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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы 

На медеплавильных предприятиях Уральского региона в техногенных 

отходах содержатся значительные количества цветных металлов. Их состав 

зависит от конструкции агрегатов, состава исходного сырья и от особенностей 

технологии конкретных предприятий. 

Одним из основных путей повышения комплексности использования сырья 

металлургического производства является вывод из технологической схемы 

медеплавильных предприятий и отдельная переработка тонких пылей. Тонкие 

пыли, образующиеся при переработке медных концентратов в печи Ванюкова 

(ПВ), обогащены медью, свинцом, цинком, содержат большое количество 

мышьяка. Пыли относятся к I классу опасности, и предприятия вынуждены 

платить штрафы за хранение этих отходов. 

Актуальным является научное обоснование и разработка технологии 

комплексной переработки пылей, при которой попутные металлы извлекаются в 

товарные продукты или промпродукты пригодные для существующих 

производств. Все это предопределяет интерес к гидрометаллургической 

технологии, включающей селективное выщелачивание цветных металлов и 

дробное разделение ценных компонентов на соответствующие продукты. 

Настоящая диссертационная работа посвящена поиску оптимальной 

гидрометаллургической переработки мышьяксодержащих пылей и штейнов, 

полученных после восстановительной плавки тонких пылей АО «СУМЗ» с 

селективным извлечением мышьяка в отдельный промпродукт.  

Степень разработанности темы исследования 

Ранее была предложена и опробована пирометаллургическая технология 

совместной переработки пылей и других оборотных полупродуктов на ПСЦМ 

АО «Уралэлектромедь» (Верх-Нейвинский завод), которая заключалась в 

восстановительной плавке пылей с получением полиметаллического штейна. 

Переработка этого штейна на пирометаллургических агрегатах также приведет к 
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накоплению в обороте мышьяка и потерям свинца, цинка со шлаками, что 

обусловливает преимущество его переработки по гидрометаллургической 

технологии. 

Исследованиями по переработке мышьяк- и цинк-содержащего 

техногенного сырья занимались известные отечественные и зарубежные ученые, 

среди которых можно выделить работы С.С. Набойченко, А.А. Перетрутова, 

Я.М. Шнеерсона, С.В. Мамяченкова, С.М. Исабаев, K.X. Dan, M.R. Peterson, P. 

Oustadakis, X Zhi-feng, A. Morales, однако, остается недостаточно изученным 

селективное выделение мышьяка из растворов, содержащих цветные металлы, и 

извлечение цинка и меди из различных сырьевых материалов с высоким 

содержанием их ферритных форм. 

Цель работы 

Разработка научно-обоснованной гидрометаллургической технологии 

переработки мышьяксодержащих пылей и штейнов, полученных после 

восстановительной плавки тонких пылей АО «СУМЗ» с селективным 

извлечением мышьяка в отдельный промпродукт с минимальным воздействием 

на окружающую природную среду. 

Задачи исследования: 

1  Исследовать кинетику окисления мышьяка (III) в сернокислых растворах 

в присутствии ионов железа (II) и меди (II). 

2  Выявить особенности процесса гидротермального осаждения мышьяка в 

виде арсенатов железа. 

3  Определить оптимальные параметры процесса автоклавного 

выщелачивания штейнов с целью селективного выделения меди от мышьяка и 

железа. 

4  Установить технологические показатели отдельных стадий переработки 

тонких пылей. 

5  Определить возможность разделения меди и цинка из коллективных 

растворов. 
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Научная новизна: 

1  Показана возможность извлечения мышьяка из арсенидов и сульфидов 

автоклавным выщелачиванием растворами сульфата меди без введения 

кислорода в систему. 

2  Установлено, что ионы железа (III) в гидротермальных условиях 

способны окислять мышьяк (III) с образованием промежуточных комплексов 

FeH2AsO4
2+. 

3  Получены обобщающие кинетические уравнения процесса окисления 

мышьяка (III) для систем H3AsO3 - Fe2+ - Cu2+ - H2SO4 и H3AsO3 - Fe2+ - H2SO4. 

