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Предисловие 

          Известны многочисленные отходы цветной металлургии (отвалы, шлаки, 

шламы, пыли, клинкер и др.), которые, из экономической, а также экологической точек 

зрения, выгодно и необходимо утилизировать. В данной книге приведен анализ 

известных способов  и предложены новые решения по  автономной и совместной 

переработке клинкера цинкового производства и тонких пылей медеплавильного 

завода ОАО «Алмалыкский ГМК», представляющие собой техногенные 

месторождения уникального по составу полиметаллического сырья, которое по 

настоящее время практически не используется. Актуальность и новизна проблемы 

переработки таких месторождений в неуклонном росте их объемов и отсутствии 

эффективной технологии переработки. Эти месторождения отличаются от 

природного минерального сырья тем, что они являются продуктом технологического 

передела и сложены из новых минералогических образований, более или менее 

упорных и сложных для переработки. Работающие предприятия и технологии 

нередко оказываются  не приспособленными для переработки отходов и требуют 

реконструкции, модернизации или перевооружения на базе новых прогрессивных 

технологических решений. Предлагаемые авторами решения позволяют  из 

указанного сырья селективно извлекать медь, цинк, железо, золото и серебро и  

определяют технологию как природоохранную и диверсификационную.   

          Книга рассчитана на инженерно-технических и научных работников в цветной 

металлургии, преподавателей, бакалавров, магистров высших учебных заведений.   

           Авторы выражают благодарность  д.х.н. Гуро В.П. и к.х.н. доценту Асомову М.К. 

за ценные замечания, сделанные при рецензировании рукописи. 
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Введение 

          Научно-технический прогресс в современном мире сопровождается  резким 

увеличением потребления природных ресурсов и одновременным  ростом количества 

производственных отходов,  проблема рационального использования которых 

теснейшим образом связана с эффективностью промышленного производства, 

защитой окружающей среды и новыми разработками в области утилизации отходов. 

      Применяемые технологии утилизации отходов в развитых странах на 90-

98% ориентированы на вывоз их на свалки и хвостохранилища, сжигание в 

утилизационных энергетических установках или неэффективном использовании на 

действующих металлургических предприятиях, основным недостатком которых 

являются пыле-газовые выбросы и связанные с этим потери ценных элементов и др. 

Кроме этого, свалки и хвостохранилища требуют отвода значительных земельных 

участков и нарушают экологическую ситуацию в прилегающих районах.        

           Узбекистан уверенно встал на путь поиска, разработки, совершенствования и 

внедрения технологий переработки минерального и техногенного вторичного сырья. 

Алмалыкский горно-металлургичеcкий комбинат (АГМК) – жемчужина страны [1], 

убедившись на собственном опыте,  что рыночные отношения зовут к инициативе, 

разумному риску, внедрению новых разработок, выбрал для себя в т.ч. одним из  

направлений деятельности – вовлечение в переработку отходов  производства 

(пылей медеплавильного производства, хвостов медной обогатительной фабрики, 

шлаков, клинкера и др.). Этих и других отходов образуется и скопилось на комбинате 

сотни тысяч и десятки млн. тонн: в отвалах только цинкового производства  (лежалый 

клинкер) запасы цинка оцениваются  в более чем 10 тыс. тонн, меди свыше 9 тыс. 

тонн, железа свыше 150 тыс. тонн, а также промышленные количества благородных 

металлов (около 2 т золота и свыше 200 т серебра) [2].  

          Отвалы  продолжают расти: только клинкера ежегодно образуется сотни тысяч 

тонн,   и лишь небольшая его часть перерабатывается по базовой на сегодняшний 

день технологии отражательной плавки медеплавильного производства для  

обеднения медью шлаковых расплавов. Благородные металлы и медь при этом 

концентрируются в штейне, значительная часть цинка возгоняется  с пылегазовым 

потоком,  железо переходит в шлак.  Образование  шлаковых отвалов, для которых 

пока не найдена приемлемая технология  утилизации; пылегазовые выбросы, 

требующие  улавливания и очистки,  а также потери  цинка (частично с пылями) и 

железа (полностью со шлаками) требуют продолжения исследований в направлении 

поиска и разработки более совершенных наукоемких технологий  переработки 
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клинкера, который рассматривают как поли-металлическое промышленное сырье. 

Мировая практика безусловно показывает, что переработка такого сырья  

экономически выгоднее при соблюдении принципа безотходности переработки.  

          Предварительные расчеты, основанные на опытных лабораторных данных, 

подтверждают экономико-экологическую эффективность автономной переработки 

клинкера  с  выделением меди и цинка, а также железа и благородных металлов. 

Учитывая чрезвычайную упорность клинкера, задача эта представляется не простой, 

требующей знания минералогии, химии и технологии поведения и переработки 

отдельных ценных компонентов клинкера. Особый научный и прикладной интерес в 

решении этой задачи представляет разработка   рациональной технологии  

переработки клинкера гидрометаллургическими методами: окислительные 

каталитические  процессы, автоклавные  способы, методы с применением 

плазмохимии, озона, сверхтонкого измельчения сырья и др.  

           На медеплавильных производствах одна из проблем – улавливание, очистка и 

утилизация пыле-газовых выбросов. Так, при переработке сульфидных медных 

концентратов методом кислородно-факельной плавки (КФП) на АГМК реализуется 

процесс окисления сульфидных минералов в оксиды, который осуществляется  за 

счет экзотермии  реакции сгорания сульфидной серы сырья в атмосфере кислорода; 

при чем тепловой режим печи характеризуется избытком тепла против необходимого 

его количества по регламенту процесса плавки и сопровождается выделением пыли. 

Для регулирования температуры процесса на практике используют оборотную пыль 

(заводы «Аско», «Тойо», «Таманно» в Японии, «Копер-Клиф» в Канаде, «Харьяватта» 

в Финляндии, Алмалыкский  медеплавильный  завод в Узбекистане), которую  

улавливают в котлах-утилизаторах  и сухих электрофильтрах  из выходящих из печи 

пылегазовых потоков (ПГП)  и через систему пневмотранспорта возвращают в голову 

процесса. Пыли, улавливаемые в электрофильтрах, в основном содержат сульфаты 

металлов, которые нарушают автогенность    плавки и способствуют понижению 

темпе-ратуры процесса, то есть снимают проблему с избытком тепла в плавильной 

печи. Поэтому пыли часто используют в обороте, заворачивая их в плавильную печь. 

Между тем, построены и успешно работают заводы по автономной переработке  

пылей медеплавильных производств в РФ (Кировоград), в США (Вайоминг), в Японии, 

где реализована идея использования лишь части пыли в качестве оборотной, а 

остальная часть перерабатывается автономно и показывает высокие технико-

экономические показатели. На медеплавильном заводе ОАО «Алмалыкский ГМК» 

тема вывода части тонких пылей из оборота и их автономная переработка до сих пор 
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не рассматривается.  Практических рекомендаций по переработке  тонких пылей  

электрофильтров меде-плавильного завода АГМК до сих пор нет.   

          В данной книге показана возможность эффективной автономной комплексной 

переработки клинкера цинкового производства  и тонкой пыли медеплавильного 

завода ОАО «Алмалыкский ГМК», а также их совместной   переработки  как 

ресурсосберегающее и природоохранное мероприятие.  

         Работа выполнена в соответствии с  Программой реконструкции и 

перевооружения ОАО «Алмалыкский ГМК», в которой отмечено, что основным 

источником удовлетворения потребностей предприятия в сырье и материалах 

отмечается создание новых ресурсосберегающих и безотходных технологий, 

использование вторичных ресурсов и отходов производства. Работы по переработке 

пылей были начаты в 1980-ые годы в лаборатории цветных и редких металлов 

Института химии АН Республики Узбекистан по хозяйственному договору с АГМК. С 

2009 года работы продолжены на основе протокола намерений с АГМК в 

Государственном Предприятии «Центральная лаборатория» Госкомгеологии РУз и 

др. 
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Глава 1. КЛИНКЕР ЦИНКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

            Клинкер образуется в процессе вельцевания (восстановительный обжиг при 

1140-1200ОС) цинковых промпродуктов (кеков, раймовки, шлаков, руды) в присутствие 

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 сернокислых солей и др.) и 

твердый остаток – клинкер. Вельц-оксиды перерабатывают в цинковом производстве, 

а клинкер, в основном, отгружают в отвал.  

            Подобрать оптимальные параметры переработки клинкера без необходимого 

комплекса исследований, включающего прежде всего изучение его химико-

минералогических характеристик невозможно. 

1.1. Химико - минералогические характеристики клинкера 

              Клинкер  цинкового производства по минералогическим и технологическим 

свойствам  отнесен к новому золото-серебро-сульфидно-оксидно-полиметалличес-

кому промышленному типу минерального сырья с высоким содержанием благо-

родных металлов [2]. Основными компонентами клинкера являются железо, цветные 

металлы (цинк, медь, свинец),  заметные количества благородных металлов, а также 

пустая порода, в том числе, свободный углерод (коксик), кремнезем, оксид кальция, 

оксид магния, глинозем.    Клинкер отличается своей химической инертностью из-за 

фазового состава, представленного трудно вскрываемыми, упорными для 

переработки сульфидами, фаялитом, метасиликатом и ферратами (табл. 1).   

Таблица 1            

Минералогический состав лежалого клинкера  [3] 

Минеральный состав Содержание, % 
 Стекло   K(AlO2)(SiO2)з , Na20.CaO.6SiO2,  фаялит Fe2SiO4, 
клиноферросилит или метасиликат FeSiO3  

35 

 Пирротин FeS 12 
 Лимонит 2Fe2O3.3H2 O 7 
 Магнетит  Fe3O4 5 
 Ферраты цинка ZnO.Fe2O3  (двойной оксид со структурой шпинели), 
силикаты цинка Zn2SiO4       

5 

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

3 

 Железо металлическое Fe 3 
 Ферраты меди  CuFeO2 0,1 
 Медь металлическая Cu 0,01 
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Специальные исследования [3] минерального состава клинкера показали, что в нем  

благородные металлы находятся в основном в силикатных структурах и  свободном  

состоянии; медь на 97% представлена 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 виде фаялита, 

метасиликата и ферратов со шпинелевой структурой [шпинели – это двойные оксид-

оксо-соли, химически инертные, не обладающие  солеобразным характером, в 

кристаллической  решетке которых металл обладает разными валентностями, 

например в обычной шпинели Fe3О4 присутствуют Fe2+ и Fe3+; тип связи  в структуре 

шпинели, по мнению многих исследователей, смешанный, ионно-ковалентный]; цинк 

также трудно выщелачиваемый: в виде ферратов со структурой шпинели и 

силикатов. 

1.2. Современное  состояние  технологии  переработки клинкера 

           Перспективной технологию переработки клинкера можно считать   если 

обеспечивается его комплексная переработка с извлечением железа, цветных и 

благородных металлов с учетом экологических требований:  освобождением 

земельных угодий  от «гор» лежалого клинкера, вызывающего эрозию и заражение 

почвы и окружающей среды  вредными элементами (мышьяк, свинец и т.п.). 

Переработка  клинкера оценивается не только как природоохранное, но и как  

ресурсосберегающее мероприятие, которое позволяет расширить сырьевую базу 

цветной металлургии.  

            Несмотря на присущие пирометаллургии недостатки (энергоемкость, 

пылегазовые выбросы, шлаковые отвалы и др.), продолжаются попытки решить 

проблему  переработки отвалов клинкера с использованием различных 

высокотемпературных приемов обжига, возгонки и др. [4]. Ни один из подобных 

разработок не позволяет  квалифицировать технологию как  рентабельную и 

экологически чистую. Не имеют успеха и неоднократные попытки построить 

комбинированные схемы, основанные на методах механического обогащения  с 

выделением из клинкера концентратов и промпродуктов меди, железа и благородных 

металлов с последующей их пирометаллургической  переработкой [4,5]. В последние 

годы предпринимаются попытки решить проблему переработки клинкера с 

использованием современных приемов гидрометаллургической технологии: 

автоклавное выщелачивание, окислительное  каталитическое вскрытие и др. [6-9]. 

Они пока не вышли за рамки поисковых лабораторных исследований.   Предлагается  

[10] гидрометаллургическая технология безотходной переработки клинкера с высоким 
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извлечением в товарную продукцию меди на 90-95%  в виде медного цементного 

порошка (75-85% меди); угля (коксика) на 95%, являющегося энергетическим 

топливом; сплава Доре (1,7% Au и 98% Ag) с извлечением  Au и Ag на 80-90 и 55-65 

%%, соответственно; силикатных хвостов (70% кремнезема) и гипсогидратного кека, 

пригодного для использования в стройиндустрии (при необходимости возможно 

извлечение цинка из силикатных хвостов гидрометаллургическим, а свинца – пиро-

металлургическим путем). Сущность предлагаемой технологии  заключается в 

последовательном и селективном  выделении из измельченного клинкера сначала 

меди (а также цинка), затем, из отмытого водой твердого остатка, золота (серебра). 

Медь выщелачивают серной кислотой при 60-80ОС и цементируют железным 

скрапом. Золото выделяют сорбционным  цианированием (с использованием 

анионита А100/2412  с последующей тиомочевинной десорбцией), а уголь (коксик) из 

отвальной пульпы выделяют флотацией. Недостаток метода в невысоком извлечении 

меди в раствор ( не более 70%) и использование  цианирования для извлечения 

золота.  

