Ga+3H2↑ 

• Cпособ извлечения галлия из 
растворов глиноземного 
производства, основанный на 
осаждении галлия в составе 
хлорсодержащего гидроалюмината 
натрия, в котором ионы алюминия 
частично замещены ионами галлия. 
Из осадка галлий переводят в 
раствор, содержащий галлия 1—1,5 
г/л 

• При цементации и электролизе 
получается черновой галлий, 
который загрязнен примесями, 
поэтому его требуется 
рафинировать 



Применение галлия 

• В промышленности, помимо 
чистого галлия, широко 
используется арсенад и нитрид 
галлия 

•   



Применение галлия 

• GaAs 
• Интегральные схемы, оптоэлектронные устройства, светодиоды, 

фотодетекторы, лазерные диоды, солнечные элементы 

• GaN 
• Оптоволоконное производство 

• На производство интегральных схем и оптоволокна расходуется 
73 и 25% галлия соответственно 
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