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ВВЕДЕНИЕ

Уровень научно-технической цивилизации человечества в об-
ласти добычи и переработки минерального сырья конца второго 
тысячелетия имел, по некоторым оценкам (Гордон, 1986), коэф-
фициент полезного действия всего около 2-4%, т. е. из каждых 100 
т добытого минерального сырья получали лишь 2-4 т полезных 
продуктов и 96-98 т отходов. В начале третьего тысячелетия по-
ложение практически не изменилось. Ежегодно в окружающую 
среду выбрасываются миллиарды тонн отходов производства: это 
сотни миллионов тонн оксидов углерода, серы, азота, десятки и 
сотни тысяч тонн металлургической пыли, клинкера, различных 
шламов, золы и др. И это при том, что к концу 2000 г. достигнуты 
серьезные успехи в развитии фундаментальных основ науки и 
техники, особенно в важнейшей области цветной металлургии –
гидрометаллургии, которая обеспечивает не только полную, но 
и комплексную переработку минерального сырья. Между тем, 
приложение их результатов в решение проблем комплексного 
и полного использования минерального сырья сдерживалось и 
сдерживается по многим причинам. Не в последнюю очередь –
это отставание техники от науки, а также имеющиеся пока 
резервы биосферы по восстановлению экологического равно-
весия в природе, наличие свободных земель для свалки и за-
хоронения отходов и пока еще неистощенные месторождения 
полезных ископаемых.

Профессиональная часть цивилизованного мира давно пришла 
к пониманию того, что ситуация конца второго тысячелетия с ее 
низким КПД разумного отношения к природным ресурсам и био-
логической сфере своего существования должна быть существен-
но изменена. Предпосылками для такого мышления является, пре-
жде всего, осознание того, что месторождения неизбежно истоща-
ются, резервы биосферы не бесконечны, а земельным участкам, 
где складируются отвалы, наносится вред за счет проникающих в 
почву и гидросферу ионов тяжелых металлов, мышьяка и др.
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Долгое время наука не знала истинного состава полезных ис-
копаемых. Например, выплавляя медь из руды, с отходами теря-
ли другие, даже более ценные элементы, чем медь: золото, мо-
либден, рений и др. Понятно, что незнание истинной ценности 
сырья не вызывало необходимости утилизации отходов. Когда 
же пришло знание состава сырья и были разработаны нужные 
технологии извлечения из него попутных ценных составляю-
щих, то оказалось, что работающие старые предприятия не при-
способлены для утилизации отходов по новым технологиям и 
требуют реконструкции или перевооружения. Без этого повы-
сить КПД цивилизации невозможно.

Как известно, процесс совершенствования бесконечен и не все 
новые технологии на данном этапе развития цивилизации способ-
ны решать проблемы химической и металлургической промыш-
ленности в полном объеме. И главная здесь задача – поиск новых 
технологических решений в переработке минерального и техно-
генного сырья черных, цветных, редких и благородных металлов. 

Узбекистан уверенно встал на путь поиска, разработки и со-
вершенствования технологий переработки минерального и ути-
лизации техногенного вторичного сырья. Алмалыкский горно-
металлургичеcкий комбинат (АГМК) – жемчужина страны (Си-
гедин, 1998), убедившись на собственном опыте, что рыночные 
отношения зовут к инициативе, разумному риску, внедрению 
новых разработок, выбрал для себя, в т. ч. одним из основных 
направлений деятельности, – вовлечение в переработку окис-
ленного сырья и отходов медного производства (пыли конвер-
торной плавки медеплавильного производства, хвостов медной 
обогатительной фабрики, шлаков и др.). Этих и других отходов 
на комбинате скопилось десятки миллионов тонн: в отвалах 
только цинкового производства (клинкер) оцениваются запасы 
цинка более 10 тыс. т, меди свыше 9 тыс. т и др. (благородные 
металлы, железо, свинец). 

Тысячи тонн цветных и редких металлов (медь, рений, молиб-
ден и др.) находятся в солевых растворах и шламах хвостохрани-
лища Узбекского комбината тугоплавких и жаропрочных метал-
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лов (УзКТЖМ). Вовлечение их в переработку оценивается как при-
родоохранное и ресурсосберегающее мероприятие, расширяющее 
сырьевую базу цветной металлургии, причем весьма перспектив-
ную, не требующую затрат на добычу и рудоподготовку сырья и 
позволяющую извлекать из них, кроме вышеуказанных металлов, 
также удобрения в виде смеси сульфоаммиачной селитры. 

Отвальные хвосты, шлаки, пыль, клинкер, солевые раство-
ры, шламы, зола, каолиновые глины и др. в настоящее время 
или вообще не перерабатывают или перерабатывают частично и 
неэффективно. Одна из причин такого положения заключается в 
отсутствии приемлемой технологии их утилизации, удовлетво-
ряющей требования экономической, экологической и техноло-
гической целесообразности. 

Имеющиеся к настоящему времени теоретические предпо-
сылки для реализации эффективных технологических решений 
по утилизации техногенного сырья, при всей их кажущейся ре-
альности, часто не могут быть приняты в качестве практических 
рекомендаций для внедрения в производство. Это подчеркивает 
сложность моделирования научных схем и практических резуль-
татов и необходимость развития прикладных основ науки и тех-
ники для решения проблем комплексной переработки минераль-
ного, в т. ч. техногенного сырья и отходов.

Перспективным решением указанных проблем представляют-
ся разработка и внедрение наукоемких гидрометаллургических 
технологий (Набойченко, 1974; Клушин и др., 1983; Сыромятни-
ков, 1976; Лексин и др., 1980; Береговский, 1976). Выбор этих 
технологий предопределяет такие достоинства гидрохимических 
способов переработки, как их природоохранная направленность 
и возможность комплексного использования минерального сы-
рья, в т. ч. вторичного. Гидрохимические способы в металлургии 
появились в качестве альтернативных пирометаллургическим 
методам, которые известны с доисторических времен (выплавка 
меди, золота). Поэтому в цветной металлургии пирометаллурги-
ческие технологии пока более распространены. Но тенденция со-
кращения их доли в общем объеме производства цветных, редких 
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и благородных металлов общеизвестна. Главный недостаток пи-
ротехнологий в том, что по своей физико-химической сущности 
эти методы неизбежно сопряжены с выделением значительных 
объемов отходящих газов и пыли. Пыль, содержащая цветные и 
редкие металлы, либо частично безвозвратно теряется, сбрасыва-
ясь в атмосферу или в отвалы, либо, являясь оборотной, приводит 
к накапливанию в ней летучих компонентов (свинец, мышьяк, 
сурьма и др.), что усложняет их автономную переработку с полу-
чением в конечном счете качественной продукции. 

Концентраты, пыль, штейны и другие продукты медной отрас-
ли цветной металлургии, клинкер цинкового завода Алмалыкско-
го ГМК, отработанные молибден-, никель- и ванадийсодержащие 
катализаторы химической промышленности, зола от сжигания 
минерализованных углей Ангренского угольного разреза, кеки и 
шламы молибденового производства, ренийсодержащие солевые 
растворы, марганцевые руды, каолиновые глины и золотосодержа-
щие руды – это не полный перечень сырья, по которому проведены 
фундаментальные и прикладные исследования с участием автора 
с целью разработки рациональных технологий их переработки. 

Появление целенаправленной научно-технической литерату-
ры, содержащей практические рекомендации для промышлен-
ной реализации гидрометаллургических методов переработки 
различного минерального сырья и отходов цветной металлургии, 
химической и угольной отраслей промышленности, в т. ч. техно-
генного сырья, своевременно и актуально.

Цель настоящей работы – оценка существующих способов 
переработки различного техногенного и минерального сырья 
и разработка теоретических основ и практических рекоменда-
ций для реализации новых технологических решений. Для ее 
достижения поставлены и решены следующие задачи: обобще-
ние научно-технических предпосылок для поиска новых техно-
логических решений в химической промышленности и цветной 
металлургии; изучение оптимальных режимов процесса выще-
лачивания в гидрометаллургических схемах переработки раз-
личного сырья; исследование, разработка, совершенствование, 
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пилотные испытания и промышленное внедрение технологий 
переработки сырья цветных (цинк, медь, никель, кобальт, кад-
мий, алюминий), редких (молибден, рений, вольфрам) и черных 
(ванадий, марганец, железо) металлов.

Основная задача данной работы – показать теоретически 
обоснованные практические возможности гидрометаллурги-
ческих схем для утилизации pазличного сырья, в основном, для 
разработки и освоения приемов интенсификации и прогнози-
рования результатов главного звена технологической цепочки –
операции выщелачивания. 

В результате исследований автора с сотрудниками получены 
результаты, обладающие научной новизной.

1. Впервые исследованы новые процессы кислотных спосо-
бов выщелачивания различного упорного сырья цветных, редких 
и черных металлов в исскуственно создаваемых условиях: при 
пониженном (разрежение) и повышенном (автоклав) давлении. 
Показаны возможности прогнозирования результатов выщела-
чивания за счет разработанных оптимальных технологических 
режимов, выявлены механизмы гидрохимических процессов и 
закономерность – корреляция окислительно-восстановитель-
ного потенциала (ОВП) выщелачивающей среды и технологи-
ческих свойств основных минералов (табл. 1), позволяющая 
прогнозировать максимальный эффект по химическому разло-
жению того или иного сырья.

Как видно из табл. 1, для разрыва самого прочного типа свя-
зи – ковалентной – требуется относительно высокий ОВП среды 
(выше 740 мВ), а для разрыва ионной связи (главной связую-
щей силы в минералах и осадках) ОВП среды может быть ниже 
720 мВ. Это дает основание для вывода о том, что разложение 
разных минералов в действительности определяется единым 
параметром – ОВП выщелачивающего раствора. Простота кон-
троля этого параметра и возможность прогнозировать результа-
ты процесса – достоинство выявленной закономерности, которая 
доказывает, что ОВП является эффективной характеристикой, 
минимизирующей поиск оптимального технологического режима 
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Таблица 1

Оптимальные экспериментальные значения ОВП 
для реальных гидрохимических систем

Сырье Основной 
минерал

Тип связи 
в основ-
ных мине-
ралах

Кристаллическая 
структура и фазо-

вый состав

Эксперимен-
тальный ОВП 
полного разло-
жения сырья, мВ 
по хлор-серебря-
ному электроду

Никелевый 
штейн

Cплав 
Ni c NiS, 

CuS

В основ-
ном, 

ковалент-
ная

Кусковой 
оплавленный 
материал

780-800

Цементная 
медь

Cu+
Zn(OH)2

То же
Металлизирован-
ный материал в 
виде порошка

740-760

Молибдено-
вый промпро-
дукт

MoS2 ″

Гексагональная 
слоистая 
структура, 
тригональные 
призмы

720-740

Рениевый 
концентрат Re2S7 ″ Аморфный 

черный порошок 700-720

Медный 
концентрат CuFeS2 ″

В строении 
тетраэдры
[CuIS4], [FeIIIS4],
[SCu2Fe2]

690-710

Пиритный 
концентрат FeS2 ″ Тип решетки 

кубический 605-625

Ванадиевые 
катализаторы

NaVO3,
KVO3,
VOSO4

Ионная 
связь

Кристаллические 
соли 490-520

Никелевые 
аккумуля-
торы

Ni(OH)2 То же Кристаллический 
осадок 490-510

Тонкая пыль 
медеплавиль-
ного завода

CuSO4,
CuS ″

Порошок 
кристаллов солей 
сульфата и суль-
фида меди

385-400

Примечание. Технологический режим экспериментов: 200 г/л H2SO4;       
0,69 г/л NaNO2; парциальное давление кислорода 60 Па или 0,60⋅10-3 атм.; 
температура 75-80°С; Т:Ж = 1:4-5; продолжительность перемешивания – 60 мин; 
число оборотов мешалки – 600 об/мин; рН = 1,5; разрежение – 10-60 мм вод. ст. 
(ниже атмосферного).
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выщелачивания. Для этого рекомендуется моделировать систему 
«кислота–вода–кислород–нитрит натрия», используемую в качес-
тве выщелачивающей среды, которая должна обеспечить ОВП в 
заданном интервале, гарантирующем высокие параметры процес-
са кислотного окислительного каталитического выщелачивания 
(КОКВ). Показано, что ОВП пульпы необходимо поддерживать на 
определенном уровне в зависимости от минералогического и хи-
мического состава сырья. Контролировать ОВП следует по расходу 
реагентов, обеспечивая необходимый гидродинамический режим 
в нестандартном реакторе выщелачивания, где предусматривает-
ся глубокий газоподвод для кислорода и обеспечивается одновре-
менный контакт твердой, жидкой и парогазовой фаз за счет ори-
гинального механизма перемешивания. Соблюдение указанных 
требований обеспечивает протекание окислительно-восстанови-
тельных процессов в рабочей зоне реактора, приводящих к исклю-
чению каких-либо выбросов в окружающую среду. Полученные 
данные имеют научный и практический интерес для утилизации и 
переработки различного упорного минерального сырья. 

2. Научной новизной обладают результаты выщелачивания 
сырья цветных, редких и черных металлов методом КОКВ с ис-
пользованием кислорода (или воздуха) в совокупности с катали-
затором нитритом натрия. Метод впервые испытан для разложе-
ния халькопиритных и пиритных концентратов, пыли медепла-
вильного завода, цементной меди, сульфидных промпродуктов 
молибдена (MoS2) и рения (Re2S7), никелевого штейна, никель-
содержащих отработанных аккумуляторов и ванадийсодержащих 
отработанных катализаторов на основе кремнезема. Отмечено та-
кое важнейшее для металлургии свойство новой технологии, как 
исключение каких-либо вредных выбросов, которое достигается 
за счет гидрохимической направленности технологии, позволяю-
щей благодаря использованию оригинального оборудования про-
водить реакции с участием всех фаз пульпы: жидкой, газовой и 
твердой, и создавать разрежение в реакторе за счет нитрит-иона и 
кислорода. Роль последних заключается в том, что нитрит-ионы 
генерируют активные радикалы, способные в процессе окисле-
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ния усваивать кислород, передавать его окисляемым компонен-
там сырья и одновременно регенерироваться. 

3. Впервые разработаны научно-технические предпосылки эф-
фективной переработки клинкера цинкового производства, рас-
крывающие возможности перевода трудновскрываемых шпине-
левых форм основных компонентов клинкера в водорастворимые 
формы за счет применения низкотемпературного сульфатизирую-
щего обжига и аммиачного выщелачивания цветных металлов. 

4. Показана эффективность механоактивации необогащенных 
каолиновых глин Ангренского буроугольного месторождения Уз-
бекистана путем тонкого измельчения в планетарной шаровой 
мельнице до фракции не более 5 мкм с получением метастабиль-
ных кислоторастворимых форм основного минерала сырья.

5. Приводится теоретическое обоснование химизма процессов 
эффективной переработки молибденсодержащего техногенного 
сырья: отработанных катализаторов и шламов молибденового 
производства с трансформацией различных минеральных и соле-
вых форм молибдена в водорастворимую форму в присутствии 
примесных компонентов и соды.

6. Впервые разработаны теоретические предпосылки и по-
казана возможность эффективного извлечения рения из нитрат-
содержащих серно-кислых растворов (промышленных стоков 
молибденового производства) путем осаждения гепта-сульфи-
да рения и растворения его окислительным серно-кислотным 
методом в присутствии кислорода и нитрита натрия. Показаны 
химизм и возможность максимального растворения рения из 
сульфидного концентрата путем простого регулирования ОВП 
раствора в условиях разрежения с исключением каких-либо 
вредных выбросов в окружающую среду.

7. На основании изучения минералогического состава и вли-
яния основных технологических режимов разработаны теорети-
ческие предпосылки для эффективной переработки отработанных 
ванадийсодержащих катализаторов. Впервые показана возмож-
ность максимального извлечения ванадия путем серно-кислот-
ного окислительного каталитического выщелачивания сырья на 
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основе кремнезема при ОВП 440-460 мВ (по хлор-серебряному 
электроду) в присутствии кислорода и нитрита натрия. 

8. Впервые использован азотно-кислотный метод для перера-
ботки некондиционной оксидно-карбонатной марганцевой руды 
месторождения Дауташ в Узбекистане. Приведен химизм процес-
сов восстановительного обжига сырья и кислотного разложения 
огарка в два этапа с получением качественного концентрата окси-
дов марганца и кальциевой селитры.

В работе изложены новые технологические способы, внедре-
ние которых должно внести значительный вклад в ускорение на-
учно-технического прогресса и развитие новых научных направ-
лений, решающих проблему безопасной, полной и комплексной 
переработки различного сырья (табл. 2).

Практические результаты

1. Строительство, пуско-наладка и пуск в эксплуатацию с тех-
нологическими регламентами и рабочими проектами трех новых 
предприятий для переработки отработанных молибденсодержащих 
катализаторов и отходов молибденового производства (шламов) с 
получением триоксида молибдена: 1) ИП «Movomet», г. Самар-
канд, РУз, 2007-2008 гг.; 2) ООО «Alfa-teks Metals», г. Чирчик, РУз, 
2007-2008 гг.; 3) ООО «Промцветмет», г. Копейск Челябинской об-
ласти РФ, 2007-2008 гг. В основе проекта – содово-спекательный 
участок и водное выщелачивание. Получены высокие показатели 
по селективности и полноте извлечения молибдена в раствор.

2. Разработаны технологический регламент и рабочий про-
ект нового предприятия по переработке никелевых штейнов с 
получением порошка никеля с использованием нового окисли-
тельного каталитического процесса в присутствии катализатора 
нитрита натрия и кислорода.

3. Создана пилотная установка (рис. 1) с объемом реакторов 
18-25 дм3 для выпуска опытных образцов по разработанным тех-
нологиям, обеспечивающая проведение испытаний в замкнутом 
цикле с водооборотом и контролем технологических режимов. 
Установка пригодна для выполнения всех технологических опе-
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раций по получению оп-
ределенной продукции и 
промышленного масшта-
бирования аппаратурно-
технологической схемы.

4. Пилотными испы-
таниями предлагаемой 
технологии подтвержде-
на возможность получе-
ния из некондиционной 
марганцевой окислен-

ной руды месторождения Дауташ качественного марганцевого 
концентрата с содержанием не менее 56% основного компонен-
та в виде смеси оксидов марганца. Впервые получен опытный 
образец богатого оксидного концентрата марганца без фосфора 
и других примесей. Технология по уровню экологической бе-
зопасности, технологической и экономической конкурентос-
пособности превосходит известные образцы. По результатам 
испытаний разработан бизнес-план для строительства предпри-
ятия, который рекомендуется как рентабельный. Пилотные ис-
пытания подтвердили эффективность технологии, состоящей из 
дробления, шихтовки с углем или коксом, измельчения, прокал-
ки, азотно-кислотного выщелачивания сначала кальция, затем 
марганца, упаривания растворов и терморазложения нитрата 
марганца с регенерацией азотной кислоты.

5. Укрупненные испытания на пилотной установке патенто-
емкой технологии переработки клинкера цинкового завода пока-
зали возможность добиться комплексной переработки материа-
ла с выделением концентрата благородных металлов и свинца, 
железооксидного промпродукта, цементной меди, раствора сер-
но-кислого цинка, пригодного для электроэкстракции, а также 
гидрооксидов меди и цинка с применением смешанной пиро-
гидрометаллургической схемы.

6. Предложены новые для цветной металлургии способы, в 
основе которых заложено кислотное окислительное каталитичес-

Рис. 1. Пилотная установка. Общий вид.
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кое выщелачивание под разрежением в присутствии катализатора 
(КОКВ-процесс) или под давлением в автоклаве. Практическая 
значимость способов в том, что они позволяют повысить техно-
логические показатели выщелачивания (прежде всего, извлече-
ние в раствор ценного компонента) и улучшить экологические 
параметры процессов (прежде всего, исключить газовыделение). 
Показаны возможности существенной интенсификации процес-
сов с достижением более комплексного использования сырья с 
меньшими капитальными затратами по сравнению с базовыми 
пирометаллургическими технологиями.

7. Результаты выполненных исследований по переработке от-
работанных ванадиевых катализаторов, а также никелевых акку-
муляторов, пиритного концентрата, медьсодержащих материалов 
(концентратов, пыли и цементной меди) и каолиновых глин со-
держат практические рекомендации для активного использования 
в промышленности, отраслевых, академических и научно-иссле-
довательских институтах и технических ВУЗах. 

8. Отработаны оптимальные условия нового метода получения 
глинозема из необогащенной и непрокаленной глины Ангренского 
месторождения, который превосходит лучшие мировые образцы и 
заключается в азотно-кислотном выщелачивании тонкоизмельчен-
ной каолиновой глины, очистки и упарки раствора и получении 
соли нитрата алюминия; после ее кальцинации выделяется глино-
зем и регенерируется азотная кислота. Технология предполагает 
также получение коагулянта сульфата алюминия из глинозема по 
известной технологии серно-кислотного растворения. 

9. Проверена и доказана в ходе промышленных испытаний 
эффективность технологии аммиачного выщелачивания рения 
из сульфидного концентрата в присутствии пероксида водорода 
с последующей очисткой раствора от молибдена и вольфрама и 
конверсией перрената кальция в перренат аммония. Предложен 
химизм процессов и разработаны оптимальные условия реали-
зации технологии.

10. Разработаны оптимальные технологические режимы пере-
работки отработанных ванадиевых катализаторов в зависимости 
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от их основы, а также бизнес-план создания предприятия на 
основе предлагаемых автором технологических схем, который 
показал конкурентоспособность проекта. Для сырья с основой 
из кремнезема рекомендуются оптимальные режимы операций: 
шихтовка с коксом или углем, прокалка, магнитная сепарация, 
серно-кислотное окислительное каталитическое выщелачива-
ние ванадия, упаривание раствора и терморазложение солей до 
пентоксида ванадия.

Новизна предлагаемых технологических решений подтверж-
дена четырьмя авторскими свидетельствами на изобретения, 
одним положительным решением на выдачу патента и тремя за-
явками на патенты.

Технологические перспективы гидрометаллургии оценивались 
на основании обзора и анализа научно-технической литературы и 
производственной деятельности соответствующих отраслей про-
мышленности, а также результатов собственных исследований. 

Рассматриваются актуальные вопросы комплексного исполь-
зования техногенного и минерального сырья, создания и внед-
рения безотходных способов их переработки с применением 
новых технологических решений и приемов для совершенство-
вания технологических режимов и аппаратурного обеспечения 
предлагаемых способов, улучшения экологического состояния 
окружающей среды и др. 

Автор выражает благодарность канд. хим. наук   
Л.М.Богачевой, докт. техн. наук проф. Х.Р.Исматову и канд. 
техн. наук А.И.Газиеву (главы III, IV), инженерам-технологам 
Ю.Н.Цою и К.Ф.Киму (глава III), канд. хим. наук Р.К.Ахмедову, 
канд. техн. наук И.В.Ханову (главы I, III, IV), канд. техн. 
наук В.М.Евтифьеву и ведущему геофизику Г.С.Никанорову 
(глава VII), инженеру-механику Б.Р.Каримову и другим колле-
гам и соратникам за творческое участие в лабораторных иссле-
дованиях, пилотных, промышленных испытаниях и внедрении в 
производство новых технологий.
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Глава I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ МИНЕРАЛЬНОГО

И ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Большинство технологий по переработке и утилизации ми-
нерального и техногенного сырья цветной, черной металлургии 
и химической промышленности в настоящее время достигло 
такого состояния, которое тормозит дальнейшее развитие про-
мышленной базы за счет того, что вызывает необоснованное 
наращивание объемов производств с неоправданными при этом 
затратами ресурсов, истощение полезных ископаемых и ухуд-
шение экологической обстановки.

Научно-технический прогресс в производстве цветных, ред-
ких, благородных и черных металлов, начиная со второй поло-
вины ХХ в., характеризуется интенсивными исследованиями и 
разработкой новых пиро-, гидро- и комбинированных пирогид-
рометаллургических технологических схем. Анализ развития 
пирометаллургических методов показывает, что они по сравне-
нию с гидрохимическими способами имеют ограниченные воз-
можности. На современном уровне их развития это определяется 
не степенью разработанности, а носит принципиальный харак-
тер, связанный с химической сущностью процессов. Пиромето-
ды характеризуются значительными капитальными вложениями 
за счет затрат на печное хозяйство, высокой энергоемкостью за 
счет использования высокотемпературных процессов прокалки, 
спекания и обжига, неэффективностью для переработки бед-
ного по ценному компоненту сырья и, что особенно важно, не-
возможностью комплексной переработки сырья, выделениями 
вредных пыле-газовых продуктов и образованием больших объ-
емов твердых отходов (шлаков). С развитием нанотехнологий на 
современном этапе появились перспективные пути оптимиза-
ции пирометаллургических процессов, например, плазмохимия 
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(Бородин, 2005; Цветков, 2008). Плазмохимические процессы 
происходят в среде плазмы или созданной при помощи плазмы 
среде (плазма – «четвертое состояние вещества» – полностью 
или частично ионизированный газ). Типичный плазмохимичес-
кий процесс реализуется по следующей схеме: измельченное сы-
рье подается в плазменную струю, нагревается до высоких тем-
ператур (до 50000 К) и разлагается; продукт разложения падает 
вниз, где охлаждается с очень высокой скоростью и направляет-
ся на дальнейшее разделение. Наиболее масштабные плазмен-
ные процессы уже реализованы в металлургии, причем на всех 
ее стадиях: от вскрытия рудного сырья и восстановления метал-
лов до обработки готовой продукции. В США (Бородин, 2005) 
организовано промышленное производство оксида циркония с 
использованием этого метода. По сравнению с современной пи-
ротехнологией плазмохимия менее затратна (капиталовложения 
и расход электроэнергии на плазмохимической установке ниже: 
2,2 кВт⋅ч в расчете на 1 кг оксида циркония против 9,2 кВт⋅ч на 
печах обжига-прокалки), более экологична (нет отходящих га-
зов и побочных продуктов), а качество продукта более высокое. 
Аналогичные результаты получены при обработке молибденита 
и других минералов с целью выделения оксидов молибдена и др. 
Достоинства плазмохимии обусловлены тем, что она обеспечи-
вает получение наноразмерных (100 нм и менее) порошков и на-
номатериалов на их основе, что позволяет отнести этот метод к 
нанотехнологиям, определяющим научно-технический прогресс 
ХХI в. Особенность плазмохимии – мощное излучение, возника-
ющее в плазме, которое создается благодаря высоким темпера-
турам и значительной удельной концентрации энергии (энталь-
пии), вызывающей образование высокореакционных частиц. За 
счет физико-химических взаимодействий этих частиц можно 
существенно ускорять химические реакции, инициировать обра-
зование новых соединений, которые не происходят в обычном 
(низкотемпературном) режиме (соединения из инертных газов); 
получать химические продукты со свойствами, отличающимися 
от тех же продуктов, но при обычных температурах.
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Основными критериями для оценки эффективности той или 
иной технологии являются безотходность, замкнутость по тех-
нологическим оборотам, простота аппаратурного оформления, 
комплексность переработки, экономическая и экологическая кон-
курентоспособность. На современном уровне развития науки и 
техники указанным критериям реально соответствуют и гидроме-
таллургические способы, преимущество которых по сравнению с 
методами плавления, прокалки и обжига состоит в том, что: ис-
ключаются потери ценного компонента за счет отсутствия пыле-
газовых выбросов; создаются условия точного контроля процесса 
и улучшаются условия труда; появляется возможность реализации 
процесса при значительно более низких температурах и создания 
замкнутых по потокам технологических схем, позволяющих ком-
плексно перерабатывать сырье, в т. ч. бедное по содержанию цен-
ного компонента, в экологически чистых условиях. 

Эффективность выщелачивания, основного передела гидроме-
таллургических способов переработки, главным образом зависит 
от химического и минералогического состава сырья: если для низ-
косортного по содержанию основного компонента сырья, содер-
жащего водо- и кислоторастворимые соли металлов, предпочти-
тельны только гидрометаллургические методы, то для переработ-
ки реакционно-инертного упорного сырья (содержащего высшие 
сульфиды, шпинелевые структуры и др.) часто целесообразнее 
использовать смешанные пирогидрохимические технологии с 
применением приемов физико-механической или пирометаллур-
гической подготовки сырья. Такие приемы позволяют преобра-
зовывать труднорастворимые формы минералов в растворимые 
соединения, поддающиеся гидрометаллургической переработке 
(Цейдлер, 1975, 1978; Фаворская, 1978; Акопян и др., 1998). Для 
этого в каждом конкретном случае отрабатывается оптимальный 
технологический режим выщелачивания в зависимости от удель-
ного расхода и вида химического реагента, его дозировки и кон-
центрации, температуры и продолжительности процесса и др. 

Важным звеном процесса эффективного выщелачивания яв-
ляется подготовка сырья. К методам подготовки сырья относят: 
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физико-механическое воздействие (размол, измельчение, истира-
ние, радиационная обработка и др.); пирометаллургическая ак-
тивация (сульфатизирующий, активирующий обжиг, сплавление, 
прокалка с добавлением или без окислителя, восстановителя, 
флюса и других шихтообразующих компонентов); флотационное 
или электромагнитное обогащение, грохочение, отмучивание и 
др. Использование механоактивации позволяет резко увеличи-
вать химическую активность упорных составляющих минералов 
сырья. В результате тонкого измельчения сырья под действием 
механических сил происходит интенсификация физико-химичес-
ких процессов между различными минералами (Молчанов и др., 
2001), в т. ч. трудновскрываемыми, в основе – изменение реакци-
онной способности твердых веществ. Активация измельчением 
позволяет усовершенствовать существующие способы перера-
ботки упорного минерального сырья и наметить пути создания 
новых методов его вскрытия, упрощения и ускорения процессов 
извлечения металлов гидрометаллургическим способом, повы-
шения показателей процесса и достижение оптимальных пара-
метров переработки минерального сырья. 

Предварительная подготовка прогрессивна для максимально 
эффективной переработки минерального и техногенного сырья 
не только с целью его активации, но и концентрирования ценного 
компонента в небольшом объеме (концентрате) путем «облагора-
живания» или выделения из бедного сырья обогащенной части 
(магнитная сепарация, отмучивание, грохочение, флотация или 
химическое выщелачивание примесей). 

Для упорного сырья перспективными считают также гидроме-
таллургические схемы с применением автоклавных процессов, 
биотехнологий, окислительных каталитических процессов. Эф-
фективность гидрохимической или смешанной пирогидрометал-
лургической технологической схемы определяет операция выще-
лачивания, так как она обеспечивает достижение максимального 
извлечения ценного компонента в раствор или концентрирование 
его в твердом остатке, что важно при химическом обогащении 
сырья – максимального извлечения в раствор примесных компо-
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нентов с концентрированием ценной составляющей в твердом 
остатке («облагораживание»); попутное или последовательное 
отделение ценного компонента от примесей; разделение пульпы 
путем сгущения и фильтрации на жидкую и твердую части.

Решение указанных задач соответствует основным принципам 
выщелачивания: замкнутости технологического цикла, сохране-
нию материального баланса по ценному компоненту и макси-
мальному его извлечению в виде готовой продукции. Процесс 
выщелачивания реализуется осуществлением следующих типо-
вых операций: растворение, разложение; в зависимости от фа-
зового состава используется водное, кислое, содовое, щелочное, 
аммиачное, солевое выщелачивание или их сочетание, например, 
аммиачно-карбонатное, в т. ч. с предварительным сульфатизиру-
ющим обжигом, или водное с предварительной прокалкой сырья 
с кальцинированной содой и т. д.; очистка раствора от примесей 
(гидролиз, сульфидирование, соосаждение, ионный обмен и др.); 
отстаивание или сгущение пульпы, декантация осветленного рас-
твора, промывка и фильтрация твердого остатка; концентрирова-
ние раствора по основному компоненту (путем оборота раствора, 
упаривания, солевых добавок и др.).

Из способов выщелачивания имеют значение два: прямое вы-
щелачивание – когда твердое сырье загружают в раствор и об-
ратное – когда раствор с определенной скоростью дозируется в 
водную пульпу при ограничении снижения кислотности среды.

Способы интенсификации процесса выщелачивания: приме-
нение повышенной температуры и давления, комплексообразу-
ющих лигандов и катализаторов, технологического кислорода и 
разрежения, электромагнитной, ультразвуковой обработки пуль-
пы и др.; автоматизация и, как следствие, оптимизация процес-
са, а также совмещение нескольких технологических операций 
(растворение, окисление, гидрато-, комплексообразование и др.) 
в одном аппарате. 

В цветной металлургии технический прогресс оценивается 
развитием автоклавной технологии; применением технологи-
ческого и активированного кислорода (пероксида водорода) и 
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озона, особенно при переработке химически упорных инертных 
минералов; использованием плазмохимических процессов (Ро-
манец, 2001; Низкотемпературная плазма…, 1992; Сурис, 1989; 
Бугаенко и др., 1988) и др.

Ограниченность внедрения гидрометаллургических способов 
переработки минерального сырья, цветных, редких и благород-
ных металлов связана, в основном, с отсутствием, во-первых, 
высокопроизводительных, селективных и недорогих способов 
выщелачивания; во-вторых, достаточно надежных, селективных 
и недорогих способов получения чистых металлов из сложных 
производственных растворов. Нарушение оптимального техноло-
гического режима выщелачивания может вызвать нежелательные 
вторичные процессы, в результате которых возможно образова-
ние побочного продукта, способного нарушить кинетические за-
кономерности процесса, вызвать его остановку или замедление, 
и, как следствие, недоизвлечение ценного компонента и загряз-
нение его вредными примесями. В заводской практике технологу 
приходится часто сталкиваться с такими проблемами. 

Максимальное извлечения ценного компонента возможно с 
помощью либо применения комплексообразующих лигандов, 
либо дополнительных операций довыщелачивания ценного ком-
понента из твердого остатка в несколько стадий, либо ужесто-
чением технологического режима выщелачивания, применения 
реагентов с высоким окислительно-восстановительным потен-
циалом, магнитной, электростатической обработки пульпы и др. 
Ужесточение режима выщелачивания понижает селективность 
реагента к основному элементу, следствием чего является загряз-
нение растворов примесями, очистка от которых непроста, но 
необходима для получения готовой продукции. В этом случае в 
зависимости от химической природы основного компонента рас-
твора и примесей возможны два варианта: осуществление селек-
тивного выделения основного компонента в той или иной форме, 
не затрагивая примеси, или селективное осаждение примесей, не 
затрагивая основной компонент. Эта задача решается различны-
ми методами (нейтрализация, сульфидирование, ионный обмен
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и др.) с реализацией окислительно-восстановительных процес-
сов с использованием различных реагентов: пероксида водоро-
да, кислорода, нитрита натрия, сульфита или сульфида натрия 
или аммония и др. Указанные реагенты способствуют процессам 
трансформации того или иного компонента в нужное окисленное 
или восстановленное состояние с образованием соединения в 
осадке или в растворенном виде (схема).

Технологическая схема гидрометаллургической переработки сырья. 

                                                        Сырье

Подготовка сырья методами обогащения, механо-, химико-, пиро-
активации и др.

Выщелачивание ценного компонента или примесей из сырья в вод-
ной, кислотной, окислительно-каталитической, содовой, щелочной,
аммиачной, солевой средах; под давлением или разрежением, под ульт-
развуковым или магнитным воздействием, противоточное и др.

Разделение жидкой и твердой части пульпы сгущением в присут-
ствии поверхностно-активных веществ, декантацией и фильтрацией
под давлением или вакуумом

Очистка растворов от примесей методами гидролиза, сульфиди-
рования, ионного обмена и др.

Выделение ценного компонента из растворов в виде металличе-
ских порошков, солей или гидрооксидов методами сорбции, экстрак-
ции, электролиза, автоклавного водородного восстановления, сульфи-
дирования, гидролиза, упаривания и кристаллизации и др.

Получение товарного вида ценного компонента методами твер-
дофазного высокотемпературного водородного восстановления, терми-
ческого разложения, плавки, алюмо-, силико- или кальциетермии и др.

Утилизация жидких и твердых продуктов технологии: маточ-
ные растворы или отработанные электролиты утилизируют в основном
в качестве оборотных растворов; твердые остатки рассматривают как
техногенное сырье или полуфабрикаты для других отраслей промыш-
ленности
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Важным требованием в некоторых гидрометаллургических 
технологических схемах является достижение нужной концен-
трации ценного компонента в растворе: например, для термо-
гидролиза молибдена из щелочных растворов молибдата натрия 
оптимальной концентрацией для полноты осаждения металла яв-
ляется 60 г/л и более. Понятно, что при переработке бедного тех-
ногенного сырья такие концентрации не получаются. В этих слу-
чаях используют три способа: 1) многократный оборот раствора 
от предыдущей стадии выщелачивания на растворение свежих 
порций сырья; 2) упаривание растворов до расчетной кондиции; 
3) применение затравки в виде растворимой соли данного компо-
нента, которая добавляется в раствор.

Отстаивание, фильтрование и промывка в гидрометаллур-
гии – это процессы разделения неоднородных дисперсных систем 
с участием водного раствора за счет механического перемещения 
фаз. Эти процессы не сопровождаются химическими реакциями. 
Их закономерности определяются гидродинамикой, которая зави-
сит от конструкции аппаратов и условий их эксплуатации (Зелик-
ман и др., 1975). Различают следующие дисперсные системы: сус-
пензии – водные растворы, содержащие твердые частицы различ-
ного размера (100 мкм – грубые суспензии, 0,5-100 мкм – тонкие 
суспензии, 0,1-0,5 мкм – мути), пульпы – суспензии с большим со-
держанием твердых частиц и эмульсии. Эмульсии – водные раство-
ры, содержащие несмешивающиеся с раствором капли жидкости. 
Коллоидные растворы – дисперсные системы, занимающие про-
межуточное положение между «истинными растворами» (раство-
рами кристаллических веществ) и грубодисперсными системами 
(суспензиями и эмульсиями). Коллоидные частицы (10-5-10-7 см) 
образуются за счет коагуляции (сгущение, объединение мелких 
частиц в более крупные за счет сил сцепления с образованием хло-
пьевидного осадка или застудневания) и пептизации (расщепление 
агрегатов, возникших при коагуляции, на первичные частицы под 
действием жидкой среды или специальных веществ – пептизаторов).

При обогащении и выщелачивании различного минерального 
и вторичного сырья в производстве цветных, редких, благородных 
и черных металлов важнейшей проблемой является отстаивание 
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и фильтрация пульп и суспензий. Операции разделения твердых 
и жидких фаз отличаются большой трудоемкостью ввиду их 
трудной отстаиваемости и фильтруемости из-за разной плотнос-
ти и агрегированности частиц пульпы, крупности продукта и об-
разования в растворах «клееподобных веществ». Эти вещества 
называют коллоидами, а их растворы золями. Образование кол-
лоидных растворов особенно характерно для глинозема, крем-
незема и др. Фазоразделительное оборудование (фильтр-пресс, 
нутч-фильтр, барабанный и ленточный вакуум-фильтры, филь-
тры-сгустители и др.) на гидрометаллургических предприятиях 
занимает значительную площадь – более 20%. Интенсификация 
операции разделения фаз пульп и суспензий в гидрометаллургичес-
ких схемах определяет производительность технологии в целом и в 
связи с этим приобретает важное научное и практическое значение. 

На практике с целью ускорения разделения твердых и жидких 
фаз используют различные добавки, превращающие в результате 
структурирования коллоидных растворов с жидкой дисперсион-
ной средой золи в гели, – объемистые осадки, облегчающие сгу-
щение пульп и суспензий. К добавкам относятся: природные ве-
щества (мука, крахмальный клейстер, известковое молоко, сили-
кат натрия, раствор клея и др.), а также синтетические флокулян-
ты: сепаран 2610, полиакриламид (ПАА), аэрофлок 546, флоко-
бель 2025, унифлок и др. Так, для сгущения нейтральных гли-
нистых пульп (рН=7-8) испытанию подвергались пульпы, полу-
чаемые при обогащении каолиновых глин Ангренского угольно-
го разреза (Атакузиева и др., 1989). Тема разрабатывалась в Ин-
ституте химии АН РУз под руководством проф. Х.Р.Исматова. 
В качестве флокулянтов испытаны препараты серии «К», «Э», 
СААВ и их смеси с известковым молоком. Введение в пульпу 
препаратов серии «К», СААВ и ПАА приводит к значительно-
му ускорению осветления нейтральных глинистых пульп или 
суспензий. Оптимальный расход реагентов 160-200 г в расчете 
на 1 т твердого остатка. При дальнейшем увеличении их рас-
хода скорость осветления незначительно растет, что, по-види-
мому, связано с пептизацией или стабилизацией суспензии. 
С увеличением разбавления пульпы от Ж:Т=4 до 10 скорость 
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отстаивания повышается как в присутствии препарата, так и в 
его отсутствии. Это связано с разрушением структуры пульпы 
с разбавлением из-за уменьшения агрегативной устойчивости 
пульпы или вязкости. 

По эффективности действия на нейтральные глинистые сус-
пензии или пульпы нейтрального выщелачивания цинковых 
огарков (Данилова, 1989) флокулянты располагаются в следую-
щей последовательности: К-9 – КО-1 – СААВ – ПАА – К-4. Оп-
тимальные расходы, позволяющие в 2,5-3 раза ускорить процесс 
сгущения слабощелочных пульп (рН=7-9), составляют для ПАА 
240-300 г на 1 т кека, для К-9 и СААВ – 160-200 г. Дальнейшее 
увеличение расхода флокулянтов приводит к незначительному 
ускорению процесса осветления, т. е. стабилизирует пульпу.

Для эффективного отстаивания щелочных пульп – рН выше 9 
(например, продукт выщелачивания бокситов по способу Байе-
ра) применяется добавка ржаной муки. Для щелочных пульп из 
синтетических флокулянтов наиболее приемлемы препараты 
Э-1 и Э-4 (при расходе 400 г/т кека). Механизм сгущения реа-
лизуется за счет снижения заряда твердых частиц и адсорбции 
флокулянта этими частицами.

Оптимальным вариантом разделения кислых пульп и суспен-
зий является предварительное их разделение в гидроциклонах 
с последующим фильтрованием на вакуум-фильтрах. Добавка 
ПАА способствует значительному понижению удельного со-
противления осадка и позволяет получать практически чистые 
продукционные растворы. Оптимальная величина добавки со-
ставляет около 2-3 г/л 0,5%-ного раствора ПАА. Для лучшего 
осветления кислых цинковых пульп применяют ПАА (сепаран) 
при температуре пульпы 70-80°С с расходом до 70 г ПАА/м3 
пульпы (Гудима и др., 1975).

Для очистки растворов от гелей железа и кремнезема разраба-
тываются методы сорбционной технологии (макросшитый поли-
мер марки MN).

Для выделения ценного компонента из раствора после выще-
лачивания применяются различные промышленные методы ион-
ного обмена, экстракции, электролиза, автоклавного водородного 
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восстановления, сульфидирования, термогидролиза и др., поз-
воляющие получать продукцию в виде полуфабрикатов – солей, 
оксидов, металлических порошков и т. д. Эти полуфабрикаты 
подвергаются дополнительной обработке путем твердофазного 
водородного восстановления, термического разложения, кальци-
етермии, плавки и др. для придания товарного вида.

Побочными продуктами гидрометаллургических технологий 
являются, как правило, маточные растворы или отработанные 
электролиты и твердые остатки (кеки). Утилизация этих продук-
тов – важнейшая эколого-экономическая задача, без решения ко-
торой предлагаемая технология оценивается как неприемлемая 
для эксплуатации. Эта задача успешно решается при соблюдении 
вышеуказанного основного принципа замкнутости технологи-
ческого цикла. Жидкие потоки после соответствующей подготов-
ки должны быть использованы в качестве оборотных растворов, 
а твердые остатки рассматривают как техногенное сырье или по-
луфабрикаты для других производств.

Различное минеральное техногенное сырье объединяет 
сложный многокомпонентный химический и часто «упорный» 
для переработки фазовый состав. Здесь необходимо отметить 
индивидуальный подход при разработке технологического рег-
ламента переработки различного сырья: если металлургическая 
пыль для эффективного выщелачивания требует окислительных 
условий и кислотной переработки, то, например, молибденсо-
держащие кеки и шламы эффективно выщелачивают по водно-
содовой схеме, но с предварительной пирометаллургической 
подготовкой сырья и т. д.

Данная работа содержит значительный фактический материал 
по технологическим изысканиям в области переработки мине-
рального и техногенного сырья и отходов цветных, редких, чер-
ных и благородных металлов и посвящена разработке практичес-
ких рекомендаций по рациональной их переработке. Этот мате-
риал будет полезен для специалистов – технологов, внедряющих 
в промышленность новые эффективные наукоемкие технологии, 
позволяющие комплексно использовать минеральное сырье.
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Глава II. ЛЕЖАЛЫЙ КЛИНКЕР
ЦИНКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Клинкер цинкового производства по минералогическим и 
технологическим свойствам отнесен к новому золото-сереб-
ро-сульфидно-оксидно-полиметаллическому промышленному 
типу минерального сырья с высоким содержанием благородных 
металлов (Туресебеков, 1995). Клинкер образуется в процессе 
вельцевания (восстановительного обжига при 1140-1200°С) цин-
ковых промпродуктов: кеков, раймовки, шлаков, руды. Он про-
изводится в присутствии известняка (антиспекатель) и коксика 
(восстановитель, антиспекатель). В результате обжига получают 
вельц-оксиды (пары цинка, кадмия, свинца, а также химические 
соединения свинца, индия, германия в виде оксидов или серно-
кислых солей и др.) и твердый остаток – клинкер.

Ежегодно в отвалы направляются сотни тысяч тонн клинкера и 
лишь десятая их часть перерабатывается по базовой на сегодняш-
ний день технологии шахтной или отражательной плавки cовмес-
тно с другим медьсодержащим сырьем. Экономическая нерацио-
нальность этого подхода очевидна: высокая энергоемкость плавок 
(за счет применения высоких температур – 1000-1200°С), пыле-
газовые выбросы, требующие затрат на их улавливание и очист-
ку, шлаковые отвалы, низкая комплексность переработки за счет 
потерь меди, цинка, железа и благородных металлов со шлаками. 
Клинкер экономически выгоднее рассматривать в качестве сырья 
для выделения меди и цинка, а также железа и свинцового про-
мпродукта, обогащенного благородными металлами, с соблюдени-
ем принципа безотходности технологии. Поэтому анализ сущест-
вующих способов переработки клинкера и их усовершенствование 
с точки зрения комплексного использования представляют боль-
шой научный и практический интерес. Клинкер – химически инер-
тное, техногенное сырье, cодержащее железо (24-29%), цветные 
металлы, основные из которых цинк (1,2-3,2%), медь (1,2-2,5%), 
свинец (0,7-0,9%), и заметное количество благородных элементов. 
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Это сырье является трудным для переработки, так как состоит из 
упорных, трудновскрываемых сульфидов, фаялита, метасиликата, 
ферратов (табл. 3), и сильно разубожено пустой породой – содер-
жание (%) свободного углерода 17-18, кремнезема 18-19, оксида 
кальция 6,0-6,5, оксида магния 1,2-1,3, глинозема 2,9-3,0.

Минералогический 
состав лежалого клин-
кера сформировался 
под воздействием ат-
мосферных осадков и 
процессов горения угле-
рода. Он представлен, в 
основном, следующими 
компонентами (Туре-
себеков, 1995): а) ос-
новная масса клинкера 
состоит из силикатной 
фазы (стекло, фаялит и 
др.), в которой заклю-
чена эвтектика медных, 
цинковых, свинцовых и 
других минералов (мик-
рогетерогенная смесь 
кристаллических твер-
дых фаз, одновременно 
выделяющихся при определенной температуре из жидкой фазы, с 
которой она совпадает по составу); б) присутствуют вростки агре-
гатов коксика (угля) с металлическим железом; в) в подчиненном 
количестве обнаруживаются гидрооксиды, карбонаты, сульфаты, 
фосфаты, арсенаты, хлориды, бромиды, йодиты железа, кремния, 
натрия, кальция, меди, мышьяка, свинца, цинка, сурьмы, серебра; 
г) часть золота высвобождается из структуры сульфидов и других 
минералов и укрупняется в свободном состоянии. 

Клинкер можно считать перспективным для переработки лишь 
при условии его полной утилизации путем комплексной перера-

Таблица 3
Фазовый состав лежалого клинкера 

(Смирнов и др., 2006)

Минеральный состав
Содер-
жание, 

%
Стекло K(AlO2)(SiO2)3, 
Na2O⋅CaO⋅6(SiO2), 
фаялит Fe2SiO4, клиноферросилит  
или метасиликат FeSiO3

35

Пирротин FeS 12
Лимонит 2Fe2O3⋅3H2 O 7
Магнетит Fe3O4 5
Ферраты цинка ZnO⋅Fe2O3 (двой-
ной оксид со структурой шпине-
ли), силикаты цинка Zn2SiO4

5

Сульфиды меди (борнит Cu5FeS4, 
халькозин Cu2S, халькопирит 
CuFeS2)

3

Железо (свободное) Fe 3
Ферраты меди CuFeO2 0,1
Медь (свободная) Cu 0,01
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ботки с извлечением железа, цветных и благородных металлов 
и с учетом экологических требований: важностью освобожде-
ния земельных угодий от «гор» лежалого клинкера, вызывающе-
го эрозию и заражение земель вредными элементами (мышьяк, 
свинец и т. д.). Безотходная комплексная технология переработки 
клинкера оценивается не только как природоохранное, но и как 
ресурсосберегающее мероприятие, которое позволяет расширить 
сырьевую базу цветной металлургии.

Специальные исследования (Смирнов и др., 2006) минераль-
ного состава клинкера показали, что в нем медь на 97% пред-
ставлена в упорных формах: 90% – в виде борнита и халькозина, 
7% – в форме халькопирита, 2,4% – феррата меди и 0,6% – метал-
лической меди; железо практически полностью находится в упор-
ных трудновскрываемых формах в виде фаялита, метасиликата 
и ферратов со шпинелевой структурой (шпинели – это двойные 
оксиды-оксосоли, химически инертные, не обладающие солеоб-
разным характером, в кристаллической решетке которых металл 
обладает разными валентностями, например, в обычной шпинели 
Fe3О4 присутствуют Fe2+ и 3+); цинк также трудно выщелачивае-
мый в виде ферратов со структурой шпинели и силикатов.

Переработка клинкера

Несмотря на присущие пирометаллургии недостатки (энергоем-
кость, пыле-газовые выбросы, шлаковые отвалы и др.), продолжа-
ются попытки решить проблему переработки отвалов клинкера с 
использованием различных высокотемпературных приемов обжи-
га, возгонки и др. (Алентов, 1991). Однако на сегодняшний день ни 
одна из подобных разработок не позволяет квалифицировать тех-
нологию как рентабельную и экологически чистую. По тем же при-
чинам не увенчались успехом и неоднократные попытки построить 
комбинированные схемы, основанные на методах механического 
обогащения с выделением из клинкера концентратов и промпродук-
тов меди, железа и благородных металлов с последующей их пиро-
металлургической переработкой (Там же; Лакерник и др., 1969).
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В последние годы предпринимаются попытки переработки 
клинкера с использованием современных приемов гидрометаллур-
гической технологии: автоклавного выщелачивания, окислитель-
ного каталитического вскрытия и др. (Романов и др., 1992; Андреев 
и др., 1992; Пермяков и др., 1995; Митов и др., 1996). Однако они 
еще не вышли за рамки поисковых лабораторных исследований. 

Для промышленного внедрения предлагается гидрометал-
лургическая технология безотходной переработки клинкера с 
высоким извлечением в товарную продукцию меди на 90-95% в 
виде медного цементного порошка (75-85% меди); угля (кокси-
ка) на 95%, являющегося энергетическим топливом; сплава Доре
(1,7% Au и 98% Ag) с извлечением Au и Ag на 80-90 и 55-65% со-
ответственно; силикатных хвостов (70% кремнезема) и гипсогид-
ратного кека, пригодного для использования в стройиндустрии 
(при необходимости возможно извлечение цинка из силикатных 
хвостов гидрометаллургическим, а свинца – пирометаллурги-
ческим путем). Сущность технологии (Пирковский и др., 1994) 
заключается в последовательном и селективном выделении из 
измельченного клинкера сначала меди (а также цинка), затем из 
отмытого водой твердого остатка золота (серебра). Медь выщела-
чивают серной кислотой при 60-80°С и цементируют железным 
скрапом. Золото выделяют сорбционным цианированием (с ис-
пользованием анионита А100/2412 с последующей тиомочевин-
ной десорбцией), а уголь (коксик) из отвальной пульпы выделяют 
флотацией. Недостаток метода в невысоком извлечении меди в 
раствор (не более 70%) и использовании цианирования.

Показано (Набойченко и др., 1985), что традиционные схе-
мы гидрометаллургической переработки обожженных цинко-
вых материалов при повышенном содержании в них железа не 
обеспечивают высокого извлечения цинка и меди в раствор 
по той причине, что при обжиге образуются ферраты меди 
(CuFeO2) и цинка (ZnO⋅Fe2O3) cо структурой шпинели, которые 
являются упорными для химического разложения формами. 
Авторы предлагают автоклавное серно-кислотное выщелачи-
вание клинкера при 110-150°С, предварительно измельченно-
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го до крупности зерна 200 меш (-0,074 мм), давлении кисло-
рода 6 атм (0,6 МПа), Т:Ж=1:4 и продолжительности процесса 
2-3 ч. При этом извлечение цинка в раствор составляет 98-99%.

Новый гидрометаллургический процесс выделения цинка из 
материала, получаемого в электроплавильной установке, пред-
полагает плавление предварительно отмытого водой полупро-
дукта при 350°С в течение 1 ч и его выщелачивание в щелочном 
растворе с растворением цинка и свинца (РЖ «Металлургия», 
2002, № 6). Свинец из раствора осаждают сульфатом натрия, а 
цинк выделяют электроэкстракцией.

Предлагается (Тарасов и др., 1990) способ извлечения из клин-
кера меди и цинка в виде сульфатного раствора, который направ-
ляют в цинковое производство, а получающийся кек сульфата 
свинца отгружают в свинцовое производство. Способ включает 
обжиг с хлоринатором СаС12 с выделением возгонов хлоридов 
цветных металлов, соляно-кислое орошение этих хлоридов и 
осаждение гидратного кека цветных металлов нейтрализацией 
растворов мокрого улавливания возгонов известью. Огарок после 
обжига, содержащий около 0,2% меди, 0,3% цинка, 0,1% свин-
ца и практически все благородные металлы, направляется в от-
вал, а гидратный кек растворяется в отработанном электролите с 
получением сульфатного раствора меди и цинка и кека сульфата 
свинца. Основными недостатками способа являются: потери бла-
городных металлов с отвальным огарком, сложность и многоста-
дийность схемы, связанные с использованием хлоридовозгонки 
и соляно-кислого мокрого улавливания возгонов, применение 
дорогого и дефицитного компонента – соляной кислоты, требу-
ющей также особых мер техники безопасности. Нами разработан 
новый способ (Аллабергенов, 2006), включающий низкотемпера-
турный сульфатизирующий обжиг клинкера (рис. 2).

Способ позволяет трансформировать «упорные» минералы в 
растворимые сульфатные соли меди и цинка, которые аммиачным 
выщелачиванием селективно извлекаются в раствор в виде стой-
ких аммиакатов Cu(NH3)4SO4 и Zn(NH3)4SO4. При этом железо в 
виде Fe(OH)3 и основная часть свинца в виде PbSO4 остаются в 
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кеке. Обжигу при 300-350°С подвергают гранулы клинкера фрак-
ции 5 мм, которые получают на вращающемся чашевом грануля-
торе путем раздельной подачи концентрированной серной кисло-
ты и сырья. Гранулы обжигают в оборудовании, изготовленном из 
обычной стали. В качестве оборудования используются печи КС 

Рис. 2. Технологическая схема переработки лежалого клинкера 
цинкового производства.

Клинкер

Измельчение, грануляция с H2SO4, обжиг

Огарок сульфатный

Измельчение; выщелачивание в NH4OH; 
отстой с ПАА; фильтрация; промывка

Твердый остаток                  Промвода              Раствор: рН=9-11
Fe(OH)3, Fe(OH)2,                 (оборотная)                Cu(NH3)4SO4,
PbSO4, SiO2                                                                Zn(NH3)4SO4
       

Смешение с
H2SO4, обжиг

Подкисление H2SO4 до рН=5-6; 
сульфидирование в Na2S; фильтрация

Огарок (FeSO4, Fe2(SO4)3,    Осадок CuS, ZnS           Раствор Na2SO4
PbSO4, SiO2)

Водное выщелачивание
с NaNO2; фильтрация;
промывка

Отгрузка на меде-
плавильный завод

Упарка-кристал-
лизация; фильт-
рация

Раствор       Pb-промпродукт (Au,Ag)                         Сульфат        Маточный
Fe2(SO4)3   (отгрузка на свинцовый завод)                   натрия             раствор
рН=1-1,5                                                                        (отгрузка)

                                                                                                   (оборотный)

Нейтрализация до рН=3,5-4,5 аммиачной водой NH4OH; термообра-
ботка; отстой с ПАА; фильтрация

                                                                                                                            
Железооксидный осадок (Fe2O3, FeOOH)                           Раствор (NH4)2SO4

В производство пигментов или стали                                                В оборот
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(«кипящий слой»), многоподовые печи и другие агрегаты. В про-
цессе обжига исходного клинкера образуется сульфатный огарок, 
состоящий из продуктов следующих основных реакций: 

  Fe2SiO4+4H2SO4=Fe2(SO4)3+SiO2+4H2O+SO2;             (1)
                            FeSiO3+H2SO4=FeSO4+SiO2+H2O;                     (2)
                   2FeS+4H2SO4+3O2=Fe2(SO4)3+3SO2+4H2O;               (3)

                              Fe2O3+3H2SO4=Fe2(SO4)3+3H2O;                       (4)
                  ZnO⋅Fe2O3+4H2SO4=ZnSO4+Fe2(SO4)3+4H2O;             (5)

Cu2S+2H2SO4+2O2=2CuSO4+SО2+2H2O;                  (6)
CuFeO2+2H2SO4=CuSO4+FeSO4+2H2O;                   (7)

2Fe+3H2SO4+
3/2O2=Fe2(SO4)3+3H2O;                     (8)

Cu+H2SO4+½O2=CuSO4+H2O.                           (9)
Аммиачным выщелачиванием огарка достигается полное раз-

деление меди и цинка от железа в результате растворения первых 
и осаждения последнего по реакциям:

СuSO4+4NH4OH=Cu(NН3)4SO4+4H2O;                 (10)
ZnSO4 +4NH4OH=Zn(NH3)4SO4+4H2O;                 (11)

PbSO4+NH4OH=NH4(PbOH⋅SO4) ( частично);           (12)
Fe2(SO4)3+6NH4OH=2Fe(OH)3+3(NH4)2SO4;             (13)

FeSO4+2NH4OH=Fe(OH)2 +(NH4)2SO4;                 (14)
Fe2(SO4)3+6NH4OH=Fe2O3+3(NH4)2SO4+3H2O.          (15)

По существу, предлагаемый режим аммиачного выщелачива-
ния сульфатного огарка сводится к солевому аммиачному выще-
лачиванию агентом (NH4)2SO4, который обеспечивает избиратель-
ное осаждение железа и полную растворимость меди и цинка. 
Пульпа после выщелачивания в присутствии флокулянтов (ПАА, 
унифлок и др.) хорошо отстаивается и фильтруется с образовани-
ем раствора меди и цинка и твердого остатка, аккумулирующего 
железо, свинец, благородные металлы и пустую породу. Медь и 
цинк из раствора осаждают гидротермальным сульфидировани-
ем в коллективный сульфидный концентрат, который может быть 
переработан в медном или цинковом производствах. Химическая 
сущность сульфидирования выражается реакциями: 

Cu(NH3)4SO4+Na2S=CuS+4NH3+Na2SO4,                  (16)
Zn(NH3)4SO4+Na2S=ZnS+4NH3+Na2SO4.                  (17)
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Предлагаемый способ переработки клинкера имеет следую-
щие достоинства: высокое извлечение меди и цинка в аммиач-
ный раствор (до 95%) с получением самостоятельного продукта 
в виде коллективного сульфидного концентрата меди и цинка; 
использование простых и доступных реагентов: серной кислоты, 
аммиачной воды и сульфида натрия; концентрирование в твердом 
остатке практически всей массы железа, свинца, пустой породы 
и благородных металлов; cелективное выделение железа из твер-
дого остатка с получением концентрата драгметаллов. При этом 
технологическая цепочка переработки клинкера до получения 
раствора меди и цинка по сравнению с известным методом (Тара-
сов и др., 1990) максимально коротка и проста: «сульфатизирую-
щий обжиг – аммиачное выщелачивание». 

Эффективность технологии обусловлена нами впервые разра-
ботанным сочетанием следующих металлургических приемов: 
измельчение лежалого клинкера, смешивание его с концентри-
рованной серной кислотой с получением гранул, обжиг гранул, 
измельчение огарка в шаровой мельнице и выщелачивание его 
с применением аммиачной воды. В раствор извлекаются медь, 
цинк и следы железа. Извлечение меди и цинка составляет не 
менее 95-97%. Для их выделения из аммиачного раствора его 
подкисляют до рН = 5-6 серной кислотой при комнатной темпе-
ратуре и обрабатывают раствором сульфидизатора (Na2S) с пода-
чей острого пара и отсосом газовой фазы. Способ отработан в 
полупромышленном масштабе и обеспечивает полное осаждение 
меди и цинка в осадок. В сульфидном осадке – коллективном кон-
центрате – содержание меди 30-34%, цинка 32-35%. Извлечение 
меди в концентрат достигает 93-95% и цинка 91-93%. Маточный 
раствор после осаждения коллективного концентрата меди и цин-
ка представляет раствор соли сульфата натрия. Эта соль может 
быть выделена из раствора путем упаривания-кристаллизации и 
отгружена в качестве сырья для стекольной промышленности или 
производства моющих средств.

Для разделения меди и цинка в растворах может быть исполь-
зован метод дробной кристаллизации или дробного гидролити-
ческого осаждения за счет разного значения рН осаждения. Эф-
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фективен метод разделения цементацией меди на металлическом 
цинке с получением осадка цементной меди и раствора цинка 
(РЖ «Металлургия», 1972, № 10).

Существенное улучшение технико-экономических показа-
телей технологии может быть достигнуто путем дистилляции 
аммиака из аммиачных растворов меди и цинка с последующей 
регенерацией аммиачной воды и получением серно-кислых рас-
творов меди и цинка.

Перспективным является использование сорбционной техно-
логии для извлечения меди и цинка с получением cерно-кислых 
элюатов (десорбатов), пригодных как для электроэкстракции, так 
и выделения купоросов или металлических порошков.

Кек (твердый остаток) после выщелачивания меди и цинка кон-
центрирует в себе железо в виде бурого Fe2O3 или FeOOH в массе 
сульфата свинца и силикатной породы с акклюдированными на 
ней благородными металлами. Обогащение такого материала по 
свинцу и благородным металлам выщелачиванием железа раство-
рами серной кислоты малоэффективно ввиду низкого извлечения 
железа в раствор (не более 72%) и практической нефильтруе-
мости пульпы. Высокое извлечение железа в раствор (до 99%) и 
хорошо фильтруемую пульпу получали сульфатизирующим об-
жигом кека и выщелачиванием огарка водой в присутствии нит-
рита натрия для окисления железа до трехвалентного состояния 
в кислом серно-кислом растворе (рН=1,0-1,5), которое легко и 
полно гидролизуется с образованием кристаллических осадков. 
Эта операция осуществляется в режиме работы пачуков, где пе-
ремешивание производится воздушным аэрированием раствора. 
Многочисленные исследования и практика показывают, что для 
осаждения оксида железа лучшим реагентом является аммиачная 
вода, которую следует дозировать при температуре не выше 75°С 
до достижения рН=3,5-4,5; затем пульпу нагревают до 90-95°С 
и перемешивают до формирования хорошо фильтруемого буро-
го осадка Fe2O3 или FeOOH, который можно эффективно перера-
батывать с получением высококачественного металлизованного 
железа (см. далее). Твердый остаток после водного выщелачива-
ния огарка представляет свинцовый промпродукт (состоящий, в 
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основном, из PbSO4 и nPbO⋅PbSO4), обогащенный благородными 
металлами, который отгружается в свинцовое производство.