         Традиционные схемы гидрометаллургической переработки обожженных 

цинковых материалов (клинкер) 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 [11]. 

Авторы предлагают автоклавное сернокислотное выщелачивание клинкера при 110-

150ОС, предварительно измельченного до крупности зерна 200 меш (-0,074 мм), 

давлении кислорода 6 атм ( 0,6 МПа), Т:Ж=1:4 и продолжительности процесса 2-3 

часа. При этом извлечение цинка в раствор составляет 98-99%. Новый 

гидрометаллургический процесс выделения цинка из материала, получаемого в 

электроплавильной установке [12], предполагает плавление предварительно 

отмытого водой полупродукта при 350ОС в течение 1 часа и выщелачивание его в 

щелочном растворе с растворением цинка и свинца. Свинец из раствора осаждают 

сульфатом натрия, а цинк  выделяют электроэкстракцией.   

             Предлагается [13]  способ извлечения из клинкера меди и цинка в виде 

сульфат-ного раствора, который направляют в цинковое производство, а 

получающийся кек сульфата свинца отгружают в свинцовое производство.  Способ  

включает обжиг с хлоринатором СаС12  с получением возгонов хлоридов цветных 

металлов, солянокислую обработку возгонов и осаждение  гидратного осадка 

цветных металлов нейтрализацией  известью растворов мокрого улавливания  

возгонов. Огарок после обжига, содержащий около 0,2% меди, 0,3%  цинка, 0,1% 
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свинца и практически все благородные металлы, направляется в отвал, а гидратный 

осадок растворяется в отработанном электролите с получением сульфатного 

раствора меди и цинка и остатка сульфата свинца. Основными недостатками этого 

способа являются: потери благородных металлов с отвальным огарком, сложность и 

многостадийность схемы, связанные с использованием  хлоридовозгонки и 

солянокислого мокрого улавливания  возгонов. 

          Специалисты АГМК совместно с учеными  ТашГТУ [14] разработали 

оптимальный режим обеднения медью шлаковых расплавов на медеплавильном 

заводе с помощью добавки клинкера. Процесс реализуется  двукратным 

восстановлением железа: вначале в конвертер добавляют крупную фракцию 

клинкера, а затем, в ковш - мелкую фракцию. Эффект от использования клинкера 

заключается в том, что в отвальных шлаках содержание меди снижается до 0,42-

0,45% (при базовом содержании 0,64-0,74%) за счет уменьшения содержания 

магнетита в заливаемом конвертерном шлаке, чему  способствуют  

восстановительные свойства клинкера. Метод не требует применения 

дополнительного времени, оборудования и увеличения расхода топлива.  

Использование клинкера ограничивается небольшими объёмами за счет того, что 

реализуются его восстановительные свойства в качестве реагента для 

медеплавильного производства, а не как сырье для получения  дополнительной 

продукции. Недостатками предлагаемого решения  являются: потери железа со 

шлаками и цинка с пылями.    

        Таким образом, критический анализ обзора литературы и существующей 

практики показывают, что автономная комплексная переработка клинкера цинкового 

производства не имеет альтернативы. Клинкер представляет собой трудно 

вскрываемое упорное техногенное сырье. Предлагаемые технологии его переработки 

не удовлетворяют требованиям  комплексной переработки, они технически сложны, 

экологически напряженные. 

          Предлагается новый способ комплексной переработки клинкера, вклю-чающий  

низкотемпературный сульфатизирующий обжиг сырья и аммиачное выщелачивание 

огарка [15,16]. Способ позволяет получать  кремнеземистый остаток со свободным 

углеродом (коксиком) и пустой породой и полуфабрикаты основных компонентов 

путем последовательного выделения из клинкера сначала меди и цинка (в виде 

цементной меди и цинкового сульфатного раствора), затем железа (железоксидный 

продукт), потом золота и серебра (черновые порошки). Указанные  полуфабрикаты 

пригодны для эффективной переработки на действующих предприятиях АГМК и 
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Узбекском металлургическом комбинате с получением товарной продукции меди, 

цинка, железа и благородных металлов. Предлагаемый способ комплексной 

переработки  клинкера является эффективным, поскольку, в отличие от известных 

способов, основан на местных ресурсах и решает проблемы комплексности 

использования сырья в условиях экономической и технологической 

конкурентоспособности с извлечением цветных, благородных металлов и железа.           

              В связи с этим, в данной работе нами приводятся результаты исследований 

по выделению цветных металлов, железа и благородных металлов из клинкера 

цинкового производства.  

              При этом отметим, что  высокое остаточное содержание коксика в клинкере 

(до 12%) может быть источником получения дополнительной ценной продукции при 

утилизации клинкера, что повышает диверсификационную направленность 

технологии в целом. В этом плане предлагается сепарация углерода в 

гравитационном желобе с использованием в качестве охлаждающего агента 

известкового молока вместо воды [17].                                       

1.3.  Способы извлечения цветных металлов из клинкера    

            Оптимальной схемой комплексной безотходной переработки клинкера, как 

показывает сравнительный анализ мирового опыта, является смешанная пирогидро-

металлургическая  технологическая схема [15,16,18],  позволяющая выделять из 

клинкера медь и цинк и предполагающая следующие операции:                                                                              

-  измельчение клинкера и низкотемпературный сульфатизирующий обжиг,                                                                                   

-  выщелачивание огарка в аммиачной воде,                                                                                   

-  осаждение меди и цинка из аммиачного раствора  гидротермалльным сульфидиро-

ванием с получением коллективного сульфидного концентрата CuS и ZnS,  который 

может быть  переработан в медном или цинковом производствах. 

        Промышленное осуществление указанных операций не представляет 

трудностей. Промышленный опыт показывает, что обжиг можно проводить в 

оборудовании, изготовленном из обычной стали. В качестве оборудования могут 

быть использованы печи КС («кипящий слой»), многоподовые  печи и другие 

промышленные агрегаты.  В процессе  обжига исходного клинкера образуется 

сульфатный огарок, состоящий в основном  из сернокислых солей меди CuSO4, цинка 

ZnSO4 и железа Fe2(SO4)3 и FeSO4, которые легко вскрываются в аммиачной среде. 

         Аммиачное выщелачивание огарка позволяет достигать полного разделения 

меди и цинка от железа в результате растворения первых и осаждения последнего. 
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При этом  медь и цинк образуют стойкие аммиакаты Cu(NН3)4SO4 и Zn(NH3)4SO4, а 

железо осаждается в виде Fe(OH)3 или Fe2O3. По существу аммиачное 

выщелачивание сульфатного огарка сводится к солевому аммиачному 

выщелачиванию агентом (NH4)2SO4, который обеспечивает избирательное осаждение 

железа и полную растворимость меди и цинка. Пульпа после выщелачивания в 

присутствии флокулянтов (ПАА, унифлок и др.) хорошо отстаивается и фильтруется с 

образованием раствора меди и цинка и твердого остатка, аккумулирующего железо, 

свинец, благородные металлы и пустую породу.   

           Для выделения меди и цинка из аммиачного  раствора его подкисляют до рН 5-

6 серной кислотой при комнатной температуре и обрабатывают раствором 

сульфидизатора (Na2S) с подачей острого пара и отсосом газовой фазы. Способ 

отработан в промышленном масштабе и обеспечивает полное осаждение меди и 

цинка в осадок. При этом извлечение меди в осадок (коллективный концентрат) 

составляет 93-95%,  цинка 91-93%, а содержание меди в нем 30-34%  и  цинка 32-

35%.  Маточный раствор после осаждения концентрата меди и цинка представляет 

собой раствор  сульфата натрия. Эта соль выделяется из  раствора путем 

выпаривания-кристаллизации и используется в производстве стекла, моющих 

средств и др.           

         Эффективен метод разделения меди и цинка в растворе путем цементации 

меди на металлическом цинке с получением осадка цементной меди  и раствора 

цинка; первый продукт является сырьем для медеплавильного предприятия, а второй 

– для цинкового завода.   

             Существенное улучшение технико-экономических показателей технологии 

переработки аммиакатных растворов меди и цинка может быть достигнуто путем 

использования известного метода дистилляции аммиака  с последующей 

регенерацией аммиачной воды и получением сернокислых растворов меди и цинка.   

           Известны промышленно освоенные методы автоклавного водородного 

осаждения цветных металлов (меди, никеля, кобальта и др.) из различных растворов 

(Норильск, Маднеули), а также рекомендации по восстановлению цветных металлов 

из растворов до порошков с использованием восстановительных свойств формиат-

иона и др. 

           Перспективным является использование сорбционной технологии для 

извлечения меди и цинка с получением cернокислых элюатов (десорбатов) - 

растворов  этих металлов, пригодных как для электроэкстракции, так и выделения 
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купоросов или металлических порошков. Для этой цели хорошо зарекомендовала 

себя, по результатам наших исследований, ионообменная смола S-930 (Purolite), АН-

31 и др. 

            Простота технологической схемы переработки, состоящей из известных и 

отработанных в промышленности приемов дробления, смешения с серной кислотой, 

сульфатизирующего обжига, аммиачного выщелачивания; использование простых и 

доступных реагентов (серная кислота, аммиачная вода и сульфид натрия или 

цинковый порошок); высокое извлечение меди и цинка в аммиачный раствор  (до 95-

97%) с получением  самостоятельного продукта в виде коллективного сульфидного 

концентрата меди и цинка или цементной меди и чистого раствора цинка;  

концентрирование в твердом остатке практически всей массы железа, свинца, пустой 

породы и благородных металлов - являются достоинствами предлагаемого способа 

комплексной  переработки клинкера.             

         С целью комплексной переработки клинкера, очевидно, что, после отделения 

цветных металлов, интерес представляет обогащение остатка по благородным 

металлам, для чего  необходимо очистить клинкер от основной массы железа.  

1.4.  Способы  извлечения железа 

          Клинкер после очистки  от цветных металлов представляет собой силикатную 

породу, концентрирующую в себе железо в виде бурого оксида Fe2O3 или FeOOH, а 

также  сульфат свинца и благородные металлы. Выщелачивание железа из такого 

материала растворами серной кислоты  технологически малоэффективно из-за 

практической  нефильтруемости получающейся при этом пульпы. Решение этой 

проблемы достигается путем  низкотемпературного сульфатизирующего обжига 

твердого остатка после выщелачивания цветных металлов (кека) с получением 

сульфат-продукта, содержащего железо в форме смеси солей FeSO4 и Fe2(SO4)3. 

Экспериментально подтверждено, что твердый остаток после водного 

выщелачивания сульфатпродукта  в присутствие окислителя (нитрита натрия), 

который полностью переводит железо в  трех валентное состояние, относительно 

легко фильтруется. Для получения сульфатпродукта  рекомендуется  кек  смешивать  

с разбавленной серной кислотой в определенном соотношении, после чего влажный 

продукт сушится и обжигается.  Пилотными испытаниями установлены оптимальные 

технологические режимы этого процесса.  Водное выщелачивание полученного 

сульфатпродукта позволяет достигать степень извлечения железа в раствор не 

менее 96%.   В кислом  растворе  получали  до 38-40 г/дм3 железа.  Выход сухого 
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твердого остатка составлял  55-60%  от исходной загрузки клинкера; содержание 

золота – 3,6-4,2 г/т,  серебра -243-245 г/т, меди -0,22%, цинка – 0,29%, железа -0,28%. 

            Выделение железа из такого раствора трудностей не представляет: 

оптимальное решение заключается в применении гидролитического осаждения 

железа в аммиачной среде при рН 3,5-4,0 в виде железоксидного осадка с 

содержанием  ≥ 67% Fe.  Анализ специальной литературы [19,20,стр.113] показывает 

возможность получения высококачественного металлизованного железа из такого 

осадка. Для этого рекомендуют применение следующих технологических операций: 

железоксидный материал смешивают с глинистым веществом и окатывают на 

вращающихся барабанных окомкователях с получением гранул диаметром 1-2 см;  

гранулы обжигают на конвейерной машине для удаления влаги и упрочнения с 

получением  окисленных окатышей;  окатыши прокаливают при 500-800ОС 

восстановительным газом (продукт сжигания природного газа, очищенный от серы и 

подвергнутый углекислотной конверсии) с получением металлизованного железа;  

химическая модель процесса представляется следующим образом:    Fe2O3  + 3CO = 

2Fe + 3CO2  (1),   FeOOH + 3/2 H2 =  Fe + 2 H2O  (2). Металлизованные окатыши с 

содержанием ≥ 90% железа являются сырьём для производства высококачественной 

стали. Металлизация осуществляется в шахтных печах [21] – установках-башнях, 

куда окатыши подают сверху через приёмное устройство и по трубам равномерно 

поступают в шахту, куда в противоток подается горячий восстановительный газ.   

         Таким образом, в результате очистки клинкера от цветных металлов и железа 

получают  твердый остаток с  матрицей  из кремнезема, сульфатов свинца, кальция, 

магния и  коксика, содержащий  золото до 3,6 г/т и серебра до 240 г/т.   

1.5. Способы  извлечения золота 

            Изучение  состояния, перспектив и актуальных вопросов технологии выщела-

чивания золота в гидрохимических процессах показывает, что основными факторами, 

определяющими схему переработки золотосодержащих материалов  являются 

минераль-ный состав,  дискретность, твердость, абразивность сырья, ассоциации 

золота с др. минералами, характеристики поверхности  золотин, степень 

окисленности сырья и др.  