Показано, что исследованный процесс протекает в кинетической области. 

4  Установлено, что при мольном отношении в растворе As:Fe = 0,51 - 1,41, 

t = 180 - 200 ºC, [H2SO4] = 10 - 70 г/дм3 в присутствии ионов меди мышьяк с 

железом осаждается в мольном отношении As:Fe = 0,514-0,575, в форме 

[Fe(AsO4)1−x(SO4)x](OH)x·wH2O. 

5  Впервые установлено, что увеличение концентрации цинка растворе в 

диапазоне 65 - 120 г/дм3 приводит к увеличению размера зерна, осаждаемого 

гидроксосульфата арсената железа.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

1  Разработана и обоснована технология комплексной переработки 

штейнов, полученных после восстановительной плавки тонких пылей 

медеплавильного производства. 

2  Определены оптимальные параметры процесса автоклавного 

выщелачивания штейнов растворами сульфата меди с высоким извлечением 

мышьяка в раствор. 

3  Разработана и обоснована технология комплексной переработки 

мышьяксодержащих пылей АО «СУМЗ»; определены оптимальные параметры 

двухстадийной переработки тонких пылей атмосферным и последующим 

автоклавным выщелачиванием в сернокислых растворах.  

4  Получены обобщающие кинетические уравнения для скорости окисления 

мышьяка (III) в системах H3AsO3 - Fe2+ - Cu2+ - H2SO4 и H3AsO3 - Fe2+ - H2SO4. 



7 

 
Экспериментальные порядки реакции по концентрациям мышьяка, железа для 

системы H3AsO3 - Fe2+ - Cu2+ - H2SO4 составили 0,5, 0,26, соответственно, для 

системы H3AsO3 - Fe2+ - H2SO4 получены 0,5, 0,54. Экспериментальные порядки 

реакции равны 1,1 по кислороду и 0,33 по начальной концентрации меди в 

растворе. 

5  Разработан способ селективной очистки раствора от мышьяка 

гидротермальным осаждением арсенатов железа. 

6  Показана возможность селективного выделения меди из цинкового 

раствора с получением высококачественного медного концентрата. 

Методология и методы диссертационного исследования 

Исследования выполнены в лабораторных условиях с применением методов 

математического планирования эксперимента, моделирования, специальных 

пакетов компьютерных программ управления и сбора данных (HSC Chemistry 6, 

Statgraphics 16, Microsoft office и др.).  

Анализ исходного сырья, продуктов и получаемых полупродуктов 

проводили с использованием аттестованных методов: cпектрофотометрический 

(AnalytikJena Lambda Specord 250), рентгенофлуоресцентный (Shimadzu EDX-

720), рентгенофазовый (Shimadzu XRD–7000C, ДРОН-3), атомно-

абсорбционный анализ (AnalytikJena novAA-300), металлографический 

(микроскоп PZO с компьютерной приставкой Nb-lab), электронно- 

микроскопический (электронный микроскоп JEM 2100 с приставкой для 

микроанализа Oxford Inca), атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно 

связанной плазмой (Iris Intrepid II Duo фирмы Thermo Electron) и др. 

Положения выносимые на защиту: 

1  Технология двухстадийной переработки штейнов, полученных после 

восстановительной плавки тонких пылей по схеме автоклавное выщелачивание 

растворами сульфата меди – автоклавное окислительное выщелачивание 

полученного кека. 

2  Оптимальные параметры для сернокислотного атмосферного 

выщелачивания пыли с последующим автоклавным выщелачиванием кека. 
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3  Кинетические закономерности окисления мышьяка (III) для системы 

H3AsO3 - Fe2+ - Cu2+ и H3AsO3 - Fe2+. 

4  Параметры и показатели селективного гидротермального осаждения 

арсенатов железа из медно-цинковых сульфатных растворов. 

5  Оптимальные параметры селективного осаждения меди из цинкового 

раствора с получением высококачественного медного концентрата. 