Способы выделения свинца из промпродуктов

Свинец используется в качестве добавок к бензину (в виде 
тетраэтилсвинца), для изготовления красок, емкостей для транс-
портировки серной кислоты, в производстве аккумуляторов, по-
лихлорвинила и др. Металлический свинец из сульфидного сы-
рья получают пирометаллургическим путем, а из оксидного или 
сульфатного – гидрометаллургическими. 

Из способов выделения свинца при переработке различных 
промпродуктов и техногенного сырья, содержащих сульфат свин-
ца, рекомендуют: выделять свинец, например, из аккумулятор-
ного лома, различных кеков и осадков, обрабатывая их водным 
раствором хлорида щелочного металла и соляной кислоты, хло-
рида кальция, хлорида железа FeCl3 или серно-кислотно-хлорид-
ным выщелачиванием в смеси NaCl+H2SO4. Полученный хлорид 
свинца PbCl2 подвергают электролизу или кристаллизуют и пла-
вят в восстановительной среде смеси водорода и инертного газа 
до металлического состояния; получать концентрат свинца из 
отходов гидрометаллургического производства цинка селектив-
ной флотацией, для чего отходы репульпируют с добавкой мине-
ральной кислоты до рН<3 и присутствии коллектора для свинца 
(ацетат первичного амина, алкил сульфат, алкил фосфат и арил 
фосфат) и антиколлектора для железа (крахмал или гуммиара-
бик); концентрат свинца далее обрабатывают серной кислотой 
и извлекают свинец аминной экстракцией (диэтил-триамином 
ДЭТА) или аммиачным выщелачиванием; свинецсодержащие 
промпродукты (Юхин и др., 1984) растворяют в азотной кислоте 
с отделением раствора азотно-кислого свинца, из которого мож-
но получать соль свинцового ярозита или осадка серно-кислого 
свинца обработкой раствора сульфатом натрия или серной кис-
лотой; из хлористых растворов свинец осаждают при рН=8,2-8,8 
известковым молоком (87 г/л CaO) (Навтанович и др., 1983); при 
переработке медеэлектролитных шламов выщелачивают свинец 



40

раствором NaOH 160-180 г/л при 80-90°С (Угорец и др., 1975); 
осаждают свинец из растворов цинковой пылью; сульфаты свин-
ца обрабатывают раствором соды; получающийся в результате 
карбонат свинца сушат и плавят с углем при <1000°С с обра-
зованием металлического свинца; основной карбонат свинца 
является сырьем для получения красок (Беликов и др., 1989); 
аккумуляторную массу подвергают низкотемпературному вос-
становлению, нагревая до 290-300°C в слабовосстановительной 
атмосфере или контактируя водную пульпу с сернистым газом 
или сульфитами; затем сульфат свинца обрабатывают карбона-
том аммония для конверсии PbSO4 в PbCO3, который выщелачи-
вают растворами H2SiF6 или HBF4; раствор свинца подвергают 
электролизу с получением металлического свинца.

Таким образом, для промышленной реализации технологии 
переработки клинкера комплексный подход (и с точки зрения из-
влечения свинца) представляется возможным, решаемым и необ-
ходимым, способствующим повышению рентабельности проекта 
в целом за счет получения дополнительной продукции и расши-
рения сырьевой базы цветной металлургии по свинцу.

Твердофазное восстановление 
железооксидного материала

Анализ специальной литературы (Целлер и др., 2003; Цымый 
и др., 2006) показывает возможность получения высококачест-
венного металлизованного железа из железооксидого материала, 
содержащего 67% и выше Fe. Для этого рекомендуют применять 
следующие технологические операции: 1) железооксидный мате-
риал смешивают с глинистым веществом и окатывают на враща-
ющихся барабанных окомкователях с получением гранул диамет-
ром 1-2 см; 2) для удаления влаги и упрочнения гранулы обжига-
ют на конвейерной машине с получением окисленных окатышей, 
содержащих оксид железа; 3) при 500-800°С оксид железа легко 
металлизируется восстановительным газом:

Fe2O3+3CO=2Fe+3CO2,                           (18)
FeOOH+3/2H2=Fe+2H2O,                           (19)
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с получением металлизованных окатышей с содержанием 90% и 
более железа, которые являются сырьем для производства высо-
кокачественной стали.

Металлизация осуществляется в шахтных печах (Гордон, 
1986) – установках-башнях, куда окатыши подаются сверху через 
приемное устройство и по трубам равномерно поступают в шах-
ту. В противоток подается горячий восстановительный газ СО, Н2 
(это природный газ, очищенный от серы и подвергнутый углекис-
лотной конверсии), который реализует реакции (18) и (19). 

Выводы и рекомендации

Клинкер цинкового производства отнесен к промышленно-
му типу минерального сырья, утилизация которого может быть 
эффективной только при условии его комплексной переработки. 
Для Алмалыкского горно-металлургического комбината Узбе-
кистана, в структуре которого действуют медеплавильный, цин-
ковый и свинцовый заводы, такая переработка выгодна с выде-
лением из клинкера медного и цинкового, а также свинцового, 
обогащенного благородными металлами, промпродуктов, рас-
ширяющих сырьевую базу предприятий. Кроме этого, возмож-
ность выделения из клинкера железооксидного полуфабриката 
(сырья для Бекабадского металлургического комбината Узбекис-
тана) способствует решению проблемы обеспечения черной ме-
таллургии железосодержащим сырьем.

Для комплексной переработки клинкера рекомендуется сме-
шанная пирогидрометаллургическая технология. Пирометаллур-
гический участок этой технологии обеспечивает в первую очередь 
перевод трудновскрываемых форм основных компонентов клин-
кера в водорастворимые соли – сульфаты цинка, меди и железа, 
не затрагивая при этом благородные металлы, а гидрометаллур-
гический участок позволяет селективно выделять цинк, медь и 
железо в самостоятельные продукты, пригодные для переработки 
на действующих предприятиях цветной металлургии.
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Глава III. СЫРЬЕ МЕДНОЙ ОТРАСЛИ
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Медь – главный металл электротехники, один из самых важ-
ных, древних и популярных. Сырьевыми источниками для произ-
водства меди являются не только первичные руды и концентраты 
(в основном, халькопиритный), но и вторичное сырье – штейны и 
пыль медеплавильных заводов, цементная медь гидрометаллур-
гических цехов и др. Причем, в сырьевом балансе мировой мед-
ной отрасли роль вторичного сырья существенно возрастает. 

Учитывая отдельные недостатки известных способов пере-
работки сульфидного медного сырья (Habashi, 1973; Бьёрлинг, 
1969; Prater и др., 1973; Flett, 1974; Цейдлер и др., 1973), нами 
проведены исследования по совершенствованию технологичес-
ких решений по повышению эффективности и комплекснос-
ти переработки различного медного сырья: халькопиритных и 
пиритных концентратов, тонких пылей кислородно-факельной 
плавки медных концентратов, цементной меди и медного штей-
на. В качестве перспективных процессов для интенсификации 
выщелачивания впервые рассматриваются два совершенно раз-
ных подхода: автоклавный способ с применением повышенной 
температуры и давления и, наоборот, способ выщелачивания при 
давлении в реакторе ниже атмосферного, т. е. под разрежением. 
Их отличительная особенность – природоохранная направлен-
ность и экономическая конкурентоспособность.

Халькопиритные концентраты

Мировая медная отрасль цветной металлургии в настоящее 
время базируется, в основном, на пирометаллургических схемах 
переработки. Между тем, гидрометаллургическим методам пере-
работки такого сырья, как показано выше, в настоящее время нет 
альтернативы. Так, гидрометаллургическая переработка медных 
концентратов с использованием серно-кислотного выщелачива-



43

ния в присутствии озона в качестве окислителя (оптимальный 
режим: концентрация серной кислоты 30-50 г/л, озона 100 мг/л, 
Ж:Т=5, 45°С, 3 ч) успешно внедрена в 80-х годах XX в. на Ала-
вердском комбинате. Недостаток этой технологии в высокой энер-
гоемкости получения озона (14-18 кВт⋅ч/кг О3).

Технологическая сущность гидрометаллургической перера-
ботки минерального сырья состоит в выщелачивании, очистке 
растворов от примесей и извлечении металла из очищенного рас-
твора, а также в переработке твердых промпродуктов для полно-
ты использования сырья. Для гидрометаллургической переработ-
ки халькопиритных концентратов широкие исследования ведут-
ся, в основном, по изучению процессов солевого, щелочного и, 
в большей степени, кислотного окислительного выщелачивания 
(Исматов и др., 1975; Аллабергенов и др., 1975; Костин, 1976; 
Rampacek и др., 1976; Цейдлер, 1974, 1975; Борбат и др., 1980). 
В результате предложены различные технологические схемы, 
наиболее интересные 
из которых представ-
лены в табл. 4. Срав-
нение приведенных 
способов по техноло-
гическим, экологичес-
ким и экономическим 
оценкам показало, что 
схемы с получением 
большей части серы 
в виде элементной S0 
предпочтительнее . 
Так, схемы № 1 и 2 ис-
ключают ее образова-
ние, они отличаются 
также недостаточно 
полным извлечением 
меди в раствор, жес-
ткими параметрами 

Таблица 4
Основные показатели некоторых 

гидрометаллургических схем переработки 
халькопиритных концентратов

Но-
мер 
схе-
мы

Извлечение в виде

серы железа
меди 
в рас-
твор, 

%

1 (NH4)2SO4, 
CaSO4

Fe2O3 90-95

2 То же То же 90

3 >85% S0, 
CaSO4

″ 95

4 То же ″ 98

5 H2SO4, 
CaSO4

Fe2O3, Fe(OH)3 95-97

6 >95% So Fe0 80

7 То же Fe0, Fe2O3, 
Fe(OH)3

98

8 60% S0, 
CaSO4

3Fe2O3⋅4SO3⋅9H2O 98
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ведения процесса: давление кислорода – до 5 МПа, температура 
200°С и выше, сравнительно высокая себестоимость меди. Все 
это тормозит распространение таких технологий в практику.

Выщелачивание серной кислотой (схема № 3) экономически и 
технологически эффективнее по сравнению с аммиачными схема-
ми: себестоимость меди существенно ниже (на 50%), сера большей 
частью получается в элементном виде и др. Однако здесь затруд-
нена фильтрация, оборудование должно быть антикоррозийным 
(чаще, титановым), что удорожает их практическую реализацию.

Схемы, где в качестве растворителя используется хлорное же-
лезо, имеют следующие общие недостатки: в них не устранены 
трудности извлечения элементной серы в индивидуальный про-
дукт; горячие хлористые растворы высоко агрессивны, а электро-
лиз представляется непростым в связи с применением диафрагм, 
выделением газообразного хлора и осаждением меди в порошко-
образной форме. Замена электролитического способа регенерации 
хлорного железа на окисление двухвалентного железа воздухом 
или кислородом в аппарате с турбомешалкой и некоторые другие 
изменения, как например, извлечение из кека элементной серы 
экстракцией раствором сернистого аммония, позволили добиться 
заметного экономического выигрыша. Однако они не исключают 
вышеуказанные общие недостатки способа, являющиеся серьез-
ным препятствием для использования его в промышленности.

Процесс, основанный на электрорастворении концентрата 
(схема № 6), пока не вышел за рамки лабораторных испытаний. 
Эта схема наиболее дорогая и сложная.

Схема № 8 – способ азотно-кислотного выщелачивания халь-
копиритного концентрата, где около 60% серы выделяется в виде 
элементной, а ярозитсодержащие кеки легко фильтруются, явля-
ется конкурентоспособной по сравнению с ранее описанными 
способами. Однако указанное извлечение элементной серы не-
льзя считать удовлетворительным, а при переработке ярозитных 
осадков не исключены безвозвратные ее потери.

Наименее изучен азотно-кислотный метод. Исследователи, 
развивающие это направление в гидрометаллургии цветных ме-
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таллов, рассматривают его как весьма перспективное в техно-
логическом и экономическом плане. Азотная кислота способна 
играть не только роль сильного окислителя, но и сильной кисло-
ты, как при нормальных, так и повышенных температуре и дав-
лении. Выщелачивание халькопирита водным раствором азотной 
кислоты в чанах-мешалках позволяет полностью извлекать медь 
в раствор, а железо в осадок. К числу преимуществ известных 
азотно-кислотных технологий переработки медного сульфидного 
сырья относят умеренную температуру и эффективное удаление 
железа в осадок. Но при этом выделяется значительное количес-
тво нитрозных газов, контроль и регенерация которых представ-
ляют определенные трудности, а извлечение элементной серы не 
превышает 30%. Некоторые авторы (Борбат и др., 1980, с. 11), 
отмечая высокую агрессивность азотно-кислых растворов и де-
фицитность этого реагента, считают данный метод бесперспек-
тивным. Другие (Habashi, Цейдлер, 1973, 1974) утверждают, что 
аппаратура из нержавеющей стали обычных марок по сравнению 
с титаном или специальных марок сталей, используемых обычно 
при серно-кислотном выщелачивании, при работе с азотной кис-
лотой обладает достаточной коррозионной стойкостью, а силь-
ные окислительные свойства относятся к ее преимуществам при 
переработке химически упорного сырья.

Автоклавный азотно-кислотный способ
выщелачивания медного сырья

Переработка халькопиритных концентратов с использовани-
ем азотно-кислотного выщелачивания в автоклавных условиях 
эффективна (Паздников, 1959; Успенский и др., 1976; Богачева и 
др., 1982; Исматов и др., 1975, 1981; Синяшина и др., 2003). До-
стоинства этой технологии: максимальное разложение сырья с 
одновременным, полным извлечением меди в водорастворимую 
форму, получением элементной серы, гематита и регенерацией 
азотной кислоты в автоклаве. Максимальный коэффициент ис-
пользования кислоты достигается за счет давления в автоклаве, 
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которое способствует регенерации нитрозных газов, образую-
щихся в результате окислительно-восстановительных реакций 
между азотной кислотой и сырьем (Аллабергенов и др., 1980). 
Рассчитаны состав и парциальные давления получающихся при 
этом газов, а также тепло экзотермических реакций, позволяю-
щие планировать энергетически сбалансированные гидротер-
мальные условия, в которых азотная кислота в наиболее мягком 
температурном режиме эффективно вскрывает упорное халько-
пирит-пиритное сырье (Аллабергенов, 1982). 

Халькопиритный концентрат Алмалыкского ГМК – это флота-
ционный медный тонкодисперсный (крупность зерен до 0,074 мм) 
сульфидный материал, состоящий из халькопирита CuFeS2 и пири-
та FeS2 и содержащий (%): Cu – 17-20; Sобщ – 34-35; Fe – 29-30; Мо – 
0,1-0,15; SiO2 – 7,0-7,5; Al2O3 – 0,95-1,8; CaO – 0,5-0,7; Zn – 0,1-0,15. 

Предлагаемая технология уникальна, прежде всего, с точки 
зрения решения впервые поставленной задачи получения на ста-
дии выщелачивания максимального извлечения меди в раствор с 
одновременным полным отделением в осадок элементной серы и 
железа в виде гематита. Решение такой задачи характеризует тех-
нологию как природоохранную, обеспечивающую максимально 
полное комплексное использование сырья. Известные гидроме-
таллургические схемы переработки сульфидного медного сырья 
не позволяют достигнуть сколько-нибудь высокого извлечения 
серы в элементной форме. В отдельных случаях наблюдалось ее 
заметное образование, но ни теоретического обоснования, ни объ-
яснения, каким путем можно сочетать этот способ с высоким из-
влечением меди в раствор и железа в виде нерастворимого осадка, 
в литературе не приводится.

Из теоретических предпосылок применения автоклавной тех-
нологии отмечается, что повышенная температура и давление 
в объеме аппарата-реактора: позволяют эффективно разлагать 
упорное сульфидное мышьяксодержащее минеральное сырье, 
а также промпродукты и техногенные материалы; обеспечива-
ют высокую скорость процессов разложения, выщелачивания 
или осаждения за счет того, что благоприятствуют созданию 
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оптимального кинетического режима реализации физико-хи-
мических окислительно-восстановительных процессов в ге-
терогенных системах с участием трех фаз: твердой, жидкой и 
газообразной; создают благоприятные термодинамические ус-
ловия, определяющие целенаправленное протекание той или 
иной реакции гидролиза, комплексообразования, окисления, 
восстановления и др.; способствуют образованию более крис-
таллических структур осадков, что отражается на производи-
тельности технологии за счет улучшения фильтруемости пульп; 
определяют поведение некоторых вредных токсичных примесей 
сырья (мышьяк, сурьма, свинец и пр.), вызывая протекание вто-
ричных или побочных процессов с их участием с образовани-
ем нетоксичных соединений (например, нерастворимый скоро-
дит из мышьяковистой кислоты и катионов железа в растворе).

Из практического опыта использования автоклавной техно-
логии весьма перспективны: 1) автоклавная серно-кислотная 
технология Норильского комбината (РФ) по переработке никель-
пирротиновых концентратов; 2) автоклавная технология водо-
родного восстановления меди из сульфатных растворов с осаж-
дением медного металлического порошка (Маднеульский ГОК, 
Грузия). Автоклавное азотно-кислотное выщелачивание суль-
фидных медных (халькопиритных) концентратов пока не вышло 
за рамки лабораторных исследований, но зарекомендовало себя 
как перспективное (Аллабергенов, 1983).

При вскрытии упорных золото-мышьяксодержащих сульфид-
ных флото- и гравиоконцентратов применение автоклавных про-
цессов обеспечивает преимущество технологии с точки зрения 
экологической чистоты (Синяшина и др., 2003). 

Исследованиями поведения халькопирита и пирита при повы-
шенных температуре и давлении в среде азотной кислоты (Ис-
матов и др., 1975; Аллабергенов и др., 1982) установлено: а) при 
растворении халькопирита при 110°С раствором азотной кисло-
ты концентрации 10-15 масс. % в начале процесса наблюдается 
преимущественный переход в раствор азотно-кислого железа 
Fe(NO3)3, который ко времени достижения заданной температуры 
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гидролизуется до окcид-гидрооксидных форм Fe2O3 и Fe(OH)3; 
б) по мере увеличения содержания оксида железа в осадке извле-
чение меди в раствор растет:

6CuFeS2+22HNO3=6Cu(NO3)2+3Fe2O3+12S+10NO+11H2O;  (20)
в) высокое извлечение меди в раствор и железа в осадок с 

выходом элементарной серы до 35% достигается и при меньшем 
расходе азотной кислоты, но при этом образуется оксинитрат 
меди в растворе, а в газовой фазе увеличивается доля высших 
оксидов азота: 
2CuFeS2+6HNO3=2Cu(OH)NO3+Fe2O3+4S+3NO+NO2+2H2O; (21)
г) процесс окисления сульфидов можно регулировать и 

прогнозировать за счет окислительного потенциала системы 
«CuFeS2 – HNO3» изменением температуры, кислотности и вре-
мени проведения процесса выщелачивания в условиях, обеспечи-
вающих решение поставленной задачи (Аллабергенов и др., 1980).

Термодинамические расчеты и исследования кинетики (Ал-
лабергенов и др., 1979, 1985) показывают, что для эффективного 
выщелачивания медного концентрата необходимо поддерживать 
достаточно высокую концентрацию кислоты, повышенную тем-
пературу и интенсивное перемешивание пульпы: азотно-кислое 
окисление сульфидной серы при сравнительно низкой темпе-
ратуре (110-120°С), концентрации кислоты не выше 220 г/л и 
рН=+1-1 вызывает некоторое увеличение ОВП раствора и прак-
тически не влияет на области существования серосодержащих 
ионов в координатах «потенциал – рН»; при той же температуре, 
но более высокой концентрации кислоты даже при изменении 
рН от -0,5 до -1 наблюдается заметное снижение потенциала, и 
система приближается к состоянию, где возможно существова-
ние серы в элементном виде; в области высокой температуры 
(160°С и выше) при всех исследуемых концентрациях кислоты 
и рН значение потенциала снижается, при этом в системе в зна-
чительных количествах присутствует элементная сера; по мере 
прохождения процесса во времени во всех случаях наблюдается 
падение потенциала, и тем более резко он падает, чем ниже тем-
пература. Это обстоятельство указывает на то, что температура, 
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главным образом, влияет на скорость окисления и в меньшей 
степени определяет равновесие системы.

Исследованиями (Аллабергенов и др., 1979) установлены за-
кономерности окисления сульфидной серы в условиях автоклав-
ного азотно-кислого выщелачивания: сульфидная сера в процес-
се окисления претерпевает превращения по цепочке: S2- → S0 → 
SO3

2- → SO4
2-; для реализации этой цепочки необходим энергич-

ный окислитель, в качестве которого предлагается азотная кис-
лота концентрации 100-340 г/л; с ростом кислотности раствора 
повышаются скорость и степень окисления серы; увеличение 
концентрации азотной кислоты выше 340 г/л с течением време-
ни вызывает перераспределение сульфат-иона по мере его накоп-
ления между жидкой и твердой фазами: в твердых остатках от 
выщелачивания сульфидного сырья обнаруживается новое со-
единение, по данным ИК-спектроскопии, – водный ярозит общей 
формулы nFe2O3⋅mSO3⋅lH2O (Бьёрлинг, 1970); степень окисления 
сульфидной серы определяется совокупностью таких факторов, 
как температура и концентрация кислоты.

Расчеты и результаты экспериментов показали, что при вы-
щелачивании сульфидных медных концентратов 25-30%-ной 
азотной кислотой при Т:Ж=1:4, температуре 107-118°С и общем 
давлении в автоклаве 2-4 МПа в присутствии кислорода нитроз-
ные газы состоят, в основном, из высших оксидов азота, которые 
легко взаимодействуют с водой на границе фаз «газ–жидкость» с 
образованием азотной кислоты в объеме автоклава.

Нами впервые разработан и рекомендуется оптимальный тех-
нологический режим получения азотно-кислой меди в растворе,  
элементной серы и оксидов железа в твердом остатке (в кеке) в 
процессе автоклавной азотно-кислотной переработки халькопи-
ритных концентратов. 

Используя математический метод планирования эксперимен-
тов и регрессионный анализ, определены статистические модели 
извлечения S0, Cu+2 и Fe2O3 из сульфидного медного сырья (Алла-
бергенов и др., 1980): 

У1=46,68+11,84Х1+9,53Х2+2,74Х3 +2,64Х4,              (22)
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   У2=81,48+3,69Х1+4,78Х2+9,13Х3+3,58Х4,               (23)
У3=59,34+9,05Х1+1,44Х2+23,56Х3+21,21Х4,            (24)

где степень извлечения У1 – меди в раствор как параметр опти-
мизации; У2 – серы в элементное состояние, У3 – железа в оксид-
ные формы в зависимости от температуры (фактор Х1), продол-
жительности (фактор Х2), концентрации (фактор Х3) и дозировки 
азотной кислоты (отношения Ж:Т, фактор Х4). Из сравнительного 
анализа коэффициентов регрессии вышеприведенных уравнений 
следует, что на извлечение S0, Fe2O3 и Cu+2 существенно влияют 
как температурные, так и концентрационные факторы.

Исследование кинетических закономерностей автоклавного 
азотно-кислотного выщелачивания халькопиритного концентра-
та, а также химический и фазовый состав продуктов позволяют 
заключить, что в начальный период происходит интенсивное 
образование как элементной серы, так и водорастворимых форм 
серы, меди и железа. С развитием процесса во времени образу-
ются гидролизованные формы железа и увеличивается содержа-
ние меди в растворе и серы в кеке.

Результаты исследований показывают пропорциональное уве-
личение скорости взаимодействия азотной кислоты с сульфидами 
меди и железа при повышении кислотности на начальной стадии и 
уменьшение скоростей с развитием процесса во времени. Это поз-
воляет предположить, что в начальный период он развивается во 
внешнедиффузионной, а со временем – во внутридиффузионной 
области. Диффузионный механизм изучаемого процесса опреде-
ляется экранирующим действием продуктов реакций – S0 и Fe2O3. 
Практические рекомендации инженеру-технологу для реализа-
ции автоклавного азотно-кислотного выщелачивания сульфидов 
меди и железа на основании исследований кинетики: 1) процесс 
проводить при умеренной температуре – 110-115°С (383-388 К); 
2) расход азотной кислоты должен быть равным или несколько 
ниже от стехиометрии реакции (21); 3) концентрация азотной 
кислоты не должна превышать 4 М (или 252 г/л), так как более 
кислые растворы менее селективны и обесценивают серу, пре-
вращая ее, в основном, в сульфатную; 4) выщелачивание прово-
дить в автоклавах с подачей в газовую фазу (состоящую, согласно 
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хроматографическому анализу, в основном, из низших оксидов 
азота) кислорода, создающего условия для регенерации кислоты 
в ходе процесса, а, следовательно, и поддержания необходимого 
ОВП среды, обеспечивающего максимальное извлечение элемен-
тной серы, водорастворимой меди и оксида железа при меньших 
расходах окислителя. В оптимальном режиме выщелачивания ра-
бочее давление в автоклаве не превышает 1,5 МПа, сульфидная 
сера окисляется до элементной формы на 85%, медь извлекается 
в раствор на 99,6%, железо в виде гематита – на 97-98%.

Продукты процесса выщелачивания – кек с содержанием 
0,075-0,076% меди, 24,6-24,7% железа и 26,5-26,6% элементной 
серы; выход воздушно-сухого кека 102-104% от загрузки сырья; 
раствор азотно-кислой меди с рН=1,0-1,6, содержащий (г/л): 
до 155 нитрат-ионов, до 18 сульфат-ионов, 63-65 Cu, 2-4 Fe, 
1,1-1,3 As и Sb, может быть переработан с извлечением меди из-
вестными способами электролиза, сорбции или экстракции (Ал-
лабергенов и др., 1982; Исматов и др., 1981).

Кек является сырьем для извлечения элементной серы и желе-
за. Переработка кека осуществляется в несколько стадий: снача-
ла извлекается элементная сера методом флотации (Нелень и др., 
1976), для чего влажный кек подается в плавильник, обогревае-
мый паром, где образуется жидкая суспензия, из которой отделя-
ются флокулы серы; затем из твердого остатка выделяются бога-
тые железом (выше 90%) металлизованные окатыши (см. глава II). 
Твердый остаток после отделения железа представляет концент-
рат благородных металлов и отгружается на спецпереработку. 

Переработка раствора азотно-кислой меди возможна путем 
предварительной его очистки от нитрат-ионов экстракцией или 
электродиализом (см. глава V) с последующим выделением из-
вестными способами электролиза или осаждения медного купо-
роса или катодной меди (см. глава III).

Таким образом, для эффективной переработки медных халь-
копиритных концентратов, на наш взгляд, концепция автоклав-
ной азотно-кислотной технологии приемлема и вполне конку-
рентоспособна (рис. 3).
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Окислительное каталитическое выщелачивание
медного сырья под разрежением

Современное состояние теории и практики окислительных 
процессов в гидрометаллургии цветных, редких и черных ме-
таллов позволяет считать, что гидрохимические окислительные 
автокаталитические технологии перспективны в силу их преиму-
ществ по сравнению с известными способами по технологичнос-
ти, экологичности, производительности, рентабельности и управ-
ляемости. С конца прошлого столетия во всем мире интенсивно 
развиваются процессы окислительного каталитического выще-
лачивания полиметаллического сырья, в большей степени золо-
тосодержащего, в основе которых используют окислительные 
свойства кислорода и его активированных форм (озон, пероксид 
водорода), а также химические каталитические свойства азотсо-
держащих оксидов и их солей. 

Рис. 3. Технологическая блок-схема автоклавной переработки халь-
копиритных концентратов.

Халькопиритный концентрат

Пульпоприготовление с водой. Автоклавное азот-
но-кислотное выщелачивание под давлением кисло-
рода. Сгущение пульпы, фильтрация, промывка

    Раствор Cu(NO3)2                                                   Кек (S0, Fe2O3,
                                                                        благородные металлы)

Выделение меди известными
методами: сорбция на смоле
S-930 (Пьюролайт) – десорбция
серной кислотой – электролиз

Флотация серы – сульфатизация
остатка – выщелачивание – осажде-
ние железа – восстановительный
обжиг (металлизация)

Cu  Cорбент S-930 Отработанный    S  Металлизованные Твердый остаток
  (оборотный)        электролит          окатыши (Fe 90%)       (Au,Ag) 
                             (оборотный)          (в производство      (на специальную

                                                                      стали)             переработку)
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Практические рекомендации по выщелачиванию халькопирит-
ного концентрата в кислой среде с применением кислорода и ка-
тализатора нитрита натрия показывают, что наиболее полное раз-
ложение сырья достигается в результате максимальной реализа-
ции окислительной способности среды выщелачивания, которую 
оценивали по ОВП раствора (мВ). При этом достигаются высокие 
скорости реакций окисления компонентов сырья и пониженные 
(против атмосферного) давления газовой фазы в объеме реактора. 

Окислительное выщелачивание проводили следующим обра-
зом: готовилась водно-серно-кислотная пульпа сырья и загру-
жалась в герметичный реактор, снабженный быстроходной ме-
шалкой, трубой гидрозатвора и цилиндрическим диффузором. 
Продольная ось лопастей мешалки проходит по нижнему обрезу 
диффузора, что обеспечивает в нем разрежение при работающей 
мешалке. Кислород подается непосредственно под мешалку с 
целью его эффективной диспергации. Состояние и давление га-
зовой фазы контролируется мановакуумметром, температурой и 
ОВП среды – с помощью термометра и системы потенциомет-
рических электродов. Благодаря интенсивному обмену газовой 
фазы, жидкой среды и твердого сырья в реакторе обеспечивает-
ся одновременное окисление компонентов сырья и регенерация 
оксидов азота. Обороты перемешивающего устройства подби-
рали по электрическому напряжению, подаваемому на двига-
тель через автотрансформатор. По достижению заданной тем-
пературы пульпы в реактор подавали раствор нитрита натрия с 
помощью калиброванной бюретки и кислород из кислородного 
баллона через водяной гидрозатвор. Расход кислорода измеряли 
счетчиком ГСБ-40. Разрежение в реакторе определяли по высо-
те водяного столба в стеклянной трубке, герметично соединен-
ной через крышку реактора с верхним пространством реактора 
и водяным гидрозатвором.

Экспериментально показано, что сульфидное медное сырье в 
нормальных технологических условиях в растворах серной кис-
лоты обладает высокой устойчивостью. Между тем, в условиях 
вышеописанной методики с применением кислорода и нитрита 
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натрия в серно-кислой среде халькопиритный концентрат удается 
разложить практически полностью. Очевидно, что применение 
кислорода (или озона) в процессах окислительного выщелачива-
ния в совокупности с другими технологическими факторами су-
щественно расширяет возможности гидрометаллургии. При этом 
важно теоретическое обоснование благоприятного воздействия 
совокупности вышеуказанных факторов на эффективность выще-
лачивания химически упорного сырья для выявления корреляции 
между степенью разложения сырья разного минералогофазового 
состава и основными технологическими факторами процесса.

Для построения общей теории окислительного каталитического 
выщелачивания с применением кислорода и катализатора рассмот-
рим известные теоретические предпосылки по химическому пове-
дению кислорода и катализатора нитрита натрия в гидрохимичес-
кой системе. При этом отметим, что для системы «халькопиритный 
концентрат–вода–кислота–кислород–нитрит натрия» с изучением 
поведения основных компонентов сырья, возможных вариантов 
трансформации примесных компонентов сырья в результате по-
бочных и вторичных окислительно-восстановительных процессов, 
а также химическое поведение катализатора проводятся впервые.

Кислород в основном состоянии малоактивен, но под воздейс-
твием внешних технологических факторов он может переходить 
в возбужденное  состояние, которое характеризуется сильными 
окислительными свойствами, способными вызывать образова-
ние высокоагрессивных свободных радикалов, которые, в свою 
очередь, активно реагируют с другими веществами, запуская 
цепные реакции образования пероксидных и других соедине-
ний. Окислительная способность кислорода может проявляться 
в превращении его в озон в озонаторах (растворимость озона 
значительно выше, чем кислорода), а также в результате приме-
нения катализаторов или гетерогенных механизмов активации, 
где проявляется способность ряда твердых веществ сорбировать 
растворенный кислород на активных центрах своей поверхнос-
ти с последующим разложением молекул кислорода на активные 
атомы-радикалы. Активированные формы кислорода в виде сво-
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бодных радикалов представляют частицы, имеющие неспарен-
ный электрон на внешней электронной орбитали молекулярного 
кислорода. Основным свойством этих радикалов (в основном, в 
виде супероксидного аниона) является их высокая химическая 
активность – они реагируют с другими радикалами по реакции 
рекомбинации или дисмутации. Механизм образования кисло-
родных радикалов в кислой среде представляется процессом, 
состоящим из последовательных этапов одноэлектронного вос-
становления кислорода до воды по схеме:

О2+ē=О2
*-…+Н+=НО2

*…+Н++ ē =Н2О2…+ ē =
2НО*…+2Н++2 ē =2Н2О,                           (25)

где ē – электрон. Первичным продуктом этого процесса являет-
ся супероксидный О2

* – анион-радикал или, в слабокислой среде, 
его протонированная форма – гидропероксорадикал НО2*. Эти 
радикалы обладают слабыми окислительно-восстановительны-
ми свойствами. Однако они, являясь долгоживущими, становятся 
источником других форм активированного кислорода (гидроксил-
радикал ОН*), обладающих существенно более сильными свойс-
твами: потенциал ОН* достигает Е0=2,8 В (при том, что Е0 озона в 
кислой среде 2,07 В, а в щелочной – 1,27 В). Эти радикалы иници-
ируют образование цепи вторичных радикалов в результате после-
довательных разрастающихся реакций, отнимая водород у других 
молекул и превращая их в реакционные свободные радикалы.

Окислительный потенциал озона можно усилить ультрафи-
олетовым (УФ) облучением или добавлением пероксида водо-
рода, в результате чего окислительным агентом становится гид-
роксил-радикал: 

O3+H2O2=2OH*+O2+O*.                          (26)
Применение кислорода (или озона) при выщелачивании сырья 

существенно расширяет технологические, экологические и эко-
номические возможности гидрометаллургии. Исследования по-
казали главные особенности кислотного выщелачивания с учас-
тием кислорода: его окислительная способность проявляется че-
рез редокс-потенциал (ОВП), который в большей степени зависит 
от кислотности среды (рН), чем от давления кислорода; скорость 
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окисления компонентов минерального сырья падает с ростом 
кислотности, но увеличивается прямо пропорционально с повы-
шением давления кислорода в присутствии активирующих доба-
вок (например, ионов меди (+2) и др.) за счет образования сво-
бодных радикалов кислорода, которые в гидрометаллургической 
пульпе вызывают цепной процесс окислительных превращений; 
скорость выщелачивания лимитируется лишь скоростью раство-
рения кислорода; низкие концентрации реагента среды, сильные 
кислоты, щелочи и их соли уменьшают растворимость кислоро-
да в водных растворах, а слабые кислоты и основания (напри-
мер, аммиачная вода) увеличивают ее; сравнительно узкий тем-
пературный интервал максимальной растворимости кислорода: 
10-20 и 200-250°С; применение повышенных давлений кислорода 
в гидрометаллургии вызывается не стремлением к повышению его 
окислительной способности, а для решения кинетических задач 
процесса; повышение технологической эффективности кислорода 
при выщелачивании получают путем «возбуждения» кислорода, 
в т. ч. введением добавок нитрита натрия в выщелачивающую сре-
ду. В окислительных процессах выщелачивания можно использо-
вать различные лиганды (галогенид-, нитрат-, нитрит-ионы и др.), 
которые участвуют в процессах окисления металла, образовывая 
с ним промежуточные устойчивые комплексы.

Изучение химических превращений и поведения нитритов в 
кислой среде при выщелачивании различного сырья показало, 
что процесс сопровождается разложением нитритов с последу-
ющим образованием азотистой кислоты, обладающей высокой 
кинетической активностью. Разные формы азота (N2O, NO, NO2, 
N2O3, N2O4) термодинамически равноценны для применения в 
качестве окислителей: они имеют близкие значения ОВП (Ев-
тифьев, 1982, 1984, 1985, 1987). При выборе реагента, содержа-
щего эти формы, проводят его оценку по растворимости в вод-
ной среде и кинетической активности в разных технологичес-
ких условиях (как функция зависимости от временных, темпе-
ратурных, концентрационных и других параметров). Наиболее 
устойчивым оксидом азота является NO, который при высокой 
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кислотности среды может играть роль окислителя, восстанавли-
ваясь до элементарного азота: 

2NO(газ)+4H++4 ē =N2(газ)+2H2O, Е0=1,6 В.          (27)
NO легко поглощается водными растворами солей двухвален-

тного железа (FeCl2 и FeSO4), окисляясь при этом до диоксида 
азота NO2, окрашиваемого в красно-бурый цвет. Эта окраска при 
образовании диоксида азота усиливается, а затем при охлаждении 
ослабевает за счет реакции полимеризации с возникновением ди-
меров N2O4. В нормальных условиях (атмосферном давлении и 
температуре 21-22°С) они конденсируются в красновато-бурую 
жидкость. Особый практический интерес представляют оксидные 
соединения азота в кислых растворах типа нитрозония (H2NO2)* 
(или H2ONO+) или гидрозония NO*, обладающие высоким ОВП. 
В зависимости от кислотности среды различают два типа окис-
лительных реакций: когда основным кинетически активным 
агентом является азотистый ангидрид N2O3 (в области низкой 
кислотности среды – до 1 N по серной кислоте) и когда окислите-
лем является ион нитрозония (в области кислотности среды выше 
1 N по серной кислоте). Наиболее технологичные и удобные для 
промышленного использования из кислородных соединений азо-
та – производные азотистой кислоты (нитриты), потому что для 
реализации их окислительной способности не требуется высокой 
кислотности; они относительно дешевы, удобны в транспорти-
ровке, в нормальных условиях нетоксичны и безопасны.

Информация о поведении кислорода в совокупности с нит-
ритом натрия позволяет теоретически обосновать результаты 
лабораторных исследований по эффективному разложению халь-
копиритных концентратов в условиях окислительного каталити-
ческого выщелачивания. Основной вывод: полнота протекания 
реакций окисления обеспечивается за счет ОВП реагентной среды 
(раствора выщелачивания), который достигается благодаря окис-
лительному потенциалу кислорода, активированного в кислой сре-
де нитритом натрия через механизм образования активных форм 
оксидов азота и, как следствие, более водорастворимого кислоро-
да. Регенерация нитрита и образование оксидов азота происходят 
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непосредственно в реакторе за счет подачи в кислую среду нит-
рита натрия и кислорода. Основная активная форма оксидов азо-
та – нитрозоний-ион, способный усваивать и передавать кислород 
окисляемым компонентам сырья с образованием их кислоторас-
творимых соединений и при этом снова регенерируемый в нитрит 
натрия (такова каталитическая сущность нитрита натрия).

Выводы о возможности окислительного выщелачивания ми-
нерального сырья в зависимости от его фазового состава в при-
сутствии кислорода и нитрита натрия следующие:

1. Теория электрохимической природы окисления и последу-
ющего растворения металлизированного сырья справедлива при 
условии термодинамического равновесия химических процессов. 
Сущность электрохимического окисления заключается в анодном 
окислении металла по схеме: 

Ме0=Мех++х ē,                                      (28)
причем в большинстве случаев валентность (х+) металла стремит-
ся к максимальной. В реальных гидрометаллургических системах 
такого равновесия нет. В процессе окислительного выщелачивания 
наблюдается пассивация поверхности металла за счет его анодного 
окисления с образованием фазового оксида МеО по реакции: 

Ме0+Н2О=МеО+2Н++2 ē.                          (29)
Фазовый оксид, пассивируя поверхность металла, нарушает 

термодинамическое равновесие в системе, что, в свою очередь, 
вызывает затруднения для образования в растворах комплекс-
ных соединений металла. Существуют два варианта решения 
этой проблемы: а) сочетание выщелачивания с одновременной 
механической активацией сырья разрушением фазового оксида 
измельчением (выщелачивание в шаровой мельнице); б) созда-
ние окислительно-восстановительных условий выщелачивания, 
исключающих образование такого оксида (применение окисли-
тельно-каталитического процесса разложения сырья). Фазовый 
состав продуктов выщелачивания в окислительно-восстанови-
тельных условиях с участием активированного кислорода и ка-
тализатора может также сопровождаться образованием пасси-
вирующей «пленки» на поверхности металла или минерального 
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сырья в виде не только оксида, но и плохо- или вообще нераство-
римых солей, продуктов вторичных и побочных процесссов вы-
щелачивания. Поэтому процесс окислительного выщелачивания 
минерального сырья, будучи теоретически (с термодинамической 
точки зрения) весьма вероятным, практически определяясь диф-
фузионными затруднениями (с кинетической точки зрения) из-за 
пассивирующих пленок, может не реализоваться вообще. В этом 
случае рекомендуется применять различные лиганды-комплексо-
образователи, предотвращающие возникновение фазовых окси-
дов или труднорастворимых солей.

2. Анодное растворение металлизированного сырья может 
быть заторможено и до образования фазового оксида за счет 
адсорбции кислорода на поверхности сырья, которая вызывает 
глубокую пассивацию металлов, что тормозит процесс, вплоть 
до его полного «затухания», образуя кинетические затруднения 
из-за нарушения термодинамического равновесия электрохими-
ческих и химических процессов.

3. Для минерального сырья с характерными ионными связя-
ми, содержащими различные анионы-лиганды, проблемы с обра-
зованием фазовых оксидов не наблюдаются, но выщелачивание 
может тормозиться за счет акклюдирующих пленок различных 
солей (сульфидные и др.) и элементов (расплавленная элемент-
ная сера и т. д.), возникающих спонтанно в результате побочных 
вторичных процессов окисления-восстановления. Преимущест-
во окислительного каталитического выщелачивания заключает-
ся в возможности достижения высоких ОВП, достаточных для 
химического разрушения пленок.

4. Исключение газообразных выбросов из реактора в процес-
се окислительного выщелачивания минерального и металлизи-
рованного сырья с применением кислорода и нитрита натрия в 
кислой среде обеспечивается исскусственно создаваемым гидро-
динамическим режимом в аппарате и регламентированной дози-
ровкой реагентов в зону реакции. Использование совокупности 
указанных факторов способствует трансформации образующих-
ся в процессах окисления-восстановления пяти молекул газовой 
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фазы в жидкую фракцию согласно реакции: 
4NO+O2+2Н2О=4HNO2.                        (30)

В результате происходит «всасывание» газовой фазы в раствор, 
вследствие чего давление в герметичном реакторе уменьшается, 
что, в свою очередь, исключает какие-либо газовые выбросы в 
окружающую среду. В этом заключается физическая сущность 
окислительного каталитического выщелачивания. 

5. Особенностью окислительно-восстановительных реакций в 
водных кислых растворах является образование ионов оксония 
Н3О

+ (продуктов автопротолиза воды в кислой среде), который 
участвует в реакции регенерации азотной кислоты по схеме: 

3NO2+1 ē +Н3О
++O2=3НNO3.                    (31)

Эта реакция возможна при условии эффективного контакта га-
зообразных компонентов в водной среде, где окисление оксидов 
азота происходит наиболее полно и быстро. Для этого рекомен-
дуется «насосный» вариант перемешивания пульпы путем реа-
лизации известного приема применения механической мешал-
ки в сочетании с диффузором или эжекторно-циркуляционного 
насосного устройства. Физический смысл «насосного эффекта» 
заключается в том, что в пульпе создается благоприятный гидро-
динамический режим, где обеспечиваются хорошая диспергация, 
растворение и активация кислорода. Разрежение в реакторе про-
исходит на этапе дозирования раствора нитрита натрия. 

Для выщелачивания халькопиритного концентрата впервые 
предлагается эффективный, проверенный в промышленном мас-
штабе для разложения драгметаллсодержащего сырья, способ с 
использованием кислорода или воздуха в совокупности с катали-
затором нитритом натрия (Евтивьев, 1980-1985). 

Экспериментально показано, что сульфидное медное сырье в 
нормальных технологических условиях в растворах серной кис-
лоты обладает высокой устойчивостью, что объясняется низким 
ОВП растворов и вероятностью пассивации поверхности сырья 
за счет адсорбции кислорода воздуха на ней. Между тем, эта про-
блема решается применением в кислой среде кислорода и нитри-
та натрия, которые взаимодействуют по следующим реакциям: 
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CuS+H2SO4+½O2=CuSO4+S+H2O,                     (32)
2CuFeS2+2H2SO4+2NaNO2+8O2=

2CuSO4+Fe2(SO4)3+Na2SO4+2NO+2H2O.              (33)
Полнота прохождения этих реакций зависит, главным обра-

зом, от растворимости кислорода в кислой среде и обусловлена 
окислительно-восстановительными реакциями, где сульфидная 
сера окисляется до элементной или сульфатной, освобождая медь 
до водорастворимой формы благодаря окислительному потенци-
алу кислорода. Роль нитрита натрия в этом процессе заключается 
в каталитическом действии, обеспечивающем повышенную рас-
творимость кислорода в кислой среде за счет образования иона 
нитрозония H2NO2+, который, являясь сильным окислителем, 
легко переводит сульфидную серу сырья в элементную и суль-
фатную форму, медь, соответственно, в серно-кислую, а железо 
из низших степеней окисления в высшие: 

СuS+H2SO4+(H2NO2)++½О2+1 ē =CuSO4+S+NO+2H2O,  (34)
Fe2++H2NO2

+=Fe3++NO+H2O.                      (35)
Таким образом, нитрит-ион, окисляя серу и железо, восстанав-

ливается до низшего оксида NO, который далее в присутствии 
кислорода в водной кислой среде регенерируется снова в нитрит-
ион с образованием нитрозония, являющегося активным началом 
окислительно-восстановительного процесса. Азотистая кислота 
одновременно разлагается с образованием окcидов азота: 

2HNO2=NO+NO2+H2O,                              (36)
а низшие оксиды азота легко и полно взаимодействуют с кислоро-
дом в жидкой фазе с образованием высших оксидов азота, а также 
могут взаимодействовать с железом:

Fe2++NO+½O2=Fe3++NO2
-,                           (37)

Fe2++NO2+H+=Fe3++HNO2,                           (38)
с регенерацией азотистой кислоты.

Отличительными признаками предлагаемого способа окисли-
тельного выщелачивания халькопиритного концентрата в сравне-
нии с известными методами окисления, использующими в качестве 
среды водный раствор серной кислоты и в качестве окислителей 
азотную кислоту, нитрит натрия или высшие оксиды азота в сово-
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купности с кислородом, являются: реализация процесса под разре-
жением, которое достигается регулированием расхода кислорода 
и позволяет исключить выход оксидов азота за пределы реактора, 
обеспечивая полное потребление кислорода; простота аппаратур-
ного оформления за счет совмещения двух процессов в рабочем 
объеме одного реактора: окисление металла и многократная реге-
нерация оксидов азота до азотистой кислоты за счет подачи кис-
лорода в количестве, предотвращающем накопление в водной фазе 
нитрат-иона; полнота извлечения металла в раствор обеспечивается 
благоприятными условиями выщелачивания: наличием комплексу-
ющих лигандов в составе среды, которые снижают энергию актива-
ции реакции; оптимальным сочетанием температурных, концентра-
ционных и других факторов для растворения металлов; величиной 
окислительного потенциала среды, поддерживаемого небольшой 
концентрацией нитрита натрия; высокоэффективная управляемость 
окислительным потенциалом среды, необходимым для достижения 
полноты и селективности выщелачивания металлов.

По сравнению с известными способами окислительного вы-
щелачивания различного сырья преимуществами предлагаемого 
способа являются: 1) высокие скорости процесса, обеспечиваю-
щие расчетную производительность технологии, получение на 
стадии выщелачивания высокого извлечения металла в раствор; 
2) низкие эксплуатационные затраты, прежде всего, за счет при-
менения доступных и относительно дешевых реагентов (серная 
кислота, нитрит натрия и технический кислород) и отсутствия 
энергоемких и экологически напряженных пирометаллургичес-
ких операций или сложной автоклавной технологии; 3) управ-
ляемость процесса за счет возможности его автоматизации и 
эффективной регенерации азотистой кислоты при соблюдении 
регламентированных условий; 4) исключение токсичных выбро-
сов газа и пыли; полный оборот производственных растворов в 
замкнутом технологическом цикле.

Таким образом, теоретические предпосылки и полученные 
лабораторные результаты по выщелачиванию халькопиритного 
концентрата под разрежением в серно-кислой среде в присутс-
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твии кислорода и нитрита натрия позволяют прогнозировать 
развитие этого направления в цветной металлургии как весьма 
эффективное и конкурентоспособное.

Приложение опыта цветной металлургии по окислительному 
каталитическому выщелачиванию драгметаллсодержащего сырья 
под разрежением для выщелачивания халькопиритных концентра-
тов позволило установить закономерность, которая заключается в 
корреляции окислительно-восстановительного потенциала выще-
лачивающей среды (ОВП) и достижении максимального эффекта 
химического разложения сырья. На примерах выщелачивания 
мономинералов халькопирита и пирита показано, что для эффек-
тивного разрыва ионных связей с максимальным разложением 
основного компонента требуется ОВП среды от 600 до 720 мВ (по 
хлор-серебряному электроду). Это дает основание для вывода о 
том, что разложение разных минералов в действительности опре-
деляется единым параметром – ОВП выщелачивающего раствора, 
регулирование которого не представляет собой проблему. Главное 
и безусловное достоинство этой закономерности заключается не 
только в простоте контроля окислительного каталитического вы-
щелачивания, но и в том, что ОВП является эффективной харак-
теристикой, позволяющей минимизировать поиск оптимального 
технологического режима выщелачивания минерального сырья и 
прогнозировать его результаты. Исходя из этого следует вывод: 
создание выщелачивающей среды с заданным интервалом ОВП 
путем моделирования системы «кислота–вода–кислород–нитрит 
натрия» позволяет варьированием временного фактора достичь 
нужного эффекта. При этом ОВП пульпы необходимо поддержи-
вать на определенном уровне в зависимости от минералогическо-
го и химического состава сырья; контролировать ОВП нужно по 
расходу кислорода и нитрита натрия; оптимальное значение ОВП 
обеспечивается созданием гидродинамического режима в нестан-
дартном реакторе выщелачивания, где предусматривается глубо-
кий газоподвод для кислорода и обеспечивается одновременный 
контакт твердой, жидкой и паро-газовой фаз за счет оригинально-
го механизма перемешивания.
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Состояние компонентов в растворах и твердых остатках пос-
ле выщелачивания определяет их поведение в технологической 
схеме переработки, а также выбор способов воздействия на их 
поведение. Возможны вторичные и побочные окислительно-вос-
становительные процессы, вызывающие различные химические 
трансформации, в связи с чем валентное состояние металлов в 
растворе может не соответствовать измеряемому ОВП. В про-
изводственных условиях оперативный и экспрессный контроль 
процесса легче всего осуществлять потенциометрическими изме-
рениями ОВП среды, для чего проводятся лабораторные исследо-
вания кинетики процесса выщелачивания реального сырья и сис-
тематически сопоставляются результаты извлечения металлов в 
раствор с величиной ОВП реальной пульпы в данных условиях.

Оценить закономерности выщелачивания реального сырья, 
необходимые для достижения высокого извлечения металлов в 
раствор с течением времени, расхода реагентов и скорости рас-
творения, можно, изучив кинетику выщелачивания в зависимос-
ти от солевого состава раствора, начальной кислотности, ОВП и 
температуры среды. Соблюдение указанных требований обеспе-
чивает протекание процессов в рабочей зоне реактора, приводя-
щих к исключению каких-либо выбросов в окружающую среду. 
Полученные данные имеют научный и практический интерес при 
утилизации и переработке упорного минерального сырья. 

Лабораторный поиск оптимального режима выщелачивания 
халькопиритного концентрата, состоящего, в основном, из халь-
копирита и пирита, в режиме окислительного каталитического 
разложения показал возможность использовать вышеуказан-
ную корреляцию, минимизировать число опытов и рекомендо-
вать оптимальные условия максимального разложения сырья: 
ОВП=700-710 мВ; температура 75-80°С, концентрация серной 
кислоты 180-210 г/л; Т:Ж= 1:3-4, концентрация нитрита натрия в 
растворе 0,70-1,0 г/л, расход кислорода 450-560 кг на 1 т загрузки 
концентрата. Извлечение меди в раствор – не менее 99%, а давле-
ние в реакторе варьируется в пределах 10-50 мм вод. ст.
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Пиритные концентраты

Основными поставщиками пиритного сырья являются пред-
приятия медной отрасли цветной металлургии. Выпуск пиритно-
го сырья растет с развитием медной промышленности, а его ути-
лизация остается односторонней: на заводах используют только 
серу путем ее выжига до сернистого газа с последующим получе-
нием из него серной кислоты и огарка. В пиритном сырье на долю 
серы приходится всего 30% стоимости всех ценных составляю-
щих, на железо – 40% и на цветные и благородные металлы – 30% 
(Белоглазов, 1968). Поэтому его нельзя рассматривать только как 
сырье, содержащее серу. Огарки в настоящее время, в основном, 
либо накапливаются в отвалах, либо используются в цементной 
промышленности, а цветные, благородные металлы и железо без-
возвратно теряются (Паздников, 1968). Пиритные огарки содер-
жат (%):меди до 0,4, цинка 0,6, серы 0,5-2,0, железа 50, породы 
до 12, а также благородные металлы. Традиционными техноло-
гиями переработки пиритного сырья на сегодняшний день явля-
ются комбинированные схемы, основанные на окислительном, 
хлорирующем, сульфатизирующем и других видах обжига (или 
их комбинаций) и гидрометаллургической переработки получа-
ющегося огарка серно-кислотным выщелачиванием. В последнее 
время показана возможность эффективного применения техно-
логии автоклавного окислительного выщелачивания железистых 
концентратов с применением кислорода как окисляющего агента 
в смеси с серной или азотной кислотами, а также озона. Однако 
каких-либо практических рекомендаций по реализации этих тех-
нологий в литературе нами не обнаружено.

Объектом исследований являлся пиритный концентрат Ал-
малыкского ГМК, содержащий (%): 36-38 железо, серу общую 
40-41, медь 0,4-0,5 и благородные металлы (Богачева и др., 1982, 
1983). Выщелачивающим агентом выбрана азотная кислота, 
сильные окислительные свойства, легкость регенерации и до-
ступность которой в Узбекистане хорошо известны. Результата-
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ми исследований рекомендуется высокоэффективная гидроме-
таллургическая схема переработки пиритных концентратов (рис. 
4) с использованием автоклавной технологии азотно-кислотного 
выщелачивания для извлечения железа с концентрированием 
благородных металлов в твердом остатке. 

Для эффективной реализации предлагаемой технологии реко-
мендуются следующие предпосылки и результаты исследований:

1. Автоклавная технология для сульфидного упорного сырья 
позволяет существенно интенсифицировать процесс выщелачи-
вания и сдвигать равновесие химических реакций в более бла-
гоприятный термодинамический режим, обеспечивающий целе-
направленную реализацию процесса.

2. Разложение пирита в азотной кислоте представляет сложный 
окислительно-восстановительный процесс, сопровождающийся 
окислением сульфидной серы до сульфатной через промежуточ-
ную стадию образования элементной серы. Результирующими 
реакциями взаимодействия пирита с азотной кислотой являются:

2FeS2+8HNO3=Fe2(SO4)3+8NO+S+4H2О,         (39)

Рис. 4. Технологическая блок-схема переработки пиритных 
концентратов.

Пиритный концентрат

Автоклавное азотно-кислотное вы-
щелачивание, фильтрация, промывка

Раствор Fe(NO3)3, Fe2(SO4)3         Кек (концентрат драгметаллов)

Гидролитическое осаждение железа
в автоклаве, фильтрация, промывка Спецпереработка

Сушка, прокалка          Раствор сульфоаммиачной селитры
              и солей меди и цинка

            Fe2O3

Отгрузка в черную металлургию
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FeS2+3HNO3+¾O2=Fe(NO3)3+2S+3/2H2O,              (40)
2FeS2+2HNO3=Fe2O3+4S+2NO+H2О.                 (41)

3. Извлечение железа в раствор в оптимальных условиях вы-
щелачивания составляет не менее 98%. Абсолютное давление в 
зоне реакции не превышает 1,4 МПа при использовании азотной 
кислоты с концентрацией 20% (223 г/л). 

4. Осаждение железа из растворов после выщелачивания пи-
ритного концентрата эффективно проходит в автоклаве при повы-
шенной температуре за счет гидролиза, обеспечивающего обра-
зование хорошо фильтрующихся осадков железистого ярозита: 

6Fe3++4SO4
2-+14H2О=3Fe2O3⋅4SO3⋅9H2O+10H+.        (42)

5. Применение разбавленных растворов аммиака позволяет 
практически полностью осаждать железо из растворов; экспери-
ментально установлено, что до 160°С гидролиз идет недостаточ-
но полно, при повышении температуры от 175 до 200°С степень 
его гидролитического осаждения увеличивается на 5-15%, на-
ивысшая скорость процесса достигается при 200°С.

6. Выщелачивание пиритного концентрата при 200°С позволяет 
получать часть серы в элементной форме (табл. 5); отмечено, что 
содержание железа в растворе снижается лишь до какого-то преде-
ла, а затем снова возрастает, что, на наш взгляд, объясняется вто-
ричным растворением уже гидролизованного железа с одновремен-
ным образованием серы в элементной форме. Установлено также, 
что с повышением Т:Ж процесс гидролиза железа идет полнее и 
с большей скоро-
стью, выход Sэл 
увеличивается до 
44-45%.

7. Технологи-
ческие растворы 
после азотно-кис-
лого автоклав-
ного разложения 
пиритного кон-
центрата в опти-

Таблица 5
Влияние времени и соотношения Т:Ж на показатели
разложения пиритного концентрата 20%-ной HNO3
при температуре 200°С, % от исходного содержания

Номер 
опыта

Время, 
мин

Излечение Fe в 
раствор при Т:Ж

Извлечение Sэл 
в кек при Т:Ж

1:8 1:4,5 1:8 1:4,5
1 15 38,9 27,0 3,6 6,6
2 30 9,4 4,5 5,1 10,3
3 60 0,09 45,2 8,3 17,9
4 120 10,0 51,6 20,0 20,0
5 180 15,0 71,9 25,1 44,7
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мальном режиме имеют рН=0,5-0,9; экспериментальные данные 
по влиянию рН на процесс гидролиза показывают, что практичес-
ки полное осаждение железа (99,6%) достигается при рН=1,5 и 
выше, т. е. растворы требуют дополнительного подщелачивания 
для эффективного гидролитического осаждения железа. 

8. Фазовый состав железистых осадков значительно зависит 
от солевого фона раствора, который подвергается гидролизу: при 
содержании сульфат-иона менее 15 г/л процесс реализуется с об-
разованием Fe2O3, если сульфат-иона больше 15 г/л, – с осажде-
нием водного ярозита Fe2O3⋅4SO3⋅9H2O.

9. Железистый осадок после гидролиза, фильтрации, сушки и 
обжига представляет оксид Fe2O3, отгружаемый в черную метал-
лургию (см. главу II), а растворы после специальной подготовки 
используются в обороте.

Таким образом, пиритные концентраты – это сырье не только 
для получения серной кислоты, но и железа, цветных и благород-
ных металлов. Для эффективной переработки такого сырья при-
емлемой зарекомендовала, по результатам наших исследований 
и данным специальной литературы, блок-схема (см. рис. 4), где 
в качестве основной операции применяется автоклавный азот-
но-кислотный способ выщелачивания. В рамках лабораторных 
исследований конкурентоспособным показал себя способ окис-
лительного каталитического выщелачивания в серно-кислой сре-
де в присутствии кислорода и нитрита натрия (Евтифьев и др., 
1985). Для этого рекомендуется оптимальный окислительно-вос-
становительный потенциал раствора 590-620 мВ (по хлор-сереб-
ряному электроду), который достигается в системе «пиритный 
концентрат–вода–серная кислота–кислород–нитрит натрия» и 
позволяет полностью разложить сырье.

Тонкая пыль кислородно-факельной плавки
медных концентратов

Данная тема рассматривается в рамках деятельности ОАО 
«Алмалыкский ГМК» и согласуется с программой реконструкции 
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и перевооружения комбината, где важным источником удовлетво-
рения потребностей предприятия в сырье и материалах отмеча-
ется создание новых ресурсосберегающих и безотходных техно-
логий использования вторичного техногенного сырья и отходов 
производства. Актуальность поиска новых технологических ре-
шений переработки пыли кислородно-факельной плавки (КФП) 
медных концентратов при ограниченных в перспективе возмож-
ностях существующих технологий и источников сырья определя-
ется: требованиями повышения качества работы существующих 
медеплавильных заводов; обязательным соблюдением требова-
ний охраны окружающей среды и необходимостью комплексной 
переработки пыли с получением новых видов товарной продук-
ции. Для переработки пыли эти требования должны удовлетво-
ряться гидрометаллургическими схемами прежде всего потому, 
что основная часть ценных компонентов (медь, молибден и др.) 
представлена в пыли водо- или кислоторастворимыми сульфат-
но-оксидными формами (Богачева и др., 1983). 

Спектральный и химический анализы показывают, что этот ма-
териал по содержанию основных компонентов является уникаль-
ным (%): медь – 17-25, свинец – 5,6-5,8, цинк – 2,8-2,9, железо – 
22-22,5, мышьяк – 0,8-0,9, сурьма – 0,35-0,40, глинозем – 2,50-2,60, 
сера общая – 9-9,5, сера сульфатная – 5,6-5,8, оксид кальция – 
2,7-2,9, оксид магния – 0,65-0,70, кремнезем – 5,4-5,5, молибден 
0,1-0,3, рений – 75-80 г/т. По ценности он превосходит исходное 
сырье медеплавильного завода. Минералогический (оптический 
микроскоп МИН-7 в отраженном свете) и рентгенофазовый (ап-
парат УРС-50ИМ с Со Ra-излучением) анализы подчеркивают 
особенность, заключающуюся в содержании в пыли значитель-
ных количеств сульфатных форм цветных металлов: в исходной 
пыли медь на 70-72% сульфатная, 18-20% сульфидная (в основ-
ном, в форме ковеллина) и 10-11% оксидно-силикатная; железо 
на 70-72% в виде магнетита и 28-30% – сульфата двухвалентно-
го железа; свинец и цинк на 80% находятся в сульфатной форме; 
мышьяк и сурьма, в основном, в виде арсенатов, стабнатов и ок-
сидов; молибден – в виде триоксида МоО3, повеллита СаМоО4 и 
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молибдита Fe2(MoO4)3; рений – в основном, в форме перренатов 
меди Cu(ReO4)2 и кальция Ca(ReO4)2 ,а также незначительных 
количеств оксида Re2O7.

Для переработки такого материала наиболее приемлемы гид-
рометаллургические схемы и не только потому, что они позволя-
ют более комплексно использовать сырье, но и потому, что вывод 
пыли из пирометаллургического оборота, особенно тех, которые 
улавливаются электрофильтрами, способствует повышению эф-
фективности работы медеплавильных предприятий – источни-
ков пыли. Среди специалистов-технологов вопрос вывода пыли 
из оборота и их автономная гидрометаллургическая переработка 
рассматриваются как требование времени. Теоретических пред-
посылок, обосновывающих это требование более, чем достаточ-
но: это и фазово-химический состав пыли; бесперспективность 
вторичной переработки материала там, где он образовался, пото-
му, что нарушает автогенность процесса медеплавильного пред-
приятия (горение сульфидной серы сырья и поддержание высо-
ких температур плавки; в пыли сера, в основном, в форме суль-
фат-иона, который «тушит» этот процесс). 