         Очищенный от цветных металлов и железа клинкер, содержащий золото,  в 

основном,  в свободном состоянии в виде тонких, средних и крупных включений в 

кварце,  является сырьем для извлечения золота.  Существующая практика 

переработки клинкера по технологии отражательной плавки на медеплавильном 
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заводе не исключает потери благородных металлов со шлаками плавки. Для 

переработки клинкера, очищенного от цветных металлов и железа, приемлемы  

различные сочетания  процессов флотации и гидрометаллургии с применением 

процессов кислотного окислительного  выщелачивания, либо  по комбинированной 

технологии кислотного выщелачивания и флотации. Для переработки упорных 

золотосодержащих материалов с тонко вкрапленным субдисперсным  золотом  

классической считается  технология, сочетающая,  помимо гравитационных и 

флотационных методов,  пирометаллургические процессы вскрытия золота, 

выщелачивание, электролитическое выделение золота из растворов, плавку 

чернового золота  с получением сплава Доре, аффинаж золота. 

         Рассматривая  известные методы переработки золото содержащего сырья, 

экономически обоснованными считают: тонкое измельчение сырья, автоклавное, 

химическое и биогидрометаллургическое окисление, низкотемпературный обжиг, 

воздействие мощных электромагнитных импульсов и др. 

          Из  очищенного от цветных металлов и железа клинкера золото можно извлечь 

методом  гравитации, который основан на большой разности плотностей золота и 

пустой породы: золото почти в 20 раз тяжелее воды и примерно в 8 раз тяжелее 

песка; поэтому крупинки золота можно струей воды отделить от песка или  

измельченной пустой породы.  Этот древний способ  из-за  больших потерь металла 

уступил место амальгамации, известной с 1 века до н. э., и цианированию,  

получившему широкое распространение в Америке, Африке и Австралии в конце 

прошлого века. 

         Старый (так называемый ртутный) способ извлечения золота из руды – 

амальгамирование основан на том, что ртуть хорошо смачивает золото. Тонко 

размолотую золотоносную породу встряхивают в бочках, на дне которых находится 

ртуть. При этом частички золота прилипают к жидкому металлу, смачиваясь ртутью 

со всех сторон. Затем ртуть отделяют от пустой породы выдавливанием и сильно 

нагревают. Летучая ртуть отгоняется, а золото остается в неизменном виде. 

Недостатки этого метода – высокая ядовитость ртути и неполнота выделения золота: 

субдисперсные частицы золота смачиваются ртутью плохо.  

         Растворение золота может протекать только в присутствие достаточно сильного 

окислителя, электродный потенциал которого уменьшают введением таких лигандов, 

как: Cl-, Br-, J-, SCN-, NH3, CN-, тиомочевина, тиосульфат и др.  Отмечается 

наибольшая термодинамическая вероятность  окисления золота в присутствии циан-

иона (стандартный электродный потенциал равен -0,61В [22]. Поэтому для 
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извлечения золота из низкосортных руд и отвалов, вскрышных пород, хвостов 

обогащения широко применяется процесс выщелачивания золота  цианированием, 

который существует уже более 80 лет (в настоящее время около 90%  руд  

цианируют;  доля золота, полученного этим методом достигает 85%). Золотоносную 

породу, согласно этому методу, подвергают дроблению и выщелачиванию цианидом 

натрия, при котором  крупинки золота переводят в водорастворимые  цианистые 

соединения по реакции:   2Au +4NaCN + ½ O2 +Н2O =2NaAu(CN)2 +2NaОН (3).  Из 

водного  раствора золото извлекают с помощью цинкового порошка: 2Na[Au(CN)2 ] + 

Zn → Na[Zn(CN)4] + 2Au + Na+ + 1e-  (4).  Выщелачивание цианидами позволяет 

извлекать остатки золота из отвалов заброшенных разработок и техногенного сырья, 

фактически превращая их в новое месторождение.   

            Перспективен этот метод и для выщелачивания золота из клинкера. Однако у 

него  есть  существенный  недостаток: существуют так называемые упорные руды, 

которые содержат очень мелкие «невидимые» (≤ 0,1мкм) наночастицы золота   в  

сульфидной,  окисленной кварцевой, углистой матрице, скородитовой породе, 

которые не выщелачиваются цианидами. Высокая   токсичность цианистых солей, 

обезвреживание  стоков которых представляет собой серьезную проблему также 

относят к недостаткам данного способа. Поэтому    ведется   поиск   альтернативных    

реагентов    для гидрометаллургической переработки золотосодержащего сырья. Для 

таких руд в мировой практике золотодобывающей промышленности  развивается  

новое направление по их переработке: методы активного гидрохимического 

окисления руды с целью химического преобразования  упорных минералов, 

содержащих золото.  

            Возможным заменителем цианистых растворителей золота  являются  кислые 

растворы  тиомочевины [тиокарбамид (H2N)2CS].  Тиомочевинная  технология  

перспективна  для  переработки углерод-мышьяк-содержащих глинистых 

золотоносных руд. Идея использования тиомочевины в качестве растворителя золота 

и серебра принадлежит Плаксину [23], который изучал процесс растворения 

металлических золота и серебра в кислых растворах тиомочевины; в щелочных 

растворах тиомочевина разлагается. Однако, замена токсичного цианида на менее 

токсичную тиомочевину при переработке упорного золотосодержащего сырья не дали 

ожидаемого эффекта из-за повышенного расхода тиомочевины по сравнению с 

цианидом. В связи с производством тиомочевины в Узбекистане («Навои-азот») [24] 

применение ее для выделения золота может быть экономически рентабельным. 

Тиомочевина незаменима на операции десорбции золота из смолы при сорбционном 

выщелачивании [25-27]. Кроме этого, отмечено, что тиомочевину нельзя применять 
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для выщелачивания золота из сырья, содержащего карбонатные и другие 

кислотопотребляющие минералы,   растворимые окисленные соединения железа и 

других цветных металлов. В таких случаях тиомочевину применяют после 

предварительной кислотной обработке сырья. Способность тиомочевины растворять 

золото в кислой среде позволяет применять автоклавную обработку арсенопиритных 

концентратов с целью перевода арсенопирита FeAsS в скородит FeAsO4*2H2O [28]. 

Тиомочевина является специфическим реагентом для выщелачивания золота из 

кислых скородитовых кеков, поскольку в скородитовых породах и концентратах 

золото цианидом не растворяется [29]. 

            Известно эффективное выщелачивание золота в растворе  тиомочевины  с  

добавками  серной кислоты и трехвалентного  железа:  золото извлекается  с 

большей полнотой, чем цианированием (90– 97%  против  81–92%); скорость 

процесса,  по сравнению с цианированием, выше  примерно  в  10  раз;  процесс 

менее подвержен  воздействию  со  стороны  ионов-примесей,  меньше  удельный 

расход  и коррозионная  активность  реагента; тиомочевинная технология 

рентабельна  даже  с  низкой степенью извлечения золота (60%)  при выщелачивании  

углеродсодержащих  руд,  которые  невозможно   перерабатывать иными способами, 

а также для переработки очищенного клинкера. Недостатками тиомочевинного 

процесса являются: длительность  операции  закисления;  высокий  расход   кислоты;   

обогащение продуктивных  растворов элементами – примесями;  тиомочевина  

дороже  цианида натрия NaCN  на  25%;  нестойкость реагента: в  окислительных 

условиях  она  разлагается; сорбция золота  из тиомочевинных растворов 

активированным углем затруднена. Тиомочевинное выщелачивание в случае тонкой 

вкрапленности золота не  имеет  кинетических  преимуществ  перед   цианированием.  

В промышленном масштабе тиомочевина применяется лишь на предприятиях с  

очень богатым концентратом, что оправдывает затраты на реагент.  

          Наиболее реальной альтернативой цианированию, особенно для переработки 

медистых, марганцевых и углерод содержащих руд, на сегодняшний день 

определяют тиосульфатное и  аммиачно-тиосульфатное выщелачивание золота. 

Химическая модель тиосульфатного процесса представляется  реакцией: 4Au +O2 

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

3- + 2H2O.    (5) Образующийся по этой схеме 

тиосульфатный  комплекс золота  очень  прочный.  Устойчивость  его обеспечивается  

поддержанием в растворе рН на уровне 7–9. Для  реализации этой  реакции 

необходим окислительный потенциал не менее 150 мВ (по нормальному 

водородному электроду) или 820 мВ (относительно хлор-серебряного электрода). Для 

выщелачивания золота в растворе тиосульфата должны присутствовать аммиак и 
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двухвалентная медь. Аммиак и медь в растворе образуют тетра аминный комплекс 

[Cu(NH3)4]2+, который, в  процессе  окислительного выщелачивания золота, имеет 

электрохимическую природу и  является деполяризатором. Роль меди в процессе 

аммиачно - тиосульфатного выщелачивания очевидна из следующей реакции: Au+ 

4S2O3
2- + Cu(NH3)4

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

3-.   (6)   Сущность действия 

деполяризатора заключается в том, что на катодном участке поверхности золота 

(который характеризуется избытком электронов) тетрааминный комплекс может 

присоединять  электрон и восстанавливаться  до диаминного комплекса Cu(NH3)2
+. 

При этом выделяется аммиак,  который, наряду с тиосульфат-ионом на анодном 

участке поверхности золота (участок характеризуется положительным зарядом  Au+)  

реагирует с образованием и переходом в раствор комплексов золота  [Au(NH3)2]+  и  

[Au(S2O3)2]3-.  Таким образом, тетрааминный комплекс меди в данном процессе 

является катализатором  процесса за счет того, что выделяет аммиак, присутствие 

которого  существенно снижает энергию активации, необходимую для растворения 

металлического золота, а также  уменьшает переход в раствор железа, силикатов, 

оксидов, карбонатов, присутствующих в золотосодержащих рудах.  

          Воздействие кислорода на процесс тиосульфатного растворения золота 

двоякое: полезное - в присутствие 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 стабильного сульфат-иона и метастабильных 

политионатов ( S4O6
2-), а также  S2-  и SO3

2-. Недостатками аммиачно-тиосульфатного 

выщелачивания золота являются: большие потери реагента (до 50%) из-за его 

разрушения в присутствии примесей цветных металлов, бактерий, ультра-

фиолетового облучения, нарушений рН и концентраций тиосульфата и аммиакатного 

комплеска меди до стойкого сульфат-иона и метастабильных политионатов;  

недоизвлечение золота при выщелачивании из-за образования осадков сульфидного 

и восстановленного золота в присутствии сульфитной и сульфидной серы, 

образующиеся в результате разложения  нестойкого S2O3-иона;  сорбционное 

извлечение золота из тиосульфатных растворов намного ниже такового из цианидных 

растворов;  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 отмечены: меньшее воздействие на 

окружающую среду из-за того, что выщелачивающий раствор, содержащий обычно 
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катионы натрия, калия, кальция и аммония, оценивается как безвредный; при 

использовании тиосульфатного процесса частично растворяется сульфидная 

составляющая некоторых руд, вследствие чего появляется возможность 

минимизировать обжиг этих руд  и, следовательно, уменьшить выброс в атмосферу 

вредных газообразных продуктов обжига; тиосульфатные растворы менее 

загрязнены металлами-примесями, следовательно, они могут быть использованы для 

переработки различных упорных руд; скорость растворения золота в аммиачно-

тиосульфатных растворах выше, а извлечение не ниже; тиосульфатная схема 

экономичнее: тиосульфаты дешевле 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 эксплуатационные – 0,2 долл. США на 1г 

Au). Применительно к переработке реальных объектов известны испытания  

тиосульфатного выщелачивания упорных золотосодержащих 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.          

           Известен интерес мировой науки и практики к биокс-технологиям, потому что в 

присутствии бактерий процесс выщелачивания золота существенно 

интенсифицируется. Поиск  новых  видов  микроорганизмов,   которые   способны 

функционировать не только в кислой, но и  нейтральной и  щелочной  средах, 

продолжается.  Основной процесс бактериального выщелачивания  золота  следует 

проводить при  рН  9–10 в присутствии окислителя металла. Результаты  

бактериального выщелачивания  золота в минеральном  сырье зависит от главного 

фактора: использование тех бактерий, которые выросли на самих золотоносных  

месторождениях.  В числе других факторов установлено большое влияние на 

биовыщелачивание золота  состава питательной среды, представляющей собой 

гетеротрофные  микроорганизмы; вредное  влияние  на биосинтез микроорганизмов 

элементов пустой породы и других примесей, перешедших в раствор после 

выщелачивания; бактерии,  активно  действующие  на золото, разрушаются 

обычными  микроорганизмами,  живущими в воздухе; питательные среды не 

являются селективными, в них могут развиваться и другие бактерии, которые 

разрушают первые.  Изучение возможности адаптирования биометода для 

переработки клинкера с выделением золота может стать предметом будущих 

исследований.  
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         Выщелачивание   золота, как правило,  сопровождается  побочными  реакциями 

(гидратообразования, сорбции и т.д.), которые снижают   извлечение металла в 

раствор или ухудшают кинетические  показатели процесса.  Существенную роль в 

этих процессах с участием растворимых форм золота  играют  поверхностные  

явления (сорбция,  ионный  обмен  и  т.д.) в присутствии углерода, органических 

веществ, сульфидных  и  глинистых минералов и др. За счет этих явлений золото  в 

растворе может участвовать в обратном процессе осаждения из-за   своей 

способности  довольно  активно  сорбироваться различными минералами и 

веществами, особенно углеродсодержащими (известно промышленное 

использование метода извлечения золота из растворов углями).  Подавить или 

исключить эти процессы рекомендуют или предварительной очисткой сырья от 

указанных минералов или веществ или ужесточением и совершенствованием 

технологических режимов с применением, в т. ч., вариантов окислительного выщела-

чивания.  