6  Схема гидрометаллургической переработки тонких пылей 

медеплавильного производства на примере АО «СУМЗ». 

Личный вклад автора 

Научно-теоретическое обоснование, формирование цели и направлений, 

постановка исследований и укрупненных испытаний, непосредственное участие 

в них, анализ и обобщение полученных результатов, подготовка научных 

публикаций, оценка эффективности предложенной технологии. 

Степень достоверности и апробация результатов обеспечиваются 

представительностью и надежностью исходных данных, использованием 

сертифицированного оборудования, современных средств и методик проведения 

исследований, использованием достоверных и аттестованных методик 

выполнения измерений. Подтверждается согласованностью данных 

эксперимента и научных выводов, воспроизводимостью результатов 

лабораторных и укрупненных лабораторных испытаний. 

Основные результаты работы доложены на четырех всероссийских и 

международных научно-технических конференциях. По теме диссертации 

опубликованы пять научных работ в рецензируемых научных журналах и 

изданиях, определенных ВАК (WOS, Scopus). 

Автор выражает благодарность научному руководителю члену – 

корреспонденту РАН, доктору технических наук, профессору Набойченко 

Станиславу Степановичу, кандидату технических наук, доценту Неустроеву 

Виктору Ивановичу, коллективу кафедры «МТЦМ» УрФУ имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, исследовательскому центру и центральной 

лаборатории АО «Уралэлектромедь» за помощь в работе над диссертацией. 
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ГЛАВА 1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1 Поведение мышьяка при пирометаллургических методах 

переработки медьсодержащего сырья 

 

Свинец, цинк, мышьяк являются постоянными спутниками меди в её рудах. 

Это затрудняет получение качественной меди.  

При существующих схемах переработки, в условиях, требующих высокой 

комплексности использования сырья, продукты, содержащие мышьяк и свинец, 

циркулируют как между предприятиями различных производств (цинковыми, 

медными и т. д. заводами), так и внутри отдельных заводов между основными 

переделами. Циркуляция приводит к накапливанию мышьяка и свинца в 

оборотах, и как следствие, к нарушению технологии, к потерям ценных металлов 

и к загрязнению окружающей среды. Поэтому предупреждение загрязнения 

водного и воздушного бассейнов токсичными соединениями является важной 

задачей.  

Так, возвращение тонких пылей электрофильтров плавки Ванюкова на 

стадию шихтоподготовки приводит к загрязнению черновой меди, в первую 

очередь, свинцом и мышьяком. Это не может не сказаться на показателях 

рафинирования меди, на качестве конечной продукции. 

Очевидна необходимость вывода пыли из основной технологии и 

разработки эффективных технологий переработки этих сложных 

полиметаллических полупродуктов. 

Ниже приведены распределения мышьяка при различных видах плавки 

медьсодержащего сырья (таблица 1.1). 
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Таблица 1.1 - Распределение мышьяка между продуктами плавки медного 

сырья [1] 
 

Процесс 

 

 

Переход мышьяка, % 

 

в газы 

 

 

в штейн 

 

в шлак 

 

Плавка руд в шахтных печах 

 

Плавка сырых концентратов в 

отражательных печах 

 

Плавка обожженных концентратов в 

отражательных печах 

 

 

70 – 90 

 

75 – 80 

 

 

35 – 70 

 

5 – 10 

 

5 – 15 

 

 

5 – 15 

 

5 – 15 

 

10 – 15 

 

 

30 – 60 

 

В современных технологиях, например, при получении штейнов в процессе 

циклонно-электротермической плавки, содержащих 60-80 % меди, удается 

перевести в пыль и возгоны около 95-97 % мышьяка [1]. Содержание мышьяка, 

%: 1-3 в шлаке; 1-2 в штейне. Согласно данным по работе процесса Норанда 70 

% мышьяка при плавке извлекается в газовую фазу, при повышении содержания 

меди в штейне этот процент снижается из-за увеличения перехода мышьяка в 

шлак [1]. При использовании метода фирмы "Мицубиси" для переработки 

медных концентратов распределение мышьяка между штейном и шлаком 

оказалось аналогичным процессу Норанда. 