До сих пор пыль массово не выводится из оборота и не утили-
зируется автономно по причине отсутствия эффективной техно-
логии их переработки. Известные способы гидрометаллургичес-
кой автономной переработки пыли включают серно-кислотное 
выщелачивание, окисление двухвалентного железа в трехвален-
тное, очистку растворов гидролизом с концентрированием желе-
за, мышьяка и других примесей в свинцовом твердом остатке и 
извлечением меди из растворов известными методами. Сравни-
тельная оценка этих методов для выбора среди них наиболее эф-
фективного представляется актуальной.

Выщелачивание пылей КФП медных концентратов

При выборе реагента для выщелачивания минерального сырья 
оцениваются его химические свойства, доступность, цена, вли-
яние на экологию, которые обусловливают серную кислоту как 
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наиболее приемлемую для выщелачивания пыли. Известные спо-
собы серно-кислотного выщелачивания не лишены недостатков: 
серно-кислотное выщелачивание в оптимальном режиме прово-
дится при рН=1; растворы сильно загрязняются примесями мы-
шьяка, цинка и др., образующимися по следующей реакции:

Zn3(AsO4)2+3H2SO4=2Н3AsО4+3ZnSO4;               (43)
гидролитическая очистка серно-кислых растворов отличается 
длительностью процесса и приводит к потерям цветных метал-
лов в виде осадков арсенатов:

2H3AsO4+3CuO=Cu3(AsO4)2⋅nH2O(n=3);               (44)
образующиеся арсенаты обусловливают значительную влажность 
кеков – до 50%; железо в серно-кислом растворе после выщела-
чивания пыли существует, в основном, в виде сульфата двухва-
лентного железа, гидролитическое осаждение которого требуют 
нейтрализацию раствора до рН=7-8 и длительное перемешива-
ние; эти условия являются неприемлемыми с точки зрения по-
терь меди с осадком, поскольку уже при рН=5,3-5,8 начинается ее 
гидролиз, если не использовать аммиак (медь в аммиачной среде 
образует в растворе аммиакатные комплексы Cu(NH3)4SO4). С це-
лью эффективной очистки раствора от железа гидролизом необ-
ходимо снижение рН раствора, для этого следует Fe2+ окислить 
до трехвалентного состояния, рН осаждение которого при атмос-
ферном давлении, равен 2-4 ед. Кроме этого, при выщелачивании 
пыли при рН>2,5 улучшаются процессы сгущения и фильтрации 
кека и достигается снижение растворимости некоторых других 
примесей (Бийсеитов и др., 1970): так, при рН≥3,5 с повышением 
температуры и продолжительности процесса содержание мышь-
яка и сурьмы в растворе понижается за счет осаждения арсена-
тов, главным образом, скородита FeAsO4⋅2H2O и соосаждения с 
ними сурьмы, кадмия и др. Рекомендуется водно-окислительное 
выщелачивание пыли при конечном рН=2 и выше. Для разработ-
ки оптимального режима водного выщелачивания с максималь-
ным извлечением меди в раствор и минимальным содержанием 
железа, мышьяка, сурьмы, свинца, цинка и висмута проведены 
лабораторные опыты с применением метода математического 
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планирования экспериментов (матрица планирования 23; фактор-
ное пространство: 35-98°С, 0,5-2 ч, 1-2 Ж:Т). 

Обработка результатов опытов методом наименьших квадратов 
позволила вывести следующие статистические уравнения, отра-
жающие зависимость степени извлечения металла в раствор (YMe) 
от температуры (Х1, °С), продолжительности процесса (Х2, ч) и 
отношения Ж:Т (Х3, ед.):

YCu=55,68+1,637 Х1-2,588 Х2+2,987 Х3,               (45)
YFe=15,68+1,012 Х1-1,812 Х2+2,412 Х3,               (46)
YAs=40,90-4,250 Х1+2,975 Х2+2,350 Х3,               (47)
YSb=0-3,200 Х1+5,100 Х2-1,300 Х3,                     (48)
YPb=3,95-0,500 Х1-2,825 Х2+1,950 Х3,                 (49)

YZn=36,78+1,487 Х1-1,812 Х2+2,637 Х3,               (50)
YBi=0-1,0875 Х1-1,0875 Х2-1,0875 Х3.                 (51)

Анализ уравнений регрессии для процесса выщелачивания 
пыли позволяет сделать следующие выводы: при водном выщела-
чивании в интервале температуры от 35 до 98°С, при отношении 
Ж:Т=1:2 и продолжительности процесса от 0,5 до 2 ч сурьма и вис-
мут в раствор не извлекаются; повышение температуры положи-
тельно влияет на выщелачивание меди, цинка и железа в раствор 
и не способствует растворению мышьяка и свинца; увеличение 
продолжительности процесса уменьшает извлечение меди, цинка, 
свинца и железа в раствор, но способствует растворению мышья-
ка; уменьшение содержания твердого остатка в пульпе, т. е. с по-
вышением отношения Ж:Т медь, цинк, свинец и мышьяк больше 
извлекаются в раствор. Необходимо отметить широкие возможнос-
ти гидрометаллургических приемов переработки пыли (Цыганов и 
др., 1984; Иванов и др., 1982; Ермаков, 1979; Белоусова и др., 1969; 
Дробченко и др., 1971; Зегер и др., 1975) в достижении конкретной 
технологической цели: если стоит задача максимально сконцент-
рировать свинец в твердом остатке, то рекомендуется сернокислот-
ное выщелачивание с максимальным извлечением в раствор меди, 
железа, молибдена, мышьяка и др.; водное выщелачивание пыли 
позволяет достигать селективное извлечение меди в раствор, но 
полнота извлечения при этом является недостаточной (табл. 6).
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Недовыщелачивание меди из пыли в условиях водного вскры-
тия можно объяснить присутствием сульфидной меди в составе 
сырья, для выщелачивания которой требуются окислительные 
условия. Применение пероксида водорода (Богачева и др., 1985) 
или озона в режиме водно-окислительной отмывки пыли спо-
собствует очистке растворов от железа за счет окисления двух-
валентного железа в растворе до трехвалентного, которое лег-
ко гидролизуется при рН=2,5-4. Однако на степень извлечения 
меди в раствор это не влияет.

Эффективное извлечение меди в раствор (более 90%) при вод-
ном выщелачивании пыли с достижением эффекта полного ее от-
деления от примесей железа, мышьяка и др. нами достигнуто в 
присутствии окислителя кислорода, катализатора нитрита натрия 
и нейтрализатора известняка. Очевидно, что этот эффект дости-
гается за счет реализации сложной окислительно-восстанови-
тельной системы, благоприятной для разложения упорных форм 
меди. В качестве теоретических предпосылок при этом инжене-
ру-технологу предлагается иметь в виду следующий механизм 
происходящих в системе процессов.

Химическая сущность процесса разложения сульфидов меди 
обусловлена окислительно-восстановительной реакцией, где 
сульфидная сера окисляется до элементной, освобождая медь до 
водорастворимой формы благодаря окислительному потенциалу 
кислорода в присутствии нитрит-иона. Последний, окисляя серу и 
железо, восстанавливается до низшего оксида NO, который далее 
в присутствии кислорода в водной кислой среде регенерируется 
снова в нитрит-ион с образованием иона нитрозония – активно-
го начала окислительно-восстановительного процесса, благода-

Таблица 6
Степень извлечения в раствор основных компонентов пыли
в условиях серно-кислотного и водного выщелачивания, %
Выщелачивание Cu Fe Mo As Sb Pb

Серно-кислотное: H2SO4 – 350г/л, 
Т:Ж=1:3; 92-95°C; рН=0,1 99,9 71,5 65,0 75,0 20,1 0,021

Водное: Т:Ж=1:4; 80°C; рН=2,16 78,0 9,5 2,3 4,1 1,09 0,011
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ря которому медь и железо максимально извлекаются в раствор. 
Трехвалентное железо, образующееся в растворе сульфата меди, 
отделяется в осадок при рН=3,5-3,8 в результате обработки пуль-
пы водной суспензией известняка по реакции:

Fe2(SO4)3+3CaCO3=Fe2O3+3CaSO4+3CO2.               (52)

Извлечение молибдена из твердых остатков
выщелачивания пыли

Твердые остатки (кеки) после выщелачивания меди из пыли 
обогащаются молибденом до 0,3-0,5%, который присутствует 
здесь в окисленной форме. В агитационных условиях при атмос-
ферном давлении выщелачивание кека водным 25%-ным раство-
ром кальцинированной соды позволяет извлекать в раствор до 
85% Мо. Для его максимального и селективного извлечения перс-
пективно автоклавное выщелачивание 10%-ным раствором соды, 
повышающим извлечение молибдена в раствор до 93%. При этом 
медь, железо и др. остаются в кеке, а молибден образует водорас-
творимый молибдат натрия:

MoO3+Na2CO3=Na2MoO4+CO2.                      (53)
Раствор молибдата натрия рекомендуется обогащать по ос-

новному компоненту путем упаривания, многократного оборота 
раствора на выщелачивании или применения затравки для пос-
ледующего осаждения тетрамолибдата аммония, или извлекать 
молибден из бедных растворов с применением сорбционной 
технологии. Сорбция молибдена широко развита в промышлен-
ности, перспективна и рентабельна при выделении металла из 
бедного по молибдену сырья (Ханов и др., 1984). Сорбционная 
технология позволяет добиваться высокого качества готовой 
продукции благодаря применению селективных ионообменных 
смол. В промышленном масштабе хорошо зарекомендовала себя 
смола компании «Пьюролайт» марки А-100Мо.

Получение медного купороса

Укрупненные испытания водно-окислительной отмывки пыли 
в оптимальном режиме с использованием кислорода, нитрита на-
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трия и известняка позволили получить раствор сульфата меди, кон-
диционный по примесям для производства медного купороса и со-
держащий (г/л): Cu 40-41, Fe 0,60-0,65, As 0,064-0,066, H2SO4 cвоб. 
10-15. Однако по содержанию меди такой раствор не соответству-
ет требованиям технологии купоросной схемы, где концентрация 
меди должна быть не менее 90-160 г/л. Такая кондиция по меди 
достигается, как показали лабораторные опыты, в результате трех-
четырехкратного выщелачивания свежих порций пыли оборотным 
раствором (Богачева и др., 1987). Горячий кондиционный раствор 
для получения медного купороса CuSO4⋅5H2O подвергается далее 
воздушному охлаждению с образованием кристаллов купороса, 
которые отделяются от маточного раствора центрифугированием.

Для получения медного купороса раствор обрабатывают глу-
хим паром в баках-испарителях при температуре 90-100°С. Вы-
паривание считается законченным, когда плотность раствора 
доведена до 1,29-1,31 г/см3. С целью интенсификации процесса 
выпаривания используется вакуумная выпарка. Упаренный рас-
твор сливают в кристаллизатор для осаждения медного купоро-
са. Кристаллизатор представляет трубу из нержавеющей стали, 
вращающуюся вокруг своей оси со скоростью 4 об/мин. Труба 
имеет наклон 10-12 мм на каждый метр длины, что обеспечива-
ет перемещение раствора медного купороса от головной части к 
хвостовой. Для его охлаждения в кристаллизатор в режиме про-
тивотока подается холодный воздух. Для ускорения охлаждения 
иногда применяют орошение поверхности трубы холодной водой. 
В результате образуется суспензия раствора и мелких кристаллов 
медного купороса. Фазы разделяются на центрифуге, из которой 
влажный купорос поступает в сушильный аппарат, где просу-
шивается горячим воздухом, фасуется в мешки и затаривается 
в деревянные ящики. Медный купорос должен соответствовать 
1 сорту марки А (ГОСТ 19347-84), содержание (%) CuSO4⋅5H2O не 
менее 98, Cu не менее 24,94, Fe не более 0,04, As не более 0,012, сво-
бодной H2SO4 не более 0,25, нерастворимого остатка не более 0,05.

С целью полного извлечения меди из растворов и сокраще-
ния объемов маточных растворов, обычно проводятся двукратная 
выпарка раствора и двойная кристаллизация медного купороса. 
Маточный раствор, содержащий 15-30 г/л меди, обезмеживается 
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в ваннах с нерастворимыми анодами с получением раствора с 
содержанием меди не более 2 г/л. Полное извлечение меди из 
таких растворов возможно с применением сорбционных техно-
логий. Катодный осадок в ваннах обезмеживания получается 
сильнозагрязненным примесями. Поэтому эти осадки направля-
ются далее на конверторную переплавку.

Выделение меди из раствора восстановлением
до металлического порошка

Из серно-кислых растворов водно-окислительной отмывки 
пыли медь может быть выделена восстановлением водородом в ав-
токлаве. Восстановление проводят при суммарном давлении газа  
2,4-3,5 МПа и температуре 140-170°C. Извлечение меди в осадок 
составляет около 99%. Химическая чистота порошков, получен-
ных таким способом, высокая (Cu – 99,7-99,9% , O2  – < 0,1% , Fe – 
< 0,01%), а себестоимость меньше себестоимости электролити-
ческих порошков меди. Порошкообразную медь получают также 
цементацией на цинке: 

                              CuSO4 + Zn = ZnSO4 + Cu.                         (54)
Представляет практический интерес использование в качестве 

восстановителя меди из водных растворов дешевого и доступно-
го сырья – глюкозы. Технология включает: смешение раствора  
CuSO4 с раствором глюкозы при мольном соотношении глюкозы к 
меди, равном (1,0-2,5):1,0; нагрев раствора до температуры 70°C и 
введение гидрооксида натрия постепенно в несколько приемов для 
поддержания в ходе реакции восстановления значения pH = 8-9,
сначала до образования оксида одновалентной меди; дополни-
тельное восстановление до металлической меди с помощью бо-
лее сильных восстанавливающих агентов (гидразина, борогидри-
да натрия, аскорбиновой кислоты и др.).

Цементная медь

Цементная медь образуется в процессе ее выделения из рас-
творов путем цементации и представляет однородное по соста-
ву вещество грязно-черного цвета, без посторонних включений, 
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достаточно крупнодисперсное – 90% фракции около 1 мм, плот-
ность 1,58-1,59 г/см3, содержащее (%): Cu – 58-59, Zn – 10-11,
Cd – 2,5-3, Pb – 7,4-7,8, MnO2 – 2,5-2,6, Fe – 3,2-3,5, Sb – 0,30-0,35, 
Co  – 0,03-0,04, SiO2 – 3-3,1,  Al2O3 – 2-2,1, влага – 25. 

По фазовому составу цементная медь представляет материал, 
богатый металлическими медью и кадмием, гидроксидами цинка, 
сурьмы и кобальта, а также сульфатом свинца и оксидами желе-
за, кремния, алюминия и марганца (табл. 7). Цементная медь по 
базовой технологии перерабатывается пирометаллургическим 
методом путем огне-
вого рафинирования 
c целью удаления 
примесей и получе-
ния плотных анодов 
для последующего 
электролитическо-
го рафинирования 
меди. Он основан на 
различном сродстве 
металлов к кислоро-
ду и малой раство-
римости большинс-
тва оксидов приме-
сей в жидкой меди, 
которые шлакуются 
и удаляются. Эффективнее, на наш взгляд, способ гидрометал-
лургической переработки черновой цементной меди путем выще-
лачивания при ОВП, равном 680-740 мВ, по хлор-серебряному 
электроду. Достижение этого ОВП возможно при автоклавном 
азотно-кислотном выщелачивании цементной меди или серно-
кислотном разложении сырья в присутствии кислорода и катали-
затора нитрита натрия под разрежением. Серно-кислотное выще-
лачивание под разрежением эффективнее. Химическая сущность 
процесса представляется следующей реакцией: 

Cu0+2H2SO4+2NaNO2+О2=CuSO4+Na2SO4+2NO2+2H2O. (55)

Таблица 7
Фазовый состав цементной меди

Компонент Содержа-
ние, масс. %

Медь металлическая Cu 58,38
Цинк гидроксид Zn(OH)2 15,80
Кадмий металлический Cd 2,56
Свинец серно-кислый PbSO4 10,86
Марганец диоксид MnO2 2,56
Магнетит Fe3O4 4,50
Сурьма гидроксид Sb(OH)3 0,31
Кобальт гидроксид Co(OH)2 0,03
Кремний диоксид (кремнезем SiO2) 3,00
Алюминий полутораоксид 
(глинозем Al2O3)

2,00

Всего 100
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Эффективное выщелачивание меди в раствор из цементной 
меди достигается за счет окисления компонентов сырья кислоро-
дом до окcидов меди, цинка, железа и кадмия, которые затем в 
сернокислой среде трансформируются в сульфатные водораство-
римые формы. Сульфат свинца, кремнезем (диоксид кремния) и 
глинозем (полутораоксид алюминия) не претерпевают каких-либо 
химических превращений. Для извлечения из растворов цветных 
металлов наиболее приемлемы гидрометаллургические схемы пе-
реработки. Раствор серно-кислотной меди является пригодным 
для получения медного купороса (глава III). Переработка цемент-
ной меди сложного состава возможна по смешанной технологии с 
использованием обжигово-гидрометаллургической схемы с разде-
лением металлов путем фракционированной (дробной) кристал-
лизации их солей, позволяющей достигать высокую степень раз-
деления металлов и получать кондиционный медный купорос.

Сушку и обжиг сырья рекомендуется проводить в подовой, 
туннельной или трубчатой печах. Продолжительность нахож-
дения сырья в активной зоне печи (время сушки и обжига) при 
толщине слоя 100 мм составляет 2,5-3 ч. Обжиг происходит в 
присутствии кислорода воздуха при 300-350°С в соответствии со 
следующими реакциями: 

Cu+½O2=CuO,                                   (56)
Zn(OH)2=ZnO+H2O,                              (57)

Cd+½O2=CdO,                                    (58)
2Fe3O4+½O2=3Fe2O3,                             (59)

2Sb(OH)3=Sb2O3+3H2O,                            (60)
Co(OH)2=CoO+H2O.                               (61)

Далее огарок цементной меди подвергается выщелачиванию 
серной кислотой с извлечением в раствор основных компонен-
тов сырья в форме сульфатов меди, цинка и кадмия. Следует 
отметить необходимость поддержания конечной кислотности 
раствора выщелачивания на уровне рН=3,8-4. Это позволяет 
очищать раствор от примесей железа и сурьмы за счет их гидро-
литического осаждения в этих условиях.
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В процессе выщелачивания цементной меди в водном рас-
творе серной кислоты и гидролитической очистки от примесей 
ценные компоненты и примеси разделяются по трем фазам: жид-
кая – раствор сульфатов, в основном, меди, цинка и кадмия; твер-
дая – нерастворимая часть обожженной цементной меди, в ос-
новном, сульфат свинца и оксиды кремния, алюминия и марганца 
и третья фаза – осадок от гидролитической очистки растворов, 
в основном, гидрооксиды железа и сурьмы. Твердая фаза харак-
теризуется следующим химическим составом (%): Pb – 29-30, 
MnO2 – 10-11, SiO2 – 11-12, Al2O3 – 8-9, Fe – 14-15, Sb – 0,9-1, 
Cu – 2-3, Zn – 0,5-1. Такой материал является сырьем для свинцо-
вой отрасли цветной металлургии. 

Содержание основных компонентов в очищенном растворе 
составляет 90-100 г/л меди, 22-23 г/л цинка, 11-12 г/л кадмия. Эк-
спериментальным путем показано, что упаривание такого раство-
ра до 160-180 г/л по меди вызывает концентрирование раствора 
по цинку до 36-38 г/л и кадмию до 18-20 г/л, выделение кото-
рых возможно путем дробной кристаллизации или электроли-
зом: плотность тока, при которой происходит электроэкстракция 
кадмия, равна 50, меди 250 и цинка 600 А/м2. Более эффективна 
гидрометаллургическая технология переработки цементной меди 
с использованием окислительного каталитического выщелачива-
ния под разрежением (рис. 5). 

Основные закономерности растворения цементной меди в ус-
ловиях серно-кислотного окислительного каталитического выще-
лачивания под разрежением в присутствии кислорода и нитрита 
натрия, выявленные в ходе лабораторных исследований, сводятся 
к следующему: повышение температуры выщелачивающего рас-
твора до 70°С значительно повышает скорость процесса. Интен-
сивность перемешивания на скорость процесса практически не 
влияет, что позволяет предположить кинетический режим раство-
рения, причем медь растворяется самопроизвольно. На скорость 
растворения меди наиболее влияет расход серной кислоты, что 
связано с ростом окислительного потенциала среды с повышени-
ем ее концентрации; с увеличением количества нитрита натрия в 
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серно-кислом растворе прирост скорости растворения меди сни-
жается пропорционально увеличению концентрации катализато-
ра, что обусловлено специфической адсорбцией нитрит-ионов на 
растворяемой поверхности, которое проявляется через образова-
ние фазового оксида и образования нитритных солей меди: 

Cu0+H2O=CuO+2H++2ē,                            (62)
Cu2++3NO2

-=(Cu(NO2)3
-.                            (63)

При этом ОВП среды равен 680-730 мВ (ХСЭ). Полученные 
данные позволяют констатировать, что растворение меди протека-
ет в кинетической области и лимитируется скоростью реакции: 

Cu0+2H2SO4+2NaNO2+O2=CuSO4+Na2SO4+2NO2+2H2O.   (64)
Интервал изменения температуры в условиях окислительно-

го выщелачивания в присутствии нитрита натрия и кислорода 

Рис. 5. Технологическая схема переработки цементной меди.

Цементная медь

Окислительное серно-кислотное выщелачивание в при-
сутствии кислорода и нитрита натрия под разрежением

Пульпа

Сгущение, фильтрация, промывка кека

              Раствор CuSO4, ZnSO4, CdSO4,      Кек PbSO4, SiO2, Al2O3, Sb 
                      Fe2(SO4)3, Sb2(SO4)3      

Гидролитическая очистка от
примесей, фильтрация, промывка

Сырье для извлечения
свинца

Раствор CuSO4, ZnSO4, CdSO4     Осадок Fe(OH)3, Sb(OH)3

Упарка, кристалли-
зация, фильтрация Сырье для черной металлургии

Медный купорос Маточный
CuSO4.5H2O         раствор ZnSO4, CdSO4

Готовая                В цинковое
продукция           производство
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относительно небольшой, что связано, в основном, с условия-
ми регенерации окислителя. Выщелачивание сульфидных или 
металлических фаз в этих условиях сопровождается выделе-
нием тепла, которого вполне достаточно для устойчивого тече-
ния процесса. Подогрев пульпы в начальный период диктуется 
необходимостью активации окислительных реакций. Повыше-
ние температуры от 25 до 90°С незначительно повышает ОВП 
среды при определенной кислотности, что обусловлено слабым 
влиянием температуры на степень диссоциации серной кисло-
ты. При начальной кислотности 98 г/л по серной кислоте и ОВП 
среды 400-500 мВ (ХСЭ) выщелачивание цементной меди с по-
вышением температуры до 100°С сопровождается увеличением 
скорости выщелачивания, что, очевидно, обусловлено образо-
ванием сульфатно-нитритных комплексов меди. Температурная 
зависимость скорости растворения меди в данном процессе ха-
рактеризует кинетический режим, т. е. выщелачивание лимити-
руется областью химической кинетики.

Способы разделения меди, 
цинка и кадмия в растворах

Из аналитической химии известен способ селективного осаж-
дения меди в присутствии кадмия и цинка обработкой раствора 
тиосульфатом натрия: образуется нерастворимый сульфид меди, 
а кадмий и цинк остаются в растворе. В промышленном масшта-
бе для разделения меди от цинка в серно-кислых растворах ис-
пользуется метод цементации: раствор обрабатывается цинковой 
пылью; металлическая медь осаждается, а цинк остается в рас-
творе. Условиями дробного осаждения основных компонентов 
серно-кислого раствора меди, цинка и кадмия является создание 
степени насыщения раствора по меди выше 160 г/л, серной кис-
лоте не более 10 г/л, цинку более 125 г/л, кадмию более 215 г/л. 
Метод дробной кристаллизации заключается в реализации следу-
ющих последовательных технологических операций переработки 
растворов: сначала выделяют медный купорос, упаривая раствор 
до концентрации меди 160-180 г/л и кристаллизации соли охлаж-
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дением до 40-42°С; затем после фильтрации центрифугировани-
ем медного купороса CuSO4⋅5H2O и упаривания раствора до кон-
центрации цинка 125-130 г/л и охлаждения до 20-30°С выделяют 
цинковый купорос ZnSO4⋅7H2O; далее раствор выпаривают до 
концентрации кадмия 215-220 г/л, охлаждают до 30-40°С и от-
фильтровывают кадмиевый купорос CdSO4⋅8/3H2O.

Кадмий из цинкового раствора осаждают в виде первичной 
кадмиевой губки цинковой пылью при перемешивании при 50°С, 
затем ее растворяют в оборотном кадмиевом электролите при 75°С 
в течение 2-3 сут, после чего осаждают вторичную кадмиевую губ-
ку (содержание Cd 60-70%). Вторичную кадмиевую губку раство-
ряют в растворе серной кислоты при 75°С, цементируют на цин-
ковых литых пластинах, промывают, брикетируют и плавят либо 
раствор подвергают электролизу. После выделения медного купо-
роса обезмеженный маточный раствор направляют на извлечение 
цинкового и далее кадмиевого купоросов или кадмиевой губки с 
учетом вышеуказанных концентрационных и температурных ре-
жимов. Таким образом, перерабатывать цементную медь предпоч-
тительнее по смешанной пирогидрометаллургической схеме с вы-
делением основных компонентов в виде различной товарной про-
дукции или полуфабрикатов для медных и цинковых производств.

Медный штейн

Медный штейн – продукт медеплавильного производства 
представляет кусковой материал неправильной формы размера-
ми в поперечнике до 170 мм, черного цвета с влажностью в за-
висимости от времени поставки от 2 до 8%. Насыпная плотность 
1,92 т/м3. По фазовому составу – это сплав сульфидов меди и дру-
гих цветных металлов с сульфидом железа, в состав которых вхо-
дит некоторое количество растворенных оксидов железа и цвет-
ных металлов: Cu2S, FeS, ZnS, NiS, As2S3, PbS, FeO, Fe3O4, Al2O3, 
CaO, SiO2. Химический состав медного штейна может меняться 
в широких пределах в зависимости от исходной руды и способа 
ее плавки (%): меди 10-60, железа 30-50, серы 20-25, свинца до 1, 
кислорода 1-7 и значительные количества благородных металлов. 
Медные штейны обычно перерабатываются по пирометаллурги-
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ческой схеме, которая предусматривает получение из них черно-
вой меди с последующим ее рафинированием. Такая практика 
используется, в частности, на Алмалыкском ГМК. 

Однако существуют технологические разработки, позволяю-
щие перерабатывать медные штейны с использованием гидроме-
таллургических и комбинированных методов с применением со-
левого, кислотного, автоклавного, электрохимического выщела-
чивания, в т. ч. с использованием сульфатизирующего, сульфато-
хлорирующего обжига и хлоридовозгонки. Для рафинирования 
черновой меди предлагаются башни, куда ее загружают в виде 
гранул и через которую непрерывно циркулирует раствор серной 
кислоты, который нагревается глухим паром до 90-95°С. Рекомен-
дуются также реакторы, оборудованные перфорированным дном 
как с циркуляционным (использование химических насосов), так 
и механическим перемешиванием (применение турбинных или 
пропеллерных мешалок с диффузором).

Рентабельна схема производства медного купороса из медно-
го штейна, при которой используется сульфатизирующий обжиг 
гранулированного медного штейна в вертикальной шахтной ци-
линдрической печи непрерывного действия, позволяющий транс-
формировать медь на 70-75% из сульфидной труднорастворимой 
формы в водорастворимую сульфатную (Цой, 2002). Огарок со-
держит водо- и кислоторастворимые сульфаты ZnSO4, NiSO4, 
FeSO4, а также окисленные формы CuFe2O4, Fe2O3, As2O3, Al2O3, 
SiO2, CaO и PbSO4. Водное выщелачивание огарка позволяет до 
70% меди перевести в раствор в виде сульфатной. Кек после вод-
ного выщелачивания огарка, содержащий труднорастворимую 
ферритную медь CuFe2O4, рекомендуется подвергать кислотно-
му выщелачиванию при конечной рН=2-3. Полученный раствор 
сульфата меди очищается от железа гидролитически и поступает 
на упарку и кристаллизацию медного купороса по вышеописан-
ной технологии (глава III). Для очистки технологических раство-
ров от железа весьма перспективно, с точки зрения ускорения 
процесса окисления Fe2+ в Fe3+, использование озона (расход О3 
0,57 г на 1 г Fe2+). Организация встречного смешения газа и рас-
твора в горизонтальной камере считается наиболее оптимальной.
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Выводы и рекомендации

Исследования возможностей гидрометаллургических техно-
логий для переработки различного медь-, железосодержащего 
сырья (халькопиритных и пиритных концентратов, пыли элект-
рофильтров медеплавильного производства, цементной меди и 
медного штейна) показали их надежность в получении стабиль-
ных высоких технологических показателей. Эффективность 
предлагаемых гидрометаллургических решений обусловлена 
тем, что в их основе заложены наукоемкие технологии перера-
ботки с использованием способов автоклавного выщелачивания 
или вскрытия сырья под разрежением в условиях каталитичес-
кого окислительного выщелачивания, а также применения в от-
дельных случаях пирометаллургической или механоактивации 
особо упорного сырья с иcпользованием сульфатизирующего 
или окислительного обжига, прокалки или тонкого измельчения 
с последующей гидрометаллургической переработкой. При вы-
боре технологии для переработки различного медь-, железосо-
держащего сырья следует отметить перспективность гидроме-
таллургических схем и необходимость учета минералогическо-
го и химического состава сырья. 

Предложен новый для отечественной практики автоклавный 
азотно-кислый способ переработки халькопиритных концентра-
тов, обладающий рядом достоинств: обеспечивается селектив-
ное извлечение меди, элементарной серы, железа и других ком-
понентов концентрата, регенерация азотной кислоты и хорошая 
фильтруемость пульпы. Предлагаемая технология с точки зрения 
получения на стадии выщелачивания максимального извлечения 
меди в раствор с одновременным полным извлечением элемент-
ной серы и железа в виде гематита в осадок уникальна. Решение 
такой задачи характеризует технологию как природоохранное 
мероприятие, обеспечивающее максимально полное комплекс-
ное использование сырья. Приводится теоретическое обоснова-
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ние этого способа, объясняющее, каким образом можно сочетать 
достижение высокого извлечения меди в раствор, серы в элемен-
тном виде и железа в виде нерастворимого осадка. 

Результатами исследований рекомендуется высокоэффектив-
ная гидрометаллургическая схема переработки пиритных кон-
центратов и цементной меди с использованием автоклавной тех-
нологии азотно-кислотного выщелачивания и окислительного 
каталитического выщелачивания под разрежением. Эффектив-
ное извлечение меди в раствор (более 90%) при водном выщела-
чивании пыли электрофильтров медного производства с дости-
жением эффекта полного разделения меди от примесей железа, 
мышьяка и др. достигается в присутствии окислителя кислоро-
да, катализатора нитрита натрия и нейтрализатора известняка. 
Подробно изложен механизм процесса, показывающий высокую 
эффективность и наукоемкость технологии выщелачивания. Для 
переработки медного штейна рекомендуется схема производс-
тва медного купороса, в которой используется сульфатизирую-
щий обжиг, позволяющий трансформировать сульфидную труд-
норастворимую медь в водорастворимую сульфатную.
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Глава IV. МАРГАНЦЕВАЯ
ОКИСЛЕННО-КАРБОНАТНАЯ РУДА

В связи с внедрением наукоемких технологий в машиностро-
ении, строительстве, автомобильной, авиакосмической промыш-
ленности, электронике и других отраслях в последние десяти-
летия большое внимание мировой науки и техники уделяется 
развитию ферросплавной промышленности. Прежде всего, это 
связано с ростом потребления ферромарганца при производстве 
качественных марок стали. Поэтому производство марганцевой 
продукции имеет тенденцию к значительному росту, отсюда 
очевидна важная роль марганцевого сырья как источника глав-
ного компонента этих сплавов.

Марганцевые руды делятся на «химические» и «металлурги-
ческие». «Химические руды» содержат MnО2 не менее 80% и яв-
ляются сырьем для получения концентратов марганца и другой 
продукции. Их используют в цветной металлургии (для очистки 
цинковых растворов), гальванических элементах для изготовле-
ния химических источников тока литиево-марганцевой или цин-
ково-марганцевой систем (диоксид марганца – хороший депо-
ляризатор), в производстве ферритов, магнетитов, термисторов, 
патронов-адсорбентов, стекла, керамики, минеральных красите-
лей, различных солей марганца (MnSO4), которые используются 
для изготовления марганцевых микроудобрений, повышающих 
урожайность сельхозкультур (особенно хлопчатника) и других 
продуктов химической промышленности. Высококачественные 
низкофосфористые оксиды марганца (искусственный химичес-
кий MnO2) являются сырьем для получения перманганата калия 
KMnO4 для медицинской промышленности (фармакопейный пер-
манганат) и для технических целей (технический перманганат). 
Диоксид марганца MnO2 применяется в качестве добавки к мар-
ганцевым рудам в производстве ферросплавов, как окислитель в 
химической промышленности и гидрометаллургии цветных ме-
таллов и др. Руды, содержащие меньше 80% пиролюзита (этих 
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руд в общих мировых запасах более 90%), называются металлур-
гическими и используются в черной металлургии в качестве ле-
гирующих добавок. Огромной износостойкостью и твердостью 
обладает сталь Гадфилда, которая содержит 1-1,5% углерода, 
11-15% марганца и железо (и ничего более). Обычно марганец 
входит в сталь вместе с другими элементами – хромом, кремнием, 
вольфрамом. В последние десятилетия по мере истощения «хими-
ческих марганцевых руд» металлургические руды стали рассмат-
ривать как сырье для получения марганцевых концентратов, что 
резко активизировало исследования в этой области науки и техники.

Исследования показывают (Аллабергенов и др., 2009), что 
при использовании гидрохимических методов обогащения мар-
ганцевых металлургических руд получаются побочные продук-
ты, востребованные промышленностью и сельским хозяйством, 
повышающие рентабельность проекта и его экологичность. Так, 
азотно-кислый кальций, получающийся как побочный продукт в 
результате переработки марганцевой руды, применяется в качес-
тве удобрений в сельском хозяйстве, добавки в бетон, для приго-
товления рассола в холодильной технике, производстве реактивов, 
стеклопластиков, а также как один из компонентов в производстве 
взрывчатки. Соль серно-кислого натрия (или аммония), так же по-
лучающаяся как побочный продукт в некоторых технологических 
схемах, применяется в качестве сырья в производстве стекла и син-
тетических моющих средств, текстильной промышленности и др.

Марганцевые руды и концентраты в Узбекистан поставляют-
ся из Грузии (Чиатура) и Украины (Никополь) (Демидова и др., 
2002). Однако Узбекистан располагает разведанным Дауташс-
ким месторождением марганца (с утвержденными запасами бо-
лее 1,1 млн. т), руды которого могут быть обогащены и исполь-
зованы в вышеуказанных целях. Известно, что в начале века 
были организованы поставки относительно небольших объ-
емов концентратов марганца, обогащенных ручной разборкой 
Дауташской руды. В настоящее время они прекращены ввиду 
очевидной экономической «немасштабности» и технологичес-
кой неэффективности из-за низкой металлургической ценнос-
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ти руды (содержание марганца 17-21% и присутствие вредных 
примесей – фосфора, железа и др.). Такая низкокачественная руда 
неконкурентоспособна на мировом рынке. Эффективной техно-
логии ее обогащения, готовой для промышленной реализации, 
нам неизвестно. Месторождение до сих пор разрабатывается не-
масштабно, а классические схемы обогащения (гравитационные, 
магнитные, флотационные, радиометрические) не дают положи-
тельного результата по получению содержания марганца в кон-
центрате выше 42% и очистке марганцевой продукции от фосфо-
ра, который нормируется в ней.

Химико-минералогические характеристики руды

Основные минералы марганца в руде Дауташского место-
рождения представлены пиролюзитом (MnO2), вернадитом 
(MnO2⋅mH2O), манганитом (MnOOH), браунитом (Mn2O3), гаус-
манитом (Mn3O4) и марганцевым шпатом (MnCO3, родохрозит) 
(Мерзлякова и др., 2005). Спектральный анализ (Ожогина и др., 
2003) руды показал содержание незначительных количеств эле-
ментов-примесей (масс. %): около 0,1 ванадия; по 0,01 никеля, 
хрома, гафния, тантала, меди, цинка, бора; менее по 0,001 ко-
бальта, молибдена, вольфрама, циркония, свинца, олова, кадмия 
и др. В руде Дауташского марганцевого месторождения распро-
странены: полиминеральные марганцевые агрегаты, в основном, 
псиломелан, представляющий плотные агрегаты серо-черного 
или железо-черного цвета скрытокристаллического строения с 
переменным составом общей формулы mMnO⋅MnO2⋅nH2O, где 
присутствуют вернадит (MnO2⋅nH2O), гидроксиды железа и мно-
гочисленные включения карбонатного материала; неравномерно 
распределены агрегаты, сложенные оксидами, гидрооксидами 
марганца и, значительно реже, гидрооксидами железа различной 
окраски; карбонатный и кремнистый материал разных размера и 
формы сцементирован оксидами и гидроксидами марганца; же-
лезо в форме гётита и гидрогётита входит в состав гидрооксидов 
и карбонатов марганца; СаО образует как свободную минераль-
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ную фазу СаСО3, так и входит в состав гидрооксидов и карбона-
тов марганца; SiO2 обнаруживается в форме минералов кварца и 
опала, а также породообразующего компонента граната; оксиды 
других металлов в виде самостоятельных минеральных форм не 
обнаружены; Al2O3 в руде является породообразующим компо-
нентом граната и присутствует в гидрооксидах марганца и слоис-
тых алюмосиликатах, где часть ионов (SiO4)4- замещена ионами 
(AlO4)5- (последних очень мало); фосфор связан в руде с апатитом 
(Ca3(PO4)2⋅CaCl2); МgO может присутствовать в гидрооксидах 
марганца и слоистых алюмосиликатах.

Изучение характера раскрытия марганцевых минералов в ру-
дах Дауташского месторождения показало (там же): во-первых, 
текстурно-структурные характеристики руды – совместное при-
сутствие нескольких рудных минералов, наличие полиминераль-
ных рудных агрегатов (нередко тонкодисперсных), где минералы 
образуют сложные трудноразделимые срастания (главный ком-
понент руды MnO2 сосредоточен, в основном, в псиломелане), 
являются неблагоприятными для обогащения традиционными 
механическими методами (гравитация, флотация и т. д.); во-вто-
рых, некоторые текстурно-структурные особенности (хорошее 
раскрытие марганцевых агрегатов, контрастность рудных и по-
родообразующих фаз при невысоком содержании последних) яв-
ляются благоприятными для обогащения руды методами рентге-
норадиометрической сепарации; в-третьих, гетерогенный состав 
рудных агрегатов создает благоприятные условия для примене-
ния методов химического обогащения. 

Способы обогащения и переработки
 марганцевых руд

При переработке марганцевых руд с целью их обогащения в 
мировой практике накоплен большой промышленный опыт, в ос-
нове которого заложены классические схемы: «обогащение–фер-
росплавный процесс». Есть примеры обогащения оксидных и 
карбонатных марганцевых руд, которые основываются на приме-
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нении гравитационно-магнитных, гравитационно-флотационных 
и гравитационно-магнитно-флотационных методов. Эти методы 
в качестве разделительных признаков используют плотность, 
магнитные свойства и смачиваемость минералов в тех или иных 
условиях. Все существующие схемы переработки марганцевых 
руд имеют следующие недостатки: крупномасштабность дро-
бильно-измельчительного передела; сложность схемы из-за мно-
жества технологических операций; энергоемкость ввиду высоких 
расходов энергии; низкие технологические показатели и непри-
годность для бедных оксидно-карбонатных марганцевых руд.

Результаты исследований по обогащению окисленной руды 
Дауташского месторождения гравитационным, флотационным и 
магнитными методами выявили следующие неудовлетворитель-
ные результаты: при флотационном обогащении в камерный про-
дукт, содержащий до 45% марганца, извлекается 70%. Повышение 
извлечения до 80% приводит к снижению содержания марганца 
в концентрате до 38,3%; для получения богатого концентрата, 
пригодного для производства ферромарганца, предпочтительнее 
гравитационно-магнитные схемы сепарации. Гравитационно-
электромагнитная схема с использованием концентрационного 
стола СК-3,5 и электромагнитного сепаратора 138 ТУ позволяет 
извлекать до 84% Mn в 42%-ный по основному компоненту кон-
центрат; магнитная сепарация камерного флотационного продук-
та позволяет повысить содержание марганца в концентрате с 34,2 
до 40,6%. Однако извлечение уменьшается с 77 до 73%.

Из приведенных результатов исследований очевидно, что пере-
работка Дауташской руды по традиционным физико-механичес-
ким технологическим схемам не позволяет получать приемлемые 
по качеству и экономическим показателям товарные марганце-
вые концентраты (Толстогузов, 2002). Однако решение проблемы 
вывода ферросплавной промышленности на передовые позиции 
напрямую связано с созданием искусственного сырья высоко-
го качества – получение концентрата марганца с содержанием не 
менее 50-60% Mn (Сутырин, 2002). Поэтому химические методы 
обработки марганцевых руд считаются наиболее эффективными 
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(Салли, 1959). Наиболее подробно рассматривались процессы, в 
которых руда обрабатывалась диоксидом серы, сернистой, азотной 
и серной кислотами, аммонием. Показаны оптимальные методы 
переработки различных типов руд с применением гидрохимичес-
ких процессов. Для карбонатных руд марганца задача получения 
качественного концентрата легко решается только с применением 
методов химического обогащения, которые основываются на гид-
рометаллургических приемах выщелачивания, гидролитической 
очистки растворов от примесей и осаждения основного компонен-
та. Этот путь развивается в двух направлениях: 1) избирательно-
го удаления из руды примесей фосфора, кремнезема и железа и 
2) селективного растворения марганца. Второе направление являет-
ся предпочтительнее, так как позволяет получать концентрат высо-
кого качества при сопоставимых трудовых и материальных затратах.

Гидрохимические технологии с применением серной, сер-
нистой кислот и диоксида серы применительно к карбонатным 
рудам марганца требуют предварительного обжига руды для 
перевода карбоната в оксид марганца. Эти методы непримени-
мы к рудам, в которых марганец присутствует в виде силикатов 
Mn2O3⋅mSiO2⋅xH2O, из которых в оксидных и карбонатных ру-
дах имеют значение родонит (Mn, Ca)SiO3 и белый, розовато-
серый зернистый бустамит (Ca, Mn)3Si3O9 (Ожогина и др., 2003). 
Для карбонатных руд с низким содержанием кремнезема предла-
гается (Пашков, 2001) серно-кислотное химическое обогащение 
с получением высокосортного марганцевого концентрата и даль-
нейшей его переработки в электролитический диоксид марганца. 
При упаривании раствора сульфата марганца получается крис-
таллическая соль MnSO4 (соответствует товарной продукции по 
ТУ 6-18-60-87), которая после термической обработки при 
800-1000°С во вращающейся печи разлагается с выделением 
SO2 и MnO2. Аммонийный процесс требует предварительного 
восстановительного обжига для перевода диоксида марганца, 
который не растворяется в аммонии, в растворимый оксид MnO 
и предполагает использование автоклавной технологии, что 
приведет к удорожанию.
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Известны варианты переработки фосфористого гравитацион-
ного марганцевого концентрата Порожинского и низкосортной 
карбонатной марганцевой руды Полуночного месторождений 
(Сирина и др., 2000, 2001): первый способ включает помол ис-
ходного концентрата, смешивание его с содой при соотношении 
Na2О/Р=1,6-10, обжиг, выщелачивание марганца и фосфора в рас-
твор при добавлении НС1, фильтрацию, сушку и окомкование 
твердой фазы. Такой материал направляют для выплавки стан-
дартного ферросиликомарганца; по второму варианту исключена 
операция обжига с содой; по третьей схеме получен высококачес-
твенный марганцевый концентрат из бедной руды с применением 
травильных соляно-кислых растворов.

Для оксидно-карбонатно-силикатной марганцевой руды, со-
держащей органические примеси, рекомендуют сначала очистку 
руды от этих примесей путем прокалки, затем серно-кислотное 
или азотно-кислотное разложение прокаленного материала с до-
бавлением хлорида натрия. Хлорид в присутствии сильного окис-
лителя MnO2 проявляет восстановительные свойства, выделяя 
свободный хлор за счет окисления хлор-иона и восстановления 
марганца до двухвалентного водорастворимого состояния, со-
гласно следующим химическим реакциям:

MnO2+2H2SO4+2NaCl=MnSO4+Na2SO4+Cl2+2H2O,        (65)
MnO2+4HNO3+2NaCl=Mn(NO3)2+2NaNO3+Cl2+ 2H2O.       (66)
Технологические схемы, основанные на кислом выщелачива-

нии в присутствии хлор-иона, квалифицируются как непростые в 
экологическом и экономическом отношениях.

Для обогащения низкокачественной марганцевой руды мно-
гообещающим в экономическом отношении является «круговой 
азотно-кислотный процесс Носсена» (Салли, 1959, с. 103), кото-
рый применим к оксидным карбонатным и некоторым силикат-
ным рудам. Технологическая сущность процесса заключается в 
реализации следующих операций: 1) дробление руды до около 
60 меш (0,246 мм); 2) восстановительный обжиг (температура и 
время обжига зависят от качества руды и ее плотности); марганец 
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большей частью восстанавливается до MnO, а железо до магнети-
та Fe3O4; 3) выщелачивание марганца из огарка при 80-90°С в кон-
тейнере из нержавеющей стали; процесс проводят разбавленной 
азотной кислотой; при этом, в основном, растворяются примеси 
кальция, свинца и бария, а оксиды железа, кремния, алюминия и 
фосфора остаются в твердом остатке; 4) очистка раствора азот-
но-кислого марганца от примесей осаждением серной кислотой 
кальция, бария и свинца в виде сульфатов; 5) фильтрация и выпа-
ривание раствора нитрата марганца до сухой соли; 6) разложение 
сухой соли нитрата марганца при 200°С во вращающемся бараба-
не, нагреваемом изнутри, до получения диоксида марганца, кото-
рый далее промывают для удаления растворимых примесей и су-
шат; для металлургических целей ее агломерируют; 7) конденса-
ция паров азотной кислоты; при достижении концентрации HNO3 
в растворе около 50% она оборачивается на выщелачивание. 

Таким образом, азотно-кислый процесс позволяет: отде-
лять марганец от железа, кремния, фосфора и кальция и извле-
кать в виде оксида с содержанием около 60% Mn с типичным 
составом (%): MnO2 – 88; MnO – 5,32; СаО – 1,67; MgO – 0,31; 
Fe2O3 – 0,04; N2 (в виде NO3

-) – 0,04; H2O (при 300°С) – 3,44; 
регенерировать азотную кислоту и выделять концентрат желе-
за (Fe3О4) из кека магнитной сепарацией, из которого спекани-
ем можно получать продукт с высоким содержанием железа.

На базе марганцевой руды месторождения Дауташ разработан 
способ обогащения с получением высококачественного гранули-
рованного, оксидного бесфосфористого концентрата (Антонов и 
др., 2006). Способ осуществляется путем гидрохимической обра-
ботки измельченной руды выщелачиванием марганца в раствор 
серной кислоты, очистки раствора от примесей фосфора, крем-
некислоты, серы и балластных солей и осаждения марганца из 
раствора в виде оксидного концентрата (MnO2, Mn2O3). Техно-
логическая схема проста в исполнении, экологически безопасна 
и позволяет достигать сквозное извлечение марганца из руды в 
концентрат – 84-87%; содержание марганца в продуктивном рас-
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творе 42-48 г/л; степень дефосфоризации 87-90%; химический 
состав марганцевого концентрата (%): Mn – 48-56, SiO2 – 8-10, 
MgO – 1,0-1,5, CaO – 4-5, K2O – 0,2, Fe2O3 – 2-2,5, Na2O – 0,1, 
Al2O3 – 1,0-1,5, P – 0,01-0,016, S – 0,01, влага – 6-8. Из этого кон-
центрата путем электродуговой плавки получен бесфосфористый 
ферромарганец, соответствующий требованиям марки Mn-О по 
ГОСТу 4755-49.

Особое внимание в производстве марганцевых концентратов 
уделяется совершенствованию восстановительного обжига руды, 
позволяющего трансформировать высшие оксиды марганца в кис-
лоторастворимый низший MnO. Для этого рекомендуются враща-
ющаяся печь из жаростойкой стали, труба которой устанавливает-
ся с наклоном 25 на 900 мм и вращается со скоростью 3-6 об/мин. 
Шихта состоит из сухой смеси руды с тонкоизмельченным углем 
(с расходом 10 вес. % от загрузки руды), которая загружается в 
трубу непрерывно из воронки (обычно со скоростью 237,5 кг/ч); 
скорость передвижения шихты около 0,3 м/мин. В зоне нагрева 
поддерживается температура 850-1050°С (обычно 900°С), при ко-
торой диоксид марганца в руде восстанавливается до закиси мар-
ганца в огарке за счет выделения СО (примерно 23-29%) и СО2 
(около 46-52%) в результате сгорания угля, что создает положи-
тельное давление в трубе, предотвращающее доступ кислорода 
воздуха в рабочую зону печи, он может нарушить процесс восста-
новления марганца. Шихта в процессе передвижения в трубе на-
гревается примерно за 15 мин. Прокаленная шихта в виде огарка 
затем поступает в зону, где труба охлаждается струей воды. Ога-
рок выгружается в контейнер при комнатной температуре. 

Для переработки различного сырья марганца (руда, железо-
марганцевые конкреции или промышленные отходы) предлага-
ются различные варианты серно-кислотного выщелачивания: 
а) с расходом кислоты 77-95% от стехиометрии к растворимым 
компонентам сырья в присутствии восстановительного раствора 
сульфит-иона (K2SO3 200-400 г/л) при рН=5,2-6 или б) выщелачи-
вание в серной кислоте в эжекционном смесителе при стехиомет-
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рическом расходе кислоты и подаче сернистого газа с температу-
рой 80-100°С и расходом на 1 кг Mn в сырье 1,75-2,5 кг SO2. Пер-
спективен усовершенствованный способ извлечения марганца 
азотно-кислотным выщелачиванием из бедных руд по безобжиго-
вой схеме (РЖ «Металлургия», 1979, № 3). Процесс рекомендуется 
проводить при температуре ниже 80°С, рН < 4 и равновесном пар-
циальном давлении паров воды и газа диоксида азота ниже атмос-
ферного с получением раствора азотно-кислого марганца согласно 
следующей окислительно-восстановительной реакции:

MnO2+4HNO3=Mn(NO3)2+2NO2+2H2O+O2.            (67)
Пульпу выщелачивают до рН=4-5,5 для очистки от примесей, 

раствор после фильтрации подвергают термическому разложе-
нию при 138-160°С с получением MnO2. Эта схема, исключаю-
щая обжиговый участок технологии, представляет практический 
интерес из-за ее экономической эффективности. Теоретической 
предпосылкой для ее реализации является то, что диоксид мар-
ганца в кислой среде является сильным окислителем, который 
окисляет химически связанный кислород до свободного состоя-
ния, восстанавливаясь до Mn2+ по реакции:

Мn4++2NO3
-=Mn2++2NO2+O2.                       (68)

Особенностью окислительно-восстановительных реакций в 
водных кислых растворах является образование ионов оксония 
Н3О+ (продукт автопротолиза воды в кислой среде), который учас-
твует в реакции регенерации азотной кислоты: 

3NO2+1ē+Н3О++O2=3НNO3.                        (69)
Реакция (69) возможна при условии эффективного контакта 

газообразных компонентов в водной среде, который обеспечива-
ется оригинальной конструкцией перемешивающего устройства 
реактора. В результате в аппарате за счет трансформации газооб-
разных компонентов в жидкую фазу образуется раствор азотной 
кислоты и создается разрежение.

Для вскрытия карбонатно-оксидного и силикатного сырья мар-
ганца известно (Книпович и др., 1956, с. 170) эффективное приме-
нение пероксида водорода в качестве добавки при азотно-кислот-
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ном выщелачивании. Предлагается сначала сырье прокаливать для 
удаления органических примесей, затем смачивать водой и разла-
гать азотной кислотой с добавлением пероксида водорода (для вос-
становления диоксида марганца). В присутствии сильного окисли-
теля MnO2 в кислой среде пероксид водорода проявляет восстано-
вительные свойства, выделяя в процессе окислительно-восстано-
вительной реакции свободный кислород по следующей реакции: 

MnO2+Н2О2+2HNO3=Mn(NO3)2+2Н2О+О2.               (70)
Раствор далее нагревают, разбавляют водой и отфильтровыва-

ют. При этом достигается максимально высокое извлечение мар-
ганца. Этот метод применяют в аналитической химии марганца.

Способы выделения марганца из раствора

Процесс выделения марганца из раствора более сложный по 
сравнению с выщелачиванием: использование метода осажде-
ния марганца известковым молоком, кальцинированной содой 
или бикарбонатом аммония неэффективны, так как получаю-
щиеся осадки пастообразны и трудно фильтруемы, расходы ре-
агентов выше стехиометрической нормы, при этом марганец 
окисляется до четырехвалентного состояния. Осаждение кар-
боната марганца MnCO3 обработкой серно-кислых растворов 
карбонатом аммония не представляет трудностей. Такой оса-
док пригоден для получения электролитического марганца. Се-
лективное извлечение марганца из сточных серно-кислых вод 
предлагают обработкой раствора окислителем (активный хлор 
или NaClO) с последующим двукратным переосаждением 
Mn(OH)4 и получением раствора MnSO4, из которого получают 
Mn(OH)2. Из азотно-кислых растворов марганец выделяют раз-
личными методами: а) осаждают хорошо фильтрующийся осадок 
гидроксида двухвалентного марганца Mn(OH)2 сухой известью 
(класса 0,2-0,3 мм) при 20-40°С и соотношении CaO: Mn(NO3)2=
1-1,5 от стехиометрии; б) получают сухую соль нитрата марганца 
выпариванием; в) концентрируют раствор до плотности раствора 
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1,63-1,65 г/см3 и охлаждают до комнатной температуры с выделе-
нием кристаллогидрата Mn(NO3)2·10H2O. Гидрооксид и соли мар-
ганца подвергают терморазложению при 200-210°С с получением 
черного порошка MnO2 с удельным весом 5 г/см3.

Диоксид марганца гидрометаллургическим путем можно по-
лучать по двухстадийной схеме: сначала восстановленную руду 
разлагают азотной кислотой с образованием нитрата марганца 
Mn(NO3)2 в растворе, затем раствор обрабатывают в закрытых ре-
акторах с турбомешалкой (500-700 мин-1) при коэффициенте за-
полнения реактора 0,5-0,6 при 70-80°С в течение 10-12 ч с озоном 
с расходом 0,5 т О3/т Mn. При этом осаждается диоксид марганца и 
регенерируется азотная кислота, которая возвращается в процесс: 

Mn(NO3)2+H2O+O3=MnO2+2HNO3+O2.               (71)
При азотно-кислотном разложении породы или руды марганца в 

присутствии органических веществ получаются окрашенные рас-
творы. Их обесцвечивают нагреванием или кипячением с персуль-
фатом аммония. Если образуется окрашенный осадок, добавляют 
пероксид водорода или сернистую кислоту (Книпович и др., 1956, 
с. 368). Избыток восстановителя удаляют из раствора кипячением.

Рекомендуемые технологии переработки 
марганцевой руды

Рассмотрим возможности гидрометаллургии для комплексной 
переработки оксидно-карбонатной силикатной марганцевой руды 
Дауташского месторождения. Нами проводились исследования на 
двух пробах руды с содержанием (%): проба 1 – марганца 16-18; 
кальция 20-21; магния 1,0-1,4; железа 1,9-2,1; алюминия 5-6; крем-
незема 16-17; общей серы 0,01-0,02; фосфора 0,11-0,15; меди 0,1-
0,2; никеля 0,06-0,08; калия 0,35-0,40; натрия 0,25-0,28; диоксида 
углерода 24-26; проба 2 – Mn до 35, Са до 9, Fe до 2, Al 3-4, SiO2 
до 15, следы фосфора и серы и СО2 до 21. Теоретическими пред-
посылками для обоснования технологической схемы переработки 
Дауташской марганцевой руды являются следующие положения. 
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Качество руды определяется отношениями Mn/SiO2 (для Дауташ-
ской руды 16,9/16,6=1,018), которое должно быть выше 1,5 (Толс-
тогузов, 2002) и P/Мn (0,12/16,9=0,0071) – ниже 0,005. Таким обра-
зом, низкое содержание Mn и наличие вредных примесей Fe, SiO2, 
P характеризуют пробу 1 руды Дауташского месторождения как 
низкокачественную и труднообогатимую, а пробу 2 – качественную 
легкообогатимую: Mn/SiO2=33/14=2,35; P/Mn=0,001/33=3·10-5. 

Операция количественного извлечения марганца в раствор 
выщелачиванием марганцевого сырья в кислой среде не вызыва-
ет трудностей. Однако необходимо иметь в виду, что в кислых 
растворах легко и полно растворяется лишь двухвалентный мар-
ганец, присутствующий в руде в виде карбонатов; наличие двух-
валентного марганца в составе сложных минералов с кальцием 
и кремнеземом в формах манганокальцита, родонита, бустами-
та и псиломелана затрудняет разложение руды. Высшие оксиды 
марганца, где для марганца характерно трех-четырехвалентное 
состояние, в кислых растворах растворяются лишь в присутствии 
восстановителей SO2, SO3

2-, Fe2+ и др. В связи с этим существу-
ют два альтернативных способа максимального извлечения мар-
ганца в раствор: 1) восстановительный обжиг руды или концен-
трата марганца, обеспечивающий трансформацию Mn (+3, +4) в 
Mn (+2) с последующим его выщелачиванием в раствор или 
2) выщелачивание руды или концентрата в присутствии вос-
становителей. Для качественной руды (проба 2 с содержанием 
Mn > 30-35%) получение концентрата (Mn > 50%) не представля-
ет трудностей: избирательное удаление кальция из огарка после 
удаления карбонатной составляющей руды путем обжига позво-
ляет достигать положительный результат в одну стадию выщела-
чивания. Для некачественной марганцевой руды предпочтитель-
нее селективное выщелачивание марганца в раствор с его после-
дующим выделением из раствора в виде концентрата. 

Предлагаемая нами переработка Дауташской окисленной 
карбонатной марганцевой руды предусматривает реализацию 
комбинированной технологии: смешанной пирогидрометаллур-
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гической схемы с получением сульфата марганца (рис. 6.) или 
химического диоксида марганца, жженой извести и силикатного 
остатка (рис. 7). Технология получения сульфата марганца пре-
дусматривает реализацию нижеперечисленных технологических 
операций, побочной продукцией которых является также каль-
циевая селитра. Восстановительная прокалка руды для макси-
мального восстановления марганца с переводом его высших ок-
сидов в MnO и удаления карбонатного материала; загрузка кок-
са или угля должна быть не менее 10% к массе руды. Качество 
огарка улучшается, если шихту, составленную из руды и кокса, 
измельчить в шаровой мельнице до класса 0,25-0,30 мм и про-
калить при температуре не менее 900°С в присутствии восстано-
вительного газа СО (продукт сжигания кокса или угля в рабочей 

Рис. 6. Технологическая схема переработки марганцевой руды Дау-
ташского месторождения.

Руда

Шихтовка с коксом или углем, измельчение, прокалка

Огарок

Азотно-кислое выщелачивание кальция, фильтрация, промывка

Раствор Ca(NO3)2                                                       Концентрат Mn 

Упарка
Серно-кислотное выщелачивание мар-

ганца, гидролитическая очистка раствора
от примесей, фильтрация, промывка

           Плав Ca(NO3)2              Раствор MnSO4                Твердый остаток
             (удобрение)                                                        (в стройиндустрию)

Упарка, кристаллизация соли Mn, фильтрация

           Осадок MnSO4                                 Маточный раствор (в оборот)

Сушка, упаковка
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зоне прокалочной печи с минимальным доступом воздуха, 
кислород которого способен окислить СО до инертного СО2).

Измельчение руды позволяет достигать следующего: рас-
крытие кальцита начинается с крупности 0,8 мм; оптимальная 
крупность дробления для удаления карбонатного материала ре-
комендуется 0,25-0,3 мм; в руде крупностью 50+1 мм марганце-
вые агрегаты – оксиды и гидроксиды марганца содержат примеси 
карбонатного и кремнистого материала; в руде крупностью <1 мм 

Рис. 7. Технологическая схема получения оксидного концент-
рата марганца.

Руда

Дробление, измельчение

Выщелачивание Са раствором HNO3,фильтрация, промывка

Твердый остаток                                     Раствор Ca(NO3)2, рН=3-4

Шихтовка с углем,
сушка, прокалка

Упаривание до плава (или разложением с
выделением азотной кислоты и извести)

           Огарок (MnO)                                 Удобрение (или известь и кислота)

Выщелачивание Mn при рН=1-1,2 рас-
твором HNO3, фильтрация, промывка

Раствор Mn(NO3)2              Силикатный остаток
(отгрузка в стройиндустрию)

Упаривание до сухих солей, терморазложение

Черновой MnO2              Раствор Ca(NO3)2, рН=9-10
(на упаривание до плава)

Перечистка разбавленным раствором HNO3, фильт-
рация, промывка, сушка

Концентрат марганца                Раствор Са(NO3)2
           (MnO2)                                    (в оборот)
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присутствуют полиминеральные марганцевые сростки, конкрет-
ные марганцевые минералы встречаются незначительно; в руде 
крупностью менее 0,5 мм присутствуют не только полиминераль-
ные марганцевые агрегаты, куда входит MnO2, но и свободные 
зерна MnO2 и, возможно, псиломелан; тонкое измельчение руды 
приводит к ошламованию марганцевых минеральных фаз. Про-
гнозировать поведение марганца и основных примесей (каль-
ций, фосфор, кремний) марганцевой руды позволяют следующие 
предпосылки: а) химическая сущность процесса высокотемпера-
турного (при 900-1000°С) восстановления марганца следующая: 

MnO2+CO=MnO+CO2.                              (72)
Кальций при этом трансформируется в СаО по реакции: 

СаСО3=СаО+СО2.                                 (73)
б) кальций из огарка легко вымывается в слабом азотно-кис-

лом растворе при рН=3-4 по реакции: 
CaO+2HNO3=Ca(NO3)2+H2O.                         (74)

Такой раствор пригоден для выделения из него плава азотнокис-
лого кальция методом упаривания с получением жидких удоб-
рений или упаривания до сухой соли и термического разложе-
ния при 580-600°С с регенерацией азотной кислоты и извести; 
оксид кальция в присутствии SiO2 при 800-900°С образует ме-
тасиликат СаSiO3 (в природе минерал волластонит: температура 
плавления 1544°С; нерастворим в воде), который растворяется в 
минеральных кислотах: 

CaSiO3+2HNO3=Ca(NO3)2+H2SiO3.                    (75)
г) фосфат кальция (3СаО·Р2О5), присутствующий в марган-

цевой руде, при высокой температуре в присутствии диоксида 
кремния разлагается с образованием волластонита и снегооб-
разного фосфорного ангидрида (температура возгонки 35°С, 
плавления 420°С) по реакции: 

Са3(РО4)2+3SiO2=3СаSiO3+Р2О5;                    (76)
д) фосфорный ангидрид при высокой температуре может вос-

станавливаться углем до свободного фосфора:
Р2О5+5С=2Р+5СО.                                 (77)



102

Выщелачивание марганца из твердого остатка после азотно-
кислого растворения кальция рекомендуется проводить при рН 
около 1 в растворе серной кислоты с концентрацией 150-160 г/л. 
Показана возможность извлечения марганца в раствор до 96% 
по реакции: 

MnO+H2SO4=MnSO4+H2O,                            (78)
при этом в растворе обнаруживаются примеси железа, незначитель-
но фосфат-ионов и кальция. Очищать раствор от примесей каль-
ция, железа, фосфора и др. рекомендуется нейтрализацией кислого 
раствора до рН=4,5-6 с использованием известкового молока, сы-
рой руды или огарка после ее восстановительной прокалки. 