          Наблюдаемое недоизвлечение  золота  при  выщелачивании клинкера цианиро-

ванием можно объяснить присутствием свободного углерода (коксик) и 

вышеуказанным  обратным процессом  сорбции золота углеродом. Поэтому одним из 

вариантов  полного извлечения золота в раствор из очищенного от цветных металлов 

и железа клинкера является предварительное отделение углерода из матрицы 

сырья. Для выделения углерода рекомендуют известный метод пенной флотации. В 

качестве вспенивателей при этом используют технические продукты (сосновое и 

пихтовое масло), амины, карбоновые кислоты, одноатомные алифатические спирты 

(например, метилизобутилкарбинол), гомологи фенола (крезолы  и ксиленолы) и др. 

ПАВ. Механизм действия вспенивателей заключается в том, что они, адсорбируясь 

на поверхности раздела фаз «газ-жидкость», понижают поверх-ностное натяжение, 

образуют устойчивую гидратную оболочку пузырьков воздуха, уменьшают их 

крупность и стабилизируют минерализованную углеродом пену.  

            Для   переработки   клинкера в присутствие коксика эффективен метод  

выщелачивания золота гидрохлорированием  с использованием  молекулярного 

хлора за счет его высокого окислительного потенциала в растворе.  Достоинство 

технологии также в   возможности переработки   упорных  для  цианирования  золото-

серебро-углерод содержащих материалов с эффективным разделением  золота  и  

серебра  в солянокислых растворах,  из которых  удобно выделять золото 

электролизом. 
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             Одним из перспективных способов выделения тонкодисперсного золота из 

техногенного сырья является метод щелочного окислительного выщелачивания с 

использованием гипохлорита натрия NaClO (соль хлорноватистой кислоты) [30-37].  

Достоинство процессов гидрохлорирования  в высокой химической активности хлора  

[стандартный электродный потенциал реакции:  С1О- + Н2О + 2е = С1- + 2ОН-   (7) 

равен +0,88 В], которое проявляется в раскрытии части минералов, блокирующих 

дисперсное золото и  вызывающей  растворение золота  предположительно по  

следующим реакциям: 2Au + 3NaClO + 2NaOH + H2O = 2NaH2AuO3 + 3NaCl   (8),   2Au 

+ 3NaClO + 4NaOH = 2Na2HAuO3 + 3NaCl + H2O    (9). Окислительный потенциал 

гипохлорита в щелочной среде  проявляется  лишь в  присутствие восстановленных 

компонентов сырья: железо Fe2+, сульфидная сера, свободные формы золота и 

серебра и др.  Результатом действия гипохлорита является образование  Fe3+, 

элементной и сульфатной серы, Au+3 (предположительно в форме  NaH2AuO3 или 

Na2HAuO3) и Ag+ ( AgCl).   

           Гипохлоритное выщелачивание в настоящее время используется в небольших 

масштабах в ЮАР и Великобритании для переработки шламов. В США (Карлин  

Майнз    [31] ) гидрохлорирование  применяется в качестве подготовительной 

операции перед цианированием.  Метод окислительного щелочного гипохлоритного 

выщелачивания  золота  является экологически чистым, но  имеет следующие 

недостатки:  растворимые соединения золота в щелочных хлоридных растворах 

неустойчивы, из-за чего процесс нестабилен  и до 10-15%  вскрытого золота может 

оставаться в твердом остатке;  в результате извлечение золота в раствор не 

превышает  70-76%;  процесс длительный - не менее 120 часов. Метод  

гипохлоритного выщелачивания не находит широкого применения в промышленности 

из-за его нетехнологичности: гипохлорит со временем (до 7–ми дней) разлагается;  он 

взрывоопасен в контакте с органическими веществами, фосфором, серой; не 

эффективен для полноты выщелачивания золота.  

           Гидрохлорирование руд и металлургических продуктов является 

альтернативой цианированию. При выщелачивании упорных руд и концентратов 

гипохлоритный (оксихлоридный)  раствор сначала окисляет сульфиды, затем 

углистые сланцы и потом металл, т.е. растворение золота в хлоридные растворы 

начинается после окисления всех основных примесей, в т.ч. углерода. Этот процесс 

длительный, в результате которого создаются микротрещины и микропоры в матрице 

сырья, благодаря  чему возникает контакт раствора с золотом и его растворение. При 

недостатке С1-иона в растворе процесс протекает с образованием твердого хлорида 

золота и извлечение его в раствор падает. Известно, что растворение золота 
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ускоряется при увеличении содержания иона хлора или снижении концентрации 

хлор-иона, но увеличении кислотности среды, при этом рекомендуют добавлять НС1 

или NaCl.  По теории Цутмана первоначально образуется нерастворимое в воде, но 

растворимое в хлорных растворах, хлорид золота AuCl, который образует пленку на 

поверхности золотин и препятствует растворению. Использование хлорид-

гипохлоритного растворителя с избытком хлор-иона позволяет эффективно 

проводить процесс при рН=6-6,5 (т.е. в слабокислой среде), в результате которого 

пленка растворяется: AuCl + Cl- = AuCl2- (10) и  AuCl +  Cl- + Cl2 = AuCl4- (11). Упорные 

руды смешивают с водным хлоридным электролитом, вводят окислитель кислород, 

хлор и др. и нагревают при рН>4. Золото при этом  переходит в раствор [38].  

        Таким образом, чтобы повысить извлечение золота, кроме длительности 

процесса, необходима избыточная концентрация хлор-иона. Он быстро 

стабилизирует окислительный потенциал среды и золото растворяется  полностью. 

При этом,  требуемое значение  потенциала (0,8-1,0В по водородному электроду) 

поддерживается достаточно долго за счет равномерной подачи окислителя  в 

солянокислую среду (5N HCl) или в смесь азотной и серной кислоты вовнутрь 

реакционного пространства реактора. Окислитель может добавляться в виде 

газообразного хлора или в виде хлоратов (30%-ный раствор NaClO3 или  КClO3 и др.). 

Температура пульпы в момент обработки должна быть около 700С. Благодаря 

длительному контролю и поддержанию потенциала на необходимом уровне, 

предотвращается повторное выпадение золота в осадок в момент растворения и 

нейтрализации растворов.  Для реализации процесса рекомендуется обратный метод 

выщелачивания: в реактор заливается требуемое количество серной или соляной 

кислоты, затем загружается измельченный до крупности 100% -0,074 мм материал. В 

начале растворяются окисленные компоненты, после чего вводят окислитель. 

Потенциал при этом быстро поднимается пока растворяются, окисляясь железо (Fe2+ 

→ Fe3+) и мышьяк (H3AsO3 →  H3AsO4), после этого растворяется золото, для чего 

вводят окислитель (газообразный хлор и др.). Известна обработка измельченной  

углеродсодержащей руды водным раствором гипохлорита, ионов железа и кислоты 

при рН = 7 и нагревании при 1000С. Для выщелачивания золота предлагают раствор 

смеси NaCl (150-300 г/л) и гипохлорита кальция (2,5-5 г/л) [39]. Известен способ [40] 

выщелачивания золота при рН = 8-13 раствором, содержащим 12% хлорида и 1% 

гипохлорита натрия; рекомендуется  состав раствора: 3% хлористого натрия и 0,3% 

гипохлорита натрия [41]. При  использовании реагента оксихлоридного класса (его 

состав: NaCl, NaClO, NaClO2, NaClO3, NaClO4, Cl2, O2, O3, ClO, ClO2, HClO2, HСlO3, 

HСlO4) применяют раствор NaCl концентрации не менее 30 г/л и гипохлорит (по 
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активному хлору) - от 8 до 16 г/л. Выщелачивание арсенопирит-пиритного 

концентрата  в режиме: Т:Ж = 1:20, рН = 7, крупность пробы 5 мм, τ = 122 ч, С1акт. = 

1,20% извлечение металла в раствор не превышает 15-18%.  Извлечение достигает 

92% если обрабатывать сырье в несколько стадий: сначала соляной кислотой, затем, 

оксихлоридным раствором, потом снова кислотой - гипохлоритом, и так 3-4 раза. Это 

подтверждает необходимость этапной реализации процесса: сначала растворить 

окисленные компоненты кислотой, а потом провести окислительное выщелачивание 

золота хлоридным раствором. 

            На основание результатов лабораторных исследований по тестированию 

гипохлоритной технологической схемы для переработки сульфидного сырья показана 

ее эффективность в достижении высокой степени извлечения золота (табл.2). 

Таблица 2              

Результаты выщелачивания пирит-арсенопритного концентрата 

Исход-
ное 

сырье, 
г 

Раствор для выщелачивания t, 
oC 

τ, 
ч 

Твердый  
остаток 

Извле-
чение 

золота в 
раствор, 

% 

Н2О, 
мл 

H2SO4 

(93%), 
мл 

NaOH, 
г 

NaCl, 
г 

NaClO 
(130г/л), 

мл сухой 
вес, г 

золото, 
г/т 

30 100 0 10,2 0 135 20-
40 

4 30 24,6 38,2 

50 100 5 0 0 300 80-
90 

4 39,8 46,2 7,9 

30 120 0 0 30 150 50-
80 

5 27,4 43,4 0,26 

50 100 0 0 0 300 30-
40 

5 46,3 16,9 60,6 

30* 350 0 0 0 120 70 6 26,6 11,0 75,6 
50** 300 мл 5%-ного НС1 

 
50 70 4 20,8 1,3 97,2 

 

Примечания: *30г сырья предварительно смешивали с 10 г NaCl  и обжигали при 400-

4400С в течение 3 ч. Полученный спек весом 38,3 г далее  выщелачивали в указанном 

в таблице режиме. ** 50г сырья предварительно смешивали с 25 г NaCl и также 

обжигали при 400-4400С в течение 4 ч. Получили спек 73,0 г, который выщелачивали 

в НС1+ NaClO.  
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           Известны  технологические разработки  для извлечения  золота   и серебра  с  

применением  царской водки,   теоретически и экспериментально  прорабатываются  

варианты выщелачивания золота  иодидными,  тиоцианатными  растворами, а также  

раствором хлорида  меди.  Выщелачивание скрапа, содержащего благородные 

металлы, царской водкой в герметичном аппарате под давлением [42]  при расходе 

на 1 кг отходов  3,75 л НСl и 1,25 л HNO3  позволяет извлекать в раствор не менее  

99% золота.  

          Выщелачиванием золота царской водкой из очищенного клинкера в 

механической мешалке под атмосферным давлением  подтверждена возможность 

высокого извлечения золота в раствор.  Химическая сущность этого процесса 

выражается реакцией:  Au + 4HCl + HNO3 = HAuCl4 + NO + 2H2O   (12). Недостаток 

процесса в образовании нитрозных газов: низшие оксиды азота   в присутствии 

кислорода воздуха легко переходят в различные степени  окисленности с 

образованием  NO2, N2O3, N2O5 и др. Использование аппарата под давлением, то есть 

автоклава, позволяет в  процессе выщелачивания исключать выделение газовой 

фазы в окружающую среду. Однако, по окончании процесса выщелачивания, в 

процессе выгрузки пульпы из автоклава, необходимость улавливания и автономной 

регенерации нитрозных газов до азотной кислоты и нитратных солей неизбежна. Это 

усложняет технологию.       

            В переработке золотосодержащего сырья используют два принципа 

переработки: принцип обогащения с отделением примесей и принцип  селективного 

извлечения золота из  массы примесей. Схемы с «облагораживанием» сырья, то есть 

выводом примесей сырья в растворы, шлаки, пыли, возгоны и концентрирование 

золота в товарных продуктах или полуфабрикатах, как правило, материало- и 

трудоемкие, осложнены множеством операций и образованием нежелательных 

промпродуктов. Вывод золота из массы примесей выщелачиванием и осаждением  

примесей с последующим выделением золота из раствора сорбцией, экстракцией и 

др. способами считаются  более выгодными, так как они менее материало- и 

трудоемкие.             

            Известен способ выщелачивания золота по второму принципу, когда из 

твердых золотосодержащих материалов золото выщелачивают с помощью 

разбавленного водно-щелочного раствора цианида щелочного металла в присутствии 

пероксида кальция [43]. Недостаток способа – использование токсичного цианида и 

неприемлемость, как показано выше, для выщелачивания «упорных» материалов, к 

числу которых относят сульфидные золотосодержащие руды и концентраты, где 
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золото и серебро находятся в основном в самородном состоянии в виде микронного 

размера золотин весом от тысячных до десятых долей мг, заключённых в массе 

сульфидных минералов:  пирите, арсенопирите, халькопирите и минералов анкерит – 

блекрорудной ассоциации. Поэтому прежде чем перевести золото в раствор 

необходимо полностью разложить сульфидные минералы [44,45]. Отмечают 

основные три направления в исследовании процесса выщелачивания золота из 

сульфидных руд и концентрата:  электрохимическое выщелачивание,  химическое 

выщелачивание и автоклавно-аммиачное выщелачивание [46].  Специалистам 

известно также окислительно-каталитическое выщелачивание под разрежением [47-

51], биокс-технологии и др. Окисление сульфидов рассматривается как 

электрохимический процесс и поведение их определяется прежде всего 

окислительным потенциалом растворителя и всевозможными побочными и 

вторичными процессами, способными как ускорять, так и «тушить» процесс. С этой 

точки зрения перспективна азотная кислота. По данным [52] выщелачивание, 

например, пиритного сырья в азотнокислой среде в автоклавных условиях протекает 

по реакциям:  

2FeS2 + 8HNO3 = Fe2(SO4)3 + 8NO + S0 + 4H2O  (13);                                                                

2FeS2 +2HNO3 = Fe2O3 +2NO +4S0 +H2O  (14);                                                                                  

FeS2 +3HNO3 = Fe(OH)3 +3NO +2S0 (15).                                                                                                  

Как видно из реакций сульфиды могут окисляться до элементарной серы или 

сульфатов, при этом не растворимый осадок представляет собой концентрат 

благородных металлов.  