Данные, полученные после полупромышленных испытаний в печи 

Ванюкова, при плавке на бедные штейны различного полиметаллического сырья 

показали, что мышьяк на 95-96% переходит в возгоны, пыль и отходящие газы 

[1]. На ПО «Балхашмедь» при эксплуатации печи Ванюкова в богатые штейны, 

содержащие 55-60 % меди, переходит до 40% мышьяка. 

Мышьяк при плавке медных концентратов методом CONТОР фирмы «KHD 

Humbolat Wedag AG» (Германия) распределяется следующим образом, %: в 

пыль и газы переходит 93; в шлаки – 6; в черновую медь - 1. 
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На предприятиях цветной металлургии на пирометаллургических агрегатах 

образуется большое количество тонких пылей, имеющих сложный состав. 

Например, тонкие пыли, уловленные электрофильтром печи Ванюкова на АО 

«Среднеуральском медеплавильном заводе», согласно [2,3], имеют состав %: 6-

10 Сu; 10-14 Zn; 14-29 Pb; 10-18 Fe; 8-11 S; 7-12 As; 0,45-1,3 Sb. Выход пыли 

составляет примерно 7000 – 8000 т/год.  

Медь, в основном, присутствует в виде халькозина, свинец и цинк 

представлены преимущественно оксидами и сульфатами, железо окислено до 

магнетита и гематита. Описана [2] возможность переработки этих пылей по 

способу восстановительной плавки с подшихтовкой магнитной фракции 

клинкера и флюсов, с переводом мышьяка в водонерастворимый шлак. 

Регулируя восстановительную способность шихты, авторы смогли добиться 

40 % перехода мышьяка в шлак (содержание до 0,5 %), при этом извлечение Cu 

в штейн составило 91 - 92 %, а содержание ее в шлаке 0,8 - 0,9 %. Штейн 

содержал %: 30 - 40 Cu, 20 - 25 Pb, 4 - 5 As. 

В работе [4] сообщается, что устойчивой к воздействию окружающей среды 

также является железо-мышьяковая шпейза, которая образуется из-за бо́льшего 

сродства железа к мышьяку по сравнению с медью. Медь в шпейзе находится в 

форме Cu3As, а железо - в форме Fe2As. 

Материалы богатые по мышьяку (>5 % As) и не содержащие другие летучие 

компоненты предлагается обжигать при 550 - 700 °С [5], при этом основную 

часть мышьяка (80 – 90 %) отгоняют с получением возгонов, содержащих до 90 

– 98 % As2O3. К обжигаемым пылям можно добавить до 10% угольной мелочи и 

сульфидизатор (пирит) с целью предотвращения образования высших оксидов 

мышьяка и ускорения их отгонки. 

Плавка пылей свинцового производства с добавлением соды при 1100 °С 

или с добавкой угля и сульфата натрия позволяет извлекать мышьяк на 80 – 90 % 

в щелочной (шлако-штейновый) плав, в то время как 95 % Pb выделяется в виде 

металла [6]. 
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Мышьяк из шпейз может извлекаться пирометаллургическими 

способами [5]. Окислительным обжигом шпейзы при 600 - 850 °С можно 

перевести 40 - 70 % As в газовую фазу, плавкой или обжигом с добавкой 

сульфидизатора (пирита) без доступа кислорода - до 90 - 95 %.  

Проведение обжига шпейзы в вакууме (1,36·10−5 МПа, 800 – 1100 °С) 

позволяет достичь 98 % степени деарсенизации. Конвертирование шпейз и 

переплавка их в дуговой печи с коксиком и флюсами (кварц, сульфат натрия) 

способствует количественной отгонке мышьяка. Отгонка практически всего 

мышьяка и железа может быть осуществлена хлорированием шпейзы