Очищенный раствор серно-кислого марганца содержит следы 
кальция (за исключением случаев применения руды или огарка в 
качестве нейтрализатора), алюминия, железа, фосфора и кремния. 
Упаривание раствора серно-кислого марганца с последующей крис-
таллизацией и сушкой осадка позволяет выделять товарный продукт 
сульфата марганца, после прокаливания при 800-1000°С и водной 
отмывки от растворимых солей которого получается кондиционный 
товарный МnО2 с содержанием основного компонента 58-60%. 

Предлагаемая комбинированная технология предусматрива-
ет использование стандартного технологического оборудова-
ния. Она экономически и экологически конкурентоспособна, 
позволяет получать востребованный промышленностью сер-
но-кислый марганец или химический диоксид марганца общего 
или специального назначения, а также кальциевую селитру или 
жженую известь с регенерацией азотной кислоты. Расход реа-
гентов ограничен доступными и выпускаемыми местной хими-
ческой промышленностью азотной и серной кислотами, а также 
углем или коксом и известняком. Предприятие характеризуется 
безотходностью, так как твердый остаток после извлечения мар-
ганца и содержащий свыше 54% диоксида кремния может быть 
использован в стройиндустрии.

Гидрометаллургический концентрат в виде оксидов марганца 
можно получить по схеме на рис. 7. Технология апробирована в 
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укрупненном масштабе на пилотной установке (емкость реактора 
V = 21 л), которая включает регенерацию основного реагента –
азотной кислоты. Сущность технологии заключается в азотно-
кислотном выщелачивании сначала сырой руды для селективно-
го удаления кальция, восстановительной прокалке полученного 
при этом твердого остатка и обработке огарка азотной кислотой 
для выщелачивания марганца. Растворы азотно-кислого каль-
ция и марганца далее выпаривают, а получающиеся соли сушат 
и прокаливают: кристаллы Ca(NO3)2·4H2O прокаливаются при 
580-600°С с образованием СаО и НNO3; соль Mn(NO3)2·10H2O 
при 200-220°С образует MnO2 (серо-черный порошок с содер-
жанием Mn 60-62%), при 300-400°С – Mn2O3 (черный порошок, 
Mn 66-68%), при 500-800°С – Mn3O4 (красно-коричневый или 
черный порошок, Mn 70-71%), при 850-900°С – MnO (серый 
порошок, Mn 75-77%), при 950-1300°С образуется металличес-
кий марганец Mn (температура плавления 1244-1250°С) с со-
держанием основного компонента 97-98%. Продукты прокалки 
используются в обороте, что существенно уменьшает затрат-
ную часть технологии.

При производстве более чистого марганцевого концентрата 
предлагается концентрат общего назначения подвергать очистке 
от кальция слабым раствором азотной кислоты. С этой целью при-
емлемой является предварительная очистка раствора марганца от 
примесей кальция, железа, фосфора и др., которая рекомендуется 
путем нейтрализации кислого раствора до рН=4,4-6 с использова-
нием известкового молока, сырой руды или огарка после ее вос-
становительной прокалки. Очищенный диоксид марганца мо-
жет быть реализован как окислитель в гидрометаллургии цин-
ка, меди, урана, осветлитель стекла, реагент для обнаружения 
хлора. Конкурентоспособной считаем технологию с применени-
ем азотно-кислотной отмывки кальция из сырой руды, бедной 
по кремнезему (не более 8% SiO2) и выщелачивания марганца 
в растворе азотной кислотой под разряжением. Селективное и 
максимально возможное извлечение марганца в раствор – ос-
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новное достоинство этой технологии. При этом очистку раство-
ров от примесей и выделение марганца из раствора упаривани-
ем до сухой соли с последующим термическим ее разложением 
считаем наиболее приемлемой.

Выводы и рекомендации

Марганцевая руда Дауташского месторождения из-за низкой 
металлургической ценности является неконкурентоспособной 
на мировом рынке. Месторождение до сих пор разрабатывается 
не масштабно, а классические схемы обогащения (гравитацион-
ные, магнитные, флотационные, радиометрические) не дают по-
ложительных результатов по концентрированию металла свыше 
42% и очистке от фосфора, который нормируется в марганцевой 
продукции. Получение качественных концентратов марганца из 
дауташской некачественной руды возможно только гидрохими-
ческим путем. Получение качественного концентрата марганца 
в виде оксидного материала возможно путем восстановительно-
го обжига сырой руды, очистки огарка от кальция и извлечения 
марганца из твердого остатка в раствор с последующим его вы-
делением в виде концентрата оксидов выпариванием растворов 
и терморазложением соли азотно-кислого марганца с регенера-
цией азотной кислоты.
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Глава V. МОЛИБДЕНСОДЕРЖАЩЕЕ
ТЕХНОГЕННОЕ СЫРЬЕ

Молибден, его сплавы и соединения используют в современ-
ной технике для легирования стали и чугуна, в производстве элек-
троламп и электровакуумных приборов, получении сплавов для 
авиации и ракетной техники, для изготовления деталей активной 
зоны атомных реакторов. Химические соединения молибдена ис-
пользуют в качестве смазки (в виде дисульфида), краски и лаков 
(в виде молибдата натрия), катализаторов в нефтехимии (в виде 
окcидов), производстве микроудобрений (в виде молибдата аммо-
ния) и др. Такой широкий спектр областей применения молибде-
на обусловлен характерными свойствами этого металла: высокая 
температура плавления, малая скорость испарения, высокая жа-
ропрочность, относительно высокая электропроводность, низкий 
коэффициент расширения, он обладает высоким сечением захва-
та тепловых нейтронов и сохраняет прочность при высокой тем-
пературе. Основным сырьем в производстве молибдена являются 
сульфидные концентраты и промпродукты, запасы которых замет-
но истощаются. В связи с этим рассмотрим возможности совре-
менных технологических подходов в деле утилизации некоторых 
видов техногенных отходов молибденового производства, в т. ч. 
отработанных в нефтехимии молибденсодержащих катализато-
ров, прежде всего, для расширения сырьевой базы этого металла.

Отработанные катализаторы

Молибденсодержащие катализаторы, некоторые марки ко-
торых показаны в табл. 8, представляют сложные многокомпо-
нентные субстанции, где на носитель в виде окcида алюминия 
наносятся или он пропитывается промоторами в виде оксидов 
MoO3, NiO и др. Такие катализаторы за счет своих адсорбцион-
ных свойств применяются в нефте- и газохимии для гидроочис-
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тки и гидрообессеривания бензиновых, керосиновых, дизель-
ных фракций нефти, вакуумных дистиллятов и природного газа.

В процессе эксплуатации активный компонент катализатора 
(соли и оксиды молибдена), подвергаясь воздействию высокой 
температуры, давления и агрессивной химической среды, разру-
шается и трансформируется в сульфидную, диоксидную и другие 
формы молибдена. Поверхность катализатора коксуется, сорби-
рует углеводороды, сульфидируется, и он со временем стано-
вится непригодным для эксплуатации (обычно через 8-10 мес.). 
В отработанных катализаторах составляющими фазами являют-
ся: в основном, MoO2, Ni (или Со) и Al2O3, которые образуются 
как продукты разрушения компонентов исходного катализатора 
(NiMoO4, Al2(MoO4)3) в результате воздействия окислительно-
восстановительных жестких технологических условий промыш-
ленной эксплуатации и регенерации катализаторов по реакциям: 
NiMoO4=MoO2+Ni+O2; Al2(MoO4)3=3MoO2+Al2O3+1,5O2; частич-
но присутствует NiO как промежуточная фаза, а также NiMoO4 и 
Al2(MoO4)3 как исходные компоненты; в отдельных марках ката-
лизаторов присутствует фосфор в виде фосфат-ионов; кокс и уг-
леводороды, адсорбированные в той или иной степени в процессе 
эксплуатации катализатора его поверхностью; возможны суль-

Таблица 8
Марки молибденсодержащих катализаторов

Катализатор Марка 
катализатора ТУ Химический состав 

катализатора, %
Алюмо-кобальт-мо-
либденовый АКМ 38-101-194-96 МоО3 4-8, 

Со не менее 3,1
Кобальт-молибде-
новый ГО-70 38-101-111-87 МоО3 5-7,5, СоО 2,6

Алюмо-никель-мо-
либден-силикатный АНМС 38-101-192-77 МоО3 6,75, NiO 2,3, 

SiO2 5-7
Алюмо-никель-мо-
либденовый ТТК-551 38-101-192-77 МоО3 7,6, NiO 2,2

Кобальт-молибде-
новый

НОР-463 
«Orient Cata-
lyst Co.Ltd.»

Мо 10,7, Со 2,9, Р 2,1

Молибдено-кобаль-
товый МКК МоО3 63 (Мо 42),

СоО 14,5
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фидные фазы молибдена – MoS2, MoS3 как продукты процессов 
обессеривания нефтепродуктов. Сульфид молибдена MoS2 – мо-
либденит, серо-голубой или черный кристаллический порошок 
не растворяется в воде, не реагирует с разбавленными кислотами, 
щелочами, аммиачной водой, реагирует с концентрированными 
кислотами-окислителями, «царской водкой», кислородом, водо-
родом, при 600-800°С в присутствии кислорода прокаливается с 
кальцинированной содой по реакции: 

MoS2+3Na2CO3+4,5O2=Na2MoO4+2Na2SO4+3CO2.       (79)
В отработанном катализаторе МКК возможно наличие МоО2 

коричнево-фиолетового цвета, летучий при прокаливании при 
1800°С по реакции: 

3МоО2= Мо+2МоО3;                               (80)
не реагирует с водой, разбавленными кислотами, аммиачной 
водой, растворами соды; легко разлагается концентрированной 
азотной кислотой по реакциям: 

МоО2+2HNO3=MoO2(NO3)2+H2 или
 MoO2+2HNO3=H2MoO4+2NO2;                       (81)

частично реагирует с концентрированными щелочами 
(МоО2+2NaOH+½O2=Na2MoO4+H2O)                  (82)

и легко сульфидируется при 400°С с образованием осадка черно-
го цвета

МоО2+2H2S=MoS2+2H2O.                           (83)
В отработанном катализаторе МКК обнаруживается молибдит 

МоО3 (t пл.=795°С) – крупные кристаллы светло-зеленого цвета, 
при нагревании желтеет и перегоняется с водяным паром, не реа-
гирует с водой. Из холодного раствора осаждается желтый гидрат 
МоО3·2Н2О (или Н2МоО4·Н2О), из горячего раствора – белый гид-
рат МоО3·Н2О (или молибденовая кислота Н2МоО4). Эти гидраты 
легко обезвоживаются концентрированной азотной кислотой по 
схеме: МоО3·2Н2О+НNO3=MоО3+HNO3·2H2O, они чувствительны 
к свету (синеют вследствие частичного восстановления Мо (+6) 
до Мо (+5). Оксид МоО3 реагирует с аммиачной водой, со щело-
чами, растворяется концентрированными кислотами. МоО3·Н2О 
разлагается при 150-450°С до МоО3+Н2О, в концентрированной 
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cерной кислоте МоО3 растворяется по реакции: 
MoO3+H2SO4+H2O=H4(MoO4·(SO4)).                   (84)

В концентрированной щелочи МоО3 растворяется до молибдата
 MoO3+2NaOH=Na2MoO4+H2O,                        (85)

при прокаливании в присутствии щелочи NaOH при 500-600°С 
и присутствии кальцинированной соды при 750-780°С трансфор-
мируется в Na2MoO4. В аммиачной воде ведет себя по-разному: 
при 0°С и при действии разбавленного аммиака образуется оса-
док парасоли: 

7МоО3+6NH4OH=(6NH3)·(7MoO3)·(6H2O);              (86)
при комнатной температуре и при действии концентрированного 
раствора аммиачной воды растворяется по реакции: 

MoO3+2NH4OH=(NH4)2MoO4+H2O.                   (87)
В отработанном катализаторе МКК присутствует оксид ко-

бальта СоО (t пл. 1810°С), темно-зеленый, почти черный, терми-
чески устойчивый; на воздухе поглощает кислород, не реагирует 
с водой, аммиачной водой, но в присутствии кислорода концент-
рированная аммиачная вода реагирует с СоО с образованием жел-
того раствора по реакции: 

4СоО+O2+24NH4OH=4Co(NH3)6(OH)2+18Н2О,            (88)
(Ni(NH3)6(OH)2-cиний); реагирует с разбавленными кислота-
ми, концентрированными щелочами: СоО+2НС1 (разб.)=СоС12 

(раствор)+Н2О; СоО+2NaOH (конц.)+H2O (кипение)=Na2(Co(OH)4) 
(осадок синего цвета); окисляется кислородом при 390-700°С: 
6СоО+О2 (воздух)=2Со3О4 (серо-черный); восстанавлива-
ется водородом до темно-серого металлического кобальта 
при 120-500°С: СоО+Н2=Со+Н2О. Со3О4 разлагается при прокали-
вании (до СоО+О2 при 905-925°С), не реагирует с водой, щелоча-
ми, аммиачной водой; в виде крупных кристаллов не реагирует с 
азотной кислотой; в виде порошка разлагается концентрированны-
ми кислотами при кипении (2Со3О4+6Н2SO4=6CoSO4+O2+6H2O);
окисляется кислородом при спекании со щелочами при 400°С: 
4Co3O4+12NaOH+O2=12NaCoO2 (красный)+6H2O. СоS – серый 
кристаллический или черный аморфный (осажденный); терми-
чески устойчивый; при прокаливании плавится (t пл.=1118°С), 
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при 1160°С разлагается CoS=Co+S, не растворяется в воде, раз-
лагается кислотами CoS+8HNO3 (концентрированная, горячая) = 
CoSO4+8NO2+4H2O, окисляется кислородом при нагревании при 
680°С: 6CoS+10O2=2Co3O4+6SO2. 

Адсорбционные свойства отработанных катализаторов пе-
риодически восстанавливают прокалкой в атмосфере воздуха 
при 600°С. При этом до 450°С полностью выжигается кокс, а при 
600°С формируется оксидная структура катализатора: NiO-MoO3 
и Al2O3-3MoO3 (образуются молибдаты NiMoO4 и Al2(MoO4)3. 
Молибдат никеля (или кобальта) является основным активным 
компонентом катализатора. Однако он низкотермостабилен и уже 
при 400°С разрушается до трудновыщелачиваемой МоО2, Ni и O2 
и вызывает снижение адсорбционных свойств материала (Исмаи-
лов, 1974). Поэтому отработанный катализатор после многократ-
ной регенерации при 450-600°С не может применяться в качестве 
катализатора. В результате возникает задача его утилизации пере-
работкой с извлечением ценных компонентов, в т. ч. молибдена, 
которые могут быть вновь использованы в производстве новых 
катализаторов и в других областях промышленности.

Известные способы решения этой задачи следующие: 
1. Отработанный катализатор смешивают с безводным по-

рошком карбоната натрия, добавляют воду и прокаливают 
при 600-800°С для превращения молибдена в молибдат натрия 
с последующим водным выщелачиванием и подкислением 
раствора с получением молибденовой кислоты (Патент США 
№ 4075278, 1978). 

2. Для отработанного молибден-кобальтового катализатора 
(Mo – 8%, S – 1,5% и Со – около 2%) на носителе γ-Al2O3 пред-
лагается его смачивать в смесителе раствором кальцинированной 
соды (400 г/л) при температуре 70°С в течение 30 мин. с расхо-
дом 17% Na2CO3 от массы катализатора плюс избыток в расче-
те на серу, содержащуюся в катализаторе. Влажную массу далее 
прокаливают с помощью пропановой горелки во вращающейся 
печи при 650-750°С в течение 1 ч, после этого молибден вымы-
вают из огарка на непрерывном ленточном фильтре (слой огарка 
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около 10 см) в несколько стадий (рекомендуются шесть стадий). 
Раствор молибдата натрия с содержанием Мо 45-50 г/л далее при 
температуре 20°С нейтрализуют азотной кислотой до рН=5,2-5,5 
и перемешивают в реакторе в течение 1 ч, в растворе образуется 
взвесь осадка гидроксида алюминия. Затем добавляется азотная 
кислота до рН=1, и раствор перемешивается при 30°С в течение 
1 ч (при этом гидроксид алюминия растворяется), после чего рас-
твор нагревают до 100°С и фильтруют на вращающемся фильтре 
молибденовую кислоту, которую здесь же промывают деминера-
лизованной подкисленной водой (на 1 м3 воды 20 л азотной кис-
лоты). После сушки при 100°С получают молибденовую кислоту 
с содержанием Мо 61,2% и Al 0,004%.

3. Отработанный катализатор (Патент США № 4657745, 1987) 
обрабатывается в присутствии элементной серы раствором сер-
ной кислоты с переводом алюминия в раствор в виде сульфатной 
соли, а молибдена – в осадок вместе с кобальтом или никелем в 
виде MoS3, CoS или NiS. 

4. Предлагается отработанный катализатор обрабатывать ка-
устической содой (Заявка Японии № 50-25918, 1975) с получе-
нием в растворе молибдата натрия и геля Al2O3 с последующим 
подкислением раствора азотной кислотой при температуре ниже 
80°С для полного растворения геля алюминия и дальнейшего на-
гревания раствора выше 80°С с целью осаждения молибдена. 

5. Известен способ (Заявка Японии № 58-14367, 1983) обжига 
отработанного катализатора при температуре 500°С и выше с пос-
ледующей обработкой огарка раствором аммиачной воды в смеси 
с сульфатом или карбонатом аммония в автоклавных условиях. 

6. Рекомендуется (Ежков и др., 1997) выщелачивать отрабо-
танный катализатор, содержащий молибден и висмут, раствором 
серной кислоты в смеси с хлористым натрием при нагревании с 
последующей нейтрализацией кислого раствора аммиачной во-
дой до рН=2,8-3 с осаждением висмута в осадок и сохранением 
молибдена в растворе. 

7. В заводской практике США применяют метод возгонки 
триоксида молибдена из твердых материалов. В его основе ис-
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пользуется относительно низкая температура плавления (795°С) 
и кипения МоО3 (1155°С). Метод заключается в том, что мате-
риал нагревают до 1100-1200°С и, регулируя скорость подачи 
воздуха (0,2-0,3 м/с) над поверхностью расплава, возгоняют 
чистый триоксид молибдена.

Технологическая схема переработки
отработанных катализаторов

Для рекомендации того или иного метода переработки метал-
лургического сырья важно знание его фазового состава. Основ-
ными компонентами, присутствующими в отработанных ката-
лизаторах, являются: молибдаты никеля и алюминия Al2(MoO4)3 
и NiMoO4, оксиды и восстановленные формы основных компо-
нентов катализатора: MoO2, МоО3, Al2O3, NiO или СоО, Ni или 
Со, образующиеся в результате разрушения активных фаз ис-
ходного катализатора в условиях промышленной эксплуатации 
катализаторов по реакциям: 

NiMoO4=MoO3+Ni+½O2,                              (89)
NiMoO4=MoO2+Ni+O2,                               (90)

Al2(MoO4)3=3MoO2+Al2O3+1,5O2,                      (91)
Al2(MoO4)3=3MoO3+Al2O3.                            (92)

Молибден в форме сульфидов (MoS2, МоS3 – продукты процес-
сов обессеривания нефтепродуктов), диоксида и в виде солей с 
никелем, кобальтом и алюминием являются упорными формами, 
затрудняющими выщелачивание молибдена. Критический анализ 
предлагаемых способов утилизации отработанных молибденсо-
держащих катализаторов показывает, что наиболее эффективна 
комбинированная пирогидрометаллургическая технология пере-
работки (рис. 8). Пирометаллургическая стадия этой технологии 
предусматривает перевод трудновыщелачиваемых форм молиб-
дена отработанных катализаторов в водорастворимую соль мо-
либдата натрия путем спекания с кальцинированной содой. Cпек 
выщелачивают водой, после чего раствор подвергают очистке от 
примесей, концентрируют молибден в растворе, осаждают тер-
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могидролизом в виде гидратированной молибденовой кислоты 
(или полимерных форм молибдена), осадок сушат и прокаливают 
с получением кондиционного триоксида молибдена. Теоретичес-
кие предпосылки и технологические условия реализации основ-
ных участков указанной схемы приводятся ниже. 

Спекание отработанных катализаторов с содой

Процесс спекания реализуется в присутствии кислорода воз-
духа прокалкой шихты, составленной из катализатора и соды. 

Рис. 8. Технологическая схема переработки 
отработанных молибденсодержащих катализаторов.

Отработанный Мо-катализатор

Шихтование с содой, увлажнение, измельчение, сушка и прокалка

Выщелачивание водой, фильтрация, промывка кека

Твердый остаток Al2O3, CoO или NiO Раствор Na2MoO4, Na2CO3 и примеси
  (сырье для цветной металлургии)             Na2WO4, Na2SiO3, NaAlO2, Na2HPO4

Очистка от примесей, отстой, фильтрация

Осадок примесей (сырье для стройин- Раствор Na2МоО4
дустрии и цветной металлургии)

Концентрирование Мо многократным оборотом раствора на выщелачивание,
упаривание или введение затравки, подкисление, термогидролиз, фильтрация,
промывка

Влажный осадок MoO3⋅nH2O Маточный раствор
        NaNO3, MoO2(NO3)2

Сушка, дегидратация Обработка Са(ОН)2, фильтрация, про-
мывка водой при t≤20°С

Товарный МоО3 Паровая фаза Осадок СаМоО4 Раствор NaNO3, Ca(NO3)3
(в сталелитейное      (в производство удобрений)
производство)
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При использовании кальцинированной соды шихта прокалива-
ется при 750-780°С и 600-650°С в случае применения каусти-
ческой соды. Химизм протекающих при этом реакций взаимо-
действия соды с основными компонентами отработанного ката-
лизатора следующий: 

MoO2+Na2CO3+½O2=Na2MoO4+CO2,                  (93)
MoS2+3Na2CO3+4,5O2=Na2MoO4+2Na2SO4+3CO2,       (94)
MoS3+4Na2CO3+6O2=Na2MoO4+3Na2SO4+4CO2,         (95)

NiMoO4+Na2CO3=Na2MoO4+NiO+CO2,             (96)
Al2(MoO4)3+3Na2CO3=3Na2MoO4+Al2O3+3CO2,        (97)

Al2O3+Na2CO3=2NaAlO2+CO2,                       (98)
SiO2+Na2CO3=Na2O·SiO2+CO2,                      (99)

H3PO4+Na2CO3=Na2HPO4+CO2+H2O,                 (100)
WO3+Na2CO3=Na2WO4+CO2,                        (101)

С (кокс)+О2=СО2,                                 (102)
СnНm+(n+m/2)О2=nСО2+m/2Н2О+m/4O2.                  (103)

Полнота прохождения этих реакций зависит от обеспечения 
максимального контакта всех компонентов шихты в системе 
«катализатор–сода» и температурного режима прокалки. Экспе-
риментально показано, что для этого необходимо, прежде всего, 
максимально гомогенизировать шихту. Оптимальное решение за-
ключается в увлажнении шихты водой или оборотными техноло-
гическими растворами и измельчении влажной многокомпонент-
ной шихты. При этом обеспечивается максимальное усреднение 
шихты, исключение пыления и замкнутость технологии по водо-
обороту. Последующие операции сушки и спекания (прокалки) 
позволяют получать огарок, где молибден полностью находится 
в виде водорастворимого молибдата натрия. Известны способы 
спекания сухой и мокрой шихты (Гудима и др., 1975). В настоя-
щее время больше применяется мокрый размол и, соответствен-
но, мокрое спекание, когда шихта подается в печь наливом с пос-
ледующим дроблением спека перед выщелачиванием. Спекание 
влажной шихты отработанного катализатора с содой, как показали 
промышленные испытания этого процесса во вращающейся бара-
банной печи, неизбежно вызывает такие вредные явления, нару-
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шающие технологию, как налипание шихты на стенках печи, агло-
мерацию и ее окомкование. Предварительная сушка шихты исклю-
чает эти явления и позволяет получать огарок в виде дисперсного 
порошка, пригодного для выщелачивания без дробления. 

Как видно из уравнений основных реакций (93-95) и (101, 102), 
протекающих при спекании, обязательным условием является при-
сутствие кислорода, а продуктом процесса является огарок, содер-
жащий, в основном, молибдат натрия и углекислый газ; огарок так 
же содержит примеси оксидов алюминия, кремния, кроме которых 
возможно присутствие вольфрама и фосфора. Эти примеси строго 
нормируются в молибденовой продукции. Поэтому для получения 
из отработанных катализаторов качественной молибденовой про-
дукции без примесей необходимо учитывать следующее: расход 
соды для каждого отдельного вида сырья в зависимости от со-
держания в нем примесей корректируется опытным путем в ходе 
технологических исследований; температурный режим спекания 
регламентирован в пределах 600-800°С; глинозем как основа ката-
лизатора в процессе спекания реагирует с содой по реакции (98); 
процесс полного перевода глинозема в алюминат начинается при 
температуре 700°С и заканчивается при 1150-1250°С; оптималь-
ным расходом Na2O для создания насыщенной шихты спекания 
для максимального выщелачивания Al2O3 из спека рекомендует-
ся 0,6 кг на 1 кг глинозема или 3,23 кг кальцинированной соды 
(в расчете на 100%) на 1 кг алюминия в сырье. Для минимизации 
перехода алюминия в раствор в процессе выщелачивания молиб-
дена спекание рекомендуется проводить при температуре ниже 
700-750°С; кремнезем при спекании отработанного катализато-
ра в присутствии соды приводит к образованию силиката натрия 
Na2O·SiO2 (99) или в присутствии известняка СаСО3, нераствори-
мого двукальциевого силиката 2CaO·SiO2. Образование силикат-
ных фаз при прокалке начинается при температуре выше 1100°С; 
в этих условиях оксид железа так же спекается с содой:

Fe2O3+Na2CO3=2NaFeO2 (или Na2O·Fe2O3)+CO2.          (104)
Технологическая операция прокалки, реализованная в опти-

мальном режиме, обеспечивает при последующем выщелачива-
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нии спека максимальное извлечение молибдена в раствор – до 
99,6% и минимальное – примесей алюминия, кремния и др.

Выщелачивание спека

Сущность процесса выщелачивания молибдена из спека (или 
огарка), получающегося спеканием отработанных молибденсо-
держащих катализаторов с содой, заключается в извлечении мо-
либдена в раствор обработкой огарка водой в щелочной среде 
при нагревании с последующим отделением раствора молибда-
та натрия с примесями от нерастворимого твердого остатка пу-
тем фильтрации пульпы.

Выщелачивание протекает эффективно при условии интен-
сивного перемешивания пульпы (кинетическая область процес-
са). Степень извлечения молибдена из огарка в содовый раствор 
зависит от температуры, продолжительности процесса, интен-
сивности перемешивания пульпы и содержания в огарке молиб-
дата натрия. Твердый остаток (кек) после выщелачивания огарка 
представляет смешанные оксиды глинозема, кремнезема, а также 
оксид-гидрооксидные или комплексные солевые формы цветных 
металлов, содержащихся в исходном катализаторе (в основном, 
никель, кобальт). В растворах выщелачивания форма нахождения 
молибдена зависит от щелочности раствора: в сильнощелочных 
растворах (рН ≥ 8) молибден находится в форме простого аниона 
МоО4

2-, при более низком рН молибден переходит в полимерные 
формы: тетра-, пара- и другие полимолибдаты.

Для максимального концентрирования молибдена в раство-
ре, выщелачивание рекомендуется проводить многократно – от 
2 до 5 раз – путем оборота раствора на выщелачивание свежих 
порций огарка. С этой же целью возможно применение метода 
выпаривания раствора или добавки в раствор «затравки» в виде 
растворимой соли молибдена. С целью эффективного выщела-
чивания молибдена из огарка, кек от первого выщелачивания 
может быть подвержен повторной обработке раствором соды, т. 
е. второму выщелачиванию и промывке водой.



116

Перспективным считается выщелачивание спека, совмещенное 
с его размолом в шаровых или стержневых мельницах. В пульпе 
образуется тонкодисперсная фракция, которая затрудняет разделе-
ние фаз на обычно применяемых для этой цели барабанных или 
дисковых вакуум-фильтрах. В этом случае рекомендуются филь-
тры-сгустители, которые имеют большую производительность и 
совмещают в одном аппарате процессы отстаивания и фильтра-
ции. Водно-содовое выщелачивание спека позволяет получать 
высокое извлечение молибдена в раствор и чистые по железу и 
цветным металлам (медь, никель, кобальт и др.) растворы за счет 
их гидролитического осаждения в нейтральных и щелочных рас-
творах в виде гидроксидов или основных карбонатов – Fe(OH)3 и 
NiCO3·Ni(OH)2. Это считается большим преимуществом содового 
выщелачивания перед другими способами. Недостатком процес-
са водно-содового выщелачивания спека является загрязнение 
раствора примесями вольфрама, фосфора, кремния, алюминия и 
его низкая производительность из-за трудной фильтрации пуль-
пы. Причины этих недостатков: 1) высокотемпературное спека-
ние отработанного катализатора в присутствии соды вызывает 
образование побочных продуктов в результате взаимодействия 
части «носителя» катализатора – глинозема (Al2O3) и кремнезе-
ма (SiO2), а также возможных примесей вольфрама и фосфора с 
содой с образованием вредных для молибденового производства 
растворимых солей алюмината NaAlO2, силиката Na2SiO3, фос-
фата Na2HPO4 и вольфрамата натрия Na2WO4; 2) низкая фильтру-
емость пульпы после водного выщелачивания спека объясняется 
образованием коллоидных растворов алюминия и кремния в ще-
лочной содовой среде, которые представляют труднофильтруе-
мые золи. Так, алюминаты, образующиеся при спекании, при вод-
ном выщелачивании спека гидролизуются, образуя студенистый 
труднофильтруемый осадок гидрооксида алюминия:

2NaAlO2+3Na2CO3+7H2O=2Al(OH)3+3CO2+8NaOH.    (105)
При избытке щелочи в растворе гидрооксид алюминия образу-

ет водорастворимый гидроксоалюминат натрия: 
Al(OH)3+NaOH=Na(Al(OH)4).                      (106)
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При действии водных растворов щелочей оксид алюминия так 
же растворяется по реакции:

Al2O3+2NaOH+3H2O=2Na(Al(OH)4).                (107)
Силикаты Na2O·SiO2 при спекании по реакции (99) в раство-

ре водно-содового выщелачивания образуют труднофильтруе-
мые золи Na2SiO3.

Кремнистые и глиноземистые осадки трудно фильтруются. 
Для разделения-отстаивания таких пульп применяются различ-
ные добавки, например, эффективна ржаная мука. Для щелоч-
ных пульп из синтетических флокулянтов наиболее приемлемы 
препараты серии Э, Э-1 и Э-4 (при расходе 400 г/т кека). Так, 
для сгущения нейтральных глинистых пульп в качестве фло-
кулянтов испытаны препараты серии К, Э, СААВ и их смеси с 
известковым молоком. Введение в пульпу препаратов серии К, 
СААВ и ПАА приводит к значительному ускорению осветления 
нейтральных глинистых пульп или суспензий. Оптимальный 
расход реагентов при этом составляет 160-200 г в расчете на 1 т 
твердого остатка. Дальнейшее увеличение их расхода приводит 
к незначительному ускорению скорости осветления, что, по-ви-
димому, связано с пептизацией или стабилизацией суспензии. 
С увеличением разбавления пульпы Ж:Т = от 4 до 10 скорость 
отстаивания повышается как в присутствии препарата, так и в 
его отсутствии. Это связано с разрушением структуры пульпы с 
разбавлением из-за уменьшения агрегативной устойчивости или 
вязкости пульпы. По эффективности действия на нейтральные 
глинистые суспензии флокулянты располагаются в следующей 
последовательности: К-9 – КО-1 – СААВ – ПАА – К-4. Опти-
мальные расходы, позволяющие в 2,5-3 раза ускорить процесс 
сгущения слабощелочных пульп, составляют для ПАА 240-300 г
на 1 т кека, для К-9 и СААВ – 160-200 г. Дальнейшее увеличение 
расхода флокулянтов приводит к незначительному ускорению 
процесса осветления, т. е. стабилизирует пульпу.

Качественная молибденовая продукция в виде МоО3 из рас-
творов после выщелачивания отработанных катализаторов не 
может быть получена напрямую без специальных подготовитель-
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ных мер, связанных с очисткой растворов от примесей, посколь-
ку они нормируются в готовой молибденовой продукции. Основ-
ными примесями являются соли натрия с силикатом, фосфатом, 
вольфраматом и алюминатом. Очистка может быть реализована 
такими методами как: а) осаждение чернового осадка молибде-
новой соли с последующей ее очисткой от примесей перераство-
рением или восстановительной плавкой методом кальциетермии; 
б) предварительная очистка раствора от примесей с последую-
щим осаждением чистого осадка молибденовой соли.

Очистка растворов молибдена 
от кремния и алюминия

Удаление кремния из щелочных растворов молибдена реко-
мендуется гидролизом при подкислении раствора до рН=7-8 ми-
неральной кислотой (или хлоридом аммония до рН=5-6): 

Na2SiO3+2HNO3(+nH2O)=H2SiO3·nH2O+2NaNO3.        (108)
Известны способы очистки содово-щелочных растворов от 

кремния в автоклавах при 130-170°С в течение 2 ч или при ат-
мосферном давлении при 95-100°С при рН=5-8 в течение 1-2 ч 
с добавками извести (до 3-4 г/л ), которая образует осадок дву-
кальциевого силиката (103); без извести образуется кремневая 
кислота. Недостаток способа с применением извести заключа-
ется в образовании искусственного повеллита СаМоО4 за счет 
взаимодействия с молибдатом натрия или аммония, соосаждаю-
щегося  с осадком силикатов и являющегося источником потерь 
молибдена. 

При рН=5-6 из раствора одновременно удаляются кремний и 
примесь алюминия за счет того, что снижается стойкость алюми-
натного щелочного раствора из-за реакции осаждения гидроокси-
да алюминия (105), а также следующей реакции:

NaAlО2+2H2O=Al(OH)3+NaOH.                     (109)
Формирование удовлетворительной кристаллической струк-

туры осадка гидроксидов алюминия и кремния, обеспечивающее 
приемлемую фильтрацию в присутствии флокулянтов, происхо-
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дит при высокотемпературном нагреве пульпы (80-98°С). Осадок 
отделяют от маточного раствора последовательно в гидроцикло-
нах и сгустителях и отгружают в качестве сырья для стройиндус-
трии или для производства глинозема. Маточный раствор после 
контрольной фильтрации, при необходимости, выпаривают и ис-
пользуют в обороте технологической схемы. 

Очистка растворов молибдена
от вольфрама и других примесей

Основное количество возможных примесей, присутствую-
щих в щелочных молибденовых растворах (натрий, тяжелые 
цветные металлы, сульфат-ион и вольфрам) отделяется с маточ-
ным раствором в процессе выделения из раствора соли молиб-
дата аммония в виде тетрамолибдата ТМА–2NH3·4MoO3·3H2O. 
ТМА осаждается обработкой раствора аммиачной водой до 
рН=9-10 с последующим подкислением его до рН=1,5-2. Окон-
чательная очистка ТМА или молибденовой кислоты MoO3·H2O 
от примесей достигается в результате их перекристаллизации в 
аммиачных растворах путем растворения в 5-8%-ной (по дру-
гим источникам 3-5%) аммиачной воде при 60-70°С (70-80°С) до 
плотности раствора d=1,42-1,43 г/см3 (1,40-1,42 г/см3), после ох-
лаждения которого до 15-20°С получают парамолибдат аммония 
ПМА (NH4)6Mo7O24·4H2O (Шапиро, 1962). Испытания этого 
метода на промышленных растворах показали, что они очища-
ются от основных примесей, но не от вольфрама, который при 
содержаниях в растворах молибдата аммония 4-6 г/л и более, 
осаждается вместе с молибденом в осадок, загрязняя его. Для 
технолога – это реальная угроза получения некондиционной мо-
либденовой продукции. 

Очистка молибденсодержащих растворов от вольфрама явля-
ется проблемой, для решения которой известно немало спосо-
бов. Так, метод осаждения вольфрама азотно-кислым железом 
(+3) основан на разности в скоростях осаждения молибдата и 
полимерных форм вольфрама с железом (Нерезов и др., 1985). 
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Молибденовый раствор с рН=8-9 для образования полимерных 
форм молибдена и вольфрама подкисляют минеральной (лучше 
азотной) кислотой до рН=4-5 при комнатной температуре; за-
тем для разрушения полимолибдатов до простых молибдатов и 
сохранения поливольфраматов его нейтрализуют до рН=8 при 
комнатной температуре (поливольфраматы разрушаются только 
при нагревании). Далее в раствор для осаждения полимерного 
вольфрама в форме комплекса с железом при интенсивном пере-
мешивании с определенной скоростью вводится азотно-кислый 
раствор Fe(NO3)3 c концентрацией 5-15 г/дм3 по Fe. Молибден 
из очищенного от вольфрама раствора выделяется в виде пара-
молибдата аммония, содержание вольфрама в котором не пре-
вышает 0,08%. Перечистка этим методом в несколько операций 
позволяет достичь глубокой очистки молибденовой продукции 
от вольфрама, фосфора и мышьяка. 

Для очистки технического молибдата аммония от железа, ка-
лия и вольфрама его предлагают растворять в 3,3-5,0 N NH4OH до 
содержания Мо в растворе 300-366 г/л. Затем из раствора выде-
ляют черновой парамолибдат аммония (подкислением минераль-
ной кислотой, например, HNO3), а из маточного раствора после 
осаждения парасоли ацидолизом осаждают чистую молибдено-
вую кислоту. После сушки и прокалки кислоты получают триок-
сид молибдена МоО3 с содержанием основного компонента более 
99,99% (Заявка Японии № 1-138134, 1989).

А.А.Блохин (1996) предлагает аммиачные растворы воль-
фрама и молибдена обрабатывать сульфидизатором (NH4)2S в 
течение 3-8 ч с переводом молибдена в тиосоль с последующим 
сорбционным извлечением ее на анионите ВП-1Ап, вольфрам 
в виде простого вольфрамата остается в рафинате, обеспечивая 
разделение этих металлов. Есть мнение, что из щелочного рас-
твора молибдата натрия молибден лучше выделять в виде осад-
ка трисульфида методом сульфидирования через образование 
тиосоли Na2MoS4 по схеме:

Na2MoO4+4NaHS=Na2MoS4+4NaOH,                (110)
Na2MoS4+H2SO4=MoS3+Na2SO4+H2S.             (111)
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Преимущество этого метода – в полноте и селективности 
осаждения молибдена, обеспечивающем получение молибде-
новой продукции, чистой по примесям. Эффективность метода 
cульфидирования при очистке молибденового раствора от воль-
фрама достигается за счет различной растворимости их сульфидов 
(Шапиро и др., 1967). Для реализации реакции (110) используют 
также Na2S, (NH4)2S, для (111) – HNO3, HCl. Перед осаждением 
MoS3 рекомендуется молибденовый раствор обрабатывать рас-
твором трехвалентного железа для очистки от мышьяка и фосфо-
ра. Осадок MoS3 обжигают в многоподовой печи при 550°С в при-
сутствии кислорода воздуха с получением триоксида молибдена. 
Способ позволяет получать МоО3 с содержанием (%): Мо – 61-62; 
W – 1,43-2,14; SiO2 – 0,2; As – 0,001-0,002; P – 0,006-0,012. Воль-
фрам при этом концентрируется, в основном, в растворе после 
осаждения трисульфида молибдена; вольфрам легко осаждается 
известковым молоком в виде искусственного шеелита CaWO4. 

Предлагается осаждать шеелит в процессе образования рас-
твора тиосоли молибдена добавлением Са2+ в нейтральный рас-
твор (рН=7-8); после отделения фильтрацией осадка СаWO4 рас-
твор Na2MoS4 подкисляется до рН=2-3 с образованием чистого 
по вольфраму MoS3 (Патент США № 4490339, 1984). Для очис-
тки щелочных растворов молибдена от фосфора, содержащих 
HPO4

2- или H2PO4
-, используют следующие методы химическо-

го осаждения: осаждение Ag3PO4 (растворяется в разбавленной 
(1:10) серной кислоте) с использованием азотно-кислого серебра; 
осаждение прецепитата (СаНРО4·2Н2О) известковым молоком 
применяется при содержании фосфора в растворе выше 10 мг/л; 
при этом осадок обогащен молибдатом кальция; лучшим реаген-
том для извлечения фосфора из растворов считается коагулянт 
сульфаталюминия (процесс очистки протекает в течение 4-6 ч). 
Используются алюминатные растворы, где реализуется реакция 
Na(Al(OH)4) с фосфат-ионом с образованием осадка AlPO4; маг-
незиальный метод очистки заключается в обработке раствора мо-
либдата аммония раствором MgCl2 (55 г/л) в смеси 
(NH4Cl (161,5 г/л)+NH4OH (24%)=0,65 л+0,35 л) или порошком 
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MgO при 80-85°С по следующим реакциям: 
NH4H2PO4+MgCl2=NH4MgPO4+2HCl 

(дозировать MgCl2  до pН=7),                         (112)
NH4H2PO4+MgO=NH4MgPO4+H2O

(дозировать MgO по стехиометрии).                (113)
Полнота процесса определяется длительностью отстаивания осад-
ка (не менее 48 часов) и низкой температурой (не выше 10°С).

Полное осаждение фосфора из щелочных растворов в 
виде желтого кристаллического осадка фосфорно-молибде-
новой гетерополикислоты (ФМГК) (H3P(Mo3O10)4·6H2O или 
H3PO4·12MoO3·6H2O) достигается в присутствии избытка мо-
либдат-ионов. При этом процесс может быть реализован как в 
кислой, так и нейтральной средах. В кислой среде осаждение 
реализуется следующим образом: щелочной раствор молибда-
та подкисляют до 5-10 об. % азотной кислоты, нагревают до 
40-50°С и оставляют при этой температуре на 6 ч для форми-
рования осадка. Известно аналитическое определение фосфора 
в растворах взаимодействием фосфатов с молибдатом в кислой 
среде с получением фосфорно-молибденовой гетерополикисло-
ты. В нейтральной среде (рН=6-7) образуется осадок аммоний-
ной соли (NH4)3PO4·12MoO3·6H2O, условиями возникновения 
которой являются: длительное стояние (от 6 до 18 ч) и темпе-
ратура процесса не выше 20°С. Осадок гетерополикислоты рас-
творяется в аммиачной воде, щелочах, не растворяется в азотной 
кислоте, является источником потерь молибдена, так как содер-
жит значительное количество молибдена – свыше 40%. Опти-
мальной температурой сушки осадка до желтого цвета является 
125-300°С, после терморазложения при температуре 450-500°С 
осадок приобретает синий цвет.

В технологии получения триоксида молибдена путем осажде-
ния молибденовой кислоты часто продукт загрязнен фосфором 
в форме H3PO4·12MoO3. Для его очистки рекомендуется продукт 
растворить в разбавленной аммиачной воде, содержащей 53-55 г/л
аммиака (NH4OH (25%-ная): H2O =1:3, 2), из которой при темпе-
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ратуре не выше 20°С в течение 6-8 ч (до 48 ч) осаждается желтая 
аммонийная соль фосфорно-молибденовой гетерополикислоты 
(ФМГК).

Для осаждения фосфатов из щелочных содовых растворов пос-
ле выщелачивания огарка отработанного катализатора, содержа-
щего фосфор в виде NaH2PO4, рекомендуется раствор подкислить 
до рН < 1, нагреть до 50-60°С, перемешать 5-10 мин и отстоять в 
течение 2-3 ч. После этого раствор охлаждают и отфильтровыва-
ют осадок примеси фосфора. Молибден в таком растворе сущест-
вует в форме MoO2(NO3)2, а фосфор – ФМГК. Для осаждения ор-
тофосфата из щелочных растворов часто используют соли железа 
(хлориды, сульфаты); процесс реализуется при 50%-ном избытке 
соли от стехиометрически необходимого количества; процесс за-
канчивается при рН раствора ниже 6 ед.

На основании анализа мирового опыта и результатов собс-
твенных исследований и промышленных испытаний способов 
очистки молибденовых щелочных растворов от примесей нами 
рекомендуется нижеприведенная технология получения молиб-
деновой продукции, чистой по примесям. 

Технология очистки молибденовых
щелочных растворов от примесей

В качестве практических рекомендаций для очистки щелоч-
ных растворов молибдатов от примесей после выщелачивания 
отработанных молибденсодержащих катализаторов предлагается 
трехступенчатая очистка:

1) сначала содовый раствор с рН > 9 подкисляется азотной или 
серной кислотой до рН=7-8, нагревается до 90-95°С и перемеши-
вается в течение 1-2 ч; при этом происходят следующие реакции 
нейтрализации избыточной соды и осаждения кремния:

Na2CO3+2HNO3=2NaNO3+CO2+H2O,                 (114)
Na2SiO3+2H2O=H2SiO3+2NaOH,                     (115)

NaOH+HNO3=NaNO3+H2O.                       (116)
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Избыток кислоты вызвает образование молекулы SiO2·2H2O 
(H4SiO4), которая переходит в кремнемолибденовую гетеропо-
ликислоту H4SiO4·12MoO3·nH2O, представляющую осадок с 
содержанием молибдена теоретически до 85%, практически – 
до 40%, являющийся источником потерь молибдена в виде не-
завершенного производства; 2) после очистки от кремния рас-
твор для очистки от алюминия охлаждается до 70-80°С и под-
кисляется до рН=5-6; алюминий гидролизуется по реакции (109); 
3) для очистки растворов от возможных примесей фосфора и воль-
фрама, раствор рекомендуется охладить до 20-40°С, подкислить 
азотной или серной кислотой до рН=4-5 с целью полимеризации 
молибдатов и вольфраматов. После этого при перемешивании и 
комнатной температуре его обрабатывают аммиачной водой до 
рН=6,5-7 для нейтрализации свободной кислоты:

НNO3+NH4OH=NH4NO3+H2О,                      (117)
H2SO4+2NH4OH=(NH4)2SO4+2H2O.                 (118)

При этом полимерный молибден разрушается до простого 
молибдата аммония, а вольфрам сохраняется в растворе в поли-
мерной форме (типа Na9W13O39). Полимерный вольфрам, а так-
же фосфаты взаимодействуют с Fe3+, который дозируется в виде 
кислого азотно-кислого раствора с образованием осадка фосфа-
тов и вольфраматов железа: 

3Na2HPO4+2Fe(NO3)3=Fe2(HPO4)3+6NaNO3,         (119)
Na9W13О39+3Fe(NO3)3=Fe3W13O39+9NaNO3.           (120)

В результате образуется плотный желтоватый осадок железис-
того поливольфрамата. В зависимости от содержания вольфрама в 
растворе обработка его может быть реализована в несколько стадий 
до достижения необходимой чистоты раствора молибдена по воль-
фраму при условии строгого соблюдения следующих требований: 
обеспечение активного перемешивания раствора (чтобы избежать 
местного перекисления, вследствие чего может образоваться гид-
роксид железа, который является хорошим адсорбентом молибде-
на, вызывающим его потери с осадком); температура процесса не 
должна превышать 30°С, при температуре выше 30°С полимерный 
вольфрам разрушается до простых форм, скорость взаимодействия 
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которых с железом ниже по сравнению с реакцией (120); скорость 
дозирования раствора азотно-кислого железа (3+) и концентрация в 
нем железа должны быть строго регламентированы (концентрация 
железа – не более 5 г/л, скорость дозирования не более 5-6 л/мин). 

Только при соблюдении указанных требований технологичес-
кого регламента можно достигать эффективной очистки раствора 
молибдена от вольфрама и минимизировать потери молибдена за 
счет исключения гидроксида железа, а также в случае избытка 
Fe3+ образования в осадке молибдата железа Fe2(MoO4)3.

Осаждение молибдена из щелочных растворов

В сильнощелочных растворах находится простой анион MoO4
2-, 

который при подкислении раствора проявляет склонность к по-
лимеризации с образованием ди-, три- и тетрамолибдат-ионов 
Мо2О7

2-, Мо3О10
2- и Мо4О13

2-, а также парамолибдата Мо7О24
6- 

(при рН=6), октамолибдата Мо6О20
4- (рН=5-6) и иона Мо12О40

8- 
(рН=1-1,5). В сильнокислых средах при рН<1 полимерные фор-
мы молибдена разрушаются и выпадает молибденовая кислота 
МоО3·nН2О, не исключено образование катионных форм молиб-
датов МоО2

2+, образующих стойкие растворимые ацидосоли. Из 
очищенного раствора, содержащего, в основном, молибдаты ам-
мония и натрия, осаждают молибден известными промышленны-
ми способами (табл. 9). Способ выпарки (вариант А) при сущес-
твенном содержании в растворе примесей щелочных металлов, 
цинка и никеля не обеспечивает требуемую чистоту полимолиб-
дата аммония в виде парамолибдата ПМА: 6NH3·7H2MoO4 или 
6NH3·7MoO3·7H2O, который часто не соответствует требованиям 
потребителей из-за наличия в нем примесей W, Zn, Ni, Na, K. 
Поэтому более распространен способ выделения полимолибда-
та нейтрализацией аммиачного раствора в виде тетрамолибдата 
аммония ТМА: 2NH3·4MoO3·3Н2O (вариант Б), позволяющий по-
лучать более чистый по примесям продукт. Нейтрализацией ам-
миачного раствора, нагретого до 55-65°С, минеральной кислотой 
до рН=1,5-2,1 (2,5-3,5) (осторожно!) при интенсивном перемеши-
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вании осаждается до 96-97% молибдена в форме метастабиль-
ного двухводного ТМА (NH4)2O·4MoO3·2H2O (при содержании 
в исходном растворе 280-300 г/л МоО3), который при продолжи-
тельном контакте с раствором образует тонкодисперсный осадок. 
Для получения кристаллического легкофильтруемого осадка его 
рекомендуется быстро отфильтровать. Условием максимального 
осаждения молибдена является содержание молибдена в исход-
ном растворе не менее 60 г/л. Растворы, при необходимости, кон-
центрируют выпариванием в аппаратах из нержавеющей стали 
с паровой рубашкой или естественной циркуляцией в греющих 
трубках до концентрации молибдена примерно 265-266 г/л.

При соблюдении указанных условий получают чистый по 
примесям щелочных и тяжелых металлов, соединений мышь-
яка, фосфора и серы ТМА, но «грязный» по содержанию хлор-
иона (до 0,4%), который трудно отмывается водой. Для очистки 
от хлор-иона проводят перекристаллизацию ТМА растворением 
в 3-5%-ной аммиачной воде при 70-80°С до плотности раство-
ра 1,41-1,42 г/см3 и охлаждением раствора до 15-20°С. При этом 
в осадок выделяется всего 50-60% Mo. Оставшийся молибден 
(40-50% от исходного количества) в маточном растворе служит 
для перекристаллизации ТМА, после этого его отправляют на 
очистку. Кислый маточный раствор после осаждения ТМА, со-
держащий до 4% Мо от исходного количества, подкисляют до 
рН=2 и после длительного стояния выделяют аморфные осадки 
полимолибдатов различного состава, которые возвращают на 
очистку от примесей. Получающиеся в результате хвостовые ма-
точные растворы с содержанием Mo до 1 г/л, подвергают сорбции 
на ионообменных смолах. Очистка таких растворов возможна 
путем осаждения из них солей молибдата кальция или железа.

В основе способа (по варианту Б) получения кондиционного 
по примесям триоксида молибдена заложен метод термогидроли-
за, который заключается в связывании аммиака и соды минераль-
ной кислотой (азотной, соляной или серной) при 60-70°С (реак-
ции 114, 116-118) и позволяет осаждать молибден из раствора с 
образованием полимерной соли, в основном, ТМА. Химизм про-
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цессов термогидролиза описывается следующими реакциями:
4(NH4)2MoO4+5H2O=2NH3·4MoO3·3H2O+6NH4OH,     (121)
Na2MoO4+2H2O=H2MoO4 (или MoO3·H2O)+2NaOH.    (122)

Осаждение молибдена термогидролизом реализуется в раство-
рах, содержащих Мо(VI) в форме молибдат-иона МоО4

2-. Наличие 
в растворе молибдена низших валентностей (Мо5+ и меньше), на-
зываемых молибденовой синью, затрудняет процесс термогидро-
лиза. Для исключения образования синей рекомендуется учиты-
вать следующий научно-практический опыт: 

а) подкисление сильнощелочного раствора молибдата азотной 
кислотой вместо соляной или серной исключает восстановление 
молибдена до низших валентностей; б) раствор молибдена до тер-
могидролиза следует обработать пероксидом водорода для окис-
ления возможных примесей и молибденовой сини; в) порционная 
подача кислоты и интенсивное перемешивание раствора с приме-
нением высокооборотистой мешалки обеспечивает исключение 
местного перекисления раствора, которое провоцирует образо-
вание синей. Таким образом, обязательным условием осаждения 
молибдена из щелочных растворов в полимерной форме являются 
подкисление щелочного раствора до кислой среды с рН=1,5-2,5 и 
термообработка раствора («термогидролиз»). 

По варианту В молибдат натрия при подкислении раствора 
азотной кислотой до рН=1 и перемешивании при 92-95°С в тече-
ние 1-1,5 ч трансформируется в полидисперсный осадок гидра-
тированного молибденового ангидрида с повышенным содержа-
нием натрия до 4%. Очистка от натрия рекомендуется промывкой 
подкисленной водой или перекристаллизацией осадка с осаж-
дением полимолибдатов. Технология отличается относительной 
простотой и позволяет получать молибденовую охру (триоксид 
молибдена), соответствующую по примесям ГОСТу, и осаждать 
молибден до 95-96% от содержания в исходном растворе. При 
реализации варианта важно иметь в виду, что перекисление рас-
твора до рН < 1 (сильнокислая среда) может вызвать образование 
катионной формы молибдата МоО2

2+:
      Na2MoO4+2H2SO4=MoO2(SO4)+Na2SO4+2H2O.        (123)
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Эта реакция нежелательна для процесса термогидролиза, пос-
кольку продукты реакции – водорастворимые стойкие ацидосо-
ли типа MoO2Cl2, MoO2(NO3)2, MoO2(SO4) – вызывают неполное 
осаждение молибдатов. С целью сокращения расхода кислоты на 
подкисление щелочного раствора рекомендуется нейтрализация 
свободной соды в растворе свежей порцией огарка.

Влажная молибденовая кислота содержит, кроме влаги, крис-
таллизационную воду, а полимолибдаты – тетра- или параформы 
(ТМА или ПМА) еще и аммиак. Влага отгоняется сушкой осад-
ка при 90-200°С, а отгонка кристаллизационной воды и аммиа-
ка достигается термическим разложением сухого осадка при 
450-550°С в барабанных печах непрерывного действия с получе-
нием молибденового ангидрида или триоксида молибдена МоО3 
(ТУ 48-19-134-85). По внешнему виду это бледно-зеленовато-жел-
тый порошок с удельным весом 4,5 т/м3, насыпная масса 3,5 т/м3; 
массовая доля примесей в готовой продукции не должна превы-
шать (%): 0,030 железа, 0,025 алюминия, 0,030 цинка, 0,1 сум-
мы натрия и калия, 0,018 кремния, 0,006 никеля, 0,010 марганца, 
0,005 мышьяка, 0,020 серы и 0,002 фосфора. Остальное (разни-
ца между 100% и суммой определяемых примесей) – молибден 
в виде триоксида, т. е. молибден и кислород. Маточный раствор 
после осаждения ТМА содержит молибдена от 1 до 5 г/л и выше. 
Выделять его в виде ТМА или молибденовой кислоты можно 
путем длительного отстаивания в течение не менее 8 ч, а также 
осаждением молибдена в виде молибдата кальция или тетрамо-
либдата нейтрализацией раствора аммиачной водой до рН=2,5-3 
и термообработкой раствора при 95-98°С в течение не менее 1 ч.

Технология получения молибдата кальция

Основными практическими рекомендациями для организа-
ции эффективной технологии получения СаМоО4 являются сле-
дующие положения:

1. Содержание соды в исходном растворе должно быть не бо-
лее 0,5 г/л, так как ее избыток приводит к образованию СаСО3 
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(растворимость 0,0144 г/л), который осаждается вместе с молиб-
датом кальция и ухудшает его качество. 

2. Раствор молибдата натрия для очистки от примесей необ-
ходимо подкислять HNO3 до рН=6-7, нагреть до 95-98°С и пе-
ремешивать 1 ч (избыточная сода разлагается – удаляется СО2, 
разрушаются медные карбонатные комплексы или золи, гидро-
лизуется силикат натрия с выделением кремниевой кислоты, ко-
агулируют коллоидные примеси железа, т. е. происходит очист-
ка от кремния, меди и железа).

3. Для очистки растворов от ионов меди и железа и других 
цветных металлов применяют осаждение их сульфидов сернис-
тым аммонием.

4. При содержании серы в СаМоО4 сверх кондиции (более 
0,3%) осадки промывают 3-4 раза путем декантации холодной во-
дой с последующей фильтрацией на нутч-фильтре. 

5. Для отмывки молибдата кальция от серы, которая нахо-
дится в составе гипса, соосажденного с основным компонен-
том, используют свойство сульфата кальция растворяться при 
20°С в водной среде около 2 г/л: осадок молибдата кальция с 
серой распульповывают в холодной воде, «выкручивают» в те-
чение 30-40 мин и фильтруют с выделением серы в маточный 
раствор. В зависимости от содержания серы в сырье опера-
ция последовательно повторяется до нужной степени очистки.

6. Для удаления серы осадок рекомендуют также смачивать рас-
твором соды в количестве, 1-1,25-кратном к стехиометрии реакции:

  H2SO4+Na2CO3=Na2SO4+CO2+H2O,                  (124)
затем материал прокаливают при 600-650°С и промывают водой. 

7. Максимальное осаждение молибдена (до 99,2%) в виде мо-
либдата кальция, чистого по сере, достигают обработкой раствора 
молибдата натрия раствором нитрата кальция и азотной кислоты 
при температуре 90°С. Предлагают также хлористый кальций для 
осаждения молибдата кальция из растворов молибдата аммония; 
дозировать его рекомендуют в сухом виде. Для его регенерации из 
маточного раствора хлористого аммония предлагается обработка 
раствора известью (негашеной или известковым молоком).
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8. Качество CaMoO4 должно соответствовать известным мар-
кам (табл. 10).

Молибдат кальция из растворов молибденового производства 
выделяется с использованием в качестве осадителя негашеной 
извести (СаО), азотно-кислого кальция Ca(NO3)2 или хлорной из-
вести (сложный комплекс Сa(ClO)2, СаС12, Ca(OH)2 и кристалли-
зационная вода, сильный окислитель, содержит 28-38% активного 
хлора). Из перечисленных осадителей известь является предпоч-
тительнее, так как исключает загрязнение растворов анионами, 
которые усложняют дальнейшую операцию утилизации маточных 
хвостовых растворов. Технология получения молибдата кальция 
с использованием извести реализуется следующим образом: очи-
щенный от примесей раствор нагревают до 60-70°С и обрабаты-
вают известью СаО с расходом 0,58 кг СаО (100%) на 1 кг Мо в 
растворе (или 0,8 кг СаО, содержащего 72% основного вещества). 
Оптимальным значением рН раствора для максимального осажде-
ния молибдата кальция рекомендуют 4,9 ед. Осадитель добавля-
ют в раствор порционно (лучше в виде известкового молока) при 
перемешивании, затем раствор нагревают до кипения (95-98°С) и 
1-1,5 ч «выкручивают» для формирования осадка, который после 
охлаждения до 20-30°С фильтруют на нутч-фильтре. При необхо-
димости осадок молибдата кальция отмывают от серы по выше-
указанным рекомендациям. Осаждение молибдата кальция кис-
лым раствором азотно-кислого кальция гарантирует получение 
чистого по сере осадка. Маточный раствор, содержащий молибден 
не более 0,6-0,7 г/л, утилизируют в качестве жидких удобрений.

Очистку от молибдена кислых (рН=1) маточных растворов, со-
держащих до 5 г/л Мо, рекомендуется проводить с выделением мо-

Таблица 10
Марки молибдата кальция (ОСТ-48-16-72)

Марка Mo, % 
не менее

Ca, % 
не более

Pb, % 
не более

P, % 
не более

S, % 
не более

W, % 
не более

МДК1 44-45 20-21 0,05 0,1 0,2 15,0
МДК2 41-42 22-23 0,1 0,2 0,3 15,0
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либдата кальция двумя способами: а) обработкой кислого раство-
ра известковым молоком (97-100 г/л СаО в воде) до рН=7-8 при 
90°С в течение 1 ч; б) последовательная обработка кислого рас-
твора сначала аммиачной водой до рН=7-8 без нагревания в те-
чение 20-30 мин, затем расчетным количеством хлористого каль-
ция, его можно дозировать как в сухом виде, так и в виде раствора, 
после этого раствор обрабатывается при 90-95°С в течение 1 ч. 
Содержание Мо в хвостовом растворе не превышает в обоих 
способах 0,1 г/л. Хвостовой раствор по первому способу пред-
ставляет смесь натриевой и кальциевой селитры, реализуемую 
в качестве удобрений для сельского хозяйства, а по второму яв-
ляется смесью солей натриевой селитры и хлористого аммония; 
из такого раствора возможна регенерация хлористого кальция 
обработкой раствора известковым молоком; после упаривания и 
кристаллизации смеси натриевой и кальциевой селитры получа-
ют раствор хлористого кальция, который может быть возвращен 
на операцию осаждения молибдата кальция.

Переработка молибдата кальция
с извлечением молибдена и вольфрама

Молибдат кальция применяется для выплавки ферромолиб-
дена, в виде присадок молибдена в сталь, а также для получения 
солей и триоксида молибдена. Известны схемы переработки мо-
либдата кальция:

1. Метод получения тетрамолибдата аммония (ТМА) из молиб-
дата кальция: молибдат кальция СаМоО4 порционно при переме-
шивании без нагрева дозируют в раствор азотной кислоты с плот-
ностью раствора 1,05-1,06 г/см3 (разбавленный в объемном соот-
ношении HNO3:H2O=0,24:1). Оптимален расход СаМоО4 – 0,27 т 
сухого веса на 1 м3 раствора кислоты; после загрузки содержимое 
реактора перемешивают в течение 0,5-1 ч; раствор фильтруют на 
нутч-фильтре; фильтрат желтый, прозрачный нейтрализуют до 
рН=2-2,5 аммиачной водой с расходом на 1 м3 фильтрата 0,23 м3; 
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при этом образуется желтая полимерная соль ТМА. Процесс реа-
лизуют без нагрева с перемешиванием в течение 1 ч; далее ТМА 
фильтруют, сушат и прокаливают до готовой продукции в форме 
МоО3; маточный раствор, содержащий до 3 г/л Мо, может быть 
нейтрализован аммиачной водой и возвращен в технологию. 