          Согласно [53] чистое золото электрохимически растворяется в  растворе 

хлорида натрия; при этом на аноде выделяется газообразный хлор, который, 

взаимодействуя с раствором, превращается в различные ионы, обладающие 

высокими окислительно-восстановительными потенциалами:                                                                                                            

Сl2 + H2O = 2H+ + Cl- + ClO-  (16);                                                                                                             

Cl2 + 2NaOH = 2NaCl + HClO + H2O    (17).                                                                                                    

Эти ионы  являются окислителями и комплексообразователями, способствующими 

растворению золота по реакциям:                                                                                                     

2Au0 + 2H+ + 2ClO- = 2AuClO + H2  (18) ;                                                                                      

2Au + 3ClO- + 6H+ + 5Cl- = 2 (AuCl4)- + 3H2O  (19). 

          Опыты по химическому выщелачиванию благородных металлов  из 

Кокпатасской руды Узбекистана (упорная сульфидная руда) безцианистыми 

растворителями показали возможность высокого извлечения золота в азотнокисло-
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солянокислые растворы [54]:  руду класса крупности 0,25 мм в количестве 100-200 г 

добавляли в раствор хлористого натрия концентрацией 100-300 г/л. После 

прибавления расчетного количества кислоты и прекращения газовыделения, 

выщелачивание при перемешивании продолжалось 4-6 часов. После фильтрации и 

промывки твёрдой фазы проводили анализ фильтрата на содержание золота и 

серебра атомно-абсорбционным методом. Ниже (табл.3) приведены средние 

результаты из   3-х серий экспериментов.  

                                                                                                                              Таблица 3                                                                                                                                          
Результаты выщелачивания золота и серебра из Кокпатасской руды бесцианистыми 

растворителями 

Вес 
навески, 

г 

Состав выщелачивающего 
раствора, в мл 

Общий 
объём 

раствора, 
мл 

Отношение 
Т:Ж 

Извлечение, 
в % 

HNO3 HCl Раствор 
NaCl* H2O Au Ag 

100 80 35 300 225 640 1:6,4 88,1 - 
100 72 35 240 130 477 1:4,7 94,3 80,9 
200 150 20 400 150 720 1:3,6 100 61,7 
200 130 50 500 270 850 1:4,2 91,8 100 

 

* концентрация NaCl в растворе 120 г/л. 

         Видно, что изменение соотношения НNO3, HCl, NaCl влияет на степень 

извлечения золота и серебра. Установлено что при соотношении Т : Ж = 1 : 5 

(навеска руды 100 г; расход азотной кислоты 72 мл, соляной кислоты 35 мл) 

извлечение золота в раствор составило - 94,3%, а серебра 80,9%.  

          Наиболее эффективным  решением задачи максимального извлечения золота 

из клинкера является, на наш взгляд,  способ окислительного выщелачивания [47], 

который разработан для переработки медеэлектролитного шлама, обезмеженного 

шлама и сульфидного медного концентрата в реакторе под разрежением с 

использованием кислорода и нитрита натрия кислыми сульфатно-хлоридными 

растворами. Способ является природоохранным, исключающим какие-либо газовые 

выбросы, пригоден для переработки продуктов, содержащих медь как в 

металлическом состоянии (например, медеэлектролитный шлам), так и в виде 

сульфидов (медный сульфидный концентрат), а также содержащих благородные 

(золото)  и редкие (селен)  металлы.  Способ окислительного выщелачивания 

представляет собой техническое решение, эффективное  для  выщелачивания 

медеэлектролитных шламов с максимальным извлечением в раствор меди и золота.  

При этом, каких-либо сведений о механизме и химической сущности процесса для 
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выщелачивания  клинкера цинкового производства, нами в литературе не 

обнаружено.   

          Известно, что степень извлечения  свободного  золота в раствор из 

минерального сырья оценивается по легкости его окисления, причем  потенциал 

ионизации чистого  золота в водной среде (выше 9,2 В) всегда больше потенциала 

комплексных соединений золота (менее 1,0 В). Следовательно, для перевода в 

раствор свободного золота при меньших потенциалах, необходимо участие в 

процессе окислителя (кислород, озон, гипохлорит и т.д.) и присутствие в системе  

комплексообразователя - лиганда (хлорид-, циан-ион и др.), который обеспечивает 

образование в растворе  комплексных соединений (AuCl4-). Окислительное 

каталитическое выщелачивание золота с применением кислорода эффективно 

благодаря тому, что кислород под воздействием внешних технологических факторов  

переходит в форму высоко агрессивных свободных радикалов, активно реагирующих 

с компонентами сырья, в том числе с золотом [48-51]. Окислительная способность 

кислорода обеспечивается путем его «возбуждения», например, в присутствие 

активаторов - катализаторов,  в числе которых эффективен нитрит натрия. 

Последний, в кислой среде разлагается с образованием азотистой кислоты, 

обладающей высокой кинетической активностью и вызывающей образование 

промежуточных устойчивых и агрессивных радикалов типа нитрозония (H2NO2)* (или 

H2ONO+) или гидрозония NO*, обладающие  окислительным потенциалом, 

достаточным для выщелачивания золота. Нитрит-ион в виде активного нитрозония, 

участвуя в окислительных реакциях,  восстанавливается до низшего оксида NO, 

который в присутствие кислорода  регенерируется снова в нитрит-ион, обеспечивая 

тем самым разрежение в реакторе: 4NO + O2 + 2H2O  = 4HNO2 (19)   за счет перехода 

пяти молекул газовой фазы (4NO + O2) в жидкую форму азотистой кислоты. В этом 

заключается физический смысл образования разрежения в реакторе.           

           Таким образом, реакции окисления минерального сырья осуществляются за 

счет окислительного потенциала  кислорода, повышенная растворимость которого в 

кислой среде  обеспечивается  нитритом  натрия через механизм образования 

активных форм оксидов азота.   Выщелачивание  золота в сернокисло-хлоридной 

среде с использованием  нитрита натрия и кислорода при комплексной переработке  

клинкера показало максимальное извлечение золота в раствор – не менее 99,7%.  

Раствор золота отличается  чистотой  по примесным компонентам: содержание меди 

и цинка не превышают 0,2 г/дм3, железа – ниже 0,1 г/дм3. Такой раствор можно 

сконцентрировать по золоту выпариванием с последующим осаждением золота 
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известными методами: цинковой пылью, сульфитом натрия и т.п. или выделением 

золота сорбционной технологией.                                        

          Проведенные исследования по выщелачиванию клинкера с извлечением 

золота в раствор позволили представить химическую и математическую модели 

процесса растворения золота в сульфатно-хлоридной среде в присутствии нитрита 

натрия и кислорода.  Химическая модель представляется:   Аu +4NaCl +2H2SO4 

+NaNO2 + 0,5O2 = NaAuCl4 + 2Na2SO4 + NO +2H2O  (20). Основными технологическими 

факторами, регулирующими  этот процесс являются: температура, 

продолжительность, расход нитрита натрия и кислорода. Расходы серной кислоты и 

хлорида натрия были приняты постоянными в оптимальных границах согласно 

стехиометрии вышеуказанной реакции. Количественная характеристика оценки 

влияния этих факторов на изучаемый процесс выражается математической моделью 

процесса, которая была разработана  методом математического планирования 

экспериментов. В качестве параметра оптимизации принято максимальное 

извлечение золота в раствор ( Y). По технологическим соображениям была 

исследована область    4-х факторного пространства в следующих границах: 

температура (Х1) от 60 до 90ОС, продолжительность (Х2) – 1-4 часа,  расход 

кислорода (Х3) -50-150 дм3/кг сырья, и расход нитрита натрия (Х4) -0,1-10,0 г/дм3. 

Расход серной кислоты был принят на основании данных литературы и 

предварительных лабораторных опытов - 200 г/дм3; плотность пульпы 

поддерживалось постоянно на уровне 100 г твердого в 500 мл жидкой фазы;  расход 

хлорида натрия  112 г/дм3. Указанное факторное пространство определено исходя из 

предварительных лабораторных опытов и обеспечивает необходимые и достаточные 

условия для извлечения золота в раствор из очищенного клинкера на 98-99%.  То 

есть, параметр Y в выбранной области факторного пространства принимает свое 

экстремальное значение и зависит от факторов Х по уравнению, имеющему вид 

полинома: 

Y = bo  + ∑biXi + ∑bibjXiXj + …      (21)  [55],   

где b – коэффициенты регрессии, которые характеризуют силу влияния 

рассматриваемых факторов Х на параметр процесса Y.   Для оценки  значений 

коэффициентов регрессии нами была выбрана матрица планирования 

экспериментов, представляющая собой полуреплику от полного факторного 

эксперимента 24 с разрешающей способностью IV и с генерирующим соотношением 

Х4 = Х1Х2Х3  [56, стр.100].  
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          Результаты опытов приведены табл.4, где переход от натуральных значений Х 

к кодированным (+ и -) осуществлен делением разности граничных и средних величин 

Х на интервалы их варьирования. 

          Обработкой результатов представленной  матрицы рассчитаны коэффициенты 

регрессии и дисперсии по формулам:                                                                                                         

bi = ΣY--/N (где  N – число опытов по матрице 24-1 = 23 = 8 – число степеней свободы 

дисперсии);                                                                                                                                                 

S2
{bi} = S2

{y--}/N2  = (ΣS2
i/N)/N2. В результате расчетов получено: bo = 698,65/8= 87,33 ;  b1 

= +0,44;  b2 = +5,04; b3 = +2,67;   b4 = +6,18;  b12 = -1,33;  b13 =  -4,59;   b14 =  +3,59,   S2
{bi} 

= 0,582/82 =0,0364.                                                                                                                                     

После подстановки вычисленных коэффициентов в уравнение (21) получили следую-

щую статистическую математическую модель процесса выщелачивания золота из 

клинкера после его очистки от основных примесных компонентов:                                                         

Y  = 87,33 + 0,44 X1 + 5,04 X2 + 2,67 X3 +6,18 X4    (22). 

             Полученная модель является адекватной, так как рассчитанный критерий для 

проверки гипотезы адекватности  оказался меньше табличного (Fэксп. = 1,723, а Fтабл = 

4,1 [56, стр.152 ] ), найденного для числа степеней свободы дисперсии адекватности  

f =3  и  N =8.  Как видно из математической модели процесса выщелачивания 

температурный фактор (b1< 0,5) оказывает меньшее влияние на извлечение золота в 

рассматриваемых условиях окислительного выщелачивания, остальные все 

коэффициенты регрессии в значительной степени влияют на параметр оптимизации 

(b2-4 >2). Очевидно, что определенным их сочетанием  можно достичь максимального 

извлечения золота  в раствор. 
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Таблица 4 

Матрица планирования 24-1
IV  и  результаты опытов 

 
Примечание: Y* и Y**  - результаты параллельных опытов; Y--  - среднее значение; значения дисперсий среднего арифметического 
каждого опыта       S2

i = ∑(Y*-Y--)2/n(n-1). 

 

Уровень 

Натуральные значения факторов Хi 

Х1, 
ОС 

Х2, 
час 

Х3, 
дм3 О2 на  1 кг сырья 

Х4, 
г/дм3  NaNO2 

Верхний 90 4 150 10 
Нижний 60 1 50 0,1 

Основной 75 2,5 100 5,05 
Интервал варьирования 15 1,5 50 4,95 

№ 
оп. 

Кодированные значения факторов Извлечение Au в раствор,%  

Si
2 Хо Х1 

     
Х2 

 

Х3 
 

Х4 

 

Х1Х2= 
Х3Х4 

Х1Х3= 
Х2Х4 

Х1Х4 = 
Х2Х3 

Y* Y** Y-- 

1 + - - - - + + + 69,8 70,8 70,3 0,50 
2 + + - + - - + - 72,2 71,8 72,0 0,040 
3 + - - + + + - - 89,9 90,1 90,0 0,00333 
4 + - + - + - + - 88,9 89,0 88,95 0,00041

6 
5 + + + - - + - - 84,2 83,8 84,0 0,0040 
6 + + - - + - - + 95,1 95,8 95,4 0,0106 
7 + - + + - - - + 98,5 98,1 98,3 0,0238 
8 + + + + + + + + 99,8 99,6 99,7 0,00035 
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          Изучением кинетических  закономерностей  процесса выщелачивания  золота из 

клинкера в сернокисло-хлоридной среде показано, что процесс определяется в 

основном совокупностью температурных и концентрационных факторов. При всех 

исследуемых температурах процесс излечения золота в раствор в начальной стадии 

характеризуется высокими скоростями; при этом, чем выше температура, тем  быстрее 

скорость процесса достигает максимального значения. При длительном выщелачивании 

клинкера (более 2 часов)  наблюдается заметное уменьшение скорости  процесса, что 

может быть объяснено побочными и вторичными процессами с участием  других 

компонентов сырья и  разрушением активных форм нитрит-иона с образованием 

азотной кислоты и взаимодействием ее с примесями клинкера. 