2. Способ выщелачивания сырья, содержащего повелит 
СаМоО4, растворами соды (Севрюков и др., 1976; Халимонов, 
2002), заключается в реакции:

CaMoO4+Na2CO3=Na2MoO4+CaCO3.                 (125)
Карбонаты меди и железа, образующиеся при этом, гидролизу-

ются, переходя в гидроксиды и основные соли (CuCO3·Cu(OH)2 и 
Fe(OH)3). Выщелачивание проводят с противотоком в 4-5 стадий 
10%-ным раствором соды в стальных реакторах с механическим 
перемешиванием при подогреве глухим паром. После каждой 
стадии раствор отстаивают и пускают в оборот. Кек является от-
вальным. Из раствора выделяют молибден известными способа-
ми ионного обмена или термогидролиза.

3. Молибдат кальция (искусственный повелит) с примесями 
вольфрама предлагается (Патент США № 4278644, 1981) выще-
лачивать растворами серной кислоты в две стадии: на первой об-
разуется суспензия с серно-кислым кальцием; на второй – сус-
пензия перемешивается при температуре около 50°С с раствором 
H2SO4 концентрацией около 3 Моль/л в присутствии пероксида 
водорода. В этих условиях образуются комплексные соединения 
молибдена и вольфрама – пероксикислоты типа H2Mo2O8·nH2O. 
После фильтрации пульпы получается осадок сульфата кальция 
(гипс – для стройиндустрии). Далее в растворе разделяются мо-
либден и вольфрам за счет того, что вольфрамовая пероксикис-
лота нестабильна и распадается при нагревании с образованием 
плохо растворимой в кислой среде H2WO4, а молибденовая ста-
бильна и кислоторастворима (Ганиев и др., 2000). Лабораторны-
ми исследованиями и промышленными испытаниями (Исматов, 
Богачева, Институт химии АН УзССР) показано, что азотно-кис-
лотная обработка кеков, содержащих искусственные повелит и 
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шеелит позволяет получать в растворе азотно-кислый кальций 
и молибден Ca(NO3)2 и MoO2(NO3)2, а также осадок вольфра-
мовой кислоты H2WO4. Для этого рекомендуется в нагретый до 
60°С раствор 3N HNO3 (≈190 г/л) при перемешивании посте-
пенно загрузить пастообразный кек. Затем полученную пульпу 
подвергают автоклавному выщелачиванию при 110°С в течение 
6-8 ч. Процесс основан на разной растворимости вольфрама и 
молибдена в растворах азотной кислоты: вольфрам осаждается 
в виде H2WO4 (растворимость до 0,007 г/л), а молибден образу-
ет ацидосоль (растворимость до 80 г/л). Условием селективно-
го растворения молибдена из вольфрамсодержащего молибдата 
кальция азотной кислотой является добавка в раствор коагулян-
та – осадителя коллоидной H2WO4, в качестве которого предла-
гается NH4OH (с расходом 10 л на 1 м3 раствора). Технический 
осадок H2WO4 промывают в мешалке водой с ПАА до отрица-
тельной реакции на кальций. С целью очистки от примесей про-
мытый продукт растворяют в аммиачной воде до содержания в 
растворе 150-200 г/л W, выпаривают до ¼ объема с получением 
паравольфрамата аммония (ПВА) (NH4)3·12WO3·nH2O. Маточный 
раствор с содержанием 20-30 г/л W подкисляется серной кисло-
той до рН=0,5-2 с осаждением до 85% W в виде черновой воль-
фрамовой кислоты. Оставшийся в растворе вольфрам осаждается 
в виде вторичного шеелита. Черновая H2WO4 может быть прока-
лена при 800°С до чернового триоксида вольфрама – сырья для 
черной металлургии, содержащего (%): WO3 – до 90, Mo – до 1,3, 
SiO2 – до 1,22, CaO – до 7,2, P – до 0,05, S – до 0,22, Fe – до 1,18.

Учет вышеприведенных фундаментальных предпосылок 
способствует развитию прикладных основ и становлению рен-
табельной технологии переработки отработанных молибден-
содержащих катализаторов, позволяющей получать кондици-
онный триоксид молибдена. Комплексность переработки отра-
ботанных кобальтсодержащих катализаторов марок АКМ, ГО, 
НОР, МКК (см. табл. 8) предполагает обязательное извлечение 
из него ценного металла – кобальта или никеля.
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Извлечение кобальта из твердых остатков
от выщелачивания молибдена

Твердый остаток – кек после извлечения молибдена из отрабо-
танного катализатора марки АКМ – содержит следующие основ-
ные компоненты (%): глинозем 50-51, кремнезем 12-13, оксиды 
железа (Fe2O3+FeO) 0,9-1, CaO 0,4-0,5, SO3 0,7-0,8, молибден ме-
нее 0,8 и кобальт 1,9-2. Кек представляет порошок черного цвета 
(это окраска закиси СоО и обычной оксидной шпинели Со3О4 или 
Со2(СоО4) с синими зернами основных карбонатов, сульфатов, гид-
рооксидов и алюмокобальтной шпинели: СоСО3·nСо(ОН)2·mН2О, 
Со(ОН)2, CoO·Al2O3 и СоSO4·3Co(OH)2·nH2O, Co(OH)2·nH2O). 
Известно, что шпинелевые структуры (Реми, 1974, с. 272, 292) 
являются упорными трудновскрываемыми для выщелачивания 
формами. Для эффективной переработки таких соединений необ-
ходимо предварительно их разрушить до простой формы закиси 
кобальта СоО. Закись легко выщелачивается как в серной кисло-
те, так и аммиачно-сульфатной среде c образованием красно-ро-
зового сульфата кобальта CoSO4, желтого Co(NH3)6SO4 или крас-
но-бурого Co(NH3)2(SO4)3 по реакциям:

СoO+H2SO4=CoSO4+H2O,                         (126)
СоО+4NH4OH+(NH4)2SO4=Co(NH3)6SO4+5H2O.       (127)

Однако вышеуказанные реагенты, а также щелочь NaOH и 
азотная кислота не подтверждают выщелачиваемость кобальта 
из промышленного кека как исходного, так и после прокалки 
его в атмосфере воздуха при 940-960°С. Результатами лабора-
торных исследований показано:

1. Серно-кислотное выщелачивание исходного сырья с пода-
чей кислорода и без него при Т:Ж=1:4-6, концентрации серной 
кислоты от 200 до 220 г/л, температуре от 70 до 85°С и продол-
жительности процесса от 3 до 4 ч не извлекает кобальт в раствор 
более 40%; при этом пульпа после выщелачивания вообще не 
отстаивается и не фильтруется.

2. Аммиачно-солевое выщелачивание исходного кека в ре-
жиме: Т:Ж=1:4-6, 50-60°С, 2-3 ч разбавленной (1:1) NH4OH с 



136

добавкой сульфата аммония (концентрация 100 г/л) позволяет 
получать хорошо фильтруемую пульпу, но извлечение кобальта 
неудовлетворительное – ниже 40%.

3. Прокалка исходного кека в муфельной печи в стальной из-
ложнице при 940°С в течение 2-3 ч с целью перевода всех ок-
сидов кобальта в легковскрываемую форму СоО черного цвета 
показала, что цвет огарка не изменился (синий цвет основных 
карбонатов, сульфатов и гидроксидов Со2+ и его шпинелей). Эти 
результаты и наблюдения привели к выводу: кобальт в исходном 
сырье «сидит» в солевых формах и при прокалке «проходит путь» 
от СоО, в присутствии активной формы Al2O3 (около 50% массы 
кека) до формы невыщелачиваемой шпинели СоО·Al2O3. 

4. Исключить образование шпинели удалось путем прокалки 
исходного кека при 940°С в течение 2 ч в присутствии NaNO3 
(1:1). Огарок получали серо-зеленого цвета, кобальт которого 
полностью растворялся в разбавленном (1:8) растворе серной кис-
лоты. Лабораторные исследования показали бурное взаимодейс-
твие кека с полным его растворением в «царской водке» – смесь 
HCl:HNO3=3:1 (объемные части). Высокотемпературное спека-
ние кека при температуре выше 900°С с кальцинированной содой 
позволяет получать спек, выщелачивание которого обеспечивает 
получение концентрата кобальта или никеля. 

Попытка отделить от глинозема и кремнезема солевые, ок-
сидные и шпинелевые формы кобальта в кеках после выщелачи-
вания молибдена в гидросепараторе в потоке восходящей воды 
в расчете на разность их удельных весов показала возможность 
выделения концентрата (тяжелой фракции) с выходом около 
16% от загрузки кека, содержащего до 18% Со от массы концен-
трата. Для опытов использовали установку – разделитель ми-
нералов по удельным весам, основным элементом конструкции 
которого является конусная трубка, которая размещается непос-
редственно над водопроводным краном и сливной раковиной, 
прикрепляясь к стене с помощью штативного кольца. Нижний 
выпускной патрубок установки соединяется с водопроводным 
краном резиновым шлангом. Аналогичный шланг одевается на 
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верхний сливной патрубок, а его свободный конец опускается в 
раковину. Регулируя величину потока водопроводным краном, 
добиваются такого положения, чтобы частицы пробы заняли 
нижнюю часть трубки. При этом тяжелые кобальтсодержащие 
частицы из-за наиболее высокого удельного веса преодолева-
ют водный поток самой узкой части трубки и падают на пробку 
стеклянного крана. 

Переработка концентрата с извлечением кобальта или никеля 
может быть произведена известными методами (см. глава VIII). 

Шламы

Шламы молибденового производства – это техногенное сы-
рье, являющееся продуктом нейтрализации аммиачной водой 
маточных кислых растворов от азотно-кислотной переработки 
молибденовых промпродуктов. Шлам представляет окомкован-
ную коричнево-бурого цвета массу с удельным весом 1,33 т/м3. 
Она накапливается в картах хвостохранилища молибденово-
го предприятия в результате осаждения гидроксидов железа и 
других солей цветных и редких металлов из пульпы – продук-
та нейтрализации маточных растворов молибденового и воль-
фрамового производств. Пульпа со временем (годы!) сгущается 
с образованием двух продуктов: железистого осадка (шлам) и 
солевого сульфо-нитратно-аммонийно-натриевого раствора, 
покрывающего этот осадок. Шлам в хвостохранилище залегает 
в виде послойно чередующихся пластов железистого осадка и 
смеси солей сульфо-аммиачной селитры в виде труднопроби-
ваемого слоя, образующегося в летнее время года в результате 
естественного испарения воды с поверхности «бассейна» и пос-
ледующей за кристаллизации солей в его объеме. 

Шламы представлены, в основном, гидроксидами и молибда-
тами железа, кальция, меди, а также адсорбированными на гид-
роксиде железа формами меди, молибдена, вольфрама. Локаль-
но-лазерный спектральный качественный анализ шлама показал 
присутствие существенных количеств железа, кремния, алюми-
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ния и натрия; заметные количества редких металлов (в основном, 
молибден, немного вольфрама и следы рения); цветных металлов 
(в основном, обнаруживается медь, незначительно никель, ко-
бальт, свинец, цинк, висмут, олово); черных металлов (присутс-
твует марганец и немного ванадия); щелочно-земельных метал-
лов (кальций и немного магния). По результатам химического ко-
личественного анализа содержание основных ценных компонен-
тов усредненной пробы шлама следующее (%): Mo – 4,8 (в т. ч. 
окисленный 2,1 и сульфидный 2,7), Re – 0,030 (300 г/т), W – 0,24, 
Cu – 1,2, Fe – 9,5, SiO2 – 4,3, Al – 2,58, P, As, Sb – следы, смесь 
сульфо-аммиачной селитры – 12,8, влага – 42 и выше, проммусор 
(галька, щепа) – 4,4, ионнообменные смолы (б/у) – 6.

Оптимальной технологией переработки шламов, на наш взгляд, 
является схема (рис. 9), которая заключается в селективном извле-
чении молибдена в раствор, концентрировании рения в маточных 
растворах, а меди, железа – в твердых остатках (кеках) от выщела-
чивания. Переработка шламов из-за их низкого качества: немного 
молибдена, высокий солевой фон водорастворимых солей натрия 
и аммония и наличие проммусора делает их утилизацию сложной. 
Однако решение этой задачи – это расширение сырьевой базы мо-
либдена и сокращение промотходов действующего предприятия, 
т. е. природоохранное и ресурсосберегающее мероприятие. Ос-
новная задача при утилизации шламов молибденового производс-
тва: достижение максимального извлечения молибдена в раствор 
и очистка растворов молибдена от примесей, особенно вольфра-
ма. Для переработки трудноразлагающихся минералов и соеди-
нений молибдена в техногенном сырье предлагается способ, пре-
дусматривающий его термическое разложение, спекание с содой, 
выщелачивание спека водой, осаждение молибдена из раствора 
в виде трисульфида с последующим обжигом до МоО3 и осаж-
дением вольфрамата кальция из раствора известковым молоком. 

Для переработки молибденсодержащих кеков (шламов), со-
держащих 5-10% молибдена, проведены промышленные испы-
тания технологической схемы, состоящей из сушки, прокалки, 
спекания с натриевой селитрой и водного выщелачивания спе-
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Шлам хвостохранилища

Очистка от проммусора и водорастворимых солей

Галька Шлам очищенный, Солевой раство
               (в отвал) влажный          (возврат в хвостохра

Шихтовка с содой, сушка, прокалка

Огарок Газ СО2 в атмосферу

Водное выщелачивание (5 стадий), отстой,
декантация, промывка, фильтрация

Раствор Na2MoO4 +примеси Кек возвратный отгрузка

Очистка от примесей, отстой, фильтрация, промывка

Раствор Na2MoO4, NH4ReO4 Осадок ферривольфрамата, фосфатов,
кремнезема, гидрооксида алюминия

                                                                  (на склад полуфабрикатов)

Обработка NН4OH, окисление примесей в Н2О2, подкисление
HNO3, термообработка, отстой, фильтрация, промывка

Осадок (NH4)2Mo4O13·2H2 O Маточный раствор, Газ СО2
                                                             NH4ReO4; рН=1-2         (в атмосферу)

Сушка, прокалка
Извлечение рения

МоО3 Газ NH3, Н2О
Маточный раствор нитратов
и сульфатов натрия, аммония

Регенерация NH4OH     (в производство жидких удобрений)
гашением водой

Восстановительная плавка (кальциетермия)

Молибден Шлак – СаО
металлический в гранулах

Рис. 9. Технологичсекая схема переработки молибденовых шламов.
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ка. Извлечение Мо в раствор не превышает 76-78%. Молибден 
осаждали подкислением раствора серной кислотой до рН=2-3
(c расходом 0,10-0,12 м3 на 1 м3 раствора) при комнатной темпера-
туре в течение 0,5 ч и последующей выпаркой примерно в 20 раз. 
Образующийся осадок молибденовой кислоты фильтровали на 
нутч-фильтре, промывали, сушили и прокаливали с получением 
чистой МоО3. Сквозное извлечение Мо в готовую продукцию по 
этой схеме не превышает 70% и не может считаться удовлетво-
рительным. Причиной недовыщелачивания молибдена является 
присутствие в шламе упорных форм молибденовых соединений 
в виде сложных солей с железом, кремнием и др., которые не раз-
лагаются в предлагаемом технологическом режиме.

При практической реализации технологической схемы пере-
работки различного молибденсодержащего минерального и тех-
ногенного сырья, в т. ч. шламов, приходится сталкиваться с про-
блемой некондиции триоксида молибдена по содержанию воль-
фрама: до 4% и выше W в MoO3, что резко снижает ее товарную 
ценность. При всей теоретической проработке данного вопроса 
на практике он остается проблемой. Для очистки триоксида мо-
либдена от вольфрама и других примесей рекомендуют метод 
восстановительной кальциетермической плавки с получением 
молибдена в виде металлических гранул размером от 0,01 до 5 мм 
и содержанием W, по предварительным данным, не более 0,4% 
(Е.Н.Будин, Москва). Использование молибдена в виде гранул 
позволит существенно снизить затраты при производстве изде-
лий из молибдена и его сплавов. При этом исключаются традици-
онные энерготрудоёмкие операции порошковой металлургии, в 
которой применяется мелкодисперсный порошок молибдена.

Метод получения металлического
молибдена кальциетермией

Химическая сущность метода заключается в реакции: 
МоО3+3Са=3СаО+Мо.                            (128)

В ее основе – высокая химическая активность металлического 
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кальция по отношению к кислороду и меньшая электроотрица-
тельность молибдена относительно кальция. Благодаря этому, Мо 
может восстанавливаться до металлического состояния. Реакция 
отличается высокой экзотермичностью – выделяется большое 
количество тепла, достаточное для проведения металлотермии. 
Мо от W очищается за счет того, что температура восстанови-
тельной плавки (около 3000°С) ниже температуры плавления 
вольфрама (3410°С), но выше температуры плавления молибде-
на (2620°С), поэтому молибден переходит в расплав, а вольфрам 
концентрируется в шлаке. Все остальные примеси при темпе-
ратуре плавления и последующей кристаллизации распределя-
ются между Мо и избытком Са. Для упрощения операции от-
деления гранул молибдена от шлака рекомендуется их водная 
отмывка. Метод применяется для получения редких металлов из 
их оксидов (используется в странах ядерного клуба при произ-
водстве ванадия, циркония и др.). Метод приемлем для оксидов 
Мо с содержанием влаги не более 0,15% и позволяет достигать 
99,5% извлечения Мо в гранулы. Расход сырья и кальция в зави-
симости от вида сырья и объемов плавки может составлять 1:1 
(в массовом отношении) с 20%-ным избытком Са. 

Технологическое оборудование, необходимое для реализа-
ции данного метода восстановительной плавки, является стан-
дартным и состоит из следующего перечня: смеситель шихты, 
реторта, гидроциклон, печь-сушилка. 

Переработка маточных растворов с получением
жидких минеральных удобрений с микроэлементами

В предлагаемой технологии утилизации шламов (см. рис. 9) 
маточные растворы, получающиеся после извлечения рения, ре-
комендуется использовать для производства удобрений с микро-
элементами редких и цветных металлов. Эти растворы характе-
ризуются следующим содержанием основных компонентов (г/л): 
смесь солей сульфо-аммиачной селитры выше 100, рения до 0,003, 
молибдена и вольфрама по 0,02-0,10, меди и железа по 0,2-1. По-
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пытки использования промстоков для получения жидких азотных 
удобрений с микроэлементами проведены в 70-80-х годах прошло-
го столетия (Угай и др., 1982). Упариванием промстоков получе-
ны жидкие удобрения с содержанием 50-55% аммиачной селитры, 
10-15% сульфата аммония и микроэлементы молибдена и меди с 
суммой питательных компонентов 22-24%. Авторы рекомендуют 
для повышения суммы питательных веществ (т. е. азота) исполь-
зовать в качестве наполнителя карбамид (мочевина СО(NH2)2). По-
казано, что введением карбамида можно повысить содержание 
азота на 30-32%, что характеризует удобрения как весьма эффек-
тивные для любых типов почвы. 

Для утилизации промышленных растворов с получением жид-
ких минеральных удобрений с микроэлементами редких метал-
лов, меди и железа рекомендуется следующая технологическая 
схема (рис. 10).

Раствор, со-
гласно предлага-
емой технологии, 
заливают в мешал-
ку-упариватель с 
отсосом паровой 
фазы и выпарива-
ют до образования 
продукта в виде 

пульпы (или плава), который подается в требуемое количество 
контейнеров, в которых кристаллизуется продукт. Контейнеры 
транспортируют на место потребления, где, по мере потребности, 
растворы минеральных солей и удобрений, приготавливаются в 
определенной концентрации и дозировке. Таким образом, транс-
портируют и хранят продукт в тех же контейнерах, а удобрения 
применяются в предварительно растворенном в заданной концен-
трации состоянии или в виде кристаллов. Утилизация больших 
объемов техногенных солевых растворов с получением ценных 
минеральных удобрений с микроэлементами является следстви-
ем решения актуальной экологической проблемы. При этом осу-

Рис. 10. Технологическая схема утилизации 
солевого раствора.

     Солевой раствор (рафинат: pH=1-3) 

Нейтрализация до pH=7-8 кальцинированной содой

Упарка на 40-60% 

Жидкие удобрения с микроэлементами
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ществляется оперативная связь между производителем и потре-
бителем минеральных удобрений с сервисными услугами по при-
готовлению растворов требуемых концентраций и дозировок.

Ренийсодержащее сырье и способы переработки

Рений по устойчивости к действию большинства химичес-
ких реагентов приближается к платиновым, а по физическим 
свойствам – тугоплавким металлам вольфраму и молибдену. До 
70-х годов прошлого тысячелетия рений производился в мире в 
пределах 6-7 т в год (Поляков, 1976, с. 418) и тратился на произ-
водство сплавов с вольфрамом и молибденом, где обеспечивал 
повышение пластичности и прочности молибдена и вольфрама 
одновременно. Эти сплавы используются в приборостроении для 
изготовления термопар для измерения температуры до 2600°С; 
оболочек ТВЭЛов в атомной технике; авиационной и космичес-
кой технике. Из чистого рения производят лишь особо ответс-
твенные детали электронных ламп и т. п. С 70-х годов ХХ в.
массовое внедрение рениевых катализаторов в нефтеперераба-
тывающую промышленность вызвало резкий скачок в спросе на 
рений в мировой экономике. В настоящее время рений произво-
дится, в основном, в виде перрената аммония и металлического 
рения, а также в форме семиоксида рения, который применяется 
при изготовлении платино-рениевых катализаторов, используе-
мых в нефтехимической промышленности. 

Основными источниками получения рения являются молибде-
новые, медно-молибденовые и медные руды и концентраты. Со-
держание рения в них низкое (1-30 г/т в медных и 200-1500 г/т 
молибденовых промпродуктах). Поэтому рений получают только 
попутно в процессе переработки промпродуктов, для чего приме-
няют, в основном, методы обжига. При обжиге молибденовых кон-
центратов в многоподовых печах рений возгоняют в виде Re2O7 на 
50-60%, а в печах с кипящим слоем («печи КС») – 90-92%. Наибо-
лее летучими соединениями рения являются оксиды рения в вы-
сшей степени окисления, а оксиды с низкой валентностью в виде 
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ReO2 и ReO3 или перренаты NaReO4, Ca(ReO4)2, Cu(ReO4)2 менее 
летучи. Содержание рения в возгонах может доходить до 1,5%. 
Возгоны в виде тонкой пыли улавливают в мокрых пылеулови-
телях. Концентрацию рения в растворах мокрого пылеулавлива-
ния доводят до 0,1-0,8 г/л при кислотности около 25-30 г/л H2SO4. 

При переработке молибденового сырья рений концентриру-
ется в маточных солевых растворах после осаждения молибдата 
кальция и парамолибдата аммония. В настоящее время в промыш-
ленности маточные растворы после переработки молибденовых 
и вольфрамовых промпродуктов представляют сложные солевые 
растворы, содержащие рений, и складируются в картах хвостохра-
нилища предприятия. Основными компонентами этих растворов 
являются медь, молибден, вольфрам, рений, железо и смесь суль-
фо-нитратно-аммоний-натриевых солей. Они представлены в 
основном следующими соединениями: рений в виде перренатов 
аммония, натрия, кальция и меди NH4ReO4, NaReO4, Ca(ReO4)2, 
Cu(ReO4)2; медь в форме простых солей Cu(NO3)2 и CuSO4, а так-
же аммиакатных комплексов Cu(NH3)4SO4, Cu(NH3)4(NO3)2 и, воз-
можно, Cu(NH3)4(MoO4); молибден в виде простых молибдатов 
аммония и натрия (NH4)2MoO4 и Na2MoO4, а также полимерных 
форм типа ( Mo7О 24 )

6- , (Mo4О 13 )
2- и ацидо-солей Н2MoO2(SO4)2, 

MoO2SO4, Na2(Mo2O6)(SO4) и Na2(Mo2O4)(SO4)3; вольфрам, в ос-
новном, присутствует в форме вольфрамата натрия Na2WO4 и по-
лимерных форм типа (MoxW7-x O24 )

6-, (H2MoW11O12 )
10-, (W7O24)6-; 

железо азотно-кислое и серно-кислое (Fe(NO3)3 и Fe2(SO4)3); 
смесь нитратно-сульфатных солей натрия и аммония: 
NH4NO3, (NH4)2SO4, NaNO3, Na2SO4.

Количественными характеристиками промышленного солево-
го раствора (хвостохранилище Узбекского комбината тугоплавких 
и жаропрочных металлов, УзКТЖМ, 2006-2007 гг.) по основным 
компонентам являются: рН=3-5; плотность 1,12-1,21 г/см3; содер-
жание рения (г/л): 0,042-0,073; молибдена 0,07-1,8; вольфрама 
0,05-0,6; меди 0,58-1,60; железа 0,5-0,9 и смеси солей 147-300. Вер-
хний повышенный предел концентраций соответствует летне-осен-
нему периоду, когда происходит интенсивное испарение воды из 
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«бассейнов» хвостохранилища, приводящее к концентрированию 
солей в растворе. Сложность переработки солевых растворов связа-
на с содержанием в них значительных количеств нитрата аммония 
(до 150-200 г/л), который является окислителем, вызывающим не-
желательные побочные процессы окисления и перерастворения 
компонентов растворов, затрудняющие эффективное извлечение 
из них рения. Целесообразность разработки способа извлечения 
рения из таких солевых растворов вызвана следующими фак-
торами: 1) экономические – наличие ресурсов и их многокомпо-
нентный состав. Эти ресурсы представляют солевые растворы, 
которые являются отходами деятельности молибденового произ-
водства и содержат ценные элементы и соли в количествах, име-
ющих промышленное значение. Поэтому они считаются ценным 
сырьем, не требующим специальных мер по добыче и подготовке 
и расширяющим сырьевую базу цветной металлургии, химичес-
кой промышленности и редкометальной отрасли металлургии; 
2) экологические – необходимость утилизации солевых растворов 
как природоохранное мероприятие; 3) технологические – теорети-
ческие предпосылки и полупромышленные испытания: в перспек-
тиве ожидаются высокие показатели по извлечению рения из соле-
вых растворов (не менее 85%) в готовую продукцию и ее качеству 
(содержание рения в перренате аммония не менее 69%). 

Существующие способы переработки солевых растворов с 
выделением рения на твердом гидроксиде свинца (Бибикова 
и др., 1976) или извлечение рения сорбцией после предвари-
тельной отгонки азотной кислоты (Палант и др., 2007) решают 
проблему частично и связаны со значительными затратами ма-
териалов и энергии (аммиака в одном случае рН=9-10 и серной 
кислоты и тепла в другом), а эффективность способов с точки 
зрения полноты извлечения редких металлов недостаточна. При 
этом показано, что: рений не соосаждается с кальцием, кадмием, 
цезием и медью; лучший катион для осаждения рения – свинец 
в форме Pb(OH)2, который при комнатной температуре в течение 
не более 15 мин при пятикратном избытке по отношению к ре-
нию в растворе извлекает 90-100% рения в осадок; присутствие 
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в растворе нитратов аммония, железа и кальция, а также хло-
ристого калия уменьшает извлечение рения в осадок на 26-57%; 
извлечение рения из технологического раствора (50 мг/л рения, 
0,25 г/л молибдена и 300 г/л смеси нитратов и сульфатов аммо-
ния) на гидроксиде свинца не превышает 85%; для извлечения 
рения из получающегося осадка лучший результат достигнут 
при использовании 25%-ного раствора NH4OH или NaOH.

Известный метод – «способ Симоли» – предполагает пол-
ное извлечение рения (на 93,5%) экстракцией из азотно-сер-
но-кислых растворов, полученных после азотно-кислотного 
выщелачивания молибденовых сульфидных концентратов (Зе-
ликман, 1986). Недостаток схемы в использовании пяти видов 
экстрагентов (дибутилфосфонат, ЧАО – четвертичное аммоние-
вое основание, ТОА – триоктиламин, Д2ЭГФК – ди-2-этилгек-
силфосфорная кислота и ТБФ – трибутилфосфат), что су-
щественно усложняет технологию. Известен промышленный
метод осаждения перрената калия из технологических раство-
ров путем обработки растворов согласно реакции: 

NaReO4 + KCl = KReO4 + NaCl.                    (129)
KCl рекомендуется дозировать в виде насыщенного раствора 

с расходом 110% от стехиометрии этой реакции при комнатной 
температуре. Условием оптимального осаждения рения является 
содержание металла в технологическом растворе не менее 10 г/л. 
Осадок KReO4 для перечистки от примесей растворяют в КОН 
с получением чистого по примесям тяжелых металлов перре-
ната калия, для которого рекомендуют повторную кристаллиза-
цию с использованием дистиллированной воды. Кристаллизация 
осадка перрената калия реализуется путем охлаждения раствора 
до +5+6°С. Затем, осадок фильтруется, промывается горячей во-
дой и сушится при температуре не выше 60-70°С (лучше сушить 
в спирте). Для получения серого металлического порошка рения 
промытый чистый перренат калия прокаливается в токе водорода, 
огарок промывается горячей водой для удаления КОН и еще раз 
прокаливается в токе водорода. При прокалке получается чистый 
рений в виде блестящего металлического зеркала. Для извлече-
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ния рения из растворов, в основном, применяются два метода: 
1) сорбция на углях или ионообменных смолах и 2) экстракция с 
использованием амина или спирта (в некоторых случаях исполь-
зуется их комбинации) (Суворин, 2003). 

Сорбция рения

Ионообменная высокоосновная смола марки АВ-17×8 сорби-
рует рений из щелочных растворов (Шкодин и др., 1982). Элюа-
ция рекомендуется раствором нитрата аммония с последующей 
кристаллизацией перрената аммония. Практический интерес 
представляет извлечение рения из маточных щелочных растворов 
после выделения молибдата кальция. В них содержание рения со-
ставляет 15-40 мг/л, молибдена 0,4-0,9 г/л, рН=8,5-8,7. Предлага-
ется следующая схема переработки таких растворов с использова-
нием сорбционной технологии (Зеликман, 1970): сначала раствор 
подкисляется серной кислотой до рН=3, молибден переходит в 
форму полианионов; затем раствор нагревается для удаления СО2 
и фильтруется от твердых примесей; далее молибден сорбируют 
на эспатите АН-1 в сульфатной форме; раствор после сорбции 
Мо, содержащий 15-40 мг/л рения и 10-20 мг/л Мо, поступает на 
адсорбционные фильтры, заполненные активированным углем 
марки КАД, который полностью сорбирует рений (динамическая 
емкость угля по рению составляет 2%) и молибден; десорбируют-
ся молибден и рений следующим образом: сначала избирательно 
десорбируют молибден 1%-ным раствором Na2CO3 при комнат-
ной температуре, затем рений горячим (90°С) раствором соды; 
элюат (десорбат) с содержанием 0,2-0,4 г/л рения для повышения 
концентрации рения снова направляют на адсорбционные филь-
тры с активированным углем; рений из элюата осаждается в виде 
перрената калия KReO4 (бесцветный осадок). 

Из азотно-серно-кислых растворов молибденового произ-
водства Мо селективно выводится на смоле ВП-1п, а Re извле-
кается на низкоосновных анионитах АН-21-12п, АН-82-14г, 
АН-105-12п, АП-21-12п (Милушева и др., 1986). Из растворов 
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с содержанием 0,1 г/л рения, 0,5 г/л молибдена, 100 г/л суль-
фат-иона и 1-50 г/л нитрат-иона извлекать рений предлагается 
сорбцией на сильноосновных анионитах АМП (динамичес-
кая емкость по рению 10 кг/т) и АВ-17 (89 кг/т) (Блохин и др., 
1982). Десорбция рения с высокоосновных смол лучше раство-
рами азотной кислоты, а с низкоосновных ионитов – аммиачной 
водой (Румянцев и др., 1992). Самым простым и эффективным 
средством для десорбции рения является повышение темпера-
туры процесса до 50-60°С. 

Среди общеизвестных методов извлечения рения из раство-
ров наиболее высокими показателями отличается метод адсорб-
ции рения на активированные угли. Однако процесс десорбции 
рения, регенерация углей и аппаратурное оформление процесса 
еще недостаточно изучены. Показано, что наибольшее влияние 
на степень десорбции оказывает температура процесса и под-
держание щелочности элюанта на верхнем уровне, а так же эф-
фективность аммиачной воды в качестве элюанта при условии 
использования автоклавной установки.

Нами так же была выбрана и исследована концепция сорбцион-
ной технологии с применением активированного угля для перера-
ботки исходного нитратсодержащего раствора. Был использован 
уголь марки БАУ крупностью зерен 1-3 мм. Сорбцию проводили в 
статических условиях с перемешиванием на магнитной мешалке. 
Уголь предварительно обрабатывали в течение 1 ч 5%-ным рас-
твором HNO3, затем сушили при 150°С в течение 1 ч. Солевой 
раствор рения с рН=2-4 контактировали с углем в соотношении 
(1 кг угля): 300 л раствора с концентрацией рения 35 г/м3 и мас-
сой 10,5 г Re в течение 1 ч. В растворе (рафинат) после сорбции 
остаточная концентрация рения составляла 5,2 г/м3, что соответс-
твует содержанию в 300 л рафината 1,56 г рения. Таким обра-
зом, извлечение рения из раствора углем составило 85,14%, т. е. 
статическая емкость БАУ по рению равна 0,894%. Для вымыва-
ния (десорбции) рения с угля сначала его промывали дистилли-
рованной водой до рН в промводе 5,5-6 (15 л на 1 кг угля); затем 
обрабатывали при 50-75°С смесью аммиачной воды и этилового 
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спирта (NH4OH (25%): C2H5OH (90-95%) = 1:3 (по объему)) с по-
лучением раствора перрената аммония (элюат). Расход смеси ам-
миачной воды и спирта составил 5 л, концентрация рения в нем  
1,609 г/л, т. е. степень десорбции рения с угля составила 90%. 
Степень элюации (десорбция) рения раствором кальцинирован-
ной соды с концентрацией 50-200 г/л Na2CO3 не превышала 85%.

В специальной литературе отмечается, что ионообменные 
смолы по сравнению с углем, применяемым для сорбции, имеют 
ряд обоснованных преимуществ: значительно более высокую 
емкость; длительное сохранение активности в циклах сорбции–
десорбции; низкий расход смолы на восполнение потерь. Разра-
ботанные на сегодняшний день методы сорбции или экстракции 
рения из нитратсодержащих растворов сложны и требуют до-
полнительных исследований по поиску способов максимально-
го извлечения рения, прежде всего, в условиях отрицательного 
влияния нитратов как окислителей.

Очистка растворов от нитрат-ионов
экстракцией и электродиализом

Очистка растворов от нитрат-ионов возможна путем экстра-
кции HNO3 раствором трибутилфосфата (ТБФ) в керосине (Алла-
бергенов и др., 1984). Известно, что недиссоциированные кисло-
ты (как HNO3) образуют комплексы с органическими веществами, 
содержащими атомы кислорода-донора (Михайличенко, 1973). 
Однако, поскольку нитраты в солевых растворах связаны в виде 
солей, то, чтобы перевести их в экстракционно способную сво-
бодную HNO3, раствор следует обработать серной кислотой:

2 NO3
- + H2SO4 = 2 HNO3 + SO4

2-.                   (130)
Серную кислоту рекомендуют добавлять до концентрации 
130-150 г/л (1,3-1,5 М), что является достаточным для перевода 
всех нитратов в свободное состояние. Оптимальная концент-
рация ТБФ в керосине – 60-70%. При этом эффективно экстра-
гируется HNO3 при содержании ее в растворе не более 200 г/л. 
В более концентрированных азотно-кислых растворах наблюда-
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ется необратимое пожелтение экстрагента вследствие его окис-
ления. Полная емкость 70%-ного ТБФ в керосине ТС-1 равна 
91 г/л HNO3. Оптимальный режим экстракции: 25-35°С; 
время –15 мин; водной реэкстракции 5 мин; отношение объемов 
органической фазы к водной О:В=1:1; технология осуществляется 
в режиме многокаскадного (8 и более каскадов) противоточного 
процесса с общим расходом экстрагента (70%-ый ТБФ в кероси-
не) до 7 м3 на 1 м3 солевого раствора с содержанием HNO3 155 г/л. 
Оптимальный расход воды при реэкстракции составляет 1 м3 на 
1 м3 органической фазы. Степень экстракции достигает более 
99%, реэкстракции – не менее 99%. Рафинат после экстракции 
азотной кислоты содержит не более 0,25 г/л нитрат-ионов и более 
190 г/л сульфат-иона. Такой раствор может быть успешно перера-
ботан с извлечением рения известными методами.

Для извлечения азотной кислоты из растворов рекоменду-
ют электродиализ с применением катионо- и анионообменных 
перфторуглеродистых мембран при плотности тока 3-10 А/дм2. 
С целью снижения расхода электроэнергии предлагают вводить 
в раствор различные полиэлектролиты, например, углеводороды 
общей формулы (R= СН2 –СН(СН3)-СН2-). Для повышения сте-
пени извлечения и концентрирования кислоты катионообменные 
мембраны со стороны камер обессоливания обрабатывают эти-
лендиамином. Очищенный от азотной кислоты солевой раствор 
далее утилизируют с извлечением рения.

Извлечение рения осаждением
сульфидного концентрата

Извлечение малых количеств рения из солевых азотно-серно-
кислых растворов возможно с использованием метода осаждения 
путем гидротермального сульфидирования (Лукомская, 1998). 
В результате азотно-кислотной переработки сульфидных молибде-
новых промпродуктов образуются сложные нитратно-серно-кис-
лые растворы. Их особенность в том, что в них концентрируется 
весь рений. На сегодняшний день нет практических рекомендаций 
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по эффективному извлечению рения из таких растворов. Резуль-
татами лабораторных исследований и промышленных испытаний 
нами рекомендуется технологическая схема получения перрената 
аммония из промышленных солевых растворов хвостохранилища 
молибденового производства (рис. 11). Сущность предлагаемого 
способа извлечения рения из растворов заключается в том, что 
из бедных по рению и молибдену солевых растворов методом 
гидротермального сульфидирования получается небольшой объ-
ем концентрата этих металлов, переработка которого позволяет 
существенно снизить материальные потоки технологии. Суль-
фидный коллективный концентрат редких металлов далее может 
быть переработан путем обжига с последующим водным выще-
лачиванием огарка и осаждением рения из получающегося при 
этом раствора в виде перрената аммония. Из такого концентрата 
можно также эффективно выщелачивать рений в аммиачной воде 
в присутствии пероксида водорода с последующим концентриро-
ванием и кристаллизацией перрената аммония.

Сульфидный редкометальный концентрат по предлагаемому 
способу осаждается после предварительных операций очистки 
растворов от примесей железа, меди и смеси солей. Такой подход 
объясняется не только и не столько экономическими соображе-
ниями, связанными с получением дополнительной продукции в 
виде богатого сульфидного медного концентрата (сырья для ме-
деплавильных производств), железистого осадка (сырья для про-
изводства пигментов или для черной металлургии), а также смеси 
сульфо-аммиачно-натриевой селитры с микроэлементами в виде 
ценных жидких удобрений, но и технологической необходимос-
тью, обеспечивающей максимальное выделение рения в коллек-
тивный концентрат. Основная предпосылка необходимости ука-
занного подхода заключается в следующем: эффективное осаж-
дение рения, молибдена и вольфрама в осадок в виде cульфидов 
предполагает обязательную их трансформацию в форму тиосолей 
(ReO3S)-, (ReOS3)-, (MoOS3)2- и (WS4)2-. Эта операция реализуется 
в нейтральной или щелочной среде (рН=7-8). Однако солевой рас-
твор хвостохранилища является слабокислым (рН=2-4). Следова-
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Рис. 11. Технологическая схема переработки солевых растворов 
молибденового производства.

Солевой раствор

Очистка от примесей железа гидролитическим осаждением

              Солевой раствор без железа                         Осадок Fe(OH)3

Очистка от меди гидротермальным сульфидированием

Солевой раствор редких металлов                 Концентрат CuS 

Очистка от смеси солей упариванием-кристаллизацией, фильтрация

Раствор редких металлов                            Смесь солей(удобрения)

               Осаждение коллективного концентрата рения, молибдена,
            вольфрама гидротермальным сульфидированием

Концентрат Re2S7, MoS3,WS3        Маточный раствор смеси солей
                                                      сульфо-аммиачной селитры

                                                        (в производство жидких удобрений)

Аммиачное выщелачивание в присутствии пероксида водорода

Раствор NH4ReO4,                                    Осадок примесей Mo, W 
      (NH4)2MoO4, (NH4)2WO4                    

                  Очистка от Mo и W осаждением повеллита и шеелита
               обработкой раствора СаО

Раствор перрената кальция        Осадок (CaMoO4,CaWO4)

Конверсия перрената кальция в перренат аммония в смеси
(NН4OH+(NН4)2CO3)

              
                 Раствор NH4ReO4                                                Осадок CaCO3

           Упарка, кристаллизация и перекристаллизация перрената ам-
        мония, сушка и упаковка

Товарный перренат аммония                              Маточный раствор
                                                                                 (оборотный)
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тельно, необходимость нейтрализации раствора очевидна. Ней-
трализация кислых, содержащих железо, растворов вызывает его 
гидролитическое осаждение в виде железистого осадка, который 
необходимо удалить из раствора и использовать в качестве полу-
фабриката для черной металлургии или химической промышлен-
ности. Далее очищенный от железа раствор обрабатывается суль-
фидизатором для перевода редких металлов в форму тиосолей в 
растворе. Эта операция одновременно с образованием тиосолей 
редких металлов в растворе приводит к образованию сульфидов 
цветных металлов (в частности, меди) и их полному осаждению в 
осадок. Такой осадок представляет богатый концентрат цветных 
металлов (например, меди), после выделения которого получают 
чистый по примесям раствор редких металлов. Очевидно, что из 
такого раствора должен получиться менее разубоженный по при-
месям коллективный концентрат редких металлов.

Теоретические предпосылки для разработки
способа осаждения редких металлов

Очистка растворов от железа. Известен метод очистки соле-
вого раствора от железа, фосфора, мышьяка и других примесей 
путем гидролиза при рН=8-9; при этом образуются гидрооксиды 
железа, а также нерастворимые соединения железа с фосфатами 
и арсенатами, которые выпадают в осадок, очищая солевой рас-
твор от этих примесей. С осадком гидрооксида железа соосажда-
ются молибден (от 3 до 16% в зависимости от его содержания в 
растворе), вольфрам – до 17%, медь – до 4% и рений – до 0,3% 
от содержания металла в солевом исходном растворе. Гидролити-
ческая очистка с помощью аммиачной воды позволяет разделять 
железо от меди и редких металлов за счет различной химической 
сущности реакции их взаимодействия: железо образует гидроок-
сид-оксидные осадки, а медь, молибден, вольфрам и рений – рас-
творимые аммиакатные или аммониевые соли:

Fe(NO3)3+3NH4OH=Fe(OH)3+3NH4NO3,             (131)
Fe2(SO4)3+4NH4OH=Fe2O3·SO3·2H2O+2(NH4)2SO4,     (132)
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CuSO4+4NH4OH=Cu(NH3)4SO4+4H2O,               (133)
NaReO4+NH4OH=NH4ReO4+NaOH,                 (134)

Na2MeO4+2NH4OH=(NH4)2MeO4+2NaOH, где Ме=Mo, W. (135)
Основной сульфат железа, получающийся по реакции (132), 

представляет гелеобразный осадок, который практически не от-
стаивается и не фильтруется. Но в значительной степени раз-
лагается при пропарке раствора при 90-95°С до простых филь-
труемых форм железа FeООН и Fe2O3. В этих условиях соеди-
нения кремния в растворе так же гидролизуются до кремниевой 
кислоты, которая выпадает в осадок, очищая солевой раствор 
и от этой примеси. Пульпу по окончании процесса рекоменду-
ют отстаивать для коагуляции железистого осадка и повыше-
ния степени соосаждения с ним примесей фосфора, мышьяка и 
кремния. Однако увлекаться этой операцией не следует, так как 
она приводит и к соосаждению с железистым осадком ценных 
компонентов (цветных и редких металлов).

Очистка раствора от меди. Для очистки солевого раствора 
от меди предлагается известный технологически простой метод 
сульфидирования, проверенный в промышленном масштабе на 
солевых растворах хвостохранилища молибденового производс-
тва (УзКТЖМ) и показавший возможность максимального осаж-
дения меди в осадок в форме сульфидной меди CuS:

Cu(NH3)4SO4+Na2S=CuS+4NH3+Na2SO4.             (136)
Необходимость этой операции диктуется двумя причинами: 

получение дополнительной продукции в виде богатого сульфид-
ного медного концентрата – сырья для медеплавильного произ-
водства, исключение вредного влияния меди при реализации 
осаждения пентасульфида рения, так как известно (Заявка Япо-
нии № 60-258434, 2005), что Re2S7 в серной кислоте растворяется 
в присутствии катионов меди по реакции:

Re2S7+CuSO4+H2SO4=2 HReO4+CuS+8S.             (137)
При практическом осуществлении реакции сульфидирования 

меди обязательным условием является использование острого 
пара, обеспечивающего отгонку аммиака и полноту прохождения 
процесса. При этом необходимо тщательно контролировать рас-
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ход сульфидной серы, так как при ее избытке образуются суль-
фосоли типа (MoS4)2- , которые загрязняют CuS. Условиями се-
лективного сульфидирования меди являются: рН=5-7 (при этом 
образуются CuS в осадке и устойчивые водорастворимые формы 
рения в жидкой фазе); наличие затравки в виде СuS в количестве 
1 кг на 1 м3 раствора и расход Na2S (100%-ный) – 1,05 кг (1,24 кг 
85%-ного Na2S соответственно) на 1 кг Cu в растворе. 

Если в растворе присутствует окислитель, то возможен пере-
расход сульфидизатора из-за его разложения по реакции: 

Na2S + 2NH4NO3 = 2NaNO3 + 2NH3 + H2S.           (138)
В этом случае оптимальный расход сульфидизатора определя-

ется лабораторным экспериментальным путем. Сульфидизатор 
добавляется в виде раствора с концентрацией основного вещества 
80-160 г/л. При этом осаждается смесь сульфидов меди, никеля, 
кобальта и цинка. Получающийся сульфидный медный концент-
рат является качественным сырьем для медной отрасли цветной 
металлургии: содержание меди в нем более 30%, рения не более 
0,009%, молибдена не более 0,25% и вольфрама не более 0,2%.

Осаждение рения, молибдена и вольфрама 
в коллективный сульфидный концентрат

Из солевого раствора после выделения сульфидного медного 
концентрата с рН=7-8, содержащего рений, молибден, вольфрам 
и смесь солей рекомендуется осаждать коллективный концентрат 
сульфидов рения, молибдена и вольфрама в виде гептасульфида 
рения Re2S7, трисульфидов молибдена MoS3 и вольфрама WS3 

способом гидротермального сульфидирования. Концентрат ред-
ких металлов рекомендуется осаждать напрямую (если в раство-
ре не больше 150 г/л смеси солей и плотность раствора не превы-
шает 1,12-1,18 г/см3) или с предварительной очисткой раствора 
от смеси солей, если плотность раствора выше 1,18 г/см3. Необ-
ходимость предварительной очистки растворов объясняется при-
сутствием окислителя нитрат-иона, который вызывает растворе-
ние свежеобразовавшегося осадка гептасульфида рения. Поэтому 
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перед осаждением редких металлов рекомендуется выпаривание 
раствора и кристаллизация смеси солей с последующим разбав-
лением раствора водой с целью уменьшения его плотности для 
разубоживания солевого фона.

Основными условиями получения гептасульфида рения, когда 
осадок хорошо фильтруется и фильтрат становится бесцветный, 
являются, прежде всего, кислая среда, а также расход расчетного 
количества сульфидизатора и перемешивание раствора не менее 
1-2 ч до полного осветления раствора. Эти условия отработаны 
в промышленном масштабе и показали положительные результа-
ты. Сульфидный концентрат редких металлов осаждается в два 
этапа: сначала щелочной раствор обрабатывается сульфидизато-
ром для получения растворимых тиосолей, а затем подкислением 
раствора тиосолей производят осаждение сульфидов.

При дозировании сульфидизатора в нейтральный или щелоч-
ной раствор рения, молибдена и вольфрама формируются тиосо-
ли этих металлов согласно следующим реакциям:

NH4ReO4 + 4(NH4)2S = NH4ReS4 + 8NH3+ 4H2O,       (139)
NH4ReO4 + (NH4)2S = NH4ReO3S + 2NH3 + H2O,       (140)

(NH4)2MoO4+3(NH4)2S+3H2O = (NH4)2MoOS3+6NH4OH,  (141)
(NH4)2MoO4 + 4(NH4)2S = (NH4)2MoS4 + 8NH3 + 4H2O, (142)
(NH4)2WO4 + (NH4)2S = (NH4)2WO3S + H2O + 2NH3,    (143)
(NH4)2WO4 + 4(NH4)2S = (NH4)2WS4 + 8NH3 + 4H2O.   (144)

Перренаты, молибдаты и вольфраматы образуют в растворе 
моно- или тетра-тиоперренат-ионы (ReO3S)- или (ReS4)- с жел-
то-зеленой или красной окраской; три- или тетратиомолибда-
ты (MoOS3)2-, (MoS4)2- и моно- или тетратиовольфрамат-ионы 
(WО3S)2-, (WS4)2- с красной окраской. Оптимальными реакциями 
формирования тиосолей редких металлов, когда достигается ми-
нимальный расход сульфидизатора, очевидно, следует считать 
реакции (140, 141, 143). Практическими рекомендациями для ре-
ализации указанных реакций являются: обязательное соблюдение 
стехиометрических расходов реагентов; продолжительное пере-
мешивание раствора не менее 2 ч; в качестве сульфидизатора мо-
гут быть использованы сероводород H2S, сульфид натрия Na2S, 
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тиосульфат натрия Na2S2O3, сульфид аммония (NH4)2S, тионалид 
(2-меркапто-N-2-нафтилацетамид формулы (C6H5)2 - NH-CO-CH2-
SH) и др. Далее при подкислении щелочного или нейтрального 
раствора тиосолей минеральной кислотой до рН=1,5-2,5 и интен-
сивном перемешивании (во избежание местного перекисления рас-
твора, вызывающего образование метастабильных форм молибде-
на, в т. ч. молибденовых синей, которые плохо сульфидируются) 
тиосоли осаждаются в виде сульфидных соединений по реакциям: 

2NaOH+H2SO4=Na2SO4 + 2H2O,                   (145)
2NH4ReO3S+6H2SO4=Re2S7+2NH3+H2S+6H2O+12O2,   (146)

(NH4)2MoОS3+H2SO4=MoS3+(NH4)2SO4+Н2О,         (147)
(NH4)2WО3S+3H2SO4=WS3+(NH4)2SO4+3Н2О+4О2.     (148)

Результирующие реакции осаждения редких металлов следу-
ющие: 

2NH4ReO4+(NH4)2S+6H2SO4=Re2S7+4NH3+8H2O+12О2, (149)
(NH4)2MoO4+3(NH4)2S+H2SO4=
MoS3+(NH4)2SO4+6NH3+4H2O,                    (150)
(NH4)2WO4+(NH4)2S+3H2SO4=

WS3+(NH4)2SO4+2NH3+4H2O+4O2.                   (151)
Условиями эффективного протекания реакций являются на-

грев подкисленного раствора до кипения, «выкрутка» пульпы 
в течение не менее 1 ч, охлаждение пульпы и фильтрация. При 
использовании в качестве сульфидизатора сульфида натрия ( 
Na2S) рекомендуется тот же метод сульфидирования, но порядок 
применения реагентов может быть изменен (Лукомская и др., 
2001): из серно-кислых растворов максимально полное осаж-
дение рения возможно путем осаждения первичного бедного 
рениевого концентрата сульфидом натрия, выщелачивания это-
го концентрата в нейтральной или щелочной среде в присутс-
твии СаО и осаждения из получающегося щелочного раствора с 
рН=7-10 богатого рениевого концентрата сначала подкислением 
раствора серной кислотой, затем обработкой раствором сульфи-
да натрия. Химизм этого процесса можно представить, опираясь 
на известные положения: в кислой среде перренат-ион способен 
образовывать надрениевую кислоту по реакции: 
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NH4ReO4+H2SO4+Н2O=H4Re2O9+(NH4)2SO4;         (152)
надрениевая кислота (O3Re-O-ReO3(H2O)2) является химически 
весьма активной и легко вступает в реакцию с сульфидом натрия: 

H4Re2O9+7Na2S+5H2O=Re2S7+14NaOH.             (153)
Практическая реализация этого способа для рассматрива-

емых сложных нитратсодержащих растворов указывает на не-
обходимость его доработки, в т. ч. поиска условий исключения 
реакции (138) «обесценивания» сульфидизатора в результате 
воздействия окислителя. 

Технологические условия осаждения
редких металлов сульфидированием

1. Раствор нагревается глухим паром в присутствии коллекто-
ра – сульфида меди (c расходом 0,025-0,03 кг на 1 м3 раствора), 
который способствует осаждению микроколичеств рения.

2. Раствор должен быть сильнокислый (оптимальная концент-
рация НС1 70-200 г/л или 50% H2SO4), в противном случае рений 
остается в растворе в коллоидном состоянии.

3. Расход сульфидизатора рассчитывается как 110% от сте-
хиометрии реакций (149-151) при условии отсутствия окисли-
теля в системе.

4. Для солевых азотно-кислых растворов (с целью максималь-
ного снижения окислительных свойств нитрата аммония, при-
сутствующего в солевых растворах и вызывающего вторичные 
нежелательные процессы растворения сульфидов редких метал-
лов и разложения сульфидизатора, а также предотвращения выде-
ления сероводорода из раствора) рекомендуется использовать ам-
миачную среду при рН=9-10. Предварительно перед осаждением 
сульфидов редких металлов раствор рекомендуется выпаривать с 
последующей кристаллизацией смеси солей и разбавлением упа-
ренного раствора водой с целью понижения его плотности, что 
является необходимым условием для эффективного осаждения 
сульфидного концентрата редких металлов.
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5. Фильтровать сульфидный концентрат редких металлов 
рекомендуется через стеклянный или асбестовый фильтр с про-
мывкой осадка на фильтре горячей подкисленной водой с ПАВ; 
для отделения осадка от асбеста или стеклянного фильтра оса-
док вместе с фильтрующим материалом обрабатывается сме-
сью щелочи с пероксидом водорода (Н2О2  добавлять неболь-
шими порциями).

6. Пропарка раствора обеспечивает более полное осаждение 
рения и получение хорошо фильтруемого осадка коллективного 
концентрата сульфидов редких металлов. 

При несоблюдении условий осаждения рения сульфидирова-
нием раствор приобретает розовый или бурый оттенок, содер-
жит коллоиды и плохо фильтруется. При соблюдении всех ре-
комендаций степень осаждения редких металлов в концентрат 
составляет не ниже 90-95%.

Способы переработки сульфидного
концентрата редких металлов

Основными формами редких металлов, составляющими суль-
фидный концентрат, полученный из растворов молибденового 
производства, являются гептасульфид рения и трисульфиды мо-
либдена и вольфрама. Гептасульфидная форма рения в составе 
концентрата Re2S7 – черное вещество, почти нерастворимое в 
воде, соляной кислоте, 50%-ной серной кислоте; растворяет-
ся в пероксиде водорода, азотной кислоте, смеси каустической 
соды или аммиачной воды с пероксидом водорода. При красном 
калении в токе водорода Re2S7 восстанавливается до металла, 
а при нагревании на воздухе воспламеняется с образованием 
Re2O7 и SO2. Трисульфиды молибдена и вольфрама растворяются 
в щелочах и растворах соды в присутствии окислителя. Эффек-
тивность разложения концентрата, представляющего указанные 
выше формы, зависит от многих факторов: температуры, реаген-
тной среды и т. д. Для переработки сульфидного редкометально-
го концентрата можно рекомендовать различные пиро-, гидро- 
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и смешанные пирогидрометаллургические технологии, в той 
или иной степени приемлемые для промышленного внедрения. 

Содовое выщелачивание ренийсодержащего молибденового 
сульфидного концентрата в присутствии озона или активирован-
ного кислорода (пероксид водорода) позволяет в щелочной среде 
практически полностью извлекать молибден и рений в раствор. 
При выщелачивании молибденита MoS2 в присутствии озона в 
щелочной раствор извлекается свыше 99% Мо6+ в одну стадию 
(по сравнению с общепринятым двухстадийным пиролизом – об-
жиг + растворение в щелочах: 

MoS2+5O3+6NaOH =Na2MoO4 +2Na2SO4 + 3H2O или  (154)
MoS2 +3O3 +3Na2CO3 = Na2MoO4 + 2Na2SO4 + 3CO2.   155)

Для реализации этого способа теоретический (стехиомет-
рический) расход основных реагентов составляет: а) озон 
(100%-ный) при выщелачивании кальцинированной содой –
 1,5 кг на 1 кг молибдена в сырье или 2,5 кг при выщелачива-
нии каустической содой; б) сода кальцинированная (100%-ная) – 
3,31 кг на 1 кг молибдена в сырье или каустическая сода 2,5 кг. 
Повысить окислительный потенциал озона возможно ультрафио-
летовым (УФ) облучением или добавлением пероксида водорода, 
в результате чего окислительным агентом становится гораздо бо-
лее эффективный гидроксил-радикал (O3 + H2O2 = 2OH* + O2 + O* ).

Достоинства метода озонолиза для переработки молибдено-
вых сульфидных промпродуктов: исключение печного хозяйства 
и выделения газов; утилизация серы в виде сульфатного раство-
ра натрия; высокое извлечение молибдена в щелочной раствор; 
исключение потерь рения (если он присутствует в сырье). Они 
реализуются за счет высокого окислительного потенциала озона: 
2,07 В в кислой и 1,27 В щелочной среде. Основное преимущест-
во озона в гидрометаллургии по сравнению с кислородом заклю-
чается в том, что растворимость озона в воде значительно больше, 
чем кислорода: 49 объемов озона на 100 объемов воды при 0°С. 
Получают озон действием тихого электрического разряда на кис-
лород; от кислорода озон отделяется сильным охлаждением; озон 
конденсируется в синюю жидкость, кипящую при минус 111,9°С; 
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ядовит; сильный окислитель, убивает бактерии, применяется для 
обеззараживания воды и дезинфекции воздуха. 

Для выщелачивания молибденита можно использовать азот-
ную кислоту и гипохлорит кальция или натрия. Для азотно-кис-
лотного вскрытия необходим избыток азотной кислоты, который 
расходуется на растворение примесных минералов, испарение 
и термическое разложение. Чтобы этот процесс был рентабель-
ным, необходима эффективная регенерация избытка кислоты и 
продуктов ее разложения. В растворе после азотно-кислотного 
выщелачивания молибден в начальный период находится, в ос-
новном, в виде комплексных анионов (MoO(MoO4)(SO4)2)2-, а с 
течением времени выпадает в значительной степени в осадок 
в виде молибденовой кислоты. Преимущество гипохлоритного 
метода – избирательность окисления молибдена и полнота из-
влечения его в раствор при низких температурах. Однако в за-
водской практике этот метод не применяется ввиду нестойкости 
гипохлоритных растворов.

Известны методы окисления молибденита кислородом в ав-
токлавах в щелочных средах. Сложность аппаратного обеспе-
чения способа является его недостатком. Конкурентоспособен 
метод переработки сульфидного редкометального концентрата 
путем его выщелачивания в смеси аммиачной воды и пероксида 
водорода с переводом в раствор рения, молибдена и вольфрама. 
Очистка раствора рения от молибдена и вольфрама достигается 
его обработкой известью для осаждения молибдата и вольфра-
мата кальция с последующим извлечением рения из раствора 
известными методами: выпарка и конверсией перрената каль-
ция в перренат аммония (Лукомская и др., 2001). Конверсия за-
ключается в обработке раствора перрената кальция аммиачной 
водой и насыщенным раствором карбоната аммония; процесс 
реализуется без нагрева в течение 1 ч с кристаллизацией товар-
ного перрената аммония. Для кристаллизации перрената аммо-
ния в растворе должно быть не менее 90 г/л рения, для этого он 
после конверсии выпаривается, а рН должен быть в пределах 7-
9. Для этого в выпариваемый раствор периодически добавляют 
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аммиачную воду. Соль перрената аммония кристаллизируется 
при охлаждении упаренного раствора до 6-8°С; получающий-
ся перренат аммония содержит до 67,5% рения и до 0,0065% 
молибдена; такая соль квалифицируется как черновая и далее 
подвергается перечистке путем перекристаллизации, для этого 
черновой перренат аммония растворяется в разбавленной ам-
миачной воде с последующей кристаллизацией, фильтрацией 
и сушкой осадка с получением товарного перрената аммония, 
содержащего 69% рения и следы примесей.

Предлагается метод переработки сульфидного ренийсодержа-
щего концентрата, включающий обжиг, водное выщелачивание 
огарка, сорбционное извлечение рения из раствора и кристалли-
зацию перрената аммония из элюатов после выпаривания. Для 
получения более богатого концентрата рекомендуют осаждение 
сульфидного концентрата из растворов выщелачивания сначала 
подкислением раствора до рН=2-2,5 серной кислотой с дальней-
шим сульфидированием раствора при 60-70°С. Образующийся 
осадок богатого рениевого концентрата в форме гептасульфида 
рения коагулируют с помощью ПАА и фильтруют. Для отделения 
рения от молибдена предлагается спекание материала с извес-
тью СаО в присутствии окислителей (NaNO3, KNO3, KМnO4) при 
600-650°С (Шоинбаев и др., 1987, 1999). В этом случае рений не 
возгоняется вследствие образования нелетучего перрената каль-
ция, который при водном выщелачивании переходит в раствор, а 
молибдат кальция остается в осадке; одновременно происходит 
очистка от меди, железа и мышьяка. Для разделения рения в рас-
творе от примесей цветных металлов рекомендуется введение в 
раствор смеси СаО: Na2CO3 в соотношении 1:1.

Исследование процесса растворения рений-вольфрамовых 
концентратов в виде сплавов, содержащих от 5 до 30% рения, в 
растворах HNO3+ HF и HNO3+ H2O2 для выделения рения пока-
зали их неэффективность ввиду длительности процесса и необ-
ходимости использования специального оборудования (Абашин, 
1960). Хорошие результаты достигнуты при реализации техноло-
гической схемы, основанной на следующих операциях: 1) сплав-
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ление концентрата с нитратом натрия при 500-600°С; при этом 
происходят следующие реакции:

Re + 3 NaNO3 = NaReO4 + Na2O + NO2 + 2 NO,       (156)
W + 4 NaNO3 = Na2WO4 + Na2O +3 NO2 + NO;       (157)

2) охлаждение плава и выщелачивание водой с получением от-
вального кека оксидов железа и раствора перрената и вольфра-
мата натрия; 3) осаждение перрената калия по реакции (129); 
4) охлаждение раствора до 5°С и фильтрация осадка перрената 
калия с получением раствора вольфрамата натрия, из которого 
регенерируют вольфрам известными методами; 5) осадок далее 
перерабатывают с получением перрената аммония. 

На уровне лабораторных испытаний весьма перспективным 
зарекомендовал себя метод плазмохимии при переработке суль-
фидного молибденсодержащего сырья (Бородин, 2005).

Получены положительные результаты по окислительному ка-
талитическому выщелачиванию сульфидов молибдена и рения 
под разрежением в кислой среде в присутствии кислорода и ка-
тализатора нитрита натрия. Исследования проводили на основа-
нии теоретических предпосылок по ранее описанной методике 
(см. глава III), которые позволили разработать оптимальные усло-
вия переработки сульфидного сырья молибдена и рения.