            Предлагаемый способ исключает какие-либо газовые выбросы и позволяет  

максимально полно извлекать золото в раствор, что может быть использовано  в 

промышленной  практике. Достоинством данного способа является также то, что он 

обеспечивает полное отделение серебра от золота: серебро, после выщелачивания 

золота, концентрируется  в твердом остатке в виде хлористой соли. 

           Из методов выделения золота из растворов отмечают:  цементация  цинковым 

или медным порошком; сорбция (угольная или на анионообменных смолах);   осаждение  

сульфида Au2S из раствора  хлорида золота гидросульфидом натрия (NaSH); для 

осаждения порошка свободного золота применяют кипячение раствора с сернистым 

газом SO2 и  насыщенным раствором дитионита Na2S2O4
  {собирателем для Au служит 

сера SО, которая нарабатывается в присутствии  дитионита};  раствором селена при 

кипячении в реакторе с гидрозатвором не менее 1 ч; насыщенным раствором двухло-

ристого олова, тиосульфата натрия Na2S2O3 или выдержка раствора золота в течение 

0,5 ч при комнатной температуре в присутствие ронгалита (формальдегид сульфоксилат 

натрия СН2O.NaHSO2.2H2O).  Выделение золо-та из раствора  предлагают путем его 

восстановления сернистым газом или сульфитом натрия: 2NaAuCl4 + SO2 + 2H2O + 4H+= 

2Au + Na2SO4+ 8HCl + 4e-  (23);   2 NaAuCl4 + 3Na2SO3 + 3H2O = 2Au + 3Na2SO4 + 2NaCl + 

6HCl  (24).   В сульфатно-хлоридном растворе комплексы золота частично или 

полностью гидролизованы и  существуют в виде устойчивого стабильного соединения   

NaAuCl4. nH2O.  Сульфит-ион, благодаря  хорошей  растворимости  в воде  диффун-

дирует через гидратную оболочку комплекса с образованием коллоидной частицы 

[(Au3+)(4Cl-)(9Na+)(4SO3)]mH2O, которая при термообработке распадается с образо-

ванием свободного восстановленного золота в виде чернового порошка, содержащего 

примеси цветных металлов.         

         Для осаждения золота из хлористых растворов используют сульфид натрия, 

сернистый газ (наиболее дешевый и удобный в использовании, обеспечивает гладкое 
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протекание реакции и высокое извлечение металла), сульфат двухвалентного железа; 

восстановителями золота в виде AuCl4-  является щавелевая кислота (COOH)2, 

гидрохинон, реже применяют формальдегид, соли гидразина, фосфорноватистая 

кислота (Н3РО2).  Золото из солянокислого раствора экстрагируется диэтиловым 

эфиром (ядовит, огне- и взрывоопасен Н5С2 – О – С2Н5), этилацетатом (СН3СООС2Н5), 

метилизо-бутилкетоном, изоамиловым спиртом, смесью хлористого метилена с 

тетрагидрофураном, смесью хлористого метилена- тетрагидрофурана или 

хлороформом, содержащим хлорид тетрафенил-арсония. Количественно золото можно 

осадить в виде нерастворимого комплекса при использовании цитарина, 

диметилглиоксима (реактив Чугаева), 8-оксихинолина. Золото можно осаждать в виде 

соли хлорида (или бромида) золота с объемистыми катионами: N-(N-бром-С-

тетрадецил-бетаинил)-С-тетрадецилбетаина, бис-(триметил)гексаметилдиаммония или 

2,4,6-трифенилпирилия, а также лигандами, координирующимися через серу: 

тиогликолевая кислота, тиофенол, ди-2-тиенилкетоксим, м-фениленбис(1-

тетразолинтион-5), производная соли Рейнеке Au[Cr(NH3)(SCN)4]. Из тиосульфатных 

растворов стандартными методами извлечения золота являются сорбция на 

анионообменных смолах с использованием  макропористой смолы марки А-500С фирмы 

“Purolite”. Цементация и угольная сорбция здесь не приемлемы. Для десорбции золота 

предлагают  растворы, содержащие смесь тетра- и три-тионат-ионов, которые за 3-4 ч 

при комнатной температуре десорбируют до 99,1-99,8% золота при рН 1,5 и исходной 

концентрации суммы политионат-ионов 120 г/л. Из элюатов золото предлагают 

осаждать гидросульфидом натрия (NaSH), получая товарную продукцию в виде  Au2S.  

Для осаждения золота из тиосульфатного раствора использовали цементную медь и 

сернистый газ для снижения рН. 

           Очистка чернового порошка золота от примесей решается известными методами 

и не представляет проблем. Для этого рекомендуют выщелачивание примесей, плавку 

порошка в присутствии соды и селитры в селитовых  печах, метод хлорирования, 

электролиз (электролит HAuCl4  в HCl; катод – очищенное золото, анод – отливают из 

сырого золота) и др.   
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1.6. Способы  извлечения серебра 

            В клинкере установлено многообразие форм серебра:  металлическое, интерметал-

лическое, халькогенидное,   хлористое и связанное с кремнекислотой серебро. Эти соеди-

нения отличаются следующими характеристиками: 

- Металлическое серебро химически малоактивно, с характерным для металлов и 

металлидов особым типом связи - металлическая - химическая связь, обусловленная 

наличием относительно свободных электронов, обеспечивающих высокую 

электропроводность металла; характерна как для чистых металлов, так и их сплавов. 

- Интерметаллическое серебро - химические соединения серебра с двумя и более 

металлами;  обладают высокой химической стойкостью, более высокую температуру 

плавления, чем исходные металлы, более хрупки, так как связь между атомами в решётке 

становится ковалентной или ионной, а не металлической. 

- Халькогенидное  трудно растворимое серебро - бинарные химические соединения 

металлов с  элементами шестой группы периодической системы (к халькогенам относятся 

кислород, сера, селен, теллур, полоний). 

- Хлористое и связанное с кремнекислотой серебро – труднорастворимые соединения. 

            Предпосылками для выявления  закономерностей выщелачивания серебра 

является знание поведения серебра и его различных форм в гидрохимических 

окислительных процессах.  Как и другие благородные металлы, серебро химически мало-

активно. Между тем, серебро взаимодействует с серой с образованием сульфида серебра 

Ag2S;  серебро легко растворяется в разбавленной и концентрированной азотной кислоте с 

образованием нитрата серебра AgNO3  и в горячей концентрированной серной кислоте с 

образованием сульфата серебра Ag2SO4. Процессы кислотного растворения 

сопровождаются выделением оксидов азота NO, NO2 и серы SO2; в растворе цианистого 

натрия в присутствии кислорода воздуха, а также при воздействии аммиачной воды и 

тиосульфата натрия серебро растворяется с образованием комплексных соединений 

Na[Ag(CN)2], [Ag(NH3)2]OH и Na3[Ag(S2O3)2]. Будучи в ряду напряжений металлов после 

водорода, серебро в кислотах-неокислителях не растворяется, не взаимодействует оно и 

со щелочами. Из солей серебра следует отметить галогениды, из которых в воде 

растворим фторид серебра AgF. Хлорид, бромид и иодид серебра отличаются очень 

слабой растворимостью в воде и разбавленных кислотах. Образующиеся галогениды 

серебра выпадают в осадок в виде хлопьев (AgCl — белый, AgBr и AgI — желтоватые). 

Наименее растворимая соль серебра — сульфид серебра Ag2S.  Из растворимых  солей 

серебра наиболее распространен нитрат АgNO3.   
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           Растворение серебра в зависимости от формы его нахождения происходит по 

разным механизмам. Так, серебро в форме солей, растворяется в кислой среде по 

механизму, не связанному с окислительным процессом и происходит самопроизвольно. 

Металлическое, интерметаллическое и халькогенидное серебро растворяется только в 

условиях окислительного кислотного вскрытия [34,47,48], причем степень выщелачивания 

серебра зависит прямо пропорционально от кислотности среды и от формы его 

нахождения. Серебро в ассоциациях с селеном или сурьмой почти не растворяются в 

условиях кислотного окислительного выщелачивания или процесс  может тормозиться из-

за частичной пассивации серебра за счет образования фазового оксида (Ag2O).                   

              Изучение процесса максимального извлечения серебра из очищенного клинкера  

проведено на двух пробах:  проба 1 - после очистки от цветных металлов и железа и проба 

2 - после отделения золота (табл.5). Пробы отличались по минералогическому состоянию 

серебра: в пробе 1 серебро находится в основном в свободном состоянии, а в пробе 2 – в 

форме хлорида серебра  

Таблица 5  

Состав проб очищенного клинкера 

Компоненты, % Проба 1 Проба 2 

Cu                                                
Zn                                              
Pb                                             

SiO2                                                         

Fe                                            
Al2O3                                                    

CaO                                             
Коксик                                              

Аg                                            
Au 

0,09                                              
0,11                                           
1,46                                        
38,78                                         
4,6                                             
5,7                                            

11,33                                    
30,8                                           

226 г/т                                         
3,2 г/т 

0,011                             
0,016                                
1,48                                 
39,1                                  
1,2                                    
2,2                                    

12,8                                 
31,3                                           

229 г/т                                
0,3 г/т 

              

         Максимальное выщелачивание серебра из клинкера пробы 1 достигнуто в результате 

применения в качестве выщелачивающей среды гидрохимической системы: «H2O-H2SO4–

NaNO2–O2». Экспериментальным путем показано,  что  в растворе  с кислотностью 600 г/л 

серной  кислоты и концентрацией нитрита натрия выше 1,5 г/л, серебро выщелачивается 

практически полностью, что обусловлено окислительным потенциалом среды, 

обеспечивающим реализацию следующего механизма растворения:  

- образование  активного окислителя в сернокислой среде в присутствие нитрита натрия – 

азотистой кислоты:  2NaNO2 + H2SO4 = 2HNO2 +Na2SO4 ;                                                                          

- образование с азотистой кислотой нестабильного нитритного комплекса серебра  по 

реакции:    Ag + HNO2 = HAgNO2;                                                                                                                                          
34 

 



35 
 

- регенерация азотной кислоты в растворе за счет кислорода: 2HNO2 + O2 = 2HNO3;                                                                                                                                             

- разрушение комплексной соли серебра с получением в растворе стабильного 

азотнокислого серебра: HAgNO2 + HNO3 = AgNO3 + NO + H2O;  - окисление низшего оксида 

азота кислородом с регенерацией азотистой кислоты по реакции:    4NO + O2 + 2H2O  = 

4HNO2.   

          Таким образом, окислительная способность кислорода обеспечивает регенерацию 

азотистой кислоты в газовой фазе и азотной кислоты в жидкой фазе. При этом, 

активатором кислорода является катализатор - нитрит натрия, который в кислой среде 

разлагается с образованием азотистой кислоты, обладающей высокой окислительной 

активностью, вызывающей образование промежуточных комплексов серебра, которые в 

кислой среде полностью переходят в стабильную водорастворимую соль азотнокислого 

серебра.        

           Опытным путем установлено, что в оптимальных условиях выщелачивания:  

концентрация серной кислоты не ниже 590-600 г/л  (обеспечивает максимальный  

окислительный потенциал системы); концентрация нитрита натрия 0,9-1,5 г/л 

(обеспечивает в реакторе устойчивое разрежение на уровне -10-15 мм.вод.ст.) в 

присутствие хлорида натрия  и кислорода, серебро частично растворяется за счет, 

вероятно, образования вышеуказанного нитритного комплекса [Ag(NO2)2]- . Известно, что в 

водных сульфатных и сульфатно-хлоридных средах растворимость серебра ограничена, а 

в концентрированных хлоридных средах  растворимость серебра увеличивается за счет, 

по-видимому, образования анионных хлоридных комплексов серебра [AgCl4]3- .  Можно 

утверждать, что растворение серебра в условиях окислительного выщелачивания в 

сульфатно-хлоридной среде протекает с образованием малорастворимого хлорида;  в 

относительно слабокислой среде (концентрация серной кислоты ниже 300 г/л)  и 

небольшой концентрации нитрит-иона (ниже 0,8 г/л) металлическое серебро не 

растворяется. Механизм  выщелачивания серебра в условиях окислительного процесса в 

сульфатно-хлоридной среде в присутствии нитрита натрия и кислорода предполагает 

специфическую адсорбцию хлорид-иона на поверхности металла и образование 

комплексных соединений серебра с хлорид- и нитрит-ионами. Образование AgCl  возможно 

происходит в растворе по следующей схеме:  2Ag + 2 HNO2 = Ag2O + 2 NO + H2O   (25); 

Ag2O + H2SO4  = Ag2SO4 + H2O  (26);  Ag2SO4 + 2 Cl- = 2 AgCl + SO4
2-  (27). Изучение влияния 

солевого состава раствора и концентрации в нем нитрита натрия показало, что увеличение 

концентрации серной кислоты в интервале 15-300 г/л  значительно увеличивает скорость 

растворения серебра; при начальной кислотности раствора выше 10 г/л растворение 

серебра происходит самопроизвольно.  
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          Концентрация хлористого натрия в растворе относительно слабо влияет на скорость 

растворения серебра, что подтверждает предположение о многоступенчатой схеме 

образования хлористого серебра. В области низких концентраций хлористого натрия в 

растворе (20-40 г/л) наблюдается небольшое увеличение скорости растворения серебра, а 

при увеличении концентрации NaCl  выше 40 г/л  cкорость растворения стабилизируется. 