Выщелачивание молибдена. Эффективность выщелачива-
ния молибдена из сульфидного сырья зависит, главным образом, 
от правильного выбора солевого состава среды и технологичес-
ких параметров. Известно, что в окислительной среде повысить 
растворимость молибденита можно, не столько повышая окисли-
тельную способность раствора, сколько вводя в систему лиган-
ды – комплексообразователи, к числу которых относят и серную 
кислоту (а также HCl, H3PO4 и др.), образующую стабильный 
ацидокомплекс H2MoO2(SO4)2. Растворимость сульфида молиб-
дена зависит от концентрации серной кислоты и составляет, как 
следует из опытов, при содержании H2SO4 в растворе 500 г/л 
лишь 2-3% (от исходного содержания металла в сырье) и до 18% 
при обработке сырья концентрированной кислотой, температу-
ре 80°С и продолжительности процесса 5 ч; введение кислорода 
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(парциальное давление 60 Па) приводит к росту извлечения мо-
либдена в раствор до 36%. Это связано, очевидно, с поляризу-
ющими свойствами кислорода за счет его сорбции на активных 
центрах поверхности сульфидного сырья с последующим обра-
зованием активных радикалов ионов оксония Н3О+, благодаря 
которым реализуется окислительно-восстановительная реакция: 

MoS2 +10Н3О+ = H2(MoO2(SO4)2) + 28H+ + 18ē.       (158)
В присутствии нитрита натрия и кислорода молибден из мо-

либденитового сырья выщелачивается в водных сернокислых 
растворах (при рН=0,5-1) практически полностью – до 99%. Осо-
бенностью окислительно-восстановительного выщелачивания 
молибденита является образование нитрозония и супероксидного 
радикала, которые максимально полно реализуют реакцию окис-
ления-растворения: 

MoS2+NO+ +2H+ + 5,5 O2
-* = Н2(MoO2(SO4)2) + NO2 + 8ē.  (159)

Одновременно кислород реагирует в растворе с низшим ок-
сидом азота NO, образующимся как промежуточный продукт 
окислительно-восстановительного процесса. Такая реакция 
обеспечивает регенерацию азотистой кислоты и разрежение в 
реакторе за счет уменьшения абсолютного давления газовой 
фазы над раствором в результате того, что в образовании че-
тырех молекул азотистой кислоты участвуют пять молей газов 
(4NO+O2+2H2O = 4НNO2). Поскольку реакция регенерации азо-
тистой кислоты является необратимой, то ее скорость с пони-
жением абсолютного давления повышается, а скорость потреб-
ления кислорода с образованием активных радикалов растет. 
Экспериментально показано, что при недостатке кислорода в 
системе скорость реакции регенерации кислоты уменьшается, и 
падает разряжение в реакторе до значений менее -10 мм. вод. ст. 
Величина разряжения зависит от двух факторов: количества 
оксидов азота в газовой фазе и скорости подачи кислорода в 
реактор. Оксиды азота являются катализатором окислительно-
го процесса в присутствии кислорода. Отличительными при-
знаками окислительного каталитического выщелачивания явля-
ется совмещение двух процессов в одном реакторе: генерация 
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активных окислителей-радикалов и их одновременное потреб-
ление. Иными словами, происходит многократная регенерация 
оксидов азота непосредственно в рабочем объеме реактора в 
присутствии кислорода, за счет которого в реакторе создается 
разрежение, что исключает выделение газовой фазы за пределы 
реактора и обеспечивает полное потребление кислорода и окис-
лителей-радикалов. 

В данном случае полнота извлечения молибдена в раствор 
обеспечивается наличием комплексующих лигандов – сульфат-
ионов в составе среды, что снижает энергию активации реакции 
растворения металла, и величиной окислительного потенциала 
среды, поддерживаемого небольшой концентрацией нитрита 
натрия. Для технологической эффективности окислительного 
каталитического выщелачивания молибденитового сырья необ-
ходимым условием эффективного окисления-разложения с вы-
сокой степенью регенерации азотистой кислоты является интен-
сивное перемешивание пульпы с помощью мешалки с числом 
оборотов 600-800 об/мин с поддержанием разрежения в реакторе 
на уровне -10-50 мм. вод. ст. Дальнейшее повышение оборотов 
мешалки вызывает замедление скорости процесса регенерации, 
что, по-видимому, связано с переходным режимом процесса ре-
генерации. Небольшая начальная кислотность серно-кислого 
раствора (рН=2-3) не позволяет превышать степень регенерации 
азотистой кислоты выше 20% от начального содержания, при-
чина здесь в слабом взаимодействии нитрита натрия и слабо-
кислой среды. При этом молибден Мо4+ (MoS2) практически не 
окисляется, оксид азота из раствора не выделяется, кислород не 
потребляется. Заметное окисление молибдена начинается при 
рН=-1 и ниже, при этом наблюдаются потребление кислорода, 
регенерация азотистой кислоты и рост извлечения молибдена 
в раствор. Это подтверждает данные об участии гидроксония в 
кислой среде в реакциях образования активных радикалов, кото-
рых в слабокислой среде недостаточно. Для обеспечения макси-
мальной регенерации азотистой кислоты начальная кислотность 
должна быть не ниже 100 г/л по серной кислоте.
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Выщелачивание рения. Технологическая оценка окисли-
тельного каталитического выщелачивания сульфидного концент-
рата рения в серно-кислой среде в присутствии нитрита натрия и 
кислорода под разрежением проводится впервые. В связи с этим, 
а также с тем, что в практике утилизации хвостовых солевых 
растворов молибденового производства путем гидротермально-
го сульфидирования получается осадок гептасульфидного рения 
Re2S7, который необходимо утилизировать, изучение закономер-
ностей выщелачивания этой формы актуально с точки зрения 
научной новизны и использования результатов исследований в 
технологической практике. Исследования проводились методом 
выщелачивания концентрата сульфида рения по способу раство-
рения дисперсных фаз, который наиболее близок к реальным тех-
нологическим условиям и позволяет непосредственно в опытах 
получать необходимые сведения об оптимальных параметрах 
процесса, пригодных для промышленного масштабирования. 

Окислительное выщелачивание сырья проводили по методике, 
подробно приведенной в главе III. Литературные данные и прове-
денные исследования показывают, что выщелачивание в кислых 
растворах в окислительных условиях в присутствии нитрита на-
трия и кислорода позволяет достигать максимальное разложение 
различного упорного сырья. Поведение рения в этих условиях 
можно охарактеризовать следующими реакциями, позволяющи-
ми переводить рений в раствор в виде надрениевой H4Re2O9 и ре-
ниевой HReO4 кислот:

2Re7+ + 4,5 O2
*- + 4Н+ = H4Re2O9+9ē;                 (160)

Re2S7 +NO+ +2H+ - 6ē + 4,5O2
-* = 2НReO4 +NO2 + 7 S;  (161)

Re2S7 + H2NO2
+ + 4O2

* + 7ē = 2HReO4 + NO2 + 7 S;    (162)
Re2S7 + 2H3O+ + 4O2

*- = 2HReO4 + 7S + 2 Н2О+6ē.     (163)
Активным началом и движущей силой этих процессов яв-

ляются радикалы: нитрозоний (NO+ или H2NO2
+), супероксид-

ный кислород (O2
*-) и ион оксония (H3O+). Эти радикалы гене-

рируются в рабочей зоне реактора выщелачивания и служат 
для извлечения рения в раствор через механизм окисления-вос-
становления, который заключается в том, что сера окисляет-
ся до элементной S2- - 2ē = S, ион нитрозония восстанавлива-
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ется до оксида азота NO+ + 1ē = NO, а оксид азота окисляется 
до диоксида NO + ½ О2

*- + 1ē = NO2, который в водной среде 
образует азотистую кислоту – источник активных радикалов. 

Изучение кинетических закономерностей окислительного 
выщелачивания сульфида рения показало, что образование над-
рениевой и рениевой кислот в серно-кислом растворе возможно 
в широком интервале окислительно-восстановительного потен-
циала ОВП и рН среды выщелачивания.

1. ОВП обусловлен кислотностью среды, присутствием кисло-
рода и нитрита натрия; небольшая начальная кислотность серно-
кислого раствора (рН=2-3) не позволяет превышать степень реге-
нерации азотистой кислоты выше 20% от начального содержания; 
причина здесь в слабом взаимодействии нитрита натрия и слабо-
кислой среды. Рений при этом практически не окисляется, оксид 
азота из раствора не выделяется, кислород не потребляется; в об-
ласти низкой кислотности среды (рН=3-4) и небольшой концен-
трации нитрит-иона (0,6-0,7 г/л) окисления сырья вообще не на-
блюдается; при этом скорость выщелачивания рения линейно воз-
растает пропорционально увеличению интенсивности перемеши-
вания; условием эффективного окисления-разложения с высокой 
степенью регенерации азотистой кислоты является интенсивное 
перемешивание пульпы с помощью мешалки с числом оборотов
600-800 об/мин с поддержанием разрежения в реакторе 
-10-50 мм. вод. ст.; дальнейшее повышение оборотов мешалки 
вызывает замедление скорости процесса регенерации активных 
радикалов, что, по-видимому, связано с переходным режимом 
процесса регенерации. 

2. Зависимость скорости растворения рения от концентрации 
нитрита натрия имеет сложный характер: до концентрации 0,7 г/л 
наблюдается рост скорости выщелачивания; между 0,7-2,8 г/л по 
нитриту натрия – переходный режим; более 3,5 г/л – скорость вы-
щелачивания рения стабилизируется. 

3. Скорость выщелачивания рения при увеличении началь-
ной кислотности среды в интервале 5-50 г/л по серной кислоте 
возрастает линейно и пропорционально; при кислотности выше 
50 г/л скорость уменьшается примерно в такой же зависимости. 
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4. При недостатке кислорода в системе скорость реакции 
регенерации кислоты уменьшается, и падает разрежение в ре-
акторе до менее -10 мм. вод. ст. Величина разрежения зависит 
от двух факторов: количества оксидов азота в газовой фазе и 
скорости подачи кислорода в реактор. Оксиды азота являются 
катализатором окислительного процесса, роль которых заклю-
чается в усвоении кислорода, т. е. в повышении растворимости 
последнего.

5. С ростом температуры в интервале 25-100°С и умерен-
ной кислотности наблюдается снижение скорости выщела-
чивания; при увеличении кислотности и температуры среды 
скорость выщелачивания рения возрастает. Однако при кис-
лотности более 100 г/л серной кислоты и температуры выше 
120°С происходит торможение процесса выщелачивания, по-ви-
димому, за счет акклюдирования сырья элементной серой, ко-
торая создает диффузионные затруднения для выщелачивания 
рения, и процесс переходит во внутридиффузионную область, 
где скорость выщелачивания рения определяется скоростью 
диффузии радикала нитрозония через слой элементной серы. 

6. При температуре 60°С и начальной концентрации серной 
кислоты 250 г/л и нитрита натрия 0,7 г/л выщелачивание рения 
протекает в кинетическом режиме без каких-либо диффузи-
онных затруднений. ОВП при этом составляет 620-630 мВ (по 
хлор-серебряному электроду, ХСЭ). При прочих равных усло-
виях, но при концентрации нитрита натрия 2,8 г/л, ОВП среды 
повышается до 700 мВ, а скорость выщелачивания рения снижа-
ется, что свидетельствует о переходе процесса выщелачивания 
во внутридиффузионную область. 

7. Для технологической эффективности окислительного ката-
литического выщелачивания сульфидного сырья необходимым 
условием является обеспечение активного гидродинамического 
режима выщелачивания, который должен обеспечивать макси-
мальный контакт всех фаз системы: «сырье–вода–кислота–нит-
рит натрия–кислород», для чего рекомендуются специальные 
аппараты с эжекционно-циркулирующим перемешиванием или 
механической быстроходной мешалкой с диффузором.
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Таким образом, окислительное каталитическое выщелачива-
ние сульфидного концентрата рения под разрежением в кислой 
среде в присутствии кислорода и катализатора нитрита натрия 
позволяет достигать максимально полного извлечения рения в 
раствор – на 98-99%. Полнота извлечения обеспечивается вели-
чиной окислительного потенциала раствора, который поддержи-
вается небольшой концентрацией нитрита натрия в присутствии 
кислорода и режимом окислительного выщелачивания. Режим 
процесса регулируется технологическими параметрами: кислот-
ность, температура, концентрация нитрита натрия и кислорода 
и интенсивность перемешивания. 

Утилизация маточных растворов от осаждения
концентрата редких металлов

Маточные растворы после осаждения сульфидов рения, мо-
либдена и вольфрама представляют раствор смеси сульфо-нит-
ратно-аммиачно-натриевых солей, содержащий нежелательную 
примесь сульфидной серы. Для очистки раствора от этой приме-
си рекомендуется обработка раствора сжатым воздухом, кислород 
которого в присутствии неорганических солей окисляет сульфид-
ную серу до сульфитно-сульфатной формы. Полученный раствор 
может быть выпарен до состояния жидкой смеси солей, которая 
используется в качестве удобрений (см. глава V).

Извлечение молибдена из продуктов
уранового производства

На базе крупных урановых месторождений в Узбекистане 
создано уникальное предприятие, осуществляющее добычу 
урана по технологии подземного выщелачивания. В его оборот-
ных технологических растворах и некоторых твердых пробах 
отдельных объектов этого предприятия содержится молибден. 
Нами впервые проведены исследования по оценке содержания 
молибдена в этих продуктах для обоснования возможностей 
его извлечения. 
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Предпосылками для постановки указанной цели является 
сопутствующее нахождение молибдена в урановых месторож-
дениях, а также анализ патентной литературы и опыт действу-
ющих урановых заводов зарубежья. Известны способы разде-
льного выделения урана и молибдена из растворов с помощью 
ионного обмена (CША. Патенты № 4375452 и № 4273745, 1981). 
Уран вместе с молибденом сорбируют сначала на смолу, затем 
их десорбируют со смолы в элюат. Из элюата уран селективно 
выделяют на слабокислую катионообменную смолу в Н-фор-
ме, а раствор молибдена отправляют на его выделение извес-
тным способом подкисления раствора азотной или серной кис-
лотой до рН=2,5-4,5 с получением осадка полимолибдата ам-
мония, после обжига которого получают триоксид молибдена. 

При подземном выщелачивании урана в миниреагентном или 
слабокислом (рН=2,2) режимах молибден в растворах практи-
чески отсутствует, что объясняется известной теорией ацидолиза 
(термогидролиз) – гидролитического осаждения молибдена в виде 
молибденовой кислоты или ее полимерных форм в слабокислой 
среде в самой скважине подземного выщелачивания. Причина-
ми отсутствия молибдена в растворах являются, на наш взгляд, 
и вторичные процессы соосаждения молибдена с осадками от-
стойников, где откачиваемые из скважин подземного выщелачи-
вания растворы очищаются от твердых взвесей путем длитель-
ного отстаивания. Осадки в отстойниках, как показали анализы, 
в основном, формируются из железооксидных форм, которые яв-
ляются хорошим адсорбентом молибдена. Кроме того, Мо легко 
вступает с железом в соединение Fe2(MoO4)3, что так же способс-
твует его осаждению в осадок. Анализы содержания молибдена 
в осадках отстойников действующей технологии НГМК показали 
превышение содержания молибдена в десятки и сотни раз отно-
сительно исходной руды (185 г/т Мо в осадке отстойника против 
0,5-10 г/т Мо в руде). Такие содержания молибдена не позволяют 
квалифицировать руду и осадки отстойников как рентабельное на 
сегодняшний день сырье для извлечения Мо.

Соответствующими анализами некоторых других продук-
тов и материалов производства урановой продукции обнаруже-
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но, что, например, 1 м3 насыщенной по урану ионообменной 
смолы содержит до 22 кг Мо, что соответствует содержанию 
Мо 2,7-2,9 масс. %. Такое количество металла можно считать 
промышленным и рентабельным для извлечения молибдена. 

Выводы и рекомендации

Основным сырьем в производстве молибдена являются суль-
фидные концентраты и промпродукты, запасы которых заметно 
истощаются. В связи с этим представляет интерес утилизация не-
которых видов техногенных отходов молибденового производс-
тва, а также отработанных в нефтехимии молибденсодержащих 
катализаторов с целью, прежде всего, расширения сырьевой базы 
этого металла (Аллабергенов и др., 2010). Эффективная перера-
ботка шламов молибденового производства должна обеспечивать 
селективное извлечение молибдена в раствор, концентрирование 
рения в маточных растворах, а меди, железа – в твердых остатках 
(кеках) от выщелачивания. Рекомендуется способ спекания шлама 
с содой с последующим выщелачиванием спека водой, осаждени-
ем молибдена из раствора в виде трисульфида и его обжига до 
МоО3. Из раствора вольфрам осаждают известковым молоком. 

Из способов утилизации отработанных молибденсодержащих 
катализаторов наиболее эффективным является комбинированная 
пирогидрометаллургическая технология переработки. Операция 
прокалки, реализованная в оптимальном режиме, обеспечивает 
при последующем выщелачивании спека максимальное извлече-
ние молибдена в раствор (до 99,6%) и получение чистого по же-
лезу и цветным металлам (медь, никель, кобальт и др.) раствора 
за счет гидролитического осаждения в нейтральных и щелочных 
растворах. Осаждение молибдена из раствора, очищенного от 
примесей кремния, алюминия, вольфрама и др. и содержащего, 
в основном, молибдаты аммония и натрия, рекомендуется извес-
тными промышленными способами, например, методом термо-
гидролиза. Для выделения кобальта из кека после выщелачивания 
молибдена из отработанных катализаторов рекомендуется высо-
котемпературное спекание кека кальцинированной содой, что 
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позволяет получать спек, последующее выщелачивание которого 
обеспечивает концентрат кобальта, для переработки которого ре-
комендуются известные методы. 

Для утилизации солевых азотно-серно-кислых растворов реко-
мендуется их комплексная переработка с селективным осаждени-
ем меди методом гидротермального сульфидирования. Из солево-
го раствора после выделения сульфидного медного концентрата, 
содержащего рений, молибден, вольфрам и смесь солей, рекомен-
дуется осаждение коллективного концентрата сульфидов рения, 
молибдена и вольфрама в виде гептасульфида рения Re2S7, три-
сульфидов молибдена MoS3 и вольфрама WS3. Концентрат редких 
металлов рекомендуется осаждать напрямую (если в растворе не 
больше 150 г/л смеси солей, и плотность раствора не превышает 
1,12-1,18 г/см3) или с предварительной очисткой раствора от сме-
си солей, если плотность раствора выше 1,18 г/см3.

Перерабатывать сульфидный редкометальный концентрат ре-
комендуется путем его выщелачивания в смеси аммиачной воды 
и пероксида водорода с переводом в раствор рения, молибдена 
и вольфрама. Очистка раствора рения от молибдена и вольфра-
ма достигается обработкой раствора известью с осаждением 
молибдата и вольфрамата кальция с последующим извлечением 
рения из раствора известными методами, в частности, выпаркой 
раствора, конверсией перрената кальция в перренат аммония и 
кристаллизацией из него товарного перрената аммония. Конку-
рентоспособно окислительное каталитическое выщелачивание 
сульфидных минералов молибдена и рения в кислой среде в при-
сутствии кислорода и катализатора нитрита натрия под разре-
жением. Впервые обнаружена корреляция между окислительно-
восстановительным потенциалом выщелачивающего раствора 
и химико-минералогической природой сырья. Аналитическими 
исследованиями показано, что ионообменные смолы в процессе 
эксплуатации в урановом производстве насыщаются молибденом 
до 2,9%, что представляет практический интерес с точки зрения 
расширения его сырьевой базы и не представляет трудностей для 
выделения из смолы.
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Глава VI. КАОЛИНОВЫЕ ГЛИНЫ

Сырьевая база и области использования
глиноземсодержащей продукции

Каолин (название местности в Китае, где он впервые был 
найден) – горная порода, содержащая алюминий в форме ми-
нерала каолинита Al2O3·2SiO2·2H2O с примесями зерен кварца, 
полевого шпата, слюды и небольших количеств других мине-
ралов. Алюминий поздно пришел в технику. Причиной этого 
явилось то, что в природных соединениях он прочно связан с 
другими элементами, прежде всего, с кислородом и через него 
с кремнием. Разрушение этих соединений с выделением из них 
легкого серебристого металла представляется непростой техно-
логической задачей, связанной с большими затратами энергии. 
Переработка алюминийсодержащего сырья тем эффективнее, 
чем больше в нем глинозема и чем меньше кремнезема. Лучшее 
в этом смысле сырье – бокситы, худшее – каолиновые глины.

Каолиновые глины Ангренского месторождения входят в со-
став вскрыши при разработке месторождения бурого угля и вы-
брасываются, в основном, в отвал, хотя могут служить сырьем 
для получения глинозема, коагулянта сульфата алюминия и др. 
Ангренское месторождение бурого угля и каолинов сформиро-
вано послойным залеганием снизу вверх: на глубине ниже 180 м 
первичных каолинов (кора выветривания палеозоя); угленосная 
свита (толща 60-80 м); каолиновая свита (80-90 м) – вторичные 
надугольные каолины, которые подразделяют на пестроцветные 
(толща 60 м, располагающаяся непосредственно над угольной 
свитой и содержащая в среднем 25-27% Al2O3 и 4-5% Fe2O3) и 
серые каолины (20-30 м на дневной поверхности земли; среднее 
содержание глинозема 22-24%, оксида железа 1-2%). Вторичные 
каолины в небольших количествах (до 100 тыс. т в год) потреб-
лял Ангренский керамический комбинат, где каолин обогащался 
и использовался для изготовления облицовочных плиток, сани-
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тарно-технического и бытового фаянса, плитки для полов и др. 
Из необогащенного каолина изготавливали канализационные и 
дренажные трубы и т. д. Каолины считаются пригодными для 
производства глинозема, каогулянта сульфата алюминия и по-
лучения качественного цемента. 

Существующие предприятия для производства цемента ис-
пользуют богатые по глинозему бокситы (такое производство 
впервые освоено во Франции в 1912 г.). Ангренские каолины, яв-
ляясь бедным по глинозему сырьем, не применяются для произ-
водства цемента прежде всего из-за низкого качества и высокой 
стоимости получаемой продукции. Использование каолина поз-
воляет получать специальный глиноземистый цемент. Он быст-
росхватывающийся, применяется в специальном строительстве, 
нефтяной промышленности, при строительстве в зимних усло-
виях, для быстрого восстановления повреждений при авариях, в 
огнеупорной промышленности и т. д. Из рекомендуемых путей 
повышения рентабельности цементного производства наиболее 
эффективным считают использование отходов различных отрас-
лей промышленности и увеличение выпуска цемента высоких ма-
рок. Проведенные в 1970-1980 гг. Гипроцементом (г. Ленинград) 
и Южгипроцементом (г. Харьков) полузаводские испытания отхо-
дов переработки Ангренских каолинов (сиштоф, красный шлам) 
показали: добавка (10-12%) этих отходов к цементу Бекабадского 
или Ангренского цементных заводов Узбекистана обеспечивает 
перевод цемента из марки 400 в 500.

Использование необогащенных каолиновых глин Ангренско-
го месторождения для получения коагулянта сульфата алюминия 
представляет большой практический интерес (Аллабергенов и др., 
2010) прежде всего из-за ограниченности запасов высококачест-
венного бокситового сырья. Подчеркивается, что на ближайшие 
годы это единственный поставщик практически неограниченных 
запасов дешевого сырья (около 1,5 млрд. т только разведанных 
запасов, по данным ПО «Узбекуголь»). Потенциальным постав-
щиком сырья может быть разрез № 1 и участок Апартак этого 
месторождения. Здесь добывается в год около 5 млн. т сырья, 
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из которых местной промышленностью используется незначи-
тельная часть. Остальное количество складируется. 

Коагулянт сульфат алюминия Al2(SO4)3·18H2O (СА) являет-
ся наиболее распространенным продуктом, применяемым для 
очистки питьевой воды на предприятиях коммунального хозяйс-
тва и водоподготовки и очистки промстоков на объектах химп-
рома и цветной металлургии. Сульфат алюминия используется 
также и для технических целей – проклейки бумаги и картона 
в целлюлозно-бумажной промышленности. Промышленностью 
выпускается несколько видов сульфата алюминия, которые отли-
чаются, в основном, содержанием глинозема Al2O3 и физическим 
состоянием: 1) сульфат алюминия технический (очищенный) – 
ГОСТ 12966-67, который в зависимости от содержания глино-
зема различается по сортам: первый сорт – содержание Al2O3 не 
менее 15%, Fe2O3 не более 0,04%, As2O3 не более 0,003%, сво-
бодной H2SO4 не более 0,05% и нерастворимого остатка не более 
0,5%, по внешнему виду – неслеживающиеся гранулы, чешуйки, 
плиты, куски неопределенной формы и разного размера весом 
не более 10 кг; второй сорт – содержание глинозема не менее 
14,5% и третий сорт – не менее 13,5%; 2) сульфат алюминия тех-
нический (очищенный), гранулированный – ГОСТ 5.740-71 – со-
держание глинозема не менее 16,3%; 3) сульфат алюминия (очи-
щенный) в жидком виде – ТУ 6-08-291-74, содержащий 6,7-7,7% 
глинозема; 4) Сульфат алюминия технический (неочищенный) – 
ГОСТ 5155-49, МРТУ 6-08-82-68 с содержанием глинозема 9,5% 
(по внешнему виду различают марки А и Б ).

В Узбекистане до сих пор нет производственной базы для 
получения коагулянта сульфата алюминия из каолинов, хотя 
потребность в этом продукте растет в связи с ужесточением эко-
логических требований к качеству очистки все возрастающих 
объемов сточных вод, а также в связи с необходимостью обес-
печения питьевой водой некоторых проблемных в этом отноше-
нии районов Азиатского региона. Практическими предпосыл-
ками целесообразности создания предприятия по производству 
сульфата алюминия в Узбекистане являются: 1) значительная 
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потребность народного хозяйства в этом продукте; 2) наличие 
неограниченных запасов дешевого и легкодоступного сырья; 
3) развитые химическая и металлургическая промышленности, 
имеющие возможности для размещения предприятия на сво-
их промплощадках с обеспечением технологии необходимыми 
химическими реагентами и энергоносителями; 4) многолетняя 
технологическая изученность ангренских каолинов.

Методы переработки глиноземсодержащего сырья

Каолиновые глины Ангренского угольного месторождения 
рассматриваются как перспективное сырье для получения гли-
нозема. Выбор метода переработки глиноземсодержащего сырья 
определяется кремневым модулем (отношением процентного 
содержания в сырье Al2O3/SiO2). Если этот показатель выше 10
(бокситы, содержащие от 42 до 60% глинозема и от 2 до 13% 
кремнезема), то в мировой практике используют способ Байера, 
который осуществляется в автоклавах при 130-240°С, где глино-
зем выщелачивается по реакции: 

Al2O3·nH O + 2NaOH = 2NaAlO2 + (n+1)H2O.         (164)
Для сырья с кремневым модулем ниже 6 (низкокачественные 

бокситы, алуниты, нефелины и др. с повышенным содержани-
ем кремнезема) применяют способ спекания, который дает бо-
лее дешевый глинозем, чем метод Байера. Его сущность способа 
спекания заключается в переводе оксида алюминия в твердый 
алюминат натрия за счет взаимодействия с содой и связывания 
кремнезема в нерастворимый двухкальциевый силикат за счет 
реакции с известняком при температуре 1150-1250°С. Далее 
алюминат выщелачиванием оборотными содовыми растворами 
переводят в раствор, из которого после очистки от кремния кар-
бонизацией (обработка раствора углекислым газом для нейтра-
лизации части щелочи) разлагается алюминат в соответствии со 
следующими реакциями: 

2NaOH + CO2 = Nа2CO3 + H2O  и                   (165)      
      2NaAlO2+4H2O=Al2O3·3H2O+2NaOH.               (166)
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Для каолиновых глин Ангренского месторождения Всерос-
сийский алюминиево-магниевый институт (ВАМИ, РФ) предла-
гает способ спекания с известняком, сущность которого заклю-
чается во взаимодействии известняка с оксидами каолинита при 
1380-1400°C по реакции: 

3(Al2O3·2SiO2·2H2O)+17CaCO3=
3Al2O3·5CaO+6(SiO2·2CaO)+6H2O +17CO2.       (167)

с последующим выщелачиванием алюминия раствором соды. 
Первые сведения по технологической изученности ангренских 
каолинов по этой технологии появились в 1960-1964 гг. и каса-
лись испытаний обогащенных вторичных каолинов для получе-
ния глинозема. Была разработана и рекомендована для заводских 
испытаний аппаратурно-технологическая схема способа спека-
ния каолинов с известняком. В 1969 г. на производственной базе 
Алмалыкского ГМК создан опытный участок по производству 
глинозема по этому способу. В 1972 г. поставленные задачи были 
выполнены, и получен качественный глинозем. Главное досто-
инство способа спекания каолинита с известняком – получение 
саморассыпающихся спеков, содержащих легкорастворимый в 
содовом растворе кальциевый алюминат и нерастворимый дву-
кальциевый силикат. К недостаткам способа относятся: необхо-
димость предварительного обогащения каолинового сырья, боль-
шой объем шлама после выщелачивания спека (около 10 т шлама 
на 1 т глинозема) и обязательная полная его реализация для обес-
печения экономической эффективности способа. 

Таким образом, для каолинов пригодны метод Байера и спо-
соб спекания с известняком. При этом, по мнению специалистов, 
более эффективен метод спекания, по которому получены поло-
жительные результаты в полупромышленном масштабе. Однако 
высокие производственные затраты, связанные с повышенным 
расходом реагентов из-за взаимодействия кремнезема с щелочью, 
являются основным препятствием для осуществления этого ме-
тода. Если учесть диверсификационную направленность данного 
способа, предполагающего получение наряду с глиноземом высо-
комарочного цемента (16 т цемента на 1 т глинозема), то этот ме-
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тод имеет высокий относительный потенциал. Известен способ 
спекания (кислотный), исключающий проблемы с кремнеземом 
и заключающийся в обработке сырья кислотой, спекании полу-
ченной смеси при 320-420°С, водном выщелачивании, очистке 
раствора от примесей и кристаллизации сульфата алюминия, из 
которого путем прокалки при 900-1000°С получают металлур-
гический глинозем. Преимущество этого метода в том, что не 
требуется высокое качество сырья, следовательно, он приемлем 
для необогащенных каолинов.

В 1972-1974 гг. Институтом химии АН УзССР (г. Ташкент) 
совместно с Уральским НИ химическим институтом (УНИХИМ)
с опытным заводом разработана аппаратурно-технологическая 
схема получения серно-кислого алюминия из серых вторичных 
необогащенных каолинов. Был выдан технологический регла-
мент, трест «Водоканал» подтвердил заключением своей химла-
боратории соответствие полученного коагулянта из каолиновых 
глин Ангренского месторождения по способу Института хи-
мии требованиям ГОСТа 12966-67 для очистки питьевой воды.
В 1978-1983 гг. Институтом химии АН УзССР совместно с 
УНИХИМом и ЛЕННИИГИПРОХИМом разработаны предва-
рительные ТЭО, временный рабочий проект способа и проведе-
ны мероприятия по определению промплощадки для будущего 
предприятия (была предложена территория Алмалыкского хим-
завода). В 80-е годы прошлого столетия новосибирскими учены-
ми на примере каолиновых глин Ангренского угольного место-
рождения исследовано и показано, что кислотная обработка ка-
олиновых глин при атмосферном давлении и температуре ниже 
100°С не обеспечивает извлечения глинозема, а использование 
автоклавных условий, предварительный обжиг и механоактива-
ция каолиновой глины интенсифицируют выщелачивание глино-
зема минеральными кислотами.

Рекомендуемая Институтом химии АН УзССР (1970-1980 гг.) 
технология получения очищенного серно-кислого алюминия из 
необогащенного каолина Ангренского месторождения основана 
на серно-кислотной переработке и состоит из следующих опе-
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раций: 1) необогащенный каолин, содержащий Al2O3 не менее 
21%, железа в виде гидрооксида не более 1,6 % и ппп не более 
11% (ТУ 21 УзССР 57а-76), измельчается на глинорезательной 
машине (или щековой дробилке СМД-116) до класса 15-20 мм; 
2) измельченный каолин прокаливается при 750°С для дегид-
ратации каолинита с получением неустойчивой, растворимой в 
кислотах, метаструктуры:

Al2O3·2SiO2·2H2O=Al2O3·2SiO2+2H2O.               (168)
Прокалка рекомендуется в барабанной футерованной печи-су-

шилке марки БН 1,2-8НУ-03 с использованием природного газа в 
качестве теплоносителя; 3) огарок измельчается в шаровой мель-
нице (или стержневой мельнице марки МШР (2100×2200) мокрого 
помола при Т:Ж = 1:1 до класса -0,5 мм, затем распульповывается 
в реакторе-мешалке водой и выщелачивается нагреванием при 
перемешивании. Выщелачивание проводят в реакторах с рамной 
мешалкой из стали марки ЭИ-943 (06ХН28МДТ), эмалированных 
или футерованных кислотоупорным материалом, куда подают 
пульпу, серную кислоту и острый пар. Процесс выщелачивания 
сопровождается эффективным разделением основных компонен-
тов каолинита: алюминий переходит в раствор, а кремнезем оста-
ется в твердом остатке согласно следующей реакции: 

Al2O3·2SiO2 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 2SiO2 + 3H2O;     (169)
4) Для разделения пульпы после выщелачивания рекомендуют 
сначала отстаивание «песков» в гидроциклонах, затем филь-
трацию осветленной части (слив отстаивания) на фильтр-прес-
се ФПАКМ (сталь ЭИ-943), а сгущенной части («песков») – на 
ленточном вакуум-фильтре; 5) пески (сиштоф) сушат в печи БН 
(барабанная печь-сушилка) и отгружают в стройиндустрию и 
для изготовления различных вяжущих веществ, керамзитовых 
материалов, тарного стекла и адсорбентов; 6) раствор сульфата 
алюминия выпаривают в противоточной выкуум-выпарной ба-
тарее с принудительной циркуляцией раствора или в пленочном 
выпарном аппарате; 7) сульфат алюминия кристаллизуется в 
вальцевом кристаллизаторе (сталь ЭИ-448 марки Х17Н13М2Т), 
охлаждаемом оборотной водой, или в БГС (барабанный грану-
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лятор-сушилка), после чего продукт затаривают в многослой-
ные бумажные мешки.

Главное достоинство способа состоит в возможности перера-
ботки необогащенного каолина и эффективном отделении крем-
незема на стадии выщелачивания в виде сиштофа с получени-
ем чистых по кремнию растворов и кондиционного по качеству 
сульфата алюминия. 

Недостаток способа – ограниченность его применения в зави-
симости от качества исходного каолина: прежде всего, содержа-
ние железа в каолине в виде Fe2O3 не должно быть выше 1,5%. 
Кроме этого, заводские испытания способа в ценах 80-х годов 
выявили неприемлемо низкую рентабельность проекта и относи-
тельно невысокое извлечение алюминия при выщелачивании (не 
выше 83%). Азотно-кислотная переработка высококремнистого 
алюминийсодержащего сырья может быть осуществлена по од-
ному из двух вариантов (Исматов и др., 1960, 1974): в агитаци-
онных или автоклавных условиях. Оба метода разработаны для 
получения металлургического глинозема. Большой выход амми-
ачной селитры на 1 т глинозема и отсутствие регенерации кисло-
ты ограничивает использование способа с агитационным выще-
лачиванием. Вариант с автоклавным выщелачиванием свободен 
от этих недостатков и позволяет перерабатывать сырье с любым 
содержанием железа и кремнезема, схема (рис. 12) проста и отли-
чается минимальными материальными потоками. 

Для переработки предварительно прокаленного каолинового 
сырья пригодны все варианты кислых способов вышелачивания –
серно-кислотный, сульфитный, соляно-кислый, азотно-кислый: 

Al2O3·2SiO2 + 2 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 2SiO2 + 3H2O,   (170)
Al2O3·2SiO2 + 3 SO2 + 3 H2O = Al2(SO4)3 + 2SiO2 + 3H2O, (171)

Al2O3·2SiO2 + 6 HCl = 2 AlCl3 + 2SiO2 + 3H2O,      (172)
Al2O3·2SiO2 + 6 HNO3 = 2 Al(NO3)3 + 2SiO2 + 3H2O.  (173)

Главным преимуществом автоклавного азотно-кислотного 
выщелачивания каолинов по сравнению с известными методами 
является возможность эффективного разложения высокожеле-
зистой необогащенной и непрокаленной тонкоизмельченной ка-
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олиновой глины (агитационным методом можно перерабатывать 
глину только после предварительной дегидратации). К числу 
достоинств азотно-кислотных схем переработки глиноземсодер-
жащего сырья можно отметить высокое извлечение алюминия в 
раствор – не менее 93% и низкое – железа. Нитрат алюминия, 
образующийся по вышеуказанной схеме, относится к наиболее 
растворимой соли, которая в отличие от сульфата алюминия не 
образует осадков основных солей, вызывающих диффузионные 
затруднения и тормозящих процесс разложения сырья, что и 
обеспечивает высокое извлечение алюминия в раствор. Однако 
очевидно, что, с одной стороны, азотно-кислый метод напрямую 
не пригоден для получения коагулянта серно-кислого алюминия 

Рис. 12. Азотно-кислотная автоклавная переработка каолина с по-
лучением глинозема.

Исходный каолин

Дробление, измельчение до класса -0,5 мм

Прокалка при 750°С, выщелачивание огарка в автоклаве 30%-ной HNO3

Отстаивание с флокулянтом, фильтрация с трехкратной промывкой шлама

Раствор Al(NO3)3, Fe3+                                                         Сиштоф (SiO2)
                                                                          (отгрузка потребителю)

   Очистка от железа ионной флотацией техническим мылом

Раствор Al(NO3)3                                                   Сублат – железистое мыло
(Al2O3 – 90-100 г/л)                                          (на регенерацию реагента)

Вакуумная выпарка, кристаллизация

Осадок Al(NO3)3⋅9Н2О        Маточный раствор
(оборот)

     Термическое разложение при 450°С в присутствии
   паров воды, кальцинация при 1000°С

Глинозем металлургический, Al2O3 Газовая фаза (N2O5, H2O)
                                    (на регенерацию HNO3)



182

ввиду их разной анионной составляющей. Но, с другой стороны, 
азотная кислота, из-за ее вышеперечисленных достоинств может 
считаться перспективной для каолиновой глины потому, что поз-
воляет: а) перерабатывать руду без ее обогащения и прокалки и
б) позволяет получать нитрат алюминия, из которого легко вы-
делить гидрооксидную форму этого металла. Известно (Лай-
нер, 1984), что качественный сульфат алюминия получают, в ос-
новном, из гидроксида алюминия. Таким образом, удовлетворе-
ние потребности в алюминиевых коагулянтах возможно только 
за счет создания нового производства. В связи с этим нами про-
должены исследования по оптимизации технологии переработки 
каолинов с получением сульфата алюминия. 

Оптимальная технологическая схема 
переработки каолиновых глин

В 2005 г. в аналитической лаборатории Алмалыкского ГМК 
(инженер-технолог Ю.Н.Цой) проведены анализы по определе-
нию химического состава проб Ангренского каолина с роторного 
отвала. Оптико-спектральный анализ средней пробы каолина по-
казал присутствие в ней в малых концентрациях большого спек-
тра редких металлов (%): Si, Al, Fe – более 1, Mg – 0,4, Ca – 0,6, 
Ti – 0,4, Na – 0,1, Mn – 0,01, Ni – 0,002, Co – 0,001; S – 0,1; 
W – 0,004; Mo – 0,001; Cu – 0,004; Zr – 0,01; Zn – 0,06; Ba – 0,06; 
Pb – 0,001; Ga, Be, Y и Yb – менее 0,001; Re – 0,002; Os – 0,005; 
Ge – 0,0006. Объемные и весовые методы химического анализа 
каолинов показали, что серый каолин имеет ровный состав по 
глинозему и основным примесям (%): Al2O3 – 21,3-22,2; Fe – 0,67-
0,73; CaO – 0,8-0,9; MgO – 0,7-0,75; SiO2 – 64-65; Sобщ – 0,27; 
SO4 – 0,07; K2O – 1,05; Na2O – 0,4. Удельный вес пробы серого 
первичного необогащенного каолина составляет 2,2 т/м3.

Предлагаемая технологическая схема получения сульфата 
алюминия из каолинов основана на новых приемах в переработке 
необогащенных каолинов Ангренского месторождения, которые, 
по существу, заключаются в эжекционно-циркуляционном выще-
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лачивании активированной тонким измельчением непрокаленной 
и необогащенной каолиновой глины азотной кислотой (рис. 13). 

Метод безреагентной активации посредством сухого измель-
чения весьма перспективен для интенсификации выщелачивания 
глинозема из каолина. Опыты показали, что механическая акти-
вация существенно изменяет кинетику кислотного выщелачи-
вания глинозема из каолиновой глины. Активация путем сухого 
измельчения до крупности частиц 3-4 мкм в планетарной мель-
нице в течение 5 мин позволяет за 2 ч при 90°С серно-кислотным 
или при 75°С азотно-кислотным выщелачиванием практически 
полностью извлекать глинозем. Возможность максимально раз-
делять алюминий от кремния на стадии выщелачивания путем 
концентрирования кремния в твердом остатке и высокого извле-
чения алюминия в раствор (95% и выше), высокая скорость рас-
творения и разделения фаз пульпы, устранение такой энерго- и 
капиталоемкой операции как высокотемпературная прокалка сы-
рья, относятся к достоинствам предлагаемого способа.

Рис. 13. Технологическая схема получения сульфата алюминия из 
необогащенных каолиновых глин Ангренского месторождения. 

Исходный каолин

Дробление, тонкое измельчение, выщелачивание HNO3 в реакторе с
эжекционно-циркуляционным перемешиванием, отстаивание и фильтрация в
фильтрах-сгустителях, очистка раствора от железа, промывка шлама (сиштоф)

Раствор Al(NO3)3                           Сиштоф – SiO2, Fe2O3 (отгрузка потребителю)

Осаждение алюминия нейтрализацией аммиачной водой
до рН = 5-6, отстой-фильтрация-промывка

           Осадок Al(OH)3⋅nH2O                      Раствор NH4NO3
                                   (в производство жидких удобрений)

Растворение в серной кислоте, упаривание-кристаллизация, фильтрация

            Осадок Al2(SO4)3⋅18H2O                 Маточный раствор
              (товарный коагулянт)                       (оборотный)
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В основу технологии заложены наукоемкие решения, которые 
обусловлены использованием предварительно тонкоизмельчен-
ной исходной каолиновой глины, эжекционно-циркуляционных 
условий выщелачивания и совершенствования аппаратурного 
оформления участка разделения фаз пульпы с применением вы-
сокопроизводительных фильтров-сгустителей, совмещающих 
процессы сгущения и фильтрации. Предлагаемая технология 
позволяет получать, кроме товарного коагулянта, силикатный 
продукт (сиштоф), пригодный для реализации в цементной про-
мышленности и др. Возможная сфера применения способа не 
ограничивается только ангренскими каолинами, а включает пере-
работку бокситов, нефелинов, а также вторичного и техногенного 
сырья (шламы, стружка и т. д.). По предлагаемой технологии про-
гнозируется получать коагулянт СА, удовлетворяющий требова-
ния ГОСТа 12966-67, первый сорт, содержащий 15% глинозема. 
Технологическая схема способа заключается в реализации сле-
дующих операций: 1) подготовка сырья (размол, тонкое измель-
чение); 2) азотно-кислотное выщелачивание, сгущение пульпы 
отстаиванием и фильтрация; 3) очистка растворов от железа ион-
ной флотацией, фильтрация осадка сублата (железистое мыло); 
4) гидролитическое осаждение гидроксида алюминия, фильтра-
ция; 5) серно-кислотное растворение осадка гидроксида алюми-
ния; 6) выпаривание раствора серно-кислого алюминия с получе-
нием коагулянта как в жидком, так и кристаллическом виде. 

Эффективен вариант с тонким измельчением (см. рис. 13), но 
с получением глинозема через нитрат алюминия (см. рис. 12). 
Необогащенный каолин (ТУ 21 УзССР 57а-76) поступает в виде 
кусков неопределенной формы и разного размера весом не более 
3-5 кг и дробится на глинорезательной (или щековой) дробилке 
СМД-116 до класса -15-20 мм. Затем, дробленый материал под-
вергают тонкому измельчению. Измельченный каолин поступа-
ет на пульпоприготовление, для чего сырье в реакторе-мешалке 
разбавляется оборотными водами и азотной кислотой в расчет-
ном количестве. Далее пульпа перекачивается насосом на выще-
лачивание, которое осуществляется в эжекционно-циркуляци-
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онном реакторе, где обеспечиваются максимальное извлечение 
алюминия в раствор в виде нитратной соли и образование круп-
нокристаллического хорошо фильтрующегося осадка, в котором 
железо присутствует в виде Fe2O3. 

Известна эффективность озона в технологии очистки глино-
зема от примесей железа. Для разделения фаз пульпу сгущают 
в сгустителях из нержавеющей стали и фильтруют сгущенную 
часть на карусельном вакуум-фильтре с промывкой твердого ос-
татка (сиштоф), который поступает в барабанную сушилку, где 
сушится 1 ч при 120-150°С. Сиштоф с влажностью не более 10% 
отгружается в производство стройматериалов и для изготовления 
различных вяжущих веществ, керамзитовых материалов, тарного 
стекла и адсорбентов. Осветленную часть раствора подвергают 
двойной очистке: путем контрольной фильтрации на нутч- или 
фильтр-прессе очищают от твердых взвесей и частиц осадка; для 
очистки раствора от железа применяют метод ионной флотации 
с помощью собирателя – высокомолекулярных солей жирных 
кислот (техническое мыло с числом углеродных атомов 15-17 и 
выше), которые переводят железо в нерастворимую форму-суб-
лат – железистое мыло. Метод заключается в том, что при тем-
пературе 70-80°С, рН=2-2,2 в раствор дозируют технический 
стеарин (20%-ный раствор с 100%-ной дозировкой в расчете на 
гематит) и перемешивают 20-30 мин в реакторе-мешалке из не-
ржавеющей стали. Сублат легко отделяют от раствора фильтра-
цией на нутч-фильтре (лучше фильтр-прессе) и утилизируют с 
регенерацией стеарина, пригодного для дальнейшего использо-
вания с оборотом в технологической схеме. Регенерация собира-
теля проводится обработкой сублата 40%-ной азотной кислотой 
при стехиометрическом расходе по железу согласно реакции:

(С17Н35СОО)3Fe + 3HNO3 = 3C17H35COOH + Fe(NO3)3.    (174)
Процесс выщелачивания сопровождается разделением основ-

ных компонентов каолинита: алюминий переходит в раствор, а 
кремнезем остается в твердом остатке согласно реакции (173). 
Раствор нитрата алюминия в реакторе-мешалке обрабатывают 
аммиачной водой с получением осадка гидроксида алюминия, 
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который отфильтровывают от раствора аммиачной селитры, при-
годного для получения ценных жидких удобрений для сельского 
хозяйства. Осадок гидрооксида алюминия растворяют в реакто-
ре-мешалке раствором серной кислоты, где образуется чистый 
раствор сульфата алюминия согласно следующей реакции: 

2 Al(OH)3 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6 H2O.             (175)
Раствор сульфата алюминия выпаривают в противоточной ва-

куум-выпарной батарее с принудительной циркуляцией раствора 
или в пленочном выпарном аппарате.

Сульфат алюминия кристаллизуется и затаривается в много-
слойные бумажные мешки. При производстве жидкого коагулян-
та раствор сульфата алюминия упаривается до расчетного объема 
и затаривается в пластиковые емкости. К достоинствам способа 
получения жидкого продукта относят: возможность полной меха-
низации труда при его производстве и использовании, уменьше-
ние потерь при перевозке и хранении, экономия топливно-энерге-
тических ресурсов за счет небольших объемов выпаривания рас-
творов, снижение загрязнения окружающей среды из-за отсутс-
твия стадии грануляции. Подобные жидкие коагулянты широко 
применяют в странах Западной Европы и США. 

Из раствора азотно-кислого алюминия можно получать глино-
зем по следующей схеме (регламент на проектирование опытно-
заводской установки на ЛОЗ ВАМИ по переработке нефелина): 
упаривание раствора – кристаллизация соли Al(NO3)3·9H2O – тер-
мическое разложение соли паром с регенерацией азотной кислоты 
из газовой фазы и получением аморфного глинозема – кальцина-
ция аморфного глинозема с получением товарного. Лабораторные 
исследования показали перспективность метода (Умаров. Патент 
№ 2355639 RU, 09.06.2007) низкотемпературного сульфатизирую-
щего обжига (при 320-350°С, 3 ч) каолиновой глины, увлажнен-
ной водой и смешанной с 95%-ной Н2SO4 с последующей водной 
отмывкой (Т:Ж=1:3; 80-90°С; конечный рН=3,5-4) сульфата алю-
миния, очистки раствора и упаривания до плотности раствора 
1,45 г/см3 с кристаллизацией товарной соли – коагулянта серно-
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кислого алюминия. Прокалкой сульфата алюминия при 900-1000°С 
получают металлургический глинозем. Достоинства метода в вы-
соком извлечении алюминия в водную вытяжку.

Выводы и рекомендации

Промышленное освоение каолиновых глин Ангренского бу-
роугольного месторождения для получения коагулянта сульфата 
алюминия для очистки вод представляется важнейшей задачей 
для решения проблем обеспечения Узбекистана и ближайших ре-
гионов качественной питьевой водой. Предлагается эффективная 
технология получения сульфата алюминия из ангренских каоли-
новых глин, позволяющая без обжига и обогащения глин и с реге-
нерацией основного реагента достигать высоких экономических 
и экологических показателей. Технология заключается в азотно-
кислотной переработке сырой каолиновой глины с дальнейшей 
трансформацией азотно-кислого алюминия в серно-кислый из-
вестными методами. Главное достоинство способа состоит в воз-
можности переработки необогащенного каолина и эффективном 
отделении кремнезема на стадии выщелачивания в виде сиштофа 
с получением кондиционного по качеству сульфата алюминия. 
Перспективен метод получения серно-кислого алюминия из као-
линовых глин с использованием сульфатизирующего обжига. 
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Глава VII. ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ ЗОЛОТА

Известные типы месторождений золота предполагают наличие 
как химически свободного, так и химически связанного золота. 
Однако существующие способы переработки и методы анализа 
золотосодержащего сырья в мировой практике до сих пор ориен-
тированы, в основном, на свободное золото. Успех переработки 
любого вида золотосодержащего сырья зависит от формы нахож-
дения в нем золота (Кунбазаров, 1991). Специальные исследова-
ния (Лодейщиков, 2004) показывают, что в текущем столетии в 
Мире прирост добычи золота будет обеспечиваться переработкой 
минерального и техногенного сырья, содержащего не только са-
мородное свободное, но и связанное золото в виде подвижных во-
дорастворимых и неподвижных плохорастворимых соединений в 
составе различных минералов горных пород. Соединения золота 
весьма разнообразны: это могут быть комплексы с анионами и 
катионами химических элементов (галогены, сера, фосфор, тел-
лур, висмут, селен, мышьяк), различные органические и др. Так,
в упорных сульфидных рудах золото на 20-50% представлено обо-
собленными самородными вкраплениями (от коллоидных частиц 
размером до 0,1 мкм до ультратонких 1-10 мкм); остальное золо-
то присутствует, вероятно, в химически связанных катионной или 
анионной формах, в т. ч. в соединениях с органическими вещест-
вами (Аллабергенов и др., 2010). 

Золото в природе

Выделяют три типа месторождений золота по условиям их об-
разования в природе:

1. Месторождения коренные (эндогенные) возникают в ре-
зультате глубинных процессов, сформированных на больших 
и умеренных глубинах Земли в обстановке высоких и средних 
температур. Это, главным образом, кварц-золоторудные и кварц-
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сульфидно-золоторудные месторождения, которые представлены 
жилообразными или линзовидными рудными телами, единичны-
ми протяженными жилами, системами жил и прожилков, зонами 
прожилковой и вкрапленной минерализации.

2. Месторождения экзогенные возникают при разрушении эн-
догенных месторождений и представлены россыпями золота на 
умеренных глубинах Земли.

3. Месторождения экзогенные метаморфизованные – продукт 
преобразования древних россыпей – представлены золотонос-
ными конгломератами и песчаниками на небольших глубинах 
Земли, в близпочвенных слоях и почве. Здесь обнаруживаются 
аномальные месторождения, где значительное количество золота 
находится в форме органогенного.

В зависимости от условий формирования рудных месторож-
дений золотоносными являются все породы (сланцы, песчаники 
и др.) и жильные образования (полевошпат-кварцевые и квар-
цевые жилы и прожилки), несущие наложенную арсенопирит-
пиритную минерализацию, а также углистое вещество. Золото 
в природе больше подвержено россыпной экзогенной минера-
лизации, которая часто пространственно тесно связана с корен-
ными минералами руд. Здесь благородные металлы образуют 
как месторождения с собственными минералами, имеющими 
промышленную ценность, так и других металлов, из руд кото-
рых они могут добываться попутно. Серебро и золото относят-
ся (согласно учению В.И.Вернадского об общей геохимической 
эволюции Земли, где подчеркивается миграционный круговорот 
многих химических элементов в общем геохимическом цикле 
(магматизм–выветривание–седиментация–метаморфизм–па-
лингенный магматизм) к группе наиболее легко подвижных из 
благородных металлов элементов, образующих многообразие 
химических соединений (Савицкий, 1984) и генетических осо-
бенностей минералообразования в месторождениях. Большинс-
тво даже однотипных месторождений генетически неоднородно 
как по источникам и характеру рудообразующих компонентов, 
так и условиям минералообразования.
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В Узбекистане золото представлено, в основном, кварц-золото-
рудными месторождениями, которые сложены агрегатами сливно-
го и грубозернистого кварца с небольшим количеством сульфидов 
(1-5% пирита FeS2 и арсенопирита FeAsS) и содержащих большей 
частью самородное золото. На месторождениях тонкодисперсное 
золото, образующее столбообразные и гнездовидные обогащен-
ные участки, характеризуется неравномерным распределением, 
где встречается золото-сульфидное, хлоридное, «органическое», в 
виде самородных включений в арсенопирите, пирите и халькопи-
рите. Минералогическая особенность основных месторождений 
Узбекистана – мелкая рассеянность вкрапленности сульфидов 
во вмещающих породах, что определяет технологическую упор-
ность руд. Отложению высокопробного золота в геохимических 
условиях способствует присутствие в растворах Fe2+, CO2, HCO3

-, 
S2-, а его накопление вызывают сульфиды Fe и минералы угле-
рода органического происхождения (Юшко-Захаров и др., 1986). 

В природе, особенно в области мантии Земли, при высоких 
температуре и давлении может присутствовать восстанови-
тельная среда (Fe-FeO). В этих условиях благородные металлы 
восстанавливаются до металлического самородного состояния. 
Золото может трансформироваться в летучие формы в паро-га-
зовой фазе, что свидетельствует о газово-флюидном механизме 
переноса части золота из глубинной минерализации к дневной 
поверхности. Исходной посылкой существования органогенного 
золота является предположение, что первичный газовый поток 
в недрах Земли (возможно, поток хлора мантийного происхож-
дения), проходя через геологически ослабленные тектонические 
зоны месторождения или рудопроявления, захватывает золото и 
другие элементы, и они в газообразном состоянии транспорти-
руются к поверхности Земли. В поверхностном слое Земли ион-
но-газовый поток золота сорбируется почвой, гидрооксидами 
железа и марганца, а также природными фульво- и гуминовыми 
кислотами, образуя аномальные месторождения благородных ме-
таллов. Основную роль при сорбции золота могут играть гумус 
и элементарная сера, образующаяся в цепочке химических пре-
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вращений из сернистого газа SO2, выделяющегося при разложе-
нии сульфидных минералов руд. На дневной поверхности Земли 
растворенное в зоне окисления (подвижное) золото необратимо 
и полно адсорбируют коллоидальные частицы – глины, гумусо-
вые вещества, кремнезем, сульфиды и оксиды железа, марганца и 
алюминия, углеводороды с образованием, в т. ч., плохоизученно-
го до настоящего времени органогенного золота. В природе глав-
нейшим рудным компонентом, содержащим основное количество 
золота, является углистое вещество.

Золото образует с серой халькогениды типа Au2S3, AuS2. Эти 
соединения образуются при спекании тонкоизмельченных золо-
та и элементарной серы S или в растворе (в природе, как извес-
тно, химические реакции, в основном, протекают в растворе) в 
присутствии сульфидной серы S2-. В среде концентрированной 
серной кислоты золото может образовывать подвижное золото в 
виде сульфокомплекса H(Au(SO4)2). В кристаллическом состоя-
нии для халькогенидов золота характерны различные модифи-
кации, свойства которых заметно отличаются. Однако надежные 
систематические исследования таких фаз специально не про-
водились. Эти соединения нерастворимы в воде, минеральных 
кислотах (не обладающих окислительными свойствами), ще-
лочах. Свежеосажденные сульфиды растворяются в кислотах в 
присутствии окислителя. 

Золотоносность месторождений зависит от степени сульфид-
ности руд. Главный коллектор золота в сульфидных рудах – арсе-
нопирит (FeAsS), который образует наиболее прочные и сложные 
срастания с халькопиритом и пиритом. Золото присутствует в 
этих минералах и во вмещающих породах в виде мелкорассеян-
ной субдисперсной вкрапленности. Именно эта минералогичес-
кая особенность наряду с мелкой рассеянностью вкрапленности 
сульфидов во вмещающих породах определяет технологическую 
упорность руд. Таким образом, присутствие серы в природных 
золотосодержащих геохимических зонах способствует образова-
нию как труднорастворимых халькогенидов золота, так и раство-
римых подвижных сульфокомплексов.  
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С хлор-ионом золото образует в кристаллическом состоянии 
простые безводные хлориды AuCl3 и AuCl, которые представляют 
полимерные цепи, связанные галогеномостиками и образующие 
различные модификации. Для благородных металлов характерно 
образование высших галогенидов даже при небольшой концен-
трации галогена (в основном, хлора). Хлор-комплексы золота 
типа (AuCl4)-,(Au(OH)Cl3)- в природе известны. Они образуются в 
процессах жидкофазного и твердофазного хлорирования золото-
содержащего сырья в присутствии хлоридов щелочных металлов 
и неметаллов. Они хорошо растворимы в кислотах и воде, обра-
зуя подвижное золото – источник или причина образования золо-
тых аномалий, характерных для органогенного летучего золота. 
С участием хлор-иона в присутствии кислорода воздуха при 
высоких давлении и температуре происходят гидротермальный 
метаморфизм золота из основных пород экзогеных месторожде-
ний и его отложение в осадочных толщах в природе. Механизм 
этого процесса окислительный и заключается в следующем: при 
400-600°С золото растворяется с образованием подвижного хло-
рида золота по реакции: 

2 Au + 3/2 O2 + 8HCl = 2HAuCl4 + 3H2O;             (176)
эффективность этой реакции усиливается в присутствии углево-
дородов; при охлаждении системы ниже 300-400°С осаждается 
повторно самородное золото (отложение в осадочных толщах по 
реакции (176), но в обратном направлении) за счет, видимо, сни-
жения концентрации кислорода и хлор-иона. В природе в при-
сутствии щелочного металла возможны образование и существо-
вание подвижной «золотой соли» – NaAuCl4·2H2O, растворимой в 
воде и эфире и известной как стабильный комплекс. 

При окислении золота с переходом его от Au+ к Au3+ связи с 
химическими лигандами, в силу того, что одновалентное золо-
то Au+ обладает больше основными свойствами, а Au3+ – кис-
лотными, перераспределяются: связи с H, S, Cl, Se, Te слабеют, 
а с O2 и F усиливаются. Вследствие этого, появляется золото в 
виде анионных комплексов, которые легко взаимодействуют с 
катионами других металлов, образуя нейтральные ассоциаты. 
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По этой причине повышается основность (щелочность) руды, 
благодаря чему, щелочные породы (кварцевые, оксидные) ста-
новятся наиболее активными концентраторами благородных 
металлов. Действительно, золото в природе, главным образом, 
встречается в виде мелких зерен, вкрапленных в кварц (кремне-
зем), а также в сульфидных рудах железа, свинца и меди, очень 
мелкое золото в природе маскируется гидрооксидами железа, 
марганца, кремния и др. 

С органическими веществами золото образует «органогенное 
золото», которое часто представлено битумоидами (растворимая 
часть) и керогеном (нерастворимая часть); возможны золотонос-
ные органические соединения типа MeAuAsMe3, Ме3AuAsMe3, 
Цис- /AuMe3(Asph3)2/ и Цис-/AuMe2Cl(Asph3)/, где ph – феноль-
ные группы, Me – метильные. Роль органических (углистых) ве-
ществ в геохимическом поведении золота в природе значительна 
и представляет научный и практический интерес при разработке 
аналитических и технологических аспектов выделения золота 
из различного минерального сырья. Золото может фракциони-
роваться в паро-газовой фазе по газово-флюидному механизму 
переноса части золота из глубинной минерализации к дневной 
поверхности. Растворенное в зоне окисления (подвижное) золото 
в природе необратимо и полно адсорбируют коллоидальные час-
тицы – глины, гумусовые вещества, кремнезем, сульфиды и ок-
сиды железа, марганца, алюминия, углеводороды с образованием 
плохо изученного до настоящего времени органического золота. 
Региональная гидрохимическая зональность континентов Земли 
состоит в смене хлоридных, бикарбонатных и сульфатных вод по 
вертикали снизу вверх. Этим обусловливается зональное распре-
деление рудных концентраций золота и серебра.   

 
Органические (углистые) вещества в природе, 

формы существования и механизмы образования

К таким веществам относят: карбонат-анион, свободный уг-
лерод (уголь), битумы, гумусовые вещества (гуминовые кисло-
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ты) и кероген. Карбонат-ион встречается в пирит-карбонатных 
метасоматитах и карбонатитах месторождений благородных и 
редких металлов в качестве вмещающей породы; бикарбона-
ты осаждают золото из раствора, доставленного восходящи-
ми хлоридными водами из недр Земли. Битумы – твердые или 
смолоподобные смеси углеводородов и их производных, кото-
рые могут сорбировать и аккумулировать в своем составе зо-
лото. Гумусовые вещества (ГВ) – это особая группа сложных 
органических соединений, богатых углеродом. Гумус в поч-
ве и воде – основной природный фактор, который связывает в 
ассоциаты и конгломераты тяжелые металлы (и золото тоже), 
углеводороды и пестициды (химические вещества для борьбы 
с вредными организмами). Этот процесс сложный по количес-
тву участвующих в нем компонентов, многоэтапный и после-
довательно-параллельный по проходящим при этом основным, 
вторичным и побочным химическим реакциям. Результатом 
этих реакций является превращение ГВ в гуминовые кислоты 
(ГМК) и фульвокислоты (ФК), которые в свою очередь вступа-
ют в химические реакции с минералами почвы неорганической 
природы с образованием солей – гуматов и фульватов металлов,
в т. ч. золота. ГВ в природе образуются в результате обугливания 
продуктов окисления углерод- и водородсодержащих веществ. 
Они составляют 85-90% органики (ОВ) почвы – это класс вы-
сокомолекулярных органических азотсодержащих оксикислот с 
бензоидным ядром, химически взаимодействующих с золотом 
с образованием минерализованных форм.

Гумус почвы – это огромное многообразие специфических 
гумусовых веществ, которые условно (по их свойствам) делят 
на три группы: 

1. Гуминовые кислоты – высокомолекулярные аморфные 
темноокрашенные ОВ, строение нерегулярное, окончательно не 
установленное, очень сложные для анализа. ГМК являются ис-
точниками железа, фосфатов и углерода для развития микроор-
ганизмов, которые, вероятно, участвуют в природных процессах 
окисления и разложения.
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2. Фульвокислоты (ФК) – группа или часть ГВ, представля-
ющие наиболее агрессивную фракцию ГВ в виде соединений 
типа оксикарбоновых кислот. Они растворимы в воде, щелочах 
и кислотах, не осаждаются из щелочных растворов при их ней-
трализации. В отличие от ГМК они имеют специфический эле-
ментный состав (СНО). ФК считают наименее зрелыми пред-
ставителями группы ГМК, которые наряду с другими формами 
органических веществ за счет сорбции или химического осаж-
дения образуют органогенное золото.

3. Гумин (гуминовые соединения). Механизм образования ГВ 
в почве связан с разложением органических остатков различно-
го происхождения (Александрова, 1966). Существует множество 
мнений относительно механизма гумусообразования. Наиболее 
распространенным является вывод о синтетическом процессе 
внеклеточной конденсации разнообразных продуктов разложения 
органических остатков в почве. Считают, что продукты распада 
белков, лигнина и дубильных веществ – это гуминовые кислоты. 
Агентами для образования ГМК являются кислород, аммиак и ок-
сидазы бактерий. Строительными единицами ГМК являются пир-
рольные и бензольные (из белков), а также фенольные и хенонные  
(из лигнина и дубильных веществ) соединения. Предполагается, 
что процессы разложения органических остатков протекают при 
участии микроорганизмов, носят ферментативный характер, сопро-
вождаются синтезом микробной плазмы и накоплением продуктов 
жизнедеятельности микроорганизмов. Наряду с процессами раз-
ложения образуются ГВ, которые синтезируются, в основном, на 
ранних стадиях разложения с участием микробной плазмы.

Некоторые исследователи считают, что ГМК – это продукты 
полимеризации веществ фенольной природы с азотсодержащи-
ми продуктами распада белков. Этот процесс рассматривают как 
окислительную полимеризацию. Существует теория меланоиди-
нового механизма образования ГВ (меланоидином называют тем-
ноокрашенные аморфные азотсодержащие продукты конденса-
ции аминокислот с углеводами и их производными).
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Керогенорганическое вещество горючих сланцев, генери-
рующее при сухой перегонке жидкий дистиллят (деготь) – не-
растворимое дебитуминизированное органическое вещество 
осадочных пород. Остатки растений и морских организмов под 
воздействием высоких температуры и давления преобразуются 
сначала в кероген, потом в битум, затем в нефть и газ (Богород-
ская и др., 2005). 

Методы деструкции ОВ

Органические вещества (где от общей массы ОВ 85-90% со-
ставляет гумус) образуют и аккумулируют органогенное золото 
в почве за счет сорбции или химического осаждения различных 
форм подвижного золота. Этот природный длительный во вре-
мени процесс на Земле, очевидно, продолжается и ныне. Техно-
логическая задача – выделение золота из гумуса и других форм 
его органических соединений  представляется актуальной и не-
простой. Для этого исследуются различные способы деструкции 
органогенных соединений. По преобладающему мнению специ-
алистов, решение этой задачи известными методами затруднено 
по причине присутствия в сырье таких труднодеструктируемых 
продуктов, как соединения золота с органическим веществом ке-
рогена, обладающим особой упорностью к разложению преиму-
щественно из-за насыщенного циклического, заметно ароматизи-
рованного характера и др. 

Из технической литературы известны следующие способы 
деструкции органогенного золота: для кластеров предлагается 
метод восстановления с помощью гидридов (дибораном) или 
полярографией (кластеры – это соединения, содержащие метал-
лический остов, покрытый лигандами – летучими молекулами 
или полимерами органических и неорганических соединений с 
различной степенью пространственного экранирования атомов 
металлов, между которыми характерны значительные силы вза-
имодействия из-за коротких расстояний между атомами Ме-Ме: 
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менее 3,5×10-7 мм). Понятие «кластер» применяют к ультрадис-
персным металлическим частицам со средним диаметром ме-
нее 300×10-7 мм; их называют «безлигандными»); для полигу-
минных макромолекул углистого вещества рекомендуется об-
работка: при высокой температуре в сочетании с вакуумом; в 
окислительной или восстановительной среде; предварительную 
щелочную; перемешивание в среде аполярного углеводорода 
(ретена) и др.; углистые вещества, присутствующие в золото-
носных рудах, можно окислить электрохимическим способом 
или путем окисления гипохлоритом натрия (NaOCl); наиболее 
радикальным методом очистки минерального сырья от углево-
дородов, свободного углерода (кокса) и серы считается прокал-
ка сырья в атмосфере воздуха при 400-600°С; при этом до 450°С 
полностью выжигаются кокс и углеводороды; для растворения 
минеральных и растительных масел, смол и т. д. эффективен ди-
оксан (СН2)4О2 – горючая жидкость. Известные методы деструк-
ции разных форм ОВ и других компонентов (катионы, анионы, 
коллоиды), которые могут, участвуя в различных побочных и 
вторичных реакциях, экранировать золото и затруднять его из-
влечение в раствор, приведены в табл. 13. 

Предварительными опытами признан оптимальным метод де-
струкции ОВ кипячением в растворе каустической соды. Здесь в 
растворах деструкции золото не обнаружено. Гумусовые вещес-
тва, как источники золота, извлекают из почвы последователь-
но: водой; 0,1 М раствором пирофосфата натрия Na4P2O7; 0,1 N 
раствором NaOH при комнатной температуре; обработкой 0,1 N 
раствором H2SO4 при комнатной температуре; обработкой 0,02 
N NaOH при нагревании на водяной бане. В результате образу-
ется раствор ГВ, который осаждают серной кислотой при рН=1. 
Для выделения фульвокислот рекомендуется обрабатывать сы-
рье последовательно раствором 0,1 N серной кислоты, затем
0,1 N раствором NaOH c получением раствора ГМК, которые 
далее осаждают серной кислотой. Золото при этом концентри-
руется в твердом остатке.
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Органофильность золота 
и доказательства 

существования органо-
генного золота

Поведение золота в почве 
носит сложный характер. Ор-
ганические соединения золо-
та в первичных рудах входят 
в кристаллическую основу 
сульфидов. В процессе мета-
морфизма золотоорганические 
соединения вытесняются на 
поверхность зерен сульфидов, 
где органика разлагается, ос-
вобождая субдисперсное сво-
бодное золото в сульфидах или 
в кварце. Некоторые исследо-
вания (Никоноров, 2000-2009) 
указывают на способность зо-
лота со временем спонтанно 
улетучиваться. Золото обладает 
сильными биофильными (ор-
ганофильными) свойствами, 
вследствие чего вступает в ре-
акции комплексообразования 
с ацидолигандами (кислотные 
остатки: Cl-, F-, Br-, J-, NO2

-, 
NO3

-
 , SO4

2-, C2O4
2-, NCS-, CN-, 

CH3COO-, OH-) и нейтральны-
ми молекулами (H2O, NH3, CO, 
NO, N2, C2H4 , NH2CH2CH2NH2, 
P(C6H5)3, CH3SOCH3). Известна 
корреляция между повышен-
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ной золотоносностью и обогащенностью руды ОВ. Это объясня-
ется сорбирующей активностью углистого вещества по отноше-
нию к подвижному золоту. Углистое вещество в природе в виде 
элементарного углерода сорбирует золото и удерживает на сво-
ей поверхности, а в виде фульватов и гуматов образует прочные 
металлоорганические соединения. Известна тенденция золота к 
миграции в природе в виде галогенных и гидроксильных ком-
плексов, а также в виде металл-сероорганических соединений. 
Предпосылкой образования таких соединений являются следу-
ющие природные явления: 1) глубинные геологические объекты 
генерируют легкоподвижные летучие формы элементов; 2) под-
вижные формы золота мигрируют к дневной поверхности Земли 
и адсорбируются в почве. Эти явления, по-видимому, являются 
основным источником рудообразования, где газовому (флюидно-
му) переносу (движению) вещества придается важное значение. 
Флюидами могут быть хлор, водород, азот и др. Флюидный пе-
ренос золота образует геохимические ассоциации, часто пред-
ставляющие органические комплексные соединения золота с 
координационными связями с лигандами (комплексующие ионы 
или молекулы). Эти ассоциации являются основной причиной 
образования месторождений золота.

Термодинамическими расчетами показана очевидная вероят-
ность восходящей миграции рудного вещества из глубинных зон 
Земли под воздействием сильновосстановленных водородных 
флюидов. При этом флюиды, согласно расчетам, первоначально 
должны быть обогащены галогенами (особенно хлором) и щелоч-
ными металлами (особенно натрием), а также Cu, Ni, Co, плати-
новыми металлами, Au, Ag, Te, Bi. Показано, что в присутствии 
восстановителей (например, Fe-FeO) во флюиде в большей сте-
пени концентрируются Au, Ag, Cu и Pd. Переход газообразных 
соединений золота из глубин Земли в нелетучие подвижные или 
даже закрепленные формы в почве в соответствующих геохими-
ческих условиях возможен, прежде всего, при наличии гумуса. 
Отмечается повышенное содержание золота в изверженных по-
родах (особенно щелочного характера) – производных вулкани-
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ческих процессов глубинных участков земной коры. Очевидно, 
это связано с явлением газообразования, когда образуются флю-
иды, обогащенные золотом, возможно, хлором, которые в мине-
ральных породах сорбируются  оксидами железа, кремния или 
образуют химические соединения с серой и др.

Связанное с органикой золото, по мнению большинства ис-
следователей, является адсорбированным или хелатизирован-
ным с углеродсодержащим веществом. При этом важно отме-
тить, что высокомолекулярные углеводороды наряду с органо-
генным золотом также адсорбируются на углеродсодержащем 
материале, которые при термообработке способны регенериро-
вать углеводородную составляющую, вызывая ее улетучивание 
как в исходном виде, освобождая золото в свободное состояние, 
так и в составе «летучего золота». Вероятность трансформации 
органогенного золота (или какой-то его части) в свободное само-
родное состояние или простые формы неорганической природы 
или вероятность образования «летучего» золота носят характер 
предположения, недостаточно изучены, но имеют большое прак-
тическое значение.

Явление улетучивания золота, в т. ч. спонтанного, самопро-
извольного, при нормальных условиях, но с течением времени 
(от недель и месяцев в лабораторных условиях до исторических 
периодов в природе) связывают с разрушением сложных комп-
лексов золота до газообразного состояния; т. е. химические эле-
менты в подвижных формах нахождения способны к миграции 
из глубины Земли к почве на ее дневной поверхности, где они 
закрепляются и накапливаются, а затем в рамках геохимических 
условий на Земле разрушаются, в т. ч. до летучей формы. В числе 
безусловных, на наш взгляд, доказательств существования орга-
ногенного золота можно отметить следующие факты:

1. Известные углеродсодержащие руды месторождения Кар-
лин (США, Невада) после обработки щелочью или известью вы-
деляют в процессе цианидного выщелачивания больше золота по 
сравнению с предварительно необработанной рудой. Это можно 
объяснить разрушением «органического золота» с растворением 
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органических веществ в щелочной среде и его освобождением до 
самородного состояния, которое в цианидах лучше растворяется. 

2. Экспериментально показано: к 25 мл приготовленного рас-
твора цианида золота, содержащего 1,28 мг/мл металла (32 мг зо-
лота), добавили 5 г гуминовых кислот и при температуре 50-60°С 
перемешивали в течение 1 ч. Получили осадок с содержанием 
26,8 мг золота. Следовательно, это количество золота (около 85%) 
образовало с гуминовыми кислотами органогенное золото пред-
положительно за счет сил адсорбции (сил физической природы) 
или сорбции (сил химической природы) или др.

3. Известна сорбция золота из растворов ионообменными смо-
лами (углеводородной органической природы) или углями (сво-
бодный углерод). Результат этого процесса – несомненный факт 
«отложения» золота на поверхности (здесь также имеется ввиду 
понятие сорбции в порах) указанных сорбентов за счет образова-
ния каких-то соединений металла, очевидно, органогенного ха-
рактера, где золото искусственно связано с органикой по тому или 
иному механизму. В подземных, глубинных, жестких условиях 
повышенных температуры и давления, а также в присутствии раз-
ных, часто многокомпонентных, лигандов, вероятность образова-
ния органогенных подвижных форм золота достаточно высока.

Известны предположения о связанных ОВ с кристаллической 
решеткой минералов руды и несвязанных. Если ОВ свободно, то 
оно должно легко выделяться из руды органическими раствори-
телями. Связанные органические вещества с металлами можно 
выделить только из продуктов переработки минерального сырья 
(руд и концентратов). 

Способы переработки золотосодержащих
 руд и концентратов

В качестве основного метода при переработке золоторудного 
сырья уже более 100 лет в мировой практике используют циа-
нистую технологию (Меретуков, 2005). Основные недостатки 
цианидного выщелачивания золота – длительность процесса (не-
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сколько суток), неизвлекаемость субдисперсного золота в суль-
фидных минералах органогенного золота, токсичность цианидов. 
Последнее требует специальных операций нейтрализации и обез-
зараживания растворов и территории, на которой функционирует 
производство. Наиболее радикальный метод вскрытия упорных 
материалов – двухстадийный окислительный обжиг в печи ки-
пящего слоя с последующим извлечением золота цианировани-
ем огарка. Продуктами окислительного обжига являются оксиды 
железа, а также опасные для окружающей среды оксиды мышья-
ка и серы. Однако переработка флотоконцентратов, содержащих 
золото, связанное с пиритом и арсенопиритом, с предваритель-
ным обжигом не всегда рентабельна в связи с низким извлечени-
ем золота в процессе цианирования огарка (Масленицкий, 1975). 
До 95% золота можно извлекать цианированием из огарка, полу-
ченного термообработкой пирит-халькопиритного золотосодер-
жащего сырья при 400-450°С. Исследована возможность гидро-
металлургического вскрытия тонковкрапленного в сульфидах зо-
лота. В щелочной окислительной среде арсенопирит окисляется 
с растворением мышьяка и серы. В кислой среде мышьяк сначала 
переходит в раствор в виде мышьяковой кислоты H3AsO4, а затем 
осаждается в форме арсената железа FeAsO4.

Характерная особенность существующих технологий вскрытия 
золота, ассоциирующегося в сульфидах (пирите, арсенопирите) – 
разложение минеральной основы сырья (матрицы) с загрязнением 
получающихся при выщелачивании растворов примесями цвет-
ных, черных и редких металлов. Мировой опыт (Чантурия, 2003) 
показывает, что в зависимости от минерального и вещественного 
состава руд, продуктов и отходов обогащения экономически обос-
нованы следующие методы вскрытия: тонкое измельчение, авто-
клавное химическое и биогидрометаллургическое окисление, низ-
котемпературный обжиг, воздействие мощных электромагнитных 
импульсов, СВЧ-воздействие, плазмохимия, подземное и кучное 
выщелачивание забалансовых руд и отходов обогащения и др. 

Упорные руды золота и серебра, в основном, сульфидное и тех-
ногенное сырье – особая категория минерального сырья, требую-
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щая специфического подхода к выбору рациональных способов их 
переработки с целью обеспечения заданных показателей (прежде 
всего, высокой степени извлечения золота в готовую продукцию 
и др.). При выборе этих способов существуют два подхода: 1) со-
хранение цианирования в качестве базового метода переработки 
золотосодержащего сырья, но с введением дополнительных опе-
раций или приемов для решения проблем, связанных с вышеука-
занными недостатками (биовыщелачивание, применение озона, 
воды активированной плазмой, автоклавные технологии и т. д.); 
2) разработка безцианидной альтернативной технологии. 

Сравнивая эти два подхода, отметим следующее. Предлага-
емые на сегодняшний день новые приемы усовершенствования 
цианидной схемы, представляя безусловный прогресс, не лишены 
недостатков. Например, биовыщелачивание – длительный про-
цесс (если цианирование проходит сутками, то этот метод требует 
недели и даже месяцы); кроме того, бактерии, которые применя-
ются в этом процессе, требуют дополнительных затрат по обес-
печению специальной промышленной инфраструктуры по их вы-
ращиванию и поддержанию жизнедеятельности путем создания 
регламентированного температурного режима их существования, 
подкармливания и т. д. Известно применение озона в виде концен-
трированного раствора, обладающего высоким окислительным 
потенциалом (2,07В в кислой и 1,27В щелочной средах) в гидро-
металлургии золота, марганца, цинка, меди и др. Из-за того, что 
производство озона является относительно дорогим, его приме-
нение в технологиях получения цветных металлов чаще всего не-
рентабельно. Этот аргумент в производстве золота можно считать 
малозначительным, а применение озона перспективным. Испы-
тания технологии выщелачивания золота с применением плазмо-
химически активированных цианидных растворов показали перс-
пективность метода, в основном, за счет возможности ускорения 
процесса выщелачивания; извлечение золота в раствор при этом 
сопоставимо с цианидной классической схемой. 

Таким образом, существующие на сегодняшний день методы 
интенсификации цианидной технологии, решая в той или иной 
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степени технологические проблемы, касающиеся повышения 
скорости процесса выщелачивания золота и степени извлечения 
его в раствор, не исключают применение тщательно продуман-
ных эффективных профилактических мероприятий, исключаю-
щих реальную опасность выхода зараженных ядами продуктов 
циантехнологии из-под контроля. Этот вывод отрицательно ха-
рактеризует перспективность цианидной технологии.

Ухудшение качества минерального сырья (снижение содер-
жания ценного компонента), образование большого количества 
техногенных отходов и ужесточение требований к экологической 
безопасности производств диктуют необходимость создания и ос-
воения новых альтернативных высокоэффективных технологий, 
технических средств и методов технологических исследований в 
получении золота из минерального сырья. В целях разработки про-
цесса, конкурентоспособного цианированию (с точки зрения до-
стижения лучших показателей, основанных, в первую очередь, на 
более высокой скорости выщелачивания, меньшей угрозе окружа-
ющей среде, получении устойчивых золотосодержащих в раство-
ре комплексов), были испытаны различные растворители золота 
(хлоридные, бромидные, тиомочевина, тиоцианаты, тиосульфаты 
и др.). Показано, что испытанные альтернативные растворители 
до настоящего времени не конкурируют цианиду потому, что: они 
образуют золотосодержащие комплексы, менее устойчивые, чем 
ауроцианид и требуют для их стабилизации в водном растворе 
повышенных концентраций растворителей-комплексообразова-
телей – 0,1-1 моль/л (концентрация цианида обычно составляет 
менее 0,01 моль/л); для альтернативных растворителей в качес-
тве окислителя золота рекомендуются пероксид водорода, хлор, 
бром, озон или их производные; кислород, который используется 
в цианистых схемах, для этих целей считается неэффективным 
ввиду его малой растворимости в растворе; способы, где в качес-
тве окислителей применяются хлор и пероксидные соединения, 
имеют общий недостаток – одноразовое использование относи-
тельно дорогого окислителя, что не позволяет им конкурировать 
со способами, где используется кислород; технология переработ-



207

ки бедного по золоту сырья с применением хлорирования газо-
образным хлором при всей ее разработанности с экономической 
точки зрения является невыгодной из-за высокого расхода газооб-
разного хлора на окисление «неблагородных» примесей. В насто-
ящее время имеются сведения о промышленном использовании в 
небольших масштабах лишь хлоринации (гидрохлорирования) и 
тиомочевинного выщелачивания для переработки сурьмянистых 
флотоконцентратов и руд, содержащих теллуриды золота (Котляр 
и др., 2005). В последнее время за рубежом отмечено падение ин-
тереса к тиомочевинному варианту растворения золота во многом 
из-за высокой токсичности этого реагента. 

Поиск новейших решений по эффективному выделению зо-
лота в раствор из минерального сырья продолжается. Рекомен-
дуются следующие способы. 

Процесс водного вскрытия упорных флото- и гравиоконцен-
тратов кислородом в автоклаве (Синяшина и др., 2003). Здесь 
усматривается преимущество технологии с точки зрения эколо-
гической чистоты: способ позволяет в процессе выщелачивания 
освободить мышьяк от связи с серой и перевести его в мышья-
ковистую кислоту, а железо (двухвалентное) в сульфатную фор-
му, которые образуют практически нерастворимый нетоксичный 
скородит FeAsO4.

Установлено (Башлыкова и др., 2003), что для извлечения 
тонкодисперсного золота из труднообогатимых руд метод уголь-
но-масляной агломерации позволяет концентрировать золото в 
агломератах до 10-12 кг/т (1-1,2%). В его основе лежит природ-
ная олеофильность поверхности золота и способность углерод-
ных материалов в присутствии минеральных масел образовывать 
пористые агломераты, которые втягивают в себя за счет капил-
лярных сил частицы золота, смоченные маслом. Таким образом, 
образуются угольно-масляные гранулы, «нагруженные золотом». 
Основным условием для успешного применения данной техно-
логии является присутствие раскрытого золота с чистой повер-
хностью. Для успешного извлечения золота из смешанных руд, 
где золото присутствует в состоянии тонкой и эмульсионной 
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вкрапленности в ассоциирующих его минералах железа, только 
тонкий помол позволяет вскрыть металл и повысить его извле-
чение в раствор на стадии выщелачивания. Наиболее древним из 
публикуемых методов окислительного выщелачивания золота и 
других благородных металлов (серебро, платина, палладий, ро-
дий, рутений, иридий и осмий), применяемым в настоящее время 
в аффинажных производствах, является метод «царсководочно-
го» растворения. Очевидно, что применение этого метода в про-
мышленном масштабе для переработки больших объемов про-
мпродуктов нецелесообразно по экономическим и экологическим 
соображениям. Наиболее реальной альтернативой цианированию 
на сегодняшний день определяют тиосульфатное и аммиачно-
тиосульфатное выщелачивание золота. Химическая модель тио-
сульфатного процесса представлена реакцией: 

Au +O2 +8S2O3
2- + 4H+ = 4Au(S2O3)2

3- + 2H2O.         (177)
Образующийся по этой схеме тиосульфатный  комплекс золо-

та очень прочный. Его устойчивость обеспечивается поддержа-
нием в растворе рH=7-9. Для реализации этой реакции необходим 
окислительный потенциал не менее 150 мВ (по нормальному во-
дородному электроду) или 820 мВ (относительно хлор-серебряно-
го электрода). Так как растворенный в щелочной среде кислород 
имеет потенциал Е0 = 0,4В (Клушин и др., 1983), то теоретически 
он должен в щелочной среде окислить золото с образованием ти-
осульфата. Однако практически этого не происходит, возможно, 
из-за высокого перенапряжения, сопровождающегося восстанов-
лением кислорода на поверхности золота. Для выщелачивания 
золота в растворе тиосульфата должны присутствовать аммиак и 
двухвалентная медь. Аммиак и медь в растворе образуют тетра-
аминный комплекс [Cu(NH3)4]2+, который, в процессе окислитель-
ного выщелачивания золота имеет электрохимическую природу и 
является деполяризатором. Роль меди в процессе аммиачно-тио-
сульфатного выщелачивания очевидна из следующей реакции: 

Au+5S2O3
2-+Cu(NH3)4

2+=Au(S2O3)2
3-+4NH3+Cu(S2O3)3

5-.  (178)
Сущность действия деполяризатора заключается в том, что на 

катодном участке поверхности золота (характеризуется избытком 
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электронов) тетрааминный комплекс может присоединять элек-
трон и восстанавливаться до диаминного комплекса Cu(NH3)2

2+. 
При этом выделяется аммиак, который наряду с тиосульфат-
ионом на анодном участке поверхности золота (участок харак-
теризуется положительным зарядом Au+) реагирует с образо-
ванием и переходом в раствор комплексов золота [Au(NH3)2]+ и 
[Au(S2O3)2]3-. Таким образом, тетрааминный комплекс меди явля-
ется катализатором процесса за счет выделения аммиака, кото-
рый существенно снижает энергию активации, необходимую для 
растворения металлического золота, а также уменьшает переход 
в раствор железа, силикатов, оксидов, карбонатов, присутствую-
щих в золотосодержащих рудах. Воздействие кислорода на про-
цесс тиосульфатного растворения золота двоякое: полезное – в 
присутствии кислорода потенциал раствора принимает большие 
значения, что определяет высокие скорости окисления золота и 
меди, и вредное – окисленная двухвалентная медь катализирует 
реакции разрушения и окисления тиосульфат-иона до стабильно-
го сульфат-иона и метастабильных политионатов (S4O6)2-. 

Недостатками аммиачно-тиосульфатного выщелачивания зо-
лота являются: большие потери (до 50%) реагента из-за его раз-
рушения в присутствии примесей цветных металлов, бактерий, 
ультрафиолетового облучения, нарушений рН и концентраций 
тиосульфата и аммиакатного комплекса меди до стойкого суль-
фат-иона и метастабильных политионатов; недоизвлечение золо-
та при выщелачивании из-за образования осадков сульфидного и 
восстановленного золота в присутствии сульфитной и сульфид-
ной серы, образующихся в результате разложения нестойкого 
S2O3-иона до S2-, SO4

2-, S4O6
2- и SO3

2-; сорбционное извлечение зо-
лота из тиосульфатных растворов намного ниже такового из циа-
нидных; необходимость применения герметичного оборудования 
из-за использования аммиачных растворов – аммиак легко летуч, 
поэтому представляет опасность с точки зрения экологии.

В качестве преимуществ процесса аммиачно-тиосульфатного 
выщелачивания золота по сравнению с цианированием отмече-
ны: 1) меньшее воздействие на окружающую среду из-за того, что 
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выщелачивающий раствор, содержащий обычно катионы натрия, 
калия, кальция и аммония, оценивается как безвредный; 2) при 
использовании тиосульфатного процесса частично растворяется 
сульфидная составляющая некоторых руд, вследствие чего появ-
ляется возможность минимизировать их обжиг и, следовательно, 
уменьшить выброс в атмосферу вредных газообразных продуктов 
обжига; 3) тиосульфатные растворы менее загрязнены металла-
ми-примесями, следовательно, они могут быть использованы для 
переработки различных упорных руд; 4) скорость растворения 
золота в аммиачно-тиосульфатных растворах выше, а извлечение 
не ниже; 5) тиосульфатная схема экономичнее: тиосульфаты де-
шевле цианидов, капитальные и эксплуатационные затраты ниже 
(для завода в условиях Доминиканской Республики с мощностью 
переработки 500 т руды в сутки с содержанием золота 51-52 г/т 
капитальные затраты оценены в 2,23 млн. долл. США, а эксплуа-
тационные – 0,2 долл. США на 1 г Au).

Применительно к переработке реальных объектов известны 
испытания тиосульфатного выщелачивания упорных золотосо-
держащих руд с высоким содержанием меди, марганца, свинца, 
цинка и природного углерода. Достигнуто высокое извлечение 
золота в следующих условиях: рН=8-9,5, крупность измельчения 
0,074 мм, плотность пульпы в агитаторе 40% (Т:Ж=1:2,5), время 
1,5 ч. Для осаждения золота из раствора использовали цемент-
ную медь и сернистый газ для снижения рН. Для углеродистых 
руд с высоким содержанием сульфидов перед аммиачно-тиосуль-
фатным выщелачиванием необходима предварительная окисли-
тельная обработка сырья биоокислением, автоклавным окисле-
нием, тонким измельчением или комбинированной обработкой.

Стандартные методы извлечения золота из тиосульфатных 
растворов – цементация и угольная сорбция неприемлемы. Здесь 
наиболее подходящим методом считается сорбция на анионооб-
менных смолах с использованием макропористой смолы марки 
А-500С фирмы «Purolite». Для десорбции золота предлагаются 
растворы, содержащие смесь тетра- и тритионат-ионов, которые за 
3-4 ч при комнатной температуре десорбируют до 99,1-99,8% зо-
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лота при рН=1,5 и исходной концентрации суммы политионат-ио-
нов 120 г/л. Из элюатов золото предлагается осаждать гидросуль-
фидом натрия (NaSH), получая товарную продукцию в виде Au2S.

Окислительное каталитическое выщелачивание 
золотосодержащего сырья

С конца прошлого столетия в мировой науке и практике ин-
тенсивно развиваются процессы окислительного выщелачивания 
полиметаллического сырья, которые разделяют на два больших 
класса: 1) с использованием кислорода воздуха или техническо-
го кислорода (автоклавные методы, цианирование, окислитель-
ное каталитическое разложение в присутствии оксидов азота или 
азотной и азотистой кислот) и 2) с использованием молекулярного 
хлора, пероксидных соединений и смесей кислот. Автоклавные 
методы окисления не нашли применения в практике вскрытия 
благородных металлов, в основном, из-за сложности аппаратур-
ного оформления и химической коррозии титановых автоклавов. 
Применение способа хлорирования целесообразно только в аф-
финажных производствах, поскольку его использование для пе-
реработки относительно бедного по золоту сырья экономически 
невыгодно из-за высокого расхода газообразного хлора на окисле-
ние «неблагородных» примесей. Весьма перспективным считают 
новый метод вскрытия благородных металлов в среде органичес-
ких растворителей, в частности, в нефтяных сульфидах с исполь-
зованием в качестве окислителя хлорную медь. Однако разработка 
этого способа пока не вышла за рамки лабораторных испытаний. 

В последние десятилетия широко публикуются результаты ис-
следований по выщелачиванию золотосодержащих руд и концент-
ратов с применением окислительных процессов в безавтоклавных 
условиях с использованием технического кислорода в совокупнос-
ти с катализаторами процесса – окисленными соединениями азота 
и солями азотистой кислоты. Высокие ОВП растворов, позволяю-
щие эффективно разлагать химически инертные минералы, явля-
ются основным достоинством этих методов. Процесс осуществля-



212

ется в кислой водной среде при пониженном (против атмосфер-
ного) давлении газовой фазы в герметичном реакторе. Использо-
вание кислорода (воздуха или озона) в совокупности с нитритом 
натрия обеспечивает ускорение реакций окисления за счет того, 
что нитрит натрия в системе «сырье–кислота–нитрит натрия–кис-
лород–вода» в процессе окисления образует оксиды азота, которые 
способны усваивать и передавать кислород окисляемым компо-
нентам сырья через образующиеся активные формы оксидов азо-
та (нитрозоний-ион) и снова регенерироваться до активных форм 
(в этом заключается каталитическая сущность нитрита натрия 
(см. глава III)). Основными недостатками этого способа являются 
сложность операции регенерации окисленных соединений азота и 
неполное использование кислорода в цикле окисления.

Возможность окисления благородных металлов при выщела-
чивании можно оценить по электродным потенциалам ожидае-
мых соединений в заданных условиях. Известно, что ОВП чистого 
металла в водном растворе всегда больше ОВП его комплексных 
соединений. Поскольку благородные металлы существуют, как 
правило, в виде таких соединений, то очевидна возможность их 
окисления в присутствии комплексообразователей при меньшем 
потенциале ионизации (ОВП). Известно также, что часто эффек-
тивность вскрытия сырья в большей степени зависит не от ОВП 
среды, а от наличия комплексообразователя в системе. В качестве 
комплексующих лигандов для металлов платиновой группы, зо-
лота и серебра могут быть ионы галогенов, органические ради-
калы, предельные и непредельные углеводороды и др. Наличие 
комплексообразователя в водной среде изменяет потенциал ио-
низации (окисления) благородного металла в широких пределах. 
Это создает благоприятные термодинамические предпосылки для 
его растворения в относительно мягких условиях. 

Химическая сущность каталитического действия нитрита на-
трия в совокупности с кислородом на примере окислительного 
серно-кислотного выщелачивания компонентов золотосодержа-
щего сырья описывается следующими реакциями: основная ре-
акция образования устойчивого комплекса золота в растворе:
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Au+4NaCl+2H2SO4+NaNO2+0,5O2=
NaAuCl4+2Na2SO4+NO+2H2O;                     (179)

реакции раскрытия золота из основных коллекторов золота – арсе-
нопирита, пирита, халькопирита и органогенных соединений:

FeAsS + H2SO4 + 0,5 O2 = FeAsO4 + 2S + H2O,         (180)
FeS2 + H2SO4 + 0,5 O2 = FeSO4 + 2S + H2O,           (181)

CuFeS2 + H2SO4 + 2NaNO2+ 3,5O2 =  
 CuSO4 + FeSO4 + Na2SO4 + 2NO + H2O,              (182)

2FeSO4 + 2H2SO4+2NaNO2=Fe2(SO4)3+Na2SO4+2NO+2H2O, (183)
FeAsS(AuR) + 4NaCl + H2SO4+ NaNO2 + 4 O2 = 
NaAuCl4+ FeAsO4+ 2Na2SO4+NO+ H2O+ (R),         (184)

где R – органическая компонента (см. глава III).
Полнота прохождения реакций окисления обеспечивается за 

счет ОВП = 820-860 мВ (по ХСЭ), который достигается благодаря 
окислительному потенциалу кислорода, необходимая раствори-
мость которого в кислой среде обеспечивается нитритом натрия 
через механизм образования активных форм оксидов азота. Таким 
образом, нитрит-ион в виде активного нитрозония, окисляя серу 
и железо, восстанавливается до низшего оксида NO, который да-
лее в присутствии кислорода регенерируется снова в нитрит-ион, 
обеспечивая разрежение в реакторе (см. глава III). По сравнению 
с известными способами окислительного выщелачивания золото-
содержащего сырья основными преимуществами предлагаемого 
способа являются: высокая скорость процесса, обеспечивающая 
расчетную производительность технологии и большое извлечение 
золота из разного, в т. ч. упорного, сырья; получение на стадии 
выщелачивания стабильного комплекса золота, а на стадии осаж-
дения – полное выделение металла в форму чернового порошка.

Полнота извлечения благородного металла в раствор обеспе-
чивается комплексующими лигандами в составе среды (раствор 
серной кислоты, содержащий хлорид-ион), снижающими энер-
гию активации реакции растворения металлов, и величиной окис-
лительного потенциала среды, поддерживаемого небольшой кон-
центрацией нитрита натрия. Высокоэффективная управляемость 
окислительным потенциалом среды обеспечивает глубокую се-
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лекцию и полноту выщелачивания цветных, редких и благород-
ных металлов. Способ проверен в промышленном масштабе и 
отличается от известных (Евтифьев и др., 1982, 1984, 1985, 1987) 
высокой рентабельностью, управляемостью (за счет простоты 
контроля окислительно-восстановительного потенциала раство-
ра и его автоматизации) и экологичностью (за счет исключения 
выбросов пылей и токсичных газов). 

Методы осаждения золота

Классическая схема осаждения золота из раствора следующая: 
кипячение раствора хлорида золота – обработка SO2 и насыщен-
ным раствором дитионита Na2S2O4

 (собирателем для Au является 
сера, которая нарабатывается в присутствии дитионита) – филь-
трация и плавка осадка. Для осаждения золота из растворов реко-
мендуют также кипячение раствора в реакторе с гидрозатвором 
не менее 1 ч или выдержку раствора золота в течение 0,5 ч при 
комнатной температуре в присутствии ронгалита, раствора селе-
на, насыщенного раствора двухлористого олова и тиосульфата 
натрия Na2S2O3. Выделить золото из раствора мы предлагаем его 
восстановлением сернистым газом или сульфитом натрия: 

2NaAuCl4+SO2+2H2O+8H+ =2Au+Na2SO4+8HCl+8ē,    (185)
2NaAuCl4+3Na2SO3+3H2O=2Au+3Na2SO4+2NaCl+6HCl. (186)

В сульфатно-хлоридном растворе комплексы золота частич-
но или полностью гидролизованы и существуют в виде устой-
чивого стабильного соединения NaAuCl4·nH2O. Сульфит-ион, 
вводимый в раствор с сульфитом натрия, или образующийся 
в системе из сернистого газа, благодаря его хорошей раствори-
мости в воде (SO2+H2O=H2SO3), диффундирует через гидратную 
оболочку комплекса с образованием коллоидной частицы ((Au3+)
(4Cl-)(9Na+)(4SO3))mH2O, которая при термообработке распада-
ется с образованием свободного восстановленного золота в виде 
чернового порошка, содержащего примеси цветных металлов. 
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Черновой порошок металлического золота очищается либо вы-
щелачиванием в серно-кислой среде из примесей, либо плавкой 
порошка в присутствии соды и селитры в селитовых печах. 

Выводы и рекомендации

В текущем столетии прирост добычи золота в мире будет обес-
печиваться переработкой минерального упорного, труднообога-
тимого и техногенного сырья, содержащего, кроме самородного, 
химически связанное золото в виде подвижных водорастворимых 
соединений и неподвижных плохорастворимых веществ в составе 
различных минералов горных пород, плохо изученного органичес-
кого золота и др. Показано, что в подземных, глубинных, жестких 
условиях повышенных температуры и давления, а также присутс-
твия разных, часто многокомпонентных, лигандов, вероятность 
протекания процессов образования органогенных подвижных 
форм золота достаточно высока. С конца прошлого столетия во 
всем мире интенсивно развиваются процессы окислительного вы-
щелачивания полиметаллического сырья, в т. ч. золотосодержаще-
го. Для выщелачивания цветных, благородных и редких металлов 
рекомендуется эффективный, проверенный в промышленном мас-
штабе, способ разложения минерального сырья в серно-кислой 
или серно-кисло-хлоридной среде с использованием кислорода 
или воздуха в совокупности с катализатором нитритом натрия.
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Глава VIII. НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩЕЕ
ТЕХНОГЕННОЕ СЫРЬЕ

Никель, кобальт, кадмий – современные металлы, произ-
водство и потребление которых в мире бурно растет. При этом 
неизменно увеличиваются и отходы этих производств: штейны 
металлургической переработки минерального сырья, отрабо-
танные катализаторы предприятий оргсинтеза и нефтехимии, 
отработанные аккумуляторы как вторичные источники тока 
различных телекоммуникаций и т. д. Утилизация всех этих ма-
териалов – важнейшая задача металлургической отрасли про-
мышленности, решение которой не только расширяет сырье-
вую базу никеля, но и снимает экологическую напряженность, 
так как известна их высокая токсичность. Никель, благодаря 
своим характерным особенностям – большой сопротивляемос-
ти коррозии, жаростойкости, высокой пластичности, ковкости, 
магнитности – один из главнейших металлов современной тех-
ники. Никель не только декоративный металл (никелирование 
как средство защиты других металлов от коррозии известно), 
но и один из самых перспективных металлов для производства 
химически стойких марок сталей. Уникальны магнитные свойс-
тва никеля (при намагничивании в отличие от стали, кобальта и 
др. никель не только не удлиняется, а наоборот, даже укорачи-
вается); сплавы никеля – основа денежных монет во всем мире. 

Технологическая ценность никеля обусловлена следующими 
химическими свойствами этого металла и его соединений:

1. Известна склонность никеля к образованию сплавов с ме-
таллами (медью, железом и т. д.) и неметаллами (водородом, уг-
леродом, кислородом, серой). Например, оксиды и гидрооксиды 
никеля рассматриваются как сложные твердые растворы, которые 
являются основой положительных электродов никелевых аккуму-
ляторов. Сульфидные минералы и техногенные сплавы металлов 
и сульфидов никеля – основа сульфидных руд, штейнов и др. 
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2. Из всех соединений никеля наиболее интересны комплекс-
ные соединения, например, аммиачные. Высокая термодинами-
ческая вероятность их образования открывает широкие возмож-
ности при разработке технологических приемов переработки раз-
личного никельсодержащего сырья.

3. Каталитические свойства никеля используются при реали-
зации различных реакций, главные из которых – разнообразные 
реакции гидрогенизации в органической химии и технологии, ос-
нова многих промежуточных процессов в органическом синтезе 
и нефтехимии, получении твердых жиров из жидких и т. д.

В минеральном сырье и техногенных отходах никеля ценны-
ми примесями являются кобальт, кадмий и др. Кобальт широко 
используется в производстве различных красителей, в т. ч. сте-
кол, причем соли кобальта имеют свойство менять окраску под 
воздействием тепла. Кобальт – важнейший легирующий металл 
инструментальных быстрорежущих сталей; кобальтовые стали 
и сплавы – лучшие магнитные материалы, способные сохранять 
магнитные свойства после однократного намагничивания. Окси-
ды кобальта в cмеси с другими оксидами являются катализатора-
ми окислительных процессов (например, окисления угарного газа 
до углекислого, не входя в состав конечных продуктов) и т. д.

Кадмий – стратегический материал – из него делают регу-
лирующие и аварийные стержни атомных реакторов, получают 
химические соединения, с помощью которых изготавливают 
художественные краски почти всех цветов радуги (например, 
рубиново-красные звезды Московского Кремля сделаны из се-
ленида кадмия). Отрицательные пластины никелевых аккумуля-
торов делают из железных сеток с губчатым кадмием в качестве 
активного агента. 

Разработка перспективных конкурентоспособных технологий 
утилизации указанных видов техногенного сырья (штейны, отра-
ботанные катализаторы и аккумуляторы) представляется актуаль-
ной с точки зрения расширения сырьевой базы никеля, а также 
решения экологических проблем. Научно-технические разработ-
ки в этом направлении продолжаются.
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Никелевый штейн

Штейн – металлургический промпродукт, который получается 
при плавке в шахтных печах окисленной никелевой руды в сме-
си с серосодержащей добавкой (колчеданом, гипсом, пиритом), 
флюсом (известняком) и топливом (коксом). Штейн представляет, 
в основном, сплав металлов и сульфидов никеля, кобальта, меди 
и железа в виде кускового оплавленного материала, серо-черно-
го цвета; куски в поперечнике размером более 90 мм (70-80%). 
Удельный вес штейна фракции 1 мм – 3,7 г/cм3. 

Рациональный химический анализ никелевых штейнов пока-
зывает (Гудима и др., 1975, с. 176), что железо в них, в основном, 
присутствует в виде низших сульфидов, часть которых находит-
ся в форме ферроникеля и немного (2-3%) магнетита (Fe3O4), 
медь – в основном в виде полусернистой, кобальт и никель – в ос-
новном (до 80-60%), в виде металла. В меньшей степени никель 
и кобальт входят в состав кристаллической решетки пирротина. 
В штейнах обнаруживаются также оксиды NiO, Cu2O, CuO, FeO, 
Co2O3 и металлическое Fe. Средний химический состав штейнов 
(%): Ni – 16-18, Co – 1,1-1,3, Fe – 22-29, Cu – 0,5-0,7 и S – 20-22.

Методы выщелачивания штейна

В базовой технологии переработки штейнов на сегодняшний 
день используются пирометаллургические операции конвертиро-
вания штейнов. Между тем, отказ от пирометаллургических и пе-
реход на гидрометаллургические технологии переработки штей-
нов позволил бы: повысить извлечение меди, никеля и кобальта 
из штейна до максимально возможного; улучшить экологическую 
обстановку за счет снижения выбросов пыли и сернистых газов 
в атмосферу и уменьшения шлакоотвалов; получать вместо от-
вальных шлаков ценные товарные продукты – железооксидные 
пигменты и т. д. Известны смешанные пирогидрометаллурги-
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ческие способы извлечения никеля и кобальта из руд, концентра-
тов и полупродуктов: восстановительный обжиг при 540-850°C
с применением в качестве восстановителя нефтяной добавки или 
восстановительного газа, содержащего 2-50% смеси (СО+Н2) 
(Кастельянос и др., 2000). Затем огарок охлаждают в присутствии 
восстановительных или инертных газов (во избежание окисле-
ния восстановленного материала) до 130-280°С и выщелачивают 
раствором смеси карбоната аммония и аммиака, содержащего 
30-120 г/л NH3 и 30-80 г/л СО2 при 60°С с инжектированием кис-
лорода в пульпу. Никель из раствора выделяют экстракцией рас-
творителем ASX или применением ионообменной смолы типа 
PSO с функциональными группами HSO2. 

Предлагается способ (Сигмунд Фуглеберг и др., 1999) извле-
чения ценных металлов из тонкоизмельченного никель-медного 
штейна путем выщелачивания раствором сульфата меди, не со-
держащего заметных количеств серной кислоты, с последующим 
электролитическим выделением никеля из предварительно очи-
щенного раствора сульфата никеля. Согласно этому способу, весь 
никель переходит в раствор по следующей химической схеме:

6NiS + 9CuSO4 + 4H2O = 6NiSO4 + 5Cu1,8 S + 4H2SO4.   (187)
Как видно из реакции, на этой стадии процесса не требуется 

свободной кислоты; медь при этом осаждается в виде дигенита.
При переработке железо-кобальт-никелевых кеков и концент-

ратов, для отделения Ni и Co от железа и других примесей, пред-
лагается (Пашков и др., 1996) выщелачивание при 105-120°С 
аммиачно-карбонатным раствором в автоклавах. Интересна сме-
шанная пирогидрометаллургическая схема переработки кобальт-
никелевых продуктов, содержащих цинк и кадмий (Шарипов и 
др., 1997). Способ включает сульфатизирующий низкотемпе-
ратурный (250-270°С) обжиг с последующим водным выщела-
чиванием кобальта (на 98%) и никеля (на 93,5%) с получением 
раствора сульфатов этих металлов. Специалистами рассматри-
ваются способы выщелачивания никель-кобальтсодержащего 
сырья с применением хлористо-водородной кислоты, прокалки 
сырья и экстракции кобальта из получающегося раствора солями 
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третичных аминов или четвертичных аммониевых оснований с 
получением никеля в рафинате, а кобальта в реэкстракте. Реко-
мендуются также азотная кислота для выщелачивания кобальта 
с последующим его осаждением из раствора путем обработки 
сульфидом натрия или аммония.

Способы извлечения никеля 
и кобальта из растворов

Из способов выделения никеля из серно-кислых растворов 
известны: осаждение гидрооксида никеля с помощью соеди-
нений щелочного или щелочноземельного металла (Сигмунд 
Фуглеберг и др., 2004); восстановление никеля в растворе суль-
фата никеля в автоклаве при 80-180°С под давлением водорода 
(Хямялайнен и др., 2004); очистка сульфатных никелевых рас-
творов от кобальта их нейтрализацией в две стадии: на первой 
поддерживают рН=2,5-3,2 для осаждения кобальта и дальней-
шей переработки кобальтового осадка, на второй – рН=4-4,6 с 
возвратом получающегося при этом осадка на первую стадию 
осаждения (Попов и др., 1996).

Для выделения никеля и кобальта из аммиачно-карбонатных рас-
творов предлагается: нагревание исходного раствора до 70-80°С;
добавление при перемешивании серы в водном растворе NaOH 
или NH4OH; отгонка аммиака при 80°С до его остаточной концен-
трации в растворе 50-65 г/л и фильтрация осадка, содержащего 
кобальт и медь (Пашков и др., 1994). В растворе остается никель; 
из аммиачно-карбонатных растворов предлагается выделять се-
лективные концентраты меди, кобальта и никеля путем обработки 
раствора сульфидом натрия для осаждения и отделения сначала 
осадка сульфида меди, затем, раствор подвергают дистилляции 
до определенной концентрации аммиака для осаждения осадка 
основного карбоната кобальта, и дальнейшей дистилляцией по-
лучается никелевый концентрат.

С конца прошлого столетия в цветной металлургии, в частности, 
никель-кобальтовой промышленности бурно растут производство 
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и потребление порошков цветных металлов. К числу основных 
гидрометаллургических промышленных способов получения ме-
таллических порошков относят электролиз, водородное восста-
новление, термическую диссоциацию химических соединений 
в растворах и др. Эти способы обладают общими недостатками: 
длительность и многостадийность процессов, нестабильность 
качества и гранулометрического состава порошков и относитель-
но высокая стоимость продукции. Качество порошков металли-
ческого кобальта и никеля и сплавов на их основе в значитель-
ной степени зависят от степени очистки растворов от примесей.

Большинство известных способов осаждения ионов цветных 
металлов из растворов не обладает достаточной селективностью 
при разделении почти всегда сосуществующих в растворах меди, 
никеля и кобальта. Разработан эффективный способ очистки от 
меди и никеля сульфатных растворов кобальта с помощью эле-
ментарной серы и восстановителя (Шифрин и др., 1981). В ка-
честве восстановителя рекомендуют порошок железа, его сплавы 
или сплавы на основе алюминия и меди. Определен оптималь-
ный режим процесса: температура 90°С, продолжительность 4 ч, 
рН=3,8-5. Остаточная концентрация никеля в растворе составля-
ет 0,015-0,030 г/л, меди – 0,002-0,004 г/л. 

Предпосылками для разработки этого метода послужили сле-
дующие положения: 1) элементарная сера в водном растворе при 
рН>3 выполняет роль селективного сульфидизатора и полностью 
осаждает медь и никель в виде труднорастворимых сульфидов, не 
затрагивая при этом кобальт; 2) S в растворах с рН=2 теряет свою 
селективность и способствует коллективному осаждению всех 
тяжелых цветных металлов, в т. ч. и кобальта, за счет растворе-
ния серы в этих условиях с образованием сероводорода, который 
весьма активен в процессах сульфидирования; 3) металл-восста-
новитель (железный порошок), соприкасаясь с частицей элемен-
тарной серы, ионизируется и переходит в раствор в виде катиона 
(Fe2+); 4) повышение расхода железа сверх стехиометрии приво-
дит к осаждению кобальта, в результате чего резко снижается эф-
фективность процесса и качество осадка; 5) реакция осаждения 



222

ионов тяжелых цветных металлов на элементарной сере, с учетом 
вышеуказанного, имеет вид: 

MeSO4 + S0 + Fe0 = MeS + FeSO4, где Me – Ni, Cu;    (188)
6) весьма эффективно повторное использование сульфидных 

осадков меди и никеля для осаждения из свежих порций раство-
ра, что снижает расход элементарной серы и улучшает технологи-
ческие показатели процесса.

Раствор после отделения фильтрацией сульфидного осадка 
примесей меди и никеля содержит сульфат железа и кобальта. Та-
кой раствор после очистки от железа известными методами гид-
ролиза подвергают нейтрализации раствором кальцинированной 
соды с осаждением чистого гидрооксида или основного карбона-
та кобальта. Анализ реакций восстановления соединений кобаль-
та (гидрооксидов, карбонатов, сульфатов и хлоридов) различны-
ми осаждающими реагентами (водородом, оксидом углерода СО, 
углеродом, алюминием, цинком, щавелевой кислотой H2C2O4, 
формиатом натрия HCOONa, метановой (муравьиновой) кисло-
той HCOOH) показал, что формиат натрия является наиболее эф-
фективным. Он нетоксичен, относительно дешевый (известен в 
качестве восстановителя в органическом синтезе), выпускается 
промышленностью в достаточном количестве, обладает высокой 
реакционной способностью (в виде 35-40%-ного водного рас-
твора), за счет чего существенно ускоряет процесс, улучшает его 
экологичность, исключает образование вредных побочных про-
дуктов, а также позволяет получать чистый металл. 

Установлены следующие превращения формиата натрия при 
нагревании: до 100°С происходит испарение воды из соли; при 
240-280°С реагент плавится; при 400-430°С формиат натрия раз-
лагается до оксалата натрия; при 590-615°С оксалат натрия пре-
вращается в соду по следующей цепочке:

HCOONa → Na2C2O4 → Na2CO3.
Восстановление гидрооксида кобальта формиатом натрия про-

исходит в основном в момент плавления реагента по следующей 
реакции:

2Co(OH)2 + 2HCOONa = 2Co + Na2CO3 + CO2 + 3H2O.     (189)
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Оптимальный режим процесса: 300-350°С, 1-1,5 ч и расход 
формиата натрия 150-200% к стехиометрии реакции (189). При 
отмывке порошка кобальта от соды получают растворы с содержа-
нием 120-125 г/л Na2CO3, которые можно использовать в обороте 
для осаждения гидрооксида или основного карбоната кобальта на 
стадии выделения кобальта из серно-кислого раствора.

Для получения качественного порошка кобальта с минималь-
ным содержанием оксида кобальта рекомендуют простой способ, 
включающий сушку спека в атмосфере воздуха и последующее 
довосстановление порошка кобальта в токе водорода при 500°С в 
течение 0,5 ч. Принципиальная технологическая схема получения 
порошка кобальта из гидрооксида состоит из следующих опера-
ций: влажный Со(ОН)3 шихтуют с НСООNa и сушат в шнековой 
печи; сухую смесь прокаливают в шнековой печи с получением 
спека, который промывают водой или оборотными растворами 
от соды с получением чернового порошка кобальта, его сушат и 
довосстанавливают водородом с получением чистого порошка 
кобальта, который доизмельчают до 1 мкм и упаковывают в ка-
честве готовой продукции с содержанием Со выше 99%.

Технологическая схема переработки
 никелевых штейнов

Для переработки штейна с получением чистого порошка ни-
келя нами рекомендуется технологическая схема (рис. 14), в ос-
нове которой окислительное серно-кислотное выщелачивание 
никеля. Технология включает химическое обогащение штейна 
селективным выщелачиванием железа с получением концентра-
та цветных металлов; окислительное кислотное разложение кон-
центрата, очистка растворов от примесей, осаждение основного 
компонента в виде формиатной соли и ее термическое разложе-
ние до чистого металлического порошка. 

В основе практических рекомендаций по осуществлению вы-
шеуказанной технологии – результаты лабораторных исследова-
ний и следующие теоретические предпосылки:
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Рис. 14. Технологическая схема переработки никелевых штейнов.

Никелевый штейн

Подготовка: дробление, измельчение

Химическое обогащение: серно-кислотное выщелачивание Fe
в две стадии с промежуточной очисткой оборотного раствора
от Fe (окисление Fe (2+) в Fe(3+) и гидролитическое осажде-
ние Fe(3+), фильтрация, промывка кека

         Железистый осадок              Кек                           Раствор (SO4
2-)

(Fe2O3,FeOOH,            (концентрат Ni)            (оборотный)
        Fe(OH)3⋅30H2O,
        CaSO4⋅2H2O)
        (отгрузка в черную
        металлургию)

      Окислительное серно-кислотное выщелачивание Ni (рН=1-1,2), 
очистка раствора от примесей (рН=5,6-6), фильтрация, промывка

          Раствор NiSO4               Газ СО2       Твердый остаток (Fe(OH)3,
                                          (в атмосферу)       Cu, Cu2O, Co(OH)3, C) 

                                                                       (возвратный кек)

Осаждение Ni при рН=2-3,5 раствором формиата на-
трия, фильтрация, промывка

        Раствор Na2SO4                                   Осадок NiС2О4⋅2Н2О

Нейтрализация, вакуум-упарка,
кристаллизация, фильтрация, сушка

            Соль Na2SO4        Маточный раствор           
           (потребителю)             (в оборот)

                                                           Термическое разложение
                                                              (180-200°С), отмывка водой

                                                    Никель, порошок   Промвода     Газ СО2
                                       (чистый)         (оборотная)
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1. Для никельсодержащего техногенного сырья (штейн, файн-
штейн, магнитная фракция разделения файнштейна, анодный 
скрап, отходы синтеза акрилатов, шлам цехов электролиза нике-
ля, никелевые аноды, отработанные никелевые катализаторы и 
др.) в мировой практике наиболее широко используют выщела-
чивание в серно-кислых и аммиачных средах, в т. ч. с участием 
разных окислителей (кислород, персульфат и др.). Достоинства-
ми серно-кислотных схем являются высокая скорость процесса, 
полнота извлечения металлов, утилизация серы без выбросов в 
атмосферу, доступность, распространенность и относительная 
дешевизна реагента.

2. При серно-кислотном выщелачивании сульфидных про-
мпродуктов, в т. ч. штейнов, сначала растворяется железо, его ок-
сиды и простые сульфиды типа троилита FeS. Простые сульфиды 
цинка, кадмия растворяются в серно-кислой среде после железа, 
и только потом выщелачиваются сульфиды меди, никеля и ко-
бальта. На этом основании в технологической схеме переработ-
ки штейна представляется целесообразным организация участка 
химического обогащения путем селективного выщелачивания 
железа на первом этапе схемы, обеспечивающего максимальное 
извлечение Fe из сырья в раствор и концентрирование Ni и Со 
в кеке (твердом остатке) после выщелачивания. Выщелачивание 
с целью селективного удаления железа рекомендуется проводить 
с расходом серной кислоты не выше стехиометрии реакции (Ка-
лашникова, 2006):

FeS + H2SO4 = FeSO4 + H2S.                       (190)
При этом показано, что при повышении расхода кислоты сверх 

указанного расхода разложение сульфидов снижается за счет об-
разования трудновскрываемых вторичных сульфидов, например, 
пентландита (Fe·Ni)9S8 или интерметаллида Fe·Ni. Недостаток это-
го процесса – выделение сероводорода, требующее, согласно нор-
мам охраны окружающей среды, его обязательную утилизацию.

Нами рекомендуется серно-кислотное выщелачивание железа 
проводить в присутствии кислорода и катализатора. Кислород в 
определенных окислительно-восстановительных условиях спо-
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собен трансформировать сульфидную серу штейна в элементную. 
Химизм такого растворения железа следующий: 

FeS + H2SO4 +1/2 O2 = FeSO4 + S + H2O,              (191)
FeO + H2SO4 = FeSO4 + H2O,                        (192)

Fe + H2SO4 + ½ O2 = FeSO4 + H2O.                  (183)
Для полноты извлечения железа в раствор рекомендуется 

двухстадийное выщелачивание сырья с обработкой твердого ос-
татка от первой стадии в более жестком режиме на второй стадии 
окислительного выщелачивания.

3. Раствор после первого выщелачивания содержит, в основ-
ном, Fe(2+). Для очистки раствора от железа рекомендуется окис-
лить его до трехвалентного состояния, затем обработать раствор 
известняком или аммиачной водой для осаждения железа в гид-
роксидной форме. Необходимость окисления железа вызвано тем, 
что рН осаждения Fe3+ гораздо ниже по сравнению с рН осажде-
ния Fe2+ (рН=2,5-4 и 7-8 соответственно). Исходя из этого оче-
видно, что окисление Fe3+ позволяет существенно снизить расход 
нейтрализующего агента. С целью окисления двухвалентного 
железа раствор обрабатывают кислородом в присутствии ката-
лизатора NaNO2 (механизм процесса приведен в главе III). Пове-
дение основных компонентов штейна в процессах окисления и 
растворения в сульфатной среде во многом зависит от их струк-
туры и химических свойств, окислительного потенциала среды, 
солевого фона и других факторов. В условиях окислительного 
выщелачивания наиболее существенным фактором, влияющим 
на ОВП среды и скорость выщелачивания, является концентра-
ция нитрит-иона в сульфатном растворе. Для сульфатных раство-
ров с рН=2-4 увеличение концентрации нитрита натрия от 0,7 до 
7 г/л способствует росту ОВП среды от 430 до 750 мВ (ХСЭ). При 
этом наблюдается полное растворение никеля. В более кислых 
сульфатных средах (100-300 г/л по серной кислоте) увеличение 
концентрации нитрита натрия от 0,7 до 7,0 г/л способствует росту 
извлечения никеля в раствор, однако, скорость его растворения 
при этом незначительна. По-видимому, данная закономерность 
проявляется из-за высокой склонности никеля к комплексообра-
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зованию с нитрит-ионом. В реальном процессе окислительного 
выщелачивания никелевых штейнов концентрация нитрит-иона в 
растворе незначительна (менее 1,4 г/л), поэтому азотисто-кислый 
никель не образуется. Максимальный ОВП среды (750 мВ) до-
стигался при концентрации серной кислоты в растворе не ниже 
300 г/л, что обеспечивало устойчивое течение процесса с разре-
жением 8-12 мм вод. ст., окончание которого контролировали по 
прекращению потребления кислорода.

ОВП сульфатного раствора в условиях окислительного катали-
тического выщелачивания зависит от концентрации кислоты и нит-
рита натрия. Наличие определенной кислотности в растворе явля-
ется так же необходимым условием для регенерации окислителя –
азотистой кислоты или иона нитрозония. Показано, что с ростом 
ОВП и начальной кислотности среды от 5 до 200 г/л по серной кис-
лоте скорость выщелачивания никеля возрастет за счет окисления и 
растворения металлического и халькогенидного металла с образова-
нием, в т. ч., нитритных комплексов. В более кислой среде скорость 
процесса снижается, что обусловлено, по-видимому, образованием 
вторичных фаз с участием примесей сложного по составу реально-
го сырья, а также за счет образования фазового оксида никеля, яв-
ляющегося инертной формой никеля. Зависимость скорости выще-
лачивания никеля из штейна от ОВП среды показывает: скорость 
процесса нарастает пропорционально увеличению ОВП среды, при 
этом наблюдается окислительное выщелачивание металлического 
и халькогенидного никеля (до 710 мВ), затем скорость несколько 
падает, что обусловлено, по-видимому, образованием фазового ок-
сида никеля. Однако полная пассивация сырья при этом не проис-
ходит, так как скорость выщелачивания стабилизируется.

4. Со3+ растворим в кислоте только в присутствии восстанови-
теля, например, сульфата закиси железа FeSO4.

5. Сульфат меди, образующийся в результате серно-кислот-
ного выщелачивания, участвует в процессе растворения нике-
ля по сложному многостадийному механизму с образованием в 
осадке закиси меди и свободной металлической меди, а в рас-
творе – сульфата никеля: 
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2CuSO4 + Ni + H2O = NiSO4 + Cu2O + H2SO4,       (194)
Cu2O + Ni + H2SO4 = NiSO4 + 2Cu + H2O,             (195)

CuSO4 + Ni = NiSO4 + Cu,                          (196)
CuSO4 + Cu + H2O = Cu2O + H2SO4.                 (187)

6. Полное выщелачивание никеля достигается в автоклавных 
условиях при температуре выше 180°С. Нами впервые предла-
гается серно-кислотное выщелачивание никеля в присутствии 
кислорода и нитрита натрия под разрежением при температуре 
ниже 90°С. Никель растворяется через промежуточную стадию 
образования Ni(3+) в форме Ni2O3 и Со(3+) в виде Со(ОН)3 при 
корректировке рН раствора до 2-2,2. Далее Ni2O3 растворяется 
в серно-кислой среде до сульфата никеля NiSO4, а Со(ОН)3 не 
растворяется:

Ni2O3 + 3H2SO4 + 2FeSO4 = 2NiSO4+ Fe2(SO4)3 + 3H2O.  (198)
Таким образом, достигается одновременная с растворением 

никеля очистка раствора от кобальта. 
7. Никель рекомендуется осаждать формиатом натрия (Суво-

рин, 2003) по следующей реакции: 
NiSO4+2НСООNa+2Н2О=(HCOO)2Ni·2Н2О+Na2SO4.    (199)

Кислый раствор сульфата натрия обрабатывается раствором 
соды и упаривается, осадок соли сульфата натрия кристаллизует-
ся путем охлаждения упаренного раствора и отделяется от маточ-
ного раствора на нутч-фильтре. Маточный раствор используют в 
качестве оборотного. Сульфат натрия является сырьем для сте-
кольной промышленности, в производстве моющих средств и др.
Осадок никеля промывается водой и передается на участок тер-
мического разложения. Промвода является оборотной. 