           Изучение способов переработки хлористого серебра, которое обра-зуется  в ряде  

производств (например, при очистки цинкового электролита от хлор-иона, в случае очистки 

клинкера от золота в сульфатно-хлоридной среде в присутствии нитрита натрия и 

кислорода (проба 2),   имеет большое прикладное значение и представляется  актуальной 

темой для решения проблемы создания технологии комплексной переработки клинкера 

цинкового производства. Изучение данного процесса на пробе 2 показало, что хлорид 

серебра растворяется в NH4OH и Na2SO3, но лучше в бинарном растворителе в 

нормальных условиях. Серебро в  сульфитно-аммичном растворе существует в виде 

прочного комплексного гетероядерного соединения катионно-анионного типа, который 

образуется по реакции: 4AgCl + 2Na2SO3 + 6NH4OH = [Ag(NH3)2]3[Ag(SO3)2] +4NaCl +6H2O 

(28). Технология предполагает сначала распульповку сырья хлористого серебра водой, 

затем загрузку сухой соли сульфита натрия и потом заливку раствора аммиачной воды с 

расчетным количеством аммиака. Термическая и аэрационная обработка сульфитно-

аммиачного раствора серебра показала, что вышеуказанное комплексное соединение 

легко диспропорционирует  с образованием металлического и других форм серебра, а 

также аммиака в газовой фазе. Процесс  получения металлических порошков чистого 

серебра рекомендуется проводить при механическом перемешивании и при нагревании с 

продувкой раствора воздухом для  отгонки аммиака:  [Ag(NH3)2]3[Ag(SO3)2] = 4Ag + 6NH3 + 

2SO3
2- - 4е-  (29). При этом в осадке установлено только свободное серебро с содержанием  

97-99,3% металла при извлечении 99,9%.  

          Промышленно освоенный метод растворения хлористого серебра и осаждения 

порошка металлического серебра заключается в реализации следующих реакций:                         

AgCl + 2Na2SO3 = Na3[Ag(SO3)2]  + NaCl   (30); 2Na3[Ag(SO3)2] + 4Н2О  = 2AgО  + 3Na2SO4 + 

H2SO4 + 3Н2  (31). Концентрированные по сульфиту натрия растворы при нормальных 

условиях растворяют до 36 г/л хлористого серебра и могут быть использованы для его 

выщелачивания из осадков хлористого серебра при переработке клинкера.  

          Осаждение серебра из сульфитных растворов предложено осуществлять 

термообработкой  с подщелачиванием раствора. Химизм процесса восстановления 

серебра в сульфитно-щелочной среде:    Na3[Ag(SO3)2]  + NaOH + ½ О2 = AgO + 2Na2SO4 +  

Н+  + 1 е-  (32).   Совместно с серебром по этой схеме восстанавливаются  свинец, теллур, 

селен и ряд других примесей, что является недостатками способа. Полнота осаждения 
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серебра из сульфитно-щелочного раствора не превышает 97-98%. В результате возникает 

необходимость его доосаждения более сильными восстановителями, например, 

ронгалитом. Для осаждения серебра из азотнокислых и  сульфатных кислых растворов 

рекомендуется использовать сульфит натрия  с предварительной нейтрализацией кислоты 

содой. Температура процесса осаждения должна поддерживаться на уровне 102-105ОС 

(т.е. при кипении раствора). Химизм процесса описывается уравнением: AgNO3+Na2SO3 

=AgO +Na2SO4 +NO2  (33).         

         Результатами исследований  разработана усовершенствованная технология 

извлечения серебра (рис.1) из клинкера цинкового производства, имеющая  

ресурсосберегающую и природоохранную направленности, а также представляющая 

новые знания в области химии и технологии серебра. Предложен механизм 

окислительного выщелачивания серебра из клинкера, который проявляется в сернокислой 

среде в присутствии нитрита натрия и кислорода за счет реакции, обеспечивающей 

получение активного окислителя – азотистой кислоты HNO2, взаимодействующей c 

cеребром c образованием нестабильного комплекса HAgNO2, который в присутствие 

кислорода разрушается с получением в растворе стабильного азотнокислого серебра 

AgNO3, который  может быть переработан электроэкстракцией с получением компактного 

катодного серебра или осаждением сульфитом натрия с получением порошка серебра.  

Клинкер очищенный ( AgCl) 

Выщелачивание раствором сульфита натрия. Фильтрация 

 
          Раствор Na3Ag(SO3)2                                                            Твердый кремнеземистый остаток 
                                                                                         (отгрузка в стройиндустрию) 
 

Подщелачивание NаOH. Термообработка при перемешивании. 
Фильтрация и промывка порошка 

 
      Порошок AgО                                                                           Маточный раствор 
 (Извлечение 99,9%,                                                               (содержание Ag 9,8 мг/л) 
содержание Ag  90-91%) 
                                                                                           
 

Перечистка электроэкстракцией Доосаждение AgO  ронгалитом 

 

Рис.1. Технологическая схема получения серебра из очищенного  клинкера. 
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            1.7. Технологическая схема комплексной  переработки   клинкера  

          Для комплексной переработки клинкера цинкового производства рекомендуется  

смешанная пиро-гидрометаллургическая технология, обеспечивающая полное и 

селективное  выделение основных  ценных компонентов в самостоятельные продукты. 

Приоритетными в  данной схеме являются гидрохимические приемы металлургии в 

совокупности с пирометаллургией в новом для данного сырья сочетании и в оригинальных 

технологических режимах.  

                                                                   Клинкер 

   
Раствор меди и цинка                                                                            Твердый остаток-1    
                                                                                                                                                                                            

Цементация меди: обработка 
раствора цинковой пылью; 

фильтрация, промывка 

Извлечение железа: сульфатизирующий  обжиг; 
водное  выщелачивание в присутствие окислителя; 

фильтрация 
 
Цементная медь      Раствор сульфата цинка     Раствор железа    Твердый  остаток-2 
(на меде-                     (на цинковый завод) 
плавильный завод)                                                                       Пенная флотация углерода 
 
                                                                                                                                       Коксик   
 
                                              Гидролитическое  осаждение железа 
 
               Осадок оксидов железа                   Раствор сульфата натрия 
 

            В черную металлургию             В производство сульфата натрия 
                     (металлизация)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                              Твердый остаток                                 
                                                                                                  (пустая порода, благ.металлы) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
               
  
 
Раствор золота                                                    Кремнеземистый остаток, хлорид серебра   

 

  

 

Рис.2. Технологическая схема комплексной переработки клинкера. 

 

           Пирометаллургический участок этой технологии в первую очередь обеспечивает 

перевод трудновскрываемых форм основных компонентов клинкера в водорастворимые 

соли - сульфаты цинка, меди и железа, не затрагивая при этом  благородные металлы.   

Извлечение меди и цинка в аммиачный раствор: измельчение до фракции 1мм. 
Смешение с серной кислотой. Обжиг. Выщелачивание в аммиачной воде. Фильтрация и 

промывка 

Выщелачивание золота в сульфатно-хлоридной среде в присутствие                                               
нитрита натрия и кислорода; фильтрация ; промывка 

Выделение золота осаждением или сорбцией Переработка по схеме на рис.1.  
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          Гидрометаллургический участок позволяет селективно выделять цинк, медь и железо 

в самостоятельные продукты, пригодные для переработки на действующих предприятиях 

цветной и черной металлургии. Данная технология относится к цветной металлургии и 

может быть использована для совместной утилизации клинкера и пыли электрофильтров 

(э/ф) кислородно-факельной плавки  (КФП) медеплавильного завода (МПЗ) ОАО 

«Алмалыкский ГМК», которая послужит не только расширению сырьевой базы отрасли, но 

и улучшению работы действующего медеплавильного предприятия.  

 

Глава 2. ТОНКАЯ ПЫЛЬ МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

         В медеплавильном производстве ОАО «Алмалыкский ГМК» при кислородно-факельной 

плавке (КФП) медной шихты (85% халькопиритный концентрат + 13% грубая пыль котлов – 

утилизаторов + 2% тонкая пыль электрофильтров) образуется пыле-газовый поток (ПГП), 

состоящий из сернистого газа, грубой (83-85% от валового объема пыли) и тонкой пыли (15-

17%). Грубая пыль по минералогии мало отличается от исходной шихты и поэтому она 

совершенно оправданно  возвращается в процесс плавки: в грубой пыли преобладают 

упорные сульфидные формы основных минералов. Улет пыли в трубу (потери) при этом 

составляют 5-7% пыли. На 2-ом  этапе очистки ПГП с помощью электрофильтров (э/ф) 

улавливается оставшаяся пыль. Это тонкая пыль, которая по минералого-химическим 

характеристикам сильно отличается   от исходной шихты: в этой пыли основные компоненты 

находятся в водо- и кислото- растворимых оксидно-сульфатных формах, но в настоящее 

время она также возвращается в процесс плавки, что совершенно не оправдано. В процессе 

очистки ПГП в э/ф улет пыли (потери) составляет до 5% от массы пыли. Очищенный 

газовый поток далее поступает в производство серной кислоты, качество которой напрямую 

зависит от полноты  пылеулавливания. Недостатками  технологии  возврата и перера-ботки 

пылей, особенно  тонких, в печах КФП являются: безвозвратные потери редких (молибден, 

рений) полностью и частично цветных (медь, свинец, цинк) металлов; загрязнение продуктов 

медного и сернокислотного производств  вредными примесями  (мышьяк, сурьма); 

сокращение кампании работы котлов-утилизаторов из-за образования свинцовых настылей 

на их поверхности за счет оборота сконцентрированной по свинцу тонкой пыли и др. 

Многочисленными исследованиями [58-71] показано, что избежать вышеуказанные 

недостатки  возможно, если  тонкие пыли выводить из оборота и  перерабатывать 

автономно, причем, только гидрохимическим методом. Вывод тонких пылей из оборота 

медеплавильного производства, ввиду их незначительных количеств [в общей массе пылей 

комплекса КФП доля тонких пылей, с учетом  улетов, не превышает  1,8-2,5%], не нарушит 

условия  эксплуатации печи, но позволит уменьшить потери (улет) меди более чем в 2 раза, 

что даст прирост дополнительной продукции за счет того, что вывод из пиропроцесса  около 
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2-3% меди позволит получать в одну операцию выщелачивания растворы сульфата меди, 

минуя, в отличие от базовой технологии медеплавильного завода (МПЗ), операции  конвер-

тирования и огневого рафинирования.               

            Подшихтовка в процессе плавки сульфидного сырья (халькопиритных концентратов) 

сульфатного оборотного материала (тонких пылей э/ф) снижает температуру и позволяет 

регулировать температурный режим печи. Пути регулирования температурного режима в 

печи КФП  известны: изменение условий и скорости подачи кислорода и соответствующего 

шихтоприготовления и др. Использовать тонкие  пыли, уникальные по своему химико-

минералогическому составу, в качестве регулятора темпера-турного режима печи КФП, по 

нашему мнению, неразумно.  

            Вышеизложенное позволяет утверждать, что тонкие пыли можно отнести  к богатому 

техногенному сырью, для которого   нет альтернативы по их выводу из пирометаллургичес-

кого оборота и автономной гидрохимической переработке. Переработка с получением 

дешевого медного купороса, а также молибденового ангидрида и др., безусловно позволяет 

прогнозировать проект комплексной гидрометаллургической переработки тонкой пыли КФП 

МПЗ высоко рентабельным.      

2.1.  Химико-минералогические характеристики тонкой  пыли 

            Тонкая пыль медеплавильного производства представляют собой черный порошок 

крупностью -0,020 + 0,20 мм (80-90%) с  насыпным весом 1,37 т/м3, содержащий медь (17-

25%), свинец (5,6-5,8%), цинк (2,8-2,9%),  железо (22,0-22,5%), мышьяк (0,8-0,9%), сурьму 

(0,35-0,40%), глинозем (2,5-2,6%), серу общую (9,0-9,5%), серу сульфатную (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) и промышленные количества  золота и  серебра.   

          Основные компоненты пыли – это  легковскрываемые формы: CuO (серый тенорит), 

Cu2O (красный куприт), CuSO4 (белый безводный или голубой халькокианит с желтым 

оттенком) и др. ( ZnSO4, FeSO4, PbSO4). Минералогический  (на оптическом микроскопе 

МИН-7 в отраженном свете) и рентгенофазовый (в аппарате УРС-50ИМ с Со Ra-излучением)  

анализы показывают особенность пылей, заключающуюся в содержании в них значительных 

количеств сульфатных форм цветных металлов: в исходной пыли  медь на 70-72% 

сульфатная, на 18- 20% сульфидная (в основном в форме ковеллина) и на  10-11% оксидно-

силикатная;   железо на 70-72% в виде магнетита и  28-30% - сульфата  2-х валентного 

железа;  свинец и цинк на 80% находятся в сульфатной форме; мышьяк и сурьма в 

основном в виде арсенатов, стабнатов и оксидов; молибден – в основном в виде триоксида 

МоО3, повеллита СаМоО4 и 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. 
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            Как видно из химико-минералогического состава, пыли электрофильтров КФП 

являются уникальными: они богаты по ценным компонентам, главным образом  медью и др. 