8. Химическая сущность процесса получения чистого порош-
ка никеля из дигидрата формиата никеля (осадок никеля сушит-
ся и прокаливается во вращающейся барабанной или шнековой 
печи при 180-200°С с получением чистого порошкообразного 
никеля):

(HCOO)2Ni·2Н2О + 1/2О2 = Ni + 2CO2 + 3H2O.       (200)
9. Для переработки низкокачественного штейна, содержащего 

повышенные количества оксидов и сульфидов цветных металлов, 
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конкурентоспособной представляется технологическая схема, 
состоящая из следующих операций: дробление и измельчение 
сырья в молотковой дробилке и шаровой мельнице до фракции 
1 мм; восстановительный обжиг при 760-780°С в многоподовых 
(16-ти подовых) или барабанных вращающихся печах в восста-
новительной среде (генераторный газ, средний состав 28% СО + 
5% СО2 + 15% Н2О + 52% N2, водород, кокс или уголь); охлаж-
дение огарка до 130-280°С в холодильнике (герметичный шнек)
с инертной (азот, аргон) или восстановительной атмосферой (ога-
рок, в основном, состоит из металлизированных фаз Ni, Co, Cu 
и магнетита); магнитная сепарация огарка с отделением в отвал 
немагнитной фракции пустой породы и магнитной фракции, обо-
гащенной никелем; выщелачивание магнитной фракции в амми-
ачно-карбонатной среде (65 г/л NH3 + 35 г/л CO2) в присутствии 
кислорода воздуха при 50-60°С в течение 5-6 ч в герметичной 
пневмомешалке (типа пачуга) или турбоаэраторах (чаны для вы-
щелачивания) по реакциям:  
Ni + 4NH4OH + (NH4)2CO3 + 0,5 O2 = Ni(NH3)6CO3 + 5H2O,  (201)

FeNi + 2NH4OН + 2(NH4)2CO3 + ¼ O2 = 
Ni(NH3)6CO3 + FeOОН + 3,5H2O.                   (202)

Фазы пульпы после выщелачивания разделяются сгущением в 
последовательно установленных нескольких (3 и более) сгустите-
лях с промывкой кека в промывочных сгустителях и фильтрацией 
его на фильтр-прессе. Раствор от выщелачивания, содержащий гек-
саминные карбонаты никеля и кобальта, может быть переработан 
двумя способами: автоклавным осаждением водородом с давлени-
ем 3,5 МПа (35 атм) и температуре 200°С сначала никеля в виде 
порошка, затем порошка кобальта под давлением водорода 4 МПа 
и температуре 180°С; дистилляцией аммиака обработкой раствора 
паром в стальных многотарельчатых колоннах; аммиак, как про-
дукт процесса дистилляция, улавливают и регенерируют гашением 
водой; маточный раствор после отделения осадка Ni(OH)2·NiCO3 
(основного карбоната никеля) возвращают на выщелачивание.

Осадок, содержащий нерастворимые основные карбонаты и 
гидрооксиды никеля, сушат и прокаливают при 280-300°С во вра-



230

щающейся барабанной печи с получением порошка закиси нике-
ля NiO (оксид никеля). Порошок NiO далее шихтуют с формиа-
том натрия, расход – 200% от стехиометрии реакции: 

NiO + 2HCOONa + ½O2 = Ni + Na2CO3 + H2O + CO2    (203)
и прокаливают при 300-400°С с получением порошка никеля с 
примесью соды, которая легко отмывается водой. Твердый оста-
ток – продукт выщелачивания, состоящий из магнетита и основ-
ных карбонатов кобальта и меди, с целью их выщелачивания об-
рабатывают острым паром в среде 20-30%-ной серной кислоты
при 70°С. Получающийся шлам, состоящий из магнетита, от-
гружают в черную металлургию, а раствор сульфатов кобальта 
и меди с примесями железа и никеля откачивают на очистку от 
примесей. Раствор очищают от примесей в два этапа: сначала 
его обрабатывают раствором Na2СO3 (220-250 г/л) при рН=3,6-4 
для осаждения гидрооксида железа, который отделяют от рас-
твора и отгружают вместе со шламом; затем раствор обрабаты-
вают при рН=5,5-5,8 раствором соды и отделяют медь в виде 
Cu(OH)2·CuCO3 – cырье для медных заводов.

Раствор СоSO4 с примесью никеля и солевым фоном сульфа-
та натрия может быть переработан в автоклаве с выделением по-
рошка кобальта. Из раствора CoSO4 при 65-75°С и рН=2-2,2 об-
работкой гипохлоритом NaClO выделяют осадок Co(OH)3, CoO2, 
Ni(OH)3, NiO2, который для очистки от никеля перемешивают 
с 0,01М H2SO4 с получением твердого остатка СоО2 и раствора 
NiSO4 и возвращают на операцию выщелачивания твердого ос-
татка. По мере накапливания никеля в растворе его упаривают с 
последующим осаждением никеля гипохлоритом и прокалкой с 
формиатом натрия. Твердый остаток СоО2 смешивают с формиа-
том натрия – 200% от стехиометрии реакции:

СоО2 + 2НСООNa = Co + Na2CO3 + H2O + O2,          (204)
промывают от соды водой и получают порошок кобальта. Раствор 
соды используют в технологии для нейтрализации растворов с 
целью их очистки от примесей. Твердый остаток СоО2, Со(ОН)3 
может быть переработан путем прокалки в муфельной печи при 
700-900°С (или в трубчатой при 1200°С) с получением огарка, 
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после охлаждения и водной отмывки которого до полного удале-
ния сульфат-ионов и сушки получают черный товарный закись-
оксид кобальта СоО·Со2О3 или Со2(СоО4). 

Отработанные никельсодержащие катализаторы

Никельсодержащие катализаторы (ГИАП-8, ГИАП-14 и др.) – 
это пористые гранулы серого или светло-серого цвета, размером 
20×20 мм, насыпная плотность 0,8-1,3 г/см3, содержание (%): 
Ni – 10-19, Al2O3 – 56-94, Тi – 0,1-2,4 и Fe – 0,75-0,80. Активной 
компонентой (промотором) катализаторов является NiO, носитель 
Al2O3. Никелевые катализаторы эксплуатируются в промышлен-
ности для конверсии газообразных углеводородов и гидроочист-
ки нефтепродуктов. Они подвергаются спеканию и перекристал-
лизации за счет разрушения активного компонента катализатора, 
блокировки его поверхности в результате коксования, частично-
му химическому «отравлению» из-за образования серосодержа-
щих компонентов. В результате они становятся непригодными 
для дальнейшей эксплуатации. Утилизация отработанных ката-
лизаторов путем их переработки с извлечением никеля с целью 
возврата его в производство является острой необходимостью в 
связи с дефицитом катализаторного сырья и востребованностью 
никеля и его соединений в различных областях техники и химпро-
мышленности. Для таких катализаторов наиболее рациональным 
методом утилизации следует считать их глубокую переработку с 
получением конечных продуктов в виде металлов, их оксидов и 
других соединений (Желтобрюхов и др., 2002). Для этого реко-
мендуют различные пиро- и гидрометаллургические способы:

1. Способ с использованием восстановительного обжига ката-
лизатора и выщелачивания огарка соляной кислотой при массовом 
соотношении: огарок–НС1 = 1:2,1-2,6. Из раствора никель пред-
лагают извлекать методами экстракции или сорбции с осаждени-
ем из реэкстрактов и элюатов осадка никеля формиатом натрия. 
После терморазложения осадка получают чистый металлический 
никель (Суворин, 2003). Использование дорогой и агрессивной 
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соляной кислоты, повышенные требования к коррозионной стой-
кости технологического оборудования и др. являются основными 
недостатками данного метода. 

2. Способ расплавления сырья и распыления расплава через 
форсунку в охлаждающий реагент, где расплав диспергируется 
с образованием порошка, который далее подвергают магнитной 
сепарации. Магнитную никельсодержащую фракцию окисляют 
обжигом в атмосфере кислорода воздуха, смешивают со шлако-
образующими компонентами и порошком немагнитной глино-
земсодержащей фракции и проводят алюмотермическое восста-
новление никеля до металлического состояния.

3. Серно-кислотное разложение отработанного катализато-
ра в присутствии небольшого количества персульфата натрия 
Na2S2O8 (Sahu Ramala Kanta и др., 2006); при этом никель пере-
ходит в раствор, а твердый остаток представляет глинозем (ос-
нова катализатора).

4. Обжиг отработанного катализатора в стационарном слое 
при 600-1200°С в течение 1-3 ч в газовой восстановительной 
атмосфере в присутствии твердого пылевидного малосернисто-
го топлива. Для этого исходный материал измельчают до разме-
ра частиц не более 1 мм, обжигают и обрабатывают в HNO3 при 
30-60°С и соотношении Т:Ж = (2-4):1.

5. Для эффективной утилизации отработанных никельсодер-
жащих катализаторов наиболее приемлемой технологией явля-
ется, на наш взгляд, смешанная пирогидрометаллургическая с 
окислительным и восстановительным обжигом и аммиачно-кар-
бонатным выщелачиванием никеля в раствор (рис. 15). 

Способ реализуется за счет следующих операций: окислитель-
ный обжиг отработанного катализатора в атмосфере воздуха для 
выжигания серы и углеводородов; шихтовка обожженного катали-
затора с пылью угля или кокса с прокалкой шихты для восстанов-
ления оксидов никеля до металлического состояния; охлаждение 
огарка в атмосфере азота или восстановительного газа для предо-
твращения повторного окисления восстановленного никеля; маг-
нитная сепарация охлажденного огарка для получения богатого 
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концентрата никеля; выщелачивание магнитной фракции огарка 
(концентрат никеля) в аммиачно-карбонатном растворе в при-
сутствии кислорода с образованием Ni(NH3)6CO3 (гексаминный 
комплекс) по реакциям (201, 202) в герметичном реакторе с меха-
нической мешалкой и диффузором с насосным эффектом переме-
шивания для обеспечения инжектирования кислорода в пульпу; 
обработка раствора острым паром для отгонки NH3 и осаждения 

Рис. 15. Технологическая схема переработки отработанных ни-
кельсодержащих катализаторов.

Отработанный никельсодержащий катализатор

        Очистка от серы и углеводородов окислительным обжи-
      гом в атмосфере кислорода воздуха

         Шихтовка с коксом или углем, восстановительная про-
       калка, охлаждение в инертной атмосфере

Огарок

Измельчение. Магнитная сепарация

            Магнитная фракция (Ni)           Немагнитная фракция (Al2O3)

               Выщелачивание в аммиачно-карбонатном растворе в
            присутствии кислорода

Раствор Ni(NH3)6CO3                      Твердый остаток (сброс)

Дистилляция аммиака с осаждением основного карбоната никеля

      Маточный раствор (в оборот)                        Осадок Ni(OH)2⋅NiCO3
      

Сушка, прокалка, восстановительная плавка с HCOONa 

Порошок Ni⋅Na2CO3                           Газ СО2

               Промывка водой, сушка

   Порошок Ni            Промвода –раствор соды (в оборот)
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Ni(OH)2·NiCO3; сушка и прокалка осадка для получения закиси 
NiO в виде порошка, который шихтуется с формиатом натрия и 
прокаливается с образованием металлического порошка никеля.

Способ проверен в укрупненном лабораторном масштабе при 
переработке отработанного катализатора, содержащего (%): ни-
келя – 10, серы – 0,41, фосфора – 0,002, углерода – 0,042, крем-
незема – 1, влаги – 1,7, остальное – глинозем. Показано высо-
кое сквозное извлечение никеля в готовую продукцию: в раст-
вор – 95%; выход никеля в готовую продукцию – 90-91%. 

Отработанные никельсодержащие аккумуляторы

Развитие портативной техники для мобильных телекоммуни-
кационных устройств предполагает стремительный рост произ-
водства вторичных источников тока, к которым относятся аккуму-
ляторы и батареи, содержащие в качестве основного компонента 
гидрооксид никеля. Для подъема производства этих изделий в ус-
ловиях возрастающей конкуренции и дефицита материальных ре-
сурсов решается проблема утилизации отработавших свой ресурс 
или отбракованных на стадии изготовления вторичных источни-
ков тока. На территории стран СНГ и Евросоюза предприятий по 
утилизации отработанных батарей, по нашей информации, нет. 
Одна из причин такого положения – отсутствие технологии их 
переработки, дорогое оборудование и небольшие объемы сырья. 
Производители аккумуляторных батарей из-за этого вынуждены 
самостоятельно, чаще всего неэффективно, решать эту проблему. 
Однако к числу достоинств отработанных и бракованных никель-
содержащих аккумуляторов, батареек и электродов относится 
реальная возможность их переработки с выделением активных 
материалов с целью повторного использования в производстве, 
в т. ч., аккумуляторов (Волынский, 2007). Это позволит не толь-
ко решить экологические проблемы, но и расширить сырьевую 
базу цветных металлов: вернуть в оборот никель (содержание 
его в отработанных никель-кадмиевых аккумуляторах (НКА) со-
ставляет в среднем 27%), кадмий (соответственно 12%), кобальт 
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(около 2%), а также листовую сталь (до 43%). Самым популяр-
ным типом подзаряжаемых батареек в потребительской электро-
нике являются НКА, которые квалифицируются как токсичные 
отходы, так как содержат один из самых опасных для здоровья 
человека и животных металлов – кадмий. Между тем, они до сих 
пор выбрасываются на обычные мусорные свалки, нанося окру-
жающей среде непоправимый вред. 

Основными составляющими элементов питания являются от-
рицательные и положительные электроды и электролит – гидро-
оксид калия или натрия с добавкой гидрооксида лития для уве-
личения срока службы аккумуляторов при температуре от -15 до 
+35°С. Активные вещества отрицательного электрода (катода) 
НКА – порошок кадмия (с примесью железа и др.), положитель-
ного электрода (анода) – гидрооксид окисленного до трехвален-
тного состояния никеля в виде NiOOH (с примесями кобальта и 
др. в качестве активаторов). При изготовлении аккумуляторов в 
электроды обычно вводят кадмий и никель в окисленной форме 
(в виде оксидов или гидрооксидов), так как Cd и NiOOH труд-
но выделять отдельно в чистом виде. При последующем фор-
мировании аккумуляторов исходные вещества превращаются в 
активные Cd и NiOOH, согласно реакции с направлением проте-
кания справа налево: 

Cd +2NiOOH + 2H2O ↔ Cd(OH)2 + 2 Ni(OH)2.       (205)
Поскольку Ni(OH)2 не электропроводен, его смешивают с 

электропроводящей добавкой – графитом. В качестве изолятора 
электродов друг от друга (сепаратора) используют целлюлозу, по-
липропилен, полиамид, перхлорвиниловую смолу и др. Для из-
готовления корпуса и ламелей (перфорированные металлические 
коробочки) аккумулятора используют стальную ленту и листовую 
сталь. Никель-кадмиевые аккумуляторы представляют электро-
химическую систему, где обогащенный кислородом гидрооксид 
никеля и кадмий являются активной массой. Ее компоненты учас-
твуют в электродных реакциях разряда и заряда, вследствие чего 
вырабатывается электрический ток. Разряд осуществляется по 
реакции (205) слева направо с образованием гидрооксидов кад-
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мия и никеля, а заряд – по реакции (205) справа налево с восста-
новлением исходных компонентов активной массы аккумулятора 
(Томилов, 1984). Зарядный процесс происходит на аноде (поло-
жительный электрод), который начинается в местах плотного 
контакта зерен Ni(OH)2 и углерода. Активная масса обогащается 
кислородом за счет того, что гидроксил-ионы электролита КОН на 
поверхности зерен связываются с протоном, превращаясь в воду 
и образуя обогащенные кислородом соединения никеля NiOOH, 
которые являются гораздо более электропроводящими: 

Ni(OH)2 +OH- =NiOOH +H2O.                    (206)
За счет этого, реакция окисления Ni2+ в Ni3+ в дальнейшем про-

исходит не только на границе «графит-Ni(OH)2», но и «NiOOH-
Ni(OH)2», что приводит к образованию твердого раствора NiOOH в 
Ni(OH)2, где постепенно выравнивается активность этих соедине-
ний, и вся масса твердого раствора становится токопроводящей. 

Активаторами для оксид-никелевых электродов (ОНЭ) явля-
ются Со, Li, Ва, Мn, Hg. Активирующая добавка кобальта (в виде 
раствора СоSO4 c расходом 3% Со к Ni) повышает емкость акку-
муляторов на 20%, увеличивает глубину заряда и разряда положи-
тельных электродов. На отрицательном электроде (катоде) первич-
ной стадией является адсорбция ОН- на активных центрах кадмия 
с образованием адсорбционного комплекса CdOH- адс, который 
далее окисляется до CdOадс и гидролизуется до Cd(OH)2. Таким 
образом, при разряде аккумулятора происходит пассивация отри-
цательного электрода за счет образования на поверхности трудно-
растворимых соединений типа Cd(OH)2 или CdO. Активная масса 
никель-кадмиевых аккумуляторов является сыпучим материалом, 
неспособным схватываться, поэтому ее помещают в ламели.

Технология переработки отработанных НКА, где оба метал-
ла – кадмий и никель в виде гидрооксидов Ni(OH)2 и Cd(OH)2, 
основывается на следующих теоретических предпосылках:

1. Гидрооксид никеля Ni(OH)2 (в виде яблочно-зеленого осад-
ка), в форме которого находится никель в отработанном НКА, 
легко трансформируется при нагревании до 250°С в кристалли-
ческий оксид никеля NiO (черно-зеленого цвета), растворимый 
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в минеральных кислотах, который, в свою очередь, при нагрева-
нии до 400°С в среде водорода или в присутствии других вос-
становителей (углерод, графит, уголь, восстановительные газы) 
восстанавливается до металлического порошка. Гидрооксид ни-
келя растворяется в кислотах и аммиачной воде, не растворяется 
в концентрированных щелочах.

2. Гидрооксид кадмия Cd(OH)2 (белый осадок в составе катода 
отработанного никель-кадмиевого элемента), при 200°С дегидра-
тирует до коричневых кристаллов оксида кадмия CdO, который 
растворяется в кислотах и галлоидных солях аммония. Гидроок-
сид кадмия растворяется в концентрированных щелочах при на-
гревании. Оксид кадмия легко восстанавливается в токе водорода 
при 270-300°С, в присутствии углерода или оксида углерода CO 
при 700-800°С. В общем виде технологическая схема эффектив-
ной утилизации никельсодержащих вторичных источников тока 
представлена на рис. 16.

Известен (Волынский, 2007) эффективный способ механи-
ческого обогащения  оксидникелевых электродов (ОНЭ) пу-
тем обработки (деформации) давлением 19-45 Н/мм2 в течение 
0,5-1 с с отделением активной массы от металлической компонен-
ты грохочением. Показана эффективность способа механической 
деформации ОНЭ по сравнению с предварительным отделением 
металлической составляющей методом измельчения и магнитной 
сепарации. Для извлечения кадмия из активной массы предлага-
ют пирометаллургический метод дистилляции металлического 
кадмия, заключающийся в шихтовке кадмийсодержащей массы с 
восстановителем (углерод марки П324, ГОСТ 7885-86 с расходом 
20-200 г на 1 кг кадмия, кокс или уголь) и в последующей прокалке 
смеси в электропечи без доступа воздуха. Определены оптималь-
ные условия эффективной возгонки кадмия: 700-800°С, 5-15 ч, 
дозировка углерода 5-7% от массы шихты, загрузка печи 20-30% 
от объема рабочей зоны печи. Способ реализуется в промышлен-
ной печи ручейкового типа, которая состоит из камеры загруз-
ки, куда устанавливают поддоны с шихтой, проталкивающиеся с 
помощью пневмоцилиндров через последовательно расположен-
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ные камеры: для предварительной конденсации кадмия, нагрева 
с муфелем, конденсации и выгрузки. Внутри муфеля в металли-
ческом корпусе помещен электронагреватель. Восстановленный 
углеродом металлический кадмий в виде пара поступает в камеру 
конденсации, где охлаждается и попадает в камеру слива, отку-
да стекает в воду бака-сборника, образуя частицы каплевидной 
формы. Камеры загрузки и выгрузки в автоматическом режиме 
продувают аргоном из баллона. Топочные газы удаляются через 
водяной затвор, обеспечивающий защиту окружающей среды от 
вредных составляющих этих газов. Выгружаемый после отгон-
ки кадмия поддон содержит анодную массу с восстановленным 

Рис. 16. Технологическая схема переработки никельсодержа-
щих вторичных источников тока.

Никель-кадмиевые аккумуляторы

Механическое обогащение обработкой давлением и
грохочением с отделением металлической компоненты

Активная масса

                    Восстановительная прокалка в смеси с углеродом,
                    возгон и дистилляция кадмия

Активная масса                                        Дистиллят кадмия
  с восстановленным никелем и кобальтом

Магнитная сепарация

Концентрат никеля (магнитная фракция)

Окислительное серно-кислотное выщелачивание
никеля в присутствии кислорода и катализатора

            Раствор NiSO4                                                                          Шлам (Co(OH)3)

Осаждение гидрооксида никеля

          Осадок Ni(OH)2
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никелем; его следует охладить в инертной атмосфере во избе-
жание окисления кислородом воздуха восстановленного никеля 
и кобальта. Дальнейшая переработка восстановленной активной 
массы осуществляется с целью извлечения никеля и кобальта. 
Для этого применимо аммиачно-карбонатное выщелачивание с 
последующей дистилляцией аммиака из раствора и совместным 
осаждением основных карбонатов никеля и кобальта.

На наш взгляд, целесообразнее совмещение в одном процессе 
одновременного извлечения никеля в раствор и осаждение кобаль-
та в осадок. Такой процесс возможен, как показали лабораторные 
эксперименты, путем выщелачивания восстановленной активной 
массы никельсодержащих аккумуляторов в растворе серной кис-
лоты в присутствии кислорода или озона совместно с катализа-
тором нитритом натрия при ОВП около 500-550 мВ (относитель-
но хлор-серебряного электрода) и при разрежении в реакторе – 
20-60 мм вод. ст. (относительно атмосферного давления). Хи-
мизм процессов растворения никеля и осаждения кобальта от-
ражен в следующих реакциях:

Ni+2H2SO4+2NaNO2+O2 = NiSO4+Na2SO4+2NO2+2H2O,  (207)
Cо+H2SO4+2NaNO2+¼O2+½H2O = Co(OH)3+Na2SO4+2NO. (208)
Физическая сущность процессов, происходящих в системе 

«активная масса – H2SO4 – NaNO2 – O2 – H2О» с участием ок-
сидов азота в газовой фазе и обеспечивающих разрежение в ре-
акторе, а также используемые приемы, необходимые для этого, 
подробно изложены в главе III. 

На сегодняшний день основным производителем гидрооксида 
никеля Ni(OH)2 является ОАО «Завод АИТ» (г. Саратов) (произ-
водит гидрооксид, в основном, для аккумуляторной промышлен-
ности). Согласно технологическому регламенту этого предпри-
ятия, гидрооксид никеля получают по схеме, состоящей из следу-
ющих операций: 1) обработка раствора NiSO4 (66-78 г/л) в реак-
торе непрерывного действия раствором NaOH с добавкой Na2CO3 
(262-280 г/л) для образования суспензии Ni(OH)2; 2) фильтрация 
суспензии, сушка и промывка осадка гидроокиси никеля. Усло-
виями эффективной реализации этого способа осаждения гид-
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рооксида никеля являются автоматическое, строго дозированное 
поступление исходных растворов с ультразвуковой активацией 
процесса смешивания компонентов и непрерывным контролем 
качества суспензии, модернизированная конструкция реактора 
(предлагается усовершенствованная конструкция с механической 
мешалкой и лопастями, позволяющая проводить процесс в непре-
рывном режиме благодаря специальному колену для постоянного 
слива суспензии из реактора) и контролирование расхода щелочи 
(от 0,1 до 4,9 г/л). В ОАО «Завод АИТ» организован участок по 
гидрометаллургической утилизации никельсодержащих отходов, 
в т. ч. отработанных ОНЭ и других производственных отходов 
очистных сооружений в промышленном масштабе. В состав учас-
тка входят: реактор фирмы «Shinko-pfaudler company, ltd» (Япо-
ния), эмаль, механическая мешалка; емкости из кислотостойкого 
полимерного материала для транспортировки концентрированной 
серной кислоты; емкости из нержавеющей стали для накопления 
раствора сульфата никеля; насосы контейнерные PVDF 41-DL HC 
(поливинилденфторид) фирмы «Lutz» (Германия) для перекачи-
вания высокоагрессивных растворов; насос Х65-50-125Д-С для 
отфильтрованных растворов сульфата никеля; счетчики конден-
сата СКБГ 150-20/40ГК и кислоты TR 120-PVDF; прибор конт-
роля температуры ЩТС 02 50М 0-180°С; фильтр-пресс высокого 
давления с электронасосным дозировочным мембранным агрега-
том НД6М4000/10КВ. Гидрооксид никеля может быть эффектив-
но переработан до металлического порошка по ранее описанной 
схеме переработки отработанных никелевых катализаторов. 

Выводы и рекомендации

Никельсодержащее техногенное сырье (штейны, отработан-
ные катализаторы и аккумуляторы) представляет ценное сырье 
для выделения никеля, кобальта, кадмия и меди. Рентабельными 
являются как гидрометаллургические, так и смешанные пирогид-
рохимические способы его переработки. Для переработки нике-
левого штейна рекомендуется технологическая схема, в основу 
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которой заложено химическое обогащение селективным выщела-
чиванием железа с получением концентрата цветных металлов с 
последующим его окислительным кислотным разложением, гид-
рометаллургическими приемами очистки растворов от примесей, 
осаждения основного компонента в виде формиатной соли и ее 
термического разложения до чистого металлического порошка. 
Для эффективной утилизации отработанных никельсодержащих 
катализаторов наиболее приемлемой технологией является сме-
шанная пирогидрометаллургическая с окислительным и восста-
новительным обжигом и аммиачно-карбонатным выщелачивани-
ем никеля в раствор. Особый практический интерес представляет 
утилизация отработавших свой срок или отбракованных на стадии 
изготовления вторичных источников тока, к которым относятся 
аккумуляторы и батареи, содержащие никель. Для переработки 
отработанных аккумуляторов рекомендуется  выщелачивание 
восстановленной активной массы никельсодержащих материа-
лов в растворе серной кислоты в присутствии кислорода или озо-
на совместно с катализатором нитритом натрия при ОВП около 
550 мВ (относительно хлор-серебряного электрода) и при разре-
жении в реакторе -20-60 мм вод. ст. (относительно атмосферного 
давления); рассматривается механизм процесса. Рекомендуется 
совмещать в одном процессе одновременное извлечение никеля 
в раствор и осаждение кобальта в осадок. Подробно освещены 
способы выделения цветных металлов из различных растворов.



242

Глава IX. ГЕРМАНИЙСОДЕРЖАЩАЯ ЗОЛА 
ОТ СЖИГАНИЯ УГЛЯ

Характеристики золы

Германий – типичный элементарный полупроводник; около 
90% германия расходуется на производство полупроводнико-
вых приборов в электронной промышленности, изготовления 
приборов ночного видения (ИК-системы), расширяется область 
применения германия для волоконно-оптических линий связи, 
приготовления катализаторов в виде GeO2. Германий – элемент-
попутчик, поэтому промышленное получение германиевых кон-
центратов развивается как побочная отрасль при комплексном 
использовании различного вида полезных ископаемых, главным 
образом, цинковых и медно-свинцово-цинковых руд, и коксую-
щегося и энергетического угля. Основной природный источник 
германиевого сырья в странах СНГ – энергетический уголь Нови-
ковского месторождения (РФ) уже почти исчерпан. Перспектив-
ным источником является зола, получающаяся после сжигания 
минерализованного спецугля Ангренского месторождения, где 
сумма ценных металлов на 1 т золы составляет 10-15 кг. При его 
сжигании наиболее богатая по германию зола (до 100 г/т) улав-
ливается электрофильтрами. Здесь аккумулируется около 30% Ge 
от его общего количества, поступающего с углем. При его сжи-
гании около 80-85% германия концентрируется в летучей золе, 
15-20% остается в шлаке. В золе от сжигания угля Ангренского 
месторождения Узбекистана, содержание германия составляет в 
среднем 80-110 г/т. Зола – своеобразный полиметаллический ма-
териал техногенного происхождения, состав которого колеблется 
в широких пределах как по содержанию «пустой породы»: крем-
незема, оксидов железа, алюминия, кальция и магния, так и по 
концентрации цветных и редких металлов. Германий и галлий 
представлены, в основном, монооксидами GeO и Ga2O, сульфи-
дами GeS и GaS, высшим оксидом GeO2, а также германатами, 
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галлатами, хлоридами и сложными стеклообразными силиката-
ми. Фракционный состав золы: -0,001-0,01 мм. 

По результатам рентгенофлюоресцентного и химического ана-
лизов (Борминский, 2002), в золе ангренского угля содержится 
(%): кремнезема – 30-51; оксида кальция – 13-26; магния – 1,3-2,6;  
трехвалентного железа – 4,7-9,8; бария – 0,6-1,0; серы – 0,9-9,6; 
серы общей – 1,7-10,9; глинозема – 13-17; мышьяка – 0,1; молиб-
дена – 0,1-0,2; вольфрама – 0,05-0,08; рения – 0,04-0,08 г/т; ме-
ди – 1,1-2,8; цинка – 1,5-3; кобальта – 45-50 г/т; пентоксида вана-
дия – 0,02; стронция – 0,05; циркония – 0,03; пентоксида фосфо-
ра – 0,28-0,30; диоксида титана – 0,49-0,54; оксида натрия – 
1,7-2,1; диоксида марганца – 0,23-0,34; свинца – 0,36-0,91; герма-
ния – 80-100 г/т; галлия – 115-130 г/т и п.п.п. – 0,5-1,7%.

Способы переработки золы

Обычно, если содержание Ge в сырье меньше 1000 г/т (<0,1%), 
то такое сырье перерабатывать с точки зрения получения из него 
в первую очередь германия не оправдано (Тананаев и др., 1967). 
Эффективен лишь тот метод, когда германий извлекается попут-
но, не меняя основной технологический процесс переработки 
руды или угля, или тот способ, который позволяет из бедного 
сырья путем обогащения получать богатый концентрат, из ко-
торого можно более экономично извлекать германий. Увеличе-
ние спроса на германий диктует необходимость разработки про-
мышленной технологии получения германиевых концентратов. 
Так, для извлечения германия из золы, полученной при сжига-
нии минерализованного угля, применяется способ получения 
концентрата германия, в основе которого используют прокал-
ку золы в присутствии железа (Там же). Способ обеспечивает 
«миграцию германия в железо», которое становится магнетитом 
при высокотемпературной обработке. Продукт прокалки далее 
измельчают до крупности 20 меш (около 0,5 мм) и выделяют 
германиевый концентрат магнитной сепарацией. Железо добав-
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ляют в золу в чистом виде или в соединении, желательно в виде 
оксида железа, тщательно перемешивают и прокаливают. Коли-
чество добавленного железа не должно превышать 10% от массы 
золы, чтобы не разубоживать получаемую магнитную фракцию 
в виде германиевого концентрата. Для извлечения германия из 
золы рекомендуют способ переработки с применением электро-
плавки (Лайнер, 1984) (рис. 17) и кислотного выщелачивания 
продуктов плавки. Высокая температура и хлорирующие добав-
ки при плавке позволяют возгонять германий в газовую фазу, из 
которой улавливают возгоны германия и перерабатывают гидро-
химическими методами. Недостаток этой технологии в том, что 
она неприемлема для сырья с содержанием Ge менее 100 г/т. 

Результаты научно-исследовательских работ по комплексной 
переработке золы ископаемого угля Ангренского месторождения 

Рис. 17. Технологическая блок-схема комплексной переработки золы.

Зола (100 г/т и более Ge) 

    Шихтовка: восстановитель – кокс 5-7%; сульфидизатор – пи-
рит, гипс или серная кислота 5-8%; флюс – железо; хлорирую-
щие добавки – NaCl, CaCl2 и др. Электросульфидная плавка:

  1350-1400°С, 2 ч

Возгоны                Металлический сплав (королек)                Шлак
 (Ge – 0,5-4%,                    (Ge – 0,53-0,60%,                   (GeO2 до 250 г/т
 Ga – 0,05-0,07%)              Ga – 0,08-0,09%)                     SiO2 – 52-53% 

                                                                                       CaO – 17-18% 
                                                                                       Fe2O3 – 7-10% 

                                                                                       Al2O3 – 11-12%) 

Выщелачивание в
12N HCl при
Т:Ж=1:(3-5), 90-
95°С, 1-2 ч с по-
следующей отгон-
кой хлоридов гер-
мания и галлия

Растворение в
HNO3 (10%-ная,
75-80°С, 3 ч) с по-
следующей сорб-
цией или экстрак-
цией Ge и Ga 

В производство
коагулянта
Al2(SO4)3⋅9H2O
или для отливки
камнелитных из-
делий в виде труб,
плиток и т. д.
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(Шавло, Успенский и др., 1962-1965) позволяют констатировать, 
что: использование методов центробежной классификации на 
турбоциклонах для обогащения золы неэффективны: достига-
емая степень концентрирования и извлечения германия весьма 
низкие, что указывает на относительно равномерное распреде-
ление металла по всем фракциям, в т. ч. и тонким классам золы; 
обогащение золы по комбинированной схеме: «магнитная сепа-
рация-концентрация на столе» не дает никаких преимуществ по 
сравнению с тонкой центробежной классификацией и не может 
быть рекомендована для промышленного освоения. Показано, что 
магнитный концентрат состоит, в основном, из сфероидальных 
зерен магнетита Fe3O4 с содержанием германия несколько ниже 
по сравнению с другими продуктами обогащения. Тяжелая фрак-
ция, выделенная из золы на концентрационном столе, в основном, 
состоит из сульфидов железа – пирита (FeS2 – cерный или желез-
ный колчедан – образует кристаллы кубической сингонии), мар-
казита (FeS2 – лучистый, водный или двойной колчедан – образует 
кристаллы ромбической сингонии) и пирротина (FeS – минерал 
троилит), встречаются зерна халькопирита (CuFeS2) и циркона 
(ZrSiO4 – cиликат циркония). Выход этой фракции невелик и 
практического значения не имеет; мокрая магнитная сепарация 
золы после сжигания ангренского угля позволяет получать высо-
кие технологические показатели: 15-кратное концентрирование 
германия в магнитной фракции (до содержания Ge 0,5-0,6% при 
количестве в исходной золе 0,038%), а также высокую чистоту 
возгонов от минеральных загрязнений (уносов). Условием по-
лучения таких показателей являются предварительная шахтная 
плавка золы и измельчение огарка до 100 мкм – 100%. Метод 
включает нагрев материала в два этапа: сначала до 650-700°С с 
выдержкой при этой температуре 1 ч, затем до 1225-1275°С с вы-
держкой 2 ч в атмосфере азотно-водородной смеси, получаемой 
при термической диссоциации аммиака. В качестве материала  
служит шихта, приготовленная из золы +10% полукокса, полу-
ченного из ангренского угля или нефтяного кокса, измельченного 
на 100% до класса 100 мкм. 
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В связи с высокой стоимостью энергоресурсов и низким со-
держанием полезных компонентов в исходной золе шахтная плав-
ка, как и любая другая пирометаллургическая переработка золы , 
нерентабельна. Поэтому перспективными способами утилизации 
золы являются гидрометаллургические методы, где полное извле-
чение германия в раствор, если германий в золе в форме GeO2, до-
стигается тремя путями: обработкой горячей водой, разбавленной 
серной кислотой или дистилляцией с соляной кислотой.

Золу рекомендуют (США. Патент № 2898188, 1959) выщела-
чивать горячей водой, затем раствор подкисляют до рН=2-4 сер-
ной кислотой и осаждают германиевый концентрат обработкой 
раствора сульфидом натрия с получением в осадке GeS2. Высокое 
извлечение германия достигается выщелачиванием золы раство-
рами серной кислоты в две стадии: сначала растворяют примеси 
цветных металлов (цинк, кадмий, медь и др.) в разбавленной кис-
лоте, а затем горячей концентрированной кислотой выщелачивают 
германий. Богатую по германию (3-10 кг/т) золу на заводе в Чехии 
выщелачивают 31%-ным раствором HCl при Т:Ж= 1:2 и темпера-
туре 105-110°С c барботажем газообразного хлора через раствор. 
Получают при этом дистиллят четыреххлористого германия, кото-
рый очищают и подвергают гидролизу с получением шлама GeO2. 
Повысить извлечение германия из золы в раствор можно ее сплав-
лением со щелочами с последующим водным выщелачиванием. 
Из раствора германий осаждают сульфидом натрия или цинковой 
пылью (есть предложение использовать для этой цели Zn(OH)2 при 
рН=7-8). Достичь полного выделения германия из раствора в виде 
гидрооксида не удается вследствие того, по-видимому, что основ-
ная масса германия в кислых растворах присутствует в виде мета-
германиевой кислоты H2GeO3 в молекулярной форме, которая мало 
диссоциирует в растворе (на что указывают небольшие значения 
констант ее диссоциации К1= 8·10-10, К2= 2·10-13).   

В общем виде технологическая схема переработки техноген-
ного германийсодержащего сырья (например, пыли цинковых за-
водов) с получением монокристаллов германия включает следу-
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ющие операции (Вольфкович, 1965): 1) увлажнение сырья водой 
до 20% (c целью облегчения смешиваемости с серной кислотой); 
2) смешение влажного сырья с серной кислотой в соотношении 
1:1; 3) сульфатизация при 450-500°С в трубчатой печи в течение 
4 ч с получением спека; 4) дробление спека и выщелачивание отра-
ботанным электролитом, содержащим 10-15 г/л серной кислоты, 
в течение 1,5 ч; 5) фильтрация пульпы выщелачивания для отде-
ления сульфата свинца; 6) окисление железа и мышьяка в раство-
ре после фильтрации и нейтрализация раствора известняком до 
рН=2,3-2,4 для гидролитического осаждения железа и мышьяка; 
7) осаждение германия из очищенного раствора каустическим 
магнезитом MgO в две стадии: сначала при рН=4,9 с образовани-
ем осадка, содержащего до 10% Ge; затем доосаждение германия 
при рН=5,5-5,7; 8) растворение осадка в HCl и отгонка GeCl4; 
9) ректификация хлорида германия в сосудах из особо чистого 
кварца в специальных помещениях для полной очистки от мы-
шьяка; 10) гидролиз соли германия в чистой воде с получением 
в осадке GeO2; 11) восстановление GeO2 водородом в графито-
вой лодочке при 900°С с получением металлического порошка 
германия; 12) расплавление порошка при 1100°С с получением 
гранулированного металлического германия; 13) глубокая очис-
тка гранул германия зонной плавкой с получением особо чис-
тых монокристаллов германия.   

Распространенным способом извлечения германия из бедных 
растворов является количественное соосаждение германия с гид-
рооксидами других металлов (Fe(OH)3, Cu(OH)2, Zn(OH)2 и др.) 
при создании рН осаждения этих гидрооксидов. Германий выде-
ляется таким способом даже из растворов с содержанием менее 
1 мг/л. Осадок гидрооксидов после сушки при 120-150°С пред-
ставляет германиевый концентрат, повысить качество которого 
можно путем химического обогащения за счет практически пол-
ного выщелачивания таких примесей, как цинк, медь, мышьяк и 
др. в сульфо-аммиачном растворе NH4OH + (NH4)2SO4, содержа-
щем 50 г/л NH3 и 20 г/л (NH4)2SO4.
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Из богатых по германию растворов рекомендуют осаждение 
GeS2 сульфидированием (в этом случае при высокой кислотности 
происходит соосаждение сульфидов цинка, меди и др.) с последу-
ющим выщелачиванием осадка раствором смеси Na2S + NaOH в 
автоклаве и подкислением раствора серной кислотой с получени-
ем обогащенного германиевого концентрата (рис. 18).

Проведенные с учетом вышеизложенного лабораторные ис-
следования позволяют рекомендовать для укрупненных испыта-
ний и промышленного внедрения следующую технологическую 

Сырье

                   Увлажнение с конц. H2SO4 при Т:Ж=1:0,2; сульфати-
                  зация во вращающейся печи: 450-500°С, 4 ч

Спек

Дробление до класса 1,6 мм, выщелачивание отработанным
электролитом до конечной концентрации H2SO4 в растворе 10-15 г/л в
течение 1,5 ч, сгущение и фильтрация на фильтр-прессе

Раствор: Al, Ge 1,4-2,0 г/л               Отвальный кек PbSO4 (GeO2 0,05%) 

Очистка от примесей Fe и As: обработка СаСО3 до рН=2,3-2,4, 
фильтрация

Раствор германия, алюминия          Осадок железисто-мышьяковистый

Осаждение Ge-концентрата при рН=4,9  
обработкой MgO, фильтрация, сушка

        Раствор                    Концентрат Ge (8-10% Ge), Al 

Доосаждение Ge: нейтрализация до рН=5,5-5,7  
обработкой MgO, фильтрация

Ge-кек (на переработку)    Раствор (на утилизацию упариванием)

Рис. 18. Действующая технологическая схема получения герма-
ниевого концентрата.



249

схему переработки золы Ангренского угля с выделением герма-
ниевого концентрата (рис. 19).

Раствор H2GeO3, получающийся по предлагаемой схеме с 
целью концентрирования германия до 5-7 г/л, рекомендуется 
3-5 раз оборачивать на выщелачивание свежих порций золы 
после сульфатизации.

Рис. 19. Технологическая схема максимального извлечения германия в 
раствор из золы ангренского угля.

Зола

Шихтовка с Fe2O3 с измельчением в шаровой мельнице

Шихта (GeO+GeO2+Fe2O3)

Прокалка во вращающейся печи

Огарок (Fe3O4, Ge) 

Измельчение до 0,5 мм, магнитная сепарация

Магнитная фракция                               Немагнитная фракция
        (Fe3O4, GeO, GeO2)       (отгрузка для извлечения алюминия и др.)

Низкотемпературная сульфатизация во вращающейся
печи в присутствии конц. Н2SO4 при Т:Ж=1:0,6

Сухой остаток

Измельчение до -0,1 мм, водное выщелачивание, фильтрация

Раствор H2GeO3+примеси Fe, Al и др.      Кек (SiO2, Fe3O4, CaSO4 и др.) 

Переработка с получением
концентрата Ge по известно-
му способу (см. рис. 18) 

Отгрузка на переработку с по-
лучением камнелитных изделий
известными методами
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В качестве осадителей германия из нейтральных или сла-
бощелочных растворов, содержащих более 100 мг/л Ge, часто 
используют таннин и его производные. Их достоинство заклю-
чается в избирательном действии (селективности) к германию в 
растворах разного состава. Однако при сжигании таннин-герма-
ниевого осадка с получением зольного остатка, богатого по Ge 
(до 30%), наблюдаются заметные потери германия и дорогого 
дефицитного осадителя за счет его полного сжигания.

Выводы и рекомендации

Зола от сжигания угля – своеобразный полиметаллический 
материал техногенного происхождения, утилизация которого, 
любая чисто пирометаллургическая переработка является не-
рентабельной. Предлагается схема полного извлечения герма-
ния, предполагающая выделение магнитного концентрата гер-
мания с последующей его гидрохимической очисткой от приме-
сей железа, кальция, кремнезема и др. и выделением германия 
из растворов известным методом обработки растворов каусти-
ческим магнезитом и др.



251

Глава X. ОТРАБОТАННЫЕ ВАНАДИЕВЫЕ 
КАТАЛИЗАТОРЫ (ОВК)

Характеристики сырья

Ванадиевые катализаторы используются в производстве сер-
ной кислоты контактным методом из газов сжигания серы и от-
ходящих газов черной и цветной металлургии. Это токсичный, 
относительно богатый по ванадию, материал, который в процессе 
эксплуатации со временем теряет свойства катализатора и отгру-
жается как отходы основного производства. Их утилизация поз-
воляет получать не только ванадиевую продукцию, но и решать 
экологические проблемы. Ванадий, в основном, используют в 
металлургии при производстве легированной высокопрочной 
конструкционной стали и специальных сплавов, используемых в 
авиакосмической технике, применяется он также в производстве 
быстрорежущей стали и химической промышленности, в част-
ности, производстве серно-кислотных катализаторов. 

Ванадий входит в состав многих минералов и содержится в 
железных рудах, битумах, нефти, угле и бокситах. Основным 
природным сырьем для ванадиевой продукции являются титано-
магнетитовые и осадочные железные руды. Это сырье характери-
зуется низким содержанием основного вещества (до 0,2% оксида 
ванадия) и высоким содержанием вредных примесей: фосфора 
(до 1%), серы (до 0,2%) и мышьяка (до 0,15%), которые усложня-
ют создание эффективной технологии извлечения ванадия. Пер-
спективным и доступным ванадиевым сырьем являются отрабо-
танные ванадиевые катализаторы. Содержание в них ванадия в 
десятки раз превосходит его количество в традиционном рудном 
сырье. Кроме того, для этого вида вторичного сырья не требуются 
затраты на добычу и обогащение, что существенно снижает топ-
ливно-энергетические расходы, капиталовложения и др. 

Особенность ванадиевых катализаторов в том, что в рабочих 
условиях активное вещество находится в жидком состоянии в виде 
расплава на поверхности носителя – высокопористого активного 
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силикагеля SiO2 ( или глинозема), доля которого в ОВК равна 
62-65%, который обеспечивает высокую прочность гранул ОВК, 
особенно в процессах кислого выщелачивания, и делает гранулы 
пригодными для повторного использования в производстве ка-
тализаторов. Ценным компонентом ОВК является пентоксид ва-
надия в форме комплексной соли общего вида V2O5·nK2O·mSO3, 
массовая доля которого составляет 6,5-7,7% (установлены соли с 
n = 1; 1,25 и 6; m = 2,5; 4 и 12); из них ванадия в пятивалентном со-
стоянии в виде ванадатов натрия и калия (NaVO3 и KVO3) – 42-47%
и в четырех валентном состоянии в виде ванадил-сульфата 
(VOSO4) – 52-57%.

Методы переработки

Для разработки эффективной технологии утилизации отра-
ботанных ванадиевых катализаторов с выделением пентоксида 
ванадия V2O5 необходимо учитывать следующие теоретические 
и прикладные предпосылки: 

1. V2O5 – красные или желто-красные кристаллы с темпера-
турой плавления 680°С, при более высокой температуре раз-
лагаются; плохо растворим в воде, лучше – в неорганических 
кислотах, взаимодействует с водными растворами щелочей с 
образованием ванадатов – соли метаванадиевой кислоты HVO3. 
Ванадаты натрия, калия и аммония хорошо растворяются в воде, 
щелочных растворах; все ванадаты разлагаются концентриро-
ванными минеральными кислотами.

2. Окисление четырехвалентного ванадия в растворах до пя-
тивалентного осуществляется с помощью окислителей, напри-
мер HNO3 и др. Процессы окисления и гидролиза описываются 
уравнениями:

VO2+ + HNO3 = VO2
+ + NO2 + H+,                   (209)

2 VO2
+ + 2OH- = V2O5 + H2O.                      (210)

3. Добавка анионактивного стирального порошка с рН=6,8-7,3 
в качестве ПАВ (с расходом 6-10 г/кг ОВК) при водном выщела-
чивании ОВК (при Т:Ж= 1:(1,5-2), 65-70°С в течение 12-14 ч) по-
вышает степень извлечения ванадия в раствор. Роль стирального 
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порошка при этом заключается в обеспечении глубокого про-
никновения раствора внутрь гранул катализатора за счет сниже-
ния диффузионных затруднений на границе раздела фаз «раст-
вор – пористый кремнезем», что при обмене ионов усиливает 
эффект растворения ванадия. 

4. При выщелачивании ОВК водой, содержащей ПАВ, реко-
мендуют использовать активную добавку – 30%-ный пероксид 
водорода в количестве 4-12 мл/кг ОВК, в зависимости от содер-
жания четырехвалентного ванадия. Пероксид водорода сдвига-
ет химическое равновесие в системе «раствор–пористое тело» в 
сторону увеличения извлечения ванадия в раствор за счет реак-
ции комплексообразования с получением устойчивых пероксо-
ванадатов по реакции: 

VO3
- + H2O2 = VO2(O2)+ + H2O.                  (211)

5. Эффективным растворителем ванадия является содово-ам-
миачная смесь с хлористым натрием (5%-ный раствор Na2CO3, 
содержащий аммиак в массовом соотношении 1:(0,5-0,6)) и 
раствор NaCl в качестве активатора с концентрацией хлора 
0,1-0,2 г-ион/л, который ускоряет процесс извлечения ванадия в 
раствор в 1,5-2 раза. Гранулы заливают указанной смесью и аэри-
руют воздухом в течение 12-14 ч при 65-70°С.  

6. Добавление аммиака к содовому раствору выщелачивания 
снижает растворение примесей, особенно кварца, что обеспечи-
вает получение высококачественного пентоксида с содержанием 
V2O5 более 99,5%.

7. Эффективное осаждение ванадия из кислого раствора воз-
можно добавлением в раствор красной кровяной соли в количес-
тве 4,02-4,21 г/г ванадия и осветлением раствора в течение 3-5 ч 
(Рюмин и др., 1995):

3VO2+ + 2K3Fe(CN)6 = (VO)3(Fe(CN)6)2 + 6K+.        (212)
8. Магнитными формами ванадия являются соединения V2O3 

и V12O26 .
9. Полуторный оксид ванадия V2O3 в виде черного, блестяще-

го, очень тугоплавкого кристаллического порошка получают вос-
становлением при нагревании пентоксида ванадия водородом, 
углем или восстановительными газами (СО) (Реми, 1974, с. 104); 
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V2O3 при высокой температуре образует твердые растворы с 
Al2O3, растворимость которых ограничена, с FeO – двойное со-
единение FeO·V2O3 с очень упорной для вскрытия структурой 
шпинели. V2O3 – соединение трехвалентного ванадия, который 
склонен к образованию ацидокомплексов (соединения, в кото-
рых лигандами являются анионы кислот, например, NaAuCl4), 
наиболее устойчивая из которых – сульфато-ванадиевая кислота 
HV(SO4)2·6H2O. Существуют многочисленные соединения типа 
квасцов – КV(SO4)2·12H2O (в кристаллическом состоянии окра-
шены большей частью в фиолетовый цвет различных оттенков, а 
в концентрированном водном растворе они имеют зеленый цвет, 
при разбавлении раствора вследствие гидролиза появляется ко-
ричневая и желтая окраска). В сульфатосолях V3+ чрезвычайно 
устойчив (даже в растворе эти соли очень медленно окисляют-
ся кислородом воздуха); триоксид ванадия образует при взаимо-
действии с оксидом натрия ванадат NaVO2 (Там же, с. 103, 105). 
При действии щелочей или аммиака на растворе этой соли обра-
зуется рыхлый зеленый осадок V(OH)3. При взаимодействии V2O3 
с азотной кислотой за счет окислительного потенциала кислоты 
образуется пентоксид ванадия по реакциям (209) и (210).

10. Классическая схема получения ванадия из техногенного 
ванадийсодержащего сырья, например, конверторных шлаков, со-
стоит из следующих технологических операций (Кнунянц, 1983, 
с. 104): а) шихтовка с NaCl, KCl или Na2CO3; б) окислительный об-
жиг шихты с получением огарка, содержащего окисленный вана-
дий в пятивалентной форме; в) выщелачивание огарка водой или 
серной кислотой с получением раствора ванадатов натрия и калия 
(образующаяся при серно-кислотной обработке метаванадиевая 
кислота HVO3 является неустойчивой в свободном состоянии и 
так же образует ванадаты); г) обработка раствора минеральной 
кислотой и нагрев до кипения с получением осадка пентоксида 
ванадия; д) сушка осадка и металлотермическое восстановление 
с получением металлического ванадия.

11. Ванадий из отработанных ванадиевых катализаторов в 
промышленной практике извлекают различными как смешан-
ными пирогидрометаллургическими (обжиг, хлорирование, 
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выщелачивание), так и гидрометаллургическими способами 
(выщелачивание, осаждение и др.). Из гидрометаллургических 
технологий известны кислотные (Дадаходжаев и др., 2005) и 
щелочные способы переработки.

Известен способ извлечения пентоксида ванадия из ОВК, ко-
торый основан на сернокислотном выщелачивании катализато-
ра, нейтрализации раствора аммиачной водой в присутствии пе-
роксида водорода в две стадии до рН=5-5,5 и рН=8,5, отделении 
осадка, сушке, прокалке осадка и обработке его горячей водой 
с последующими фильтрацией, сушкой и прокалкой. Концен-
трация пентоксида ванадия в осадке составляет не менее 95%. 
Выщелачивать ванадий предлагают минеральной кислотой при 
рН=2,5-4 и температуре 20-60°С в присутствии 2-15 г/л оксалат-
иона (например, оксалата натрия). Пентоксид ванадия осаждают 
при перемешивании в течение 20-60 мин обработкой раствора 
гидрооксидами, карбонатами или оксидами щелочно-земельных 
металлов (Mg, Ca, Ba) до рН=3,6-4,9 и подкислением раствора 
до рН=1,4-1,6. ОВК предлагают обрабатывать щелочным раство-
ром при повышенной температуре с отделением кремнеземисто-
го осадка. Раствор ванадатов подкисляют минеральной кислотой 
с получением ванадийсодержащего осадка и раствора сульфата 
калия. Осадок прокаливается при 400-600°С, а раствор подверга-
ется упариванию-кристаллизации сульфата калия.

ОВК можно обрабатывать раствором едких щелочей и отде-
лять ванадийсодержащий раствор от шлама. Раствор нейтра-
лизуют, фильтруют и смешивают с маточным раствором после 
осаждения ванадия, затем упаривают и охлаждают для кристал-
лизации и отделения сульфатных солей щелочных металлов. Ва-
надий выделяют из упаренного раствора в виде двойных декава-
надатов калия, натрия при 20-60°С с добавлением минеральной 
кислоты 0,3-0,7 г-ионов Н+ на 1 г·ион VO3

- при относительном 
содержании калия в исходном растворе 30-80 мол. % от суммы 
калия и натрия.  

Базовый способ переработки ванадийсодержащего природного 
сырья представлен на рис. 20. Технология основана на получении 
ванадиевого концентрата магнитной сепарацией. Метод ограни-
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чен переработкой только того сырья, где присутствуют магнитные 
формы ванадия, а это, как показано выше, должны быть низшие 
оксиды ванадия – V2O3 или V12O26. Следовательно, этот метод не-
приемлем для отработанных ванадиевых катализаторов, так как 
они сформированы из высших оксидов четырех- и пятивалентно-
го ванадия, которые не обладают магнитными свойствами. 

При разработке концепции предлагаемой нами схемы (рис. 21) 
учтены теоретические и практические предпосылки в ванадие-
вой отрасли металлургии, позволяющие, согласно лабораторным 
исследованиям, достигать высоких показателей по извлечению 

Сырье

Подготовка сырья: измельчение, магнитная сепарация

Магнитная фракция                 Немагнитная фракция
                                                      (пустая порода)

         Окислительный обжиг во вращающейся печи
       при 850°С в присутствии KCl и NaCl 

Огарок

                   Водное выщелачивание в две стадии с промежуточной
                 фильтрацией, Т:Ж=1:(2,5-3), 80-85°С

                  Кек                                                 Раствор ванадия водный

           Серно-кислотное выщелачивание водонерастворимых форм
          ванадия: H2SO4 150-170 г/л, фильтрация, промывка кека

             Сбросной кек          Раствор ванадия кислый

Высокотемпературный гидролиз: 100°С; рН=1,7-2,2; 3-4 ч

Технический порошок                         Маточный раствор
       (содержание V2O5 не менее 83%)                    (оборотный)

Сплавление при 680°С, грануляция

Гранулы V2O5

Рис. 20. Смешанная схема переработки ванадийсодержащих 
материалов.
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ванадия в готовую продукцию – не менее 98% с содержанием ос-
новного вещества в ней не менее 99,6%.

Предлагаемый способ существенно проще известной схемы: 
вместо двухстадийного водного выщелачивания ОВК с последу-
ющим довыщелачиванием водонерастворимого ванадия из кека 
серно-кислотным вскрытием, предлагается окислительный обжиг 
материала в присутствии кальцинированной соды по реакции:

Рис. 21. Технологическая схема переработки ванадиевых катали-
заторов на основе кремнезема.

Отработанный ванадиевый катализатор (ОВК), гранулы желто-
коричневого цвета, размером 12 6 мм, состав (%): SiO2 – 63; NaVO3,
KVO3 – 3,5; VOSO4 – 4,5; К2О – 15; SO3 – 14; насыпной вес 0,6 т/м3

Смешение с кальцинированной содой, увлажнение и измельчение

Влажный, измельченный ОВК с содой

Сушка, обжиг в присутствии воздуха,
измельчение в мельнице мокрого помола

Пульпа измельченного огарка (NaVO3, Na2SO4)

Выщелачивание водой в присутствии ПАВ (стиральный порошок) и
активаторов: 30%-ный Н2О2 и NaCl, сгущение пульпы введением
ПАА, фильтрация

Раствор NaVO3, Na2SO4, Na2SiO3                            Кек (SiO2) (отгрузка)

Очистка от примеси Si и Al и доокисление ванадия раствором HNO3,
термообработка, введение ПАА, отстой 1 ч, фильтрация

Осадок SiO2⋅H2O (отгрузка)                  Раствор NaVO3, Na2SO4

Высокотемпературный гидролиз: подкисление HNO3, термообработ-
ка, кристаллизация, сгущение, декантация, фильтрация

Слив+фильтрат Na2SO4,NaCl                                 Осадок V2O5

      Утилизация упаркой                      Сушка, плавление, грануляция
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VOSO4+3/2Na2CO3+¼O2=NaVO3+Na2SO4+1/2 CO2+CO.   (213)
Способ позволяет трансформировать водонерастворимые 

формы ванадия в растворимый ванадат натрия. Как видно из 
уравнения реакции (213), процесс позволяет не только получать 
легкорастворимый ванадий, но и решать проблему защиты окру-
жающей среды от выбросов сернистых газов, образующихся при 
окислительном обжиге серосодержащего сырья за счет связыва-
ния ее в виде сульфата натрия. Таким образом, окислительный 
обжиг в присутствии кальцинированной соды позволяет получать 
огарок, выщелачивание которого водой с добавками поверхност-
но-активного вещества (ПАВ) и активаторов обеспечивает прак-
тически полное извлечение ванадия в раствор в одну стадию. Этот 
метод применим для переработки катализаторов на основе как 
глинозема, так и кремнезема, которые при выщелачивании час-
тично переходят в раствор и вызывают необходимость очистки.

Конкурентоспособной представляется технологическая схема 
переработки отработанных ванадиевых катализаторов на осно-
ве кремнезема (если основа глиноземная, то при прокалке V2O3 
взаимодействует с Al2O3 с образованием слабомагнитных, пло-
хорастворимых твердых растворов) и состоящая из следующих 
операций: 1) измельчение, шихтовка с углем и прокалка шихты 
при 800-900°С в течение 1-1,5 ч во вращающейся печи прямыми 
топочными газами для получения огарка, содержащего ванадий в 
восстановленной до низших оксидов магнитной форме: 

V2O5 + C =V2O3 + CO2,                           (214)
2) магнитная сепарация огарка с получением концентрата вана-
дия (V2O3) и кремнеземного остатка, пригодного для использова-
ния в производстве новых катализаторов; 3) выщелачивание маг-
нитной фракции – ванадиевого концентрата в растворе серной 
кислоты в условиях окислительного выщелачивания под разре-
жением с добавками нитрита натрия и кислорода при рН=2,5-4 и 
20-60°С (теоретические основы процесса подробно освещены в 
главе III); 4) нейтрализация раствора аммиаком до рН=3,6-4,9 и 
фильтрация осадка примесей кремния, который может быть отгру-
жен в стройиндустрию или в производство новых катализаторов; 
5) упаривание раствора ванадия до сухих солей KVО2SO4·6H2O, 
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K2SO4 и (NH4)2SO4 и прокалка при 400-600°С с получением пен-
токсида ванадия с примесями водорастворимых сульфатов калия 
и аммония; 6) отмывка примесей горячей водой, фильтрация и 
сушка товарного пентоксида ванадия; 7) промвода использует-
ся в обороте на операции выщелачивания и по мере насыщения 
упаривается до сухой соли. 

Выводы и рекомендации

Перспективным и доступным ванадиевым сырьем являются 
отработанные ванадиевые катализаторы: в них ванадия в де-
сятки раз больше по сравнению с рудным сырьем и для них не 
требуются затраты на добычу и обогащение, а утилизация отра-
ботанных ванадийсодержащих катализаторов – важнейшее эко-
логическое и ресурсосберегающее мероприятие. В зависимости 
от основы-носителя катализатора рекомендуются различные 
технологические схемы переработки: 1) прокалка с содой для 
катализатора на основе глинозема с переводом ванадия в водо-
растворимый ванадат натрия в огарке – водное выщелачивание 
огарка – декомпозиция алюминатного раствора с целью очистки 
от алюминия – высокотемпературный гидролиз при подкисле-
нии с выделением пентоксида ванадия; 2) для катализатора на 
основе кремнезема рекомендуются восстановительный обжиг с 
переводом ванадия в низшие магнитные оксиды, магнитная се-
парация огарка с получением концентрата V2O3, серно-кислот-
ное окислительное выщелачивание ванадия, упаривание раство-
ра до сухих солей, терморазложение солей до пентоксида вана-
дия и его водная отмывка от растворимых примесей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Приведена информация о состоянии технологических ис-
следований для активного использования в отечественной про-
мышленности, отраслевых, академических и научно-исследова-
тельских институтах и технических высших учебных заведени-
ях, а также на предприятиях цветной металлургии и химической 
промышленности.

2. Разработаны оптимальные технологические условия пере-
работки различного минерального и техногенного сырья цвет-
ных (медь, цинк, никель, кобальт, алюминий), редких (рений, 
молибден, вольфрам, германий) и черных (марганец, ванадий, 
железо) металлов. Изучены теоретические предпосылки для 
обоснования оптимальных технологических условий перера-
ботки сырья, содержащего золото. 

3. Показана важность, актуальность и перспективность разви-
тия гидрохимических подходов в цветной и черной металлургии 
и химической промышленности. Установлено, что выщелачива-
ние в автоклавах при повышенных температуре и давлении или 
в окислительно-каталитических условиях под разрежением – это 
реальная возможность интенсификации процесса и достижения 
более высоких технологических, экологических и экономических 
показателей по сравнению с базовыми на сегодняшний день пи-
рометаллургическими технологиями.

4. Представлены результаты фундаментальных и прикладных 
исследований, а также испытания и внедрения, проводившиеся в 
лабораториях, на опытных участках и промышленных объектах: 
Института химии АН РУз (г. Ташкент), ГП «Научно-исследова-
тельского института минеральных ресурсов» Госкомгеологии 
РУз (г. Ташкент), ЦХТЛ ОАО «Алмалыкский ГМК» (г. Алмалык), 
ВНИИГеоцветмет НПО «Сибцветметавтоматика» (г. Красноярск, 
филиал в г. Ташкенте), Новосибирский ЗЦМ, Приокский ЗЦМ 
(г. Касимов, РФ), Усть-Каменогорский СЦК, Ангренский филиал 
«Энергоцветмет» СП «UAS Incorporated» (г. Ташкент-Ангрен), 
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СП «Ecotechnologe» (г. Чирчик РУз), ИП «Movomet» (г. Таш-
кент-Самарканд-Германия), Швейцарское ДП «МРС-Tashkent» 
(г. Ташкент), ОАО «ALFA-TEKS METALS» (г. Ташкент-Чирчик), 
ООО «Промцветмет» (г. Челябинск-Копейск), ГП «Центральная 
лаборатория» Госкомгеологии РУз (г. Ташкент).      

5. Большая часть технологических рекомендаций, приведен-
ных в данной работе, могут быть использованы при строительс-
тве и создании новых предприятий по утилизации, прежде всего, 
различного техногенного сырья и отходов, в частности, отрабо-
танных катализаторов и вторичных источников тока и др.     

6. Технологическая оценка гидрометаллургических методов 
переработки показала их конкурентоспособность, особенно с 
учетом реальных возможностей значительного повышения эф-
фективности процесса выщелачивания при использовании ме-
тодов предварительной подготовки упорного сырья, в т. ч. меха-
ноактивации, высокотемпературных методов активации (обжиг, 
прокалка, спекание), применение плазмохимии, озона, окисли-
тельного каталитического выщелачивания под разрежением или 
при повышенном давлении и др. 

7. Рост производства металлов и другой неметаллической 
продукции (удобрений, коагулянта), комплексное использование 
минерального и техногенного сырья, снижение себестоимости 
переработки, повышение извлечения ценных компонентов из 
различного сырья и получение высококачественной конкурентос-
пособной и востребованной продукции – приоритетные задачи, 
решению которых автором уделено особое внимание.

8. Автор выражает надежду, что заложенные в этой работе 
идеи найдут свое выражение в новых разработках цветной ме-
таллургии.
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