Кроме этого, они  водорастворимы, т.е. пригодны для автономной гидрохимической 

переработки.  

2.2.  Способы переработки тонкой пыли 

            Основной теоретической предпосылкой, обосновывающей  автономную переработку 

тонкой пыли гидрометаллургическими методами являются фазово-химический состав пыли 

и бесперспективность вторичной переработки материала  там, где он образовался.  

           Известные способы гидрометаллургической автономной переработки пылей 

включают сернокислотное выщелачивание, окисление двух валентного железа в трех 

валентное, очистку растворов гидролизом с концентрированием железа, мышьяка и др. 

примесей в свинцовом твердом остатке и излечением меди из растворов известными 

методами [58-69].  При выборе реагента для выщелачивания минерального сырья 

оцениваются его химические свойства, доступность, цена, влияние на экологию. Все эти 

факторы обуславливают серную кислоту, как наиболее приемлемую для выщелачивания 

пылей. Между тем, известные способы  сернокислотного выщелачивания не лишены 

недостатков: растворы после такого выщелачивания загрязняются примесями мышьяка, 

цинка и др.; гидролитическая очистка сернокислых растворов отличается длительностью 

процесса и приводит к потерям цветных металлов, например, в виде осадков арсенатов; 

железо в сернокислом растворе после выщелачивания пыли существует в основном в виде 

сульфата двух валентного железа, гидролитическое осаждение которого требуют 

нейтрализацию раствора до рН 7-8 и длительное перемешивание; эти условия являются 

неприемлемыми, так как вызывают потери меди с осадком, поскольку уже при рН 5,3-5,8 

начинается её гидролиз если не использовать аммиак (медь в аммиачной среде образует в 

растворе аммиакатные комплексы  Cu(NH3)4SO4). С целью эффективной очистки раствора 

от железа гидролизом очевидна необходимость снижения рН раствора, для чего следует 

Fe2+ окислить до  трех валентного состояния, рН осаждения которого при атмосферном 

давлении  равен 2-4. Кроме этого, при выщелачивании пылей при рН выше 2,5 улучшаются 

процессы сгущения и фильтрации кека и достигается снижение растворимости некоторых 

других примесей: так, при рН ≥ 3,5 с повышением  температуры и продолжительности 

процесса содержание мышьяка и сурьмы в растворе понижается за счет осаждения 

арсенатов, главным образом скородита  FeAsO4.2H2O, и  соосаждения с ними  сурьмы, 

кадмия и др. Исходя из вышеизложенного, рекомендуется водно-окислительное 

выщелачивание пылей при конечном рН раствора на уровне 2 и выше.  Для разработки 

оптимального режима водного выщелачивания с максимальным извлечением меди в 

раствор и минимальным содержанием в растворе железа, мышьяка, сурьмы, свинца, цинка 
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и висмута были проведены лабораторные опыты с применением метода математического 

планирования экспериментов (матрица планирования 23; факторное пространство: 35-980С, 

0,5-2,0 ч, Ж:Т=1-2). Обработка результатов опытов методом наименьших квадратов 

позволила вывести  следующие статистические уравнения, отражающие зависимость 

степени извлечения металла в раствор  ( YMe ) от температуры (Х1, оС), продолжительности 

процесса (Х2, час ) и отношения Ж:Т ( Х3, единицы)  [59-61] :  

YCu =  55,68+ 1,637 Х1 - 2,588 Х2 + 2,987 Х3 ,                                                                                                               

YFe = 15,68 + 1,012 Х1 - 1,812 Х2 + 2,412 Х3 ,                                                                               

YAs= 40,90 - 4,250 Х1+ 2,975 Х2 + 2,350 Х 3 ,                                                                                        

YSb=  0  -  3,200Х1  + 5,100 Х2  - 1,300 Х3  ,                                                                                               

YPb=  3,95    -  0,500Х1  - 2,825 Х2 + 1,950 Х3 ,                                                                                        

YZn=  36,78 +  1,487Х1  -  1,812Х2 +  2,637 Х3 ,                                                                                           

Y Bi =   0   -  1,0875Х1 -  1,0875Х2 - 1,0875 Х3 .    

        Анализ приведенных уравнений регрессии позволяет сделать выводы: при водном 

выщелачивании  пылей в интервале температур от 35 до 98ОС, отношении Ж:Т = 1:2 и 

продолжительности процесса от 0,5 до 2 часов сурьма и висмут в раствор не извлекаются;  

повышение температуры положительно 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 мышьяка;  уменьшение содержания твердого в пульпе, т.е. с повышением 

отношения Ж:Т медь, цинк, свинец и мышьяк больше извлекаются в раствор. 

            Возможности гидрометаллургической переработки пылей позволяют прогнозировать 

достижение максимального концентрирования свинца в твердом остатке, для  этого 

рекомендуется сернокислотное выщелачивание с максимальным извлечением в раствор 

меди, железа, молибдена, мышьяка и др. Водное выщелачивание пыли позволяет 

максимально селективно извлекать медь в раствор, но полнота извлечения при этом 

является недостаточной   (табл. 6). Недовыщелачивание меди из пылей в условиях водного 

вскрытия, очевидно можно объяснить присутствием сульфидной меди в составе сырья, для 

выщелачивания которой требуются окислительные условия.                                                                                                                

         Применение пероксида водорода или озона в режиме водноокислительной отмывки 

пыли способствует очистке растворов от железа за счет того, что окисляет двух валентное 

железо в растворе до трех валентного, которое легко гидролизуется при рН 2,5-4. Однако на 

степень извлечения меди в раствор применение этого окислителя влияния не оказывает.   
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                                                                           Таблица 6 
Степень извлечения в раствор основных компонентов пыли 
в условиях сернокислотного и водного выщелачивания, % 

 
Выщелачивание Cu Fe Mo As Sb Pb 

Сернокислотное :                                      
Т:Ж=1:3; H2SO4 - 350г/л,                               
92-95 0C;  рН   0,1 

99,9 71,5 65,0 75,0 20,1 0,021 

Водное: Т:Ж=1:4; 80 0C; рН 2,16 78,0 9,5 2,3 4,1 1,09 0,011 

 

         Высокое извлечение меди в раствор (более 90%) при водном выщелачивании пыли с 

полным разделением меди от примесей железа, мышьяка и др. достигнуто в присутствие 

окислителя  кислорода, катализатора нитрита натрия и нейтрализатора известняка. Эффект 

достигается за счет реализации процесса, химическая сущность которого обусловлена 

реакцией окисления сульфидной серы до элементной с освобождением меди до 

водорастворимой формы благодаря окислительно-востановительным процессам с участием 

кислорода и 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  в кислой среде иона нитрозония – активного начала 

процесса [47,71], благодаря которому медь и железо максимально извлекаются в раствор. 

Железо трехвалентное, образующееся  в растворе сульфата меди,  отделяется в осадок при 

рН 3,5-3,8  в результате обработки пульпы водной суспензией известняка:   Fe2(SO4)3 + 

3CaCO3 = Fe2O3 + 3CaSO4 + 3CO2    (34).     

2.3. Извлечение молибдена из тонкой пыли  

          Получающиеся твердые остатки (кеки) после выщелачивания меди из пылей 

обогащаются по молибдену до 0,3-0,5% . Молибден здесь в основном в окисленной форме. 

Выщелачивание кека водным 25%-ным раствором кальцинированной соды в агитационных 

условиях при атмосферном давлении позволяет  извлекать в раствор до 85% Мо. Для 

максимального и селективного извлечения его в раствор перспективно 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 водораст-

воримый  молибдата  натрия:  MoO3+Na2CO3=Na2MoO4+CO2 (35).  Раствор молибдата натрия 

рекомендуется обогащать по основному компоненту путем выпаривания, многократного 

оборота раствора на выщелачивании или  применения затравки для последующего 

осаждения  тетрамолибдата аммония или извлекать молибден из бедных растворов с 

применением сорбционной технологии или осаждения искусственного повеллита. 
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         Сорбция молибдена перспективна и рентабельна при выделении металла из бедного 

по молибдену сырья. 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 [Ханов И.В. Извлечение молибдена из тонких пылей КФП. – Автореф. 

…к.т.н., 1985 г.]. 

2.4.   Получение медного купороса 

           Укрупненные испытания  водно-окислительного выщелачивания пыли в оптимальном 

режиме с использованием кислорода, нитрита натрия и известняка позволили получить 

раствор сульфата меди, кондиционный по примесям для производства медного купороса и 

содержащий, в г/л:  Cu 40-41, Fe 0,60-0,65, As 0,064-0,066, H2SO4 cвоб  10-15. Горячий 

кондиционный раствор (где концентрация меди должна быть не менее 90-160 г/л), 

получающийся   после трех-четырех  кратного выщелачивания свежих пор-ций пыли 

оборотным раствором подвергается воздушному охлаждению с образованием кристаллов 

медного купороса CuSO4.5H2O, которые отделяются от маточного раствора 

центрифугированием [61]. Для получения медного купороса раствор упаривают с помощью 

глухого пара в баках-испарителях при температуре 90-100ОС. Упаривание считается 

законченным, когда плотность раствора доведена до 1,29-1,31 г/см3. С целью 

интенсификации процесса выпаривания используется вакуумная выпарка. Упаренный 

раствор сливают в кристаллизатор для осаждения медного купороса путем охлаждения 

раствора  в режиме противотока холодным воздухом. Для ускорения охлаждения иногда 

применяют орошение поверхности трубы холодной водой. В результате образуется 

суспензия раствора и мелких кристаллов медного купороса. Разделение фаз производят на 

центрифуге, из которой влажный купорос поступает в сушильный аппарат, где сушится 

горячим воздухом, фасуется в мешки и затаривается в деревянные ящики. Медный купорос 

должен отвечать 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%, свободной H2SO4 не более 

0,25%, нерастворимого остатка не более 0,05%. 

         С целью полного извлечения меди  и сокращения объемов маточных растворов, 

обычно проводится двукратная выпарка раствора и двойная кристаллизация медного 

купороса. Маточный раствор, содержащий 15-30 г/л меди, обезмеживается в ваннах с 

нерастворимыми анодами с получением в результате раствора с содержанием меди не 

более 2 г/л.  Полное извлечение меди из таких растворов возможно с применением 

сорбционных технологий.  
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3.  Совместная безотходная переработка клинкера и тонкой пыли цветной 
металлургии 

              Основная идея  совместной переработки тонких пылей медеплавильного завода и 

клинкера цинкового  производства основана на том, что данные продукты являются 

техногенным сырьем  одного предприятия и  они характеризуются идентичным составом  по 

содержанию основных ценных компонентов   Переработка этих материалов может быть, как 

показано выше, эффективна в рамках отдельных автономных проектов, в основе которых  

практически одни и те же гидрометаллургические приемы с разницей в том, что, из-за 

химической инертности клинкера, схема его переработки предполагает  применение  

пирометаллургического передела «активации» материала путем сульфатизирующего 

низкотемпературного обжига. Совместная переработка указанных продуктов по единой 

схеме показала возможность  выделения меди, цинка, железа и свинцового промпродукта, 

обогащенного благородными металлами, по технологии без пирометаллургического 

передела с соблюдением принципа безотходности  и экологической безопасности проекта. 

Такой подход позволяет сократить капитальные затраты на его реализацию.  Головная 

операция  предлагаемой технологической  схемы совместной переработки клинкера и пыли  

заключается в окислительном сернокислотном выщелачивании смеси «клинкер+пыль» в 

определенном массовом соотношении в присутствие  нитрита натрия и кислорода. 

Лабораторные испытания данного способа показали, что продуктами   выщелачивания 

являются раствор сернокислых меди и цинка, а также твердый остаток, концентрирующий 

железо (до 28%) и благородные металлы.  Переработка этих продуктов может быть 

эффективно реализована по вышеприведенной схеме (рис.1,2).                                                                                                                                                                        

        В результате практического осуществления технологии  обеспечивается 

природоохранная направленность технологии, которая достигается за счет комплексной 

переработки смеси  клинкера и пыли и отсутствие,  вследствие этого, отходов; достигается 

положительный экономический результат, который обеспечивается ресурсосберегающей 

направленностью технологии за счет расширения сырьевой базы цветной и черной 

металлургии, развитой на АГМК профильной инфраструктуры для создания предприятия по 

переработке вышеуказанного сырья и наличием необходимых химических реагентов и 

квалифицированных кадров для  эксплуатации предприятия. 
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	Предпосылками для выявления  закономерностей выщелачивания серебра является знание поведения серебра и его различных форм в гидрохимических окислительных процессах.  Как и другие благородные металлы, серебро химически мало-активно. Между т...
	Растворение серебра в зависимости от формы его нахождения происходит по разным механизмам. Так, серебро в форме солей, растворяется в кислой среде по механизму, не связанному с окислительным процессом и происходит самопроизвольно. Металличе...
	Изучение способов переработки хлористого серебра, которое обра-зуется  в ряде  производств (например, при очистки цинкового электролита от хлор-иона, в случае очистки клинкера от золота в сульфатно-хлоридной среде в присутствии нитрита натр...
	Промышленно освоенный метод растворения хлористого серебра и осаждения порошка металлического серебра заключается в реализации следующих реакций:                         AgCl + 2Na2SO3 = Na3[Ag(SO3)2]  + NaCl   (30); 2Na3[Ag(SO3)2] + 4Н2О  =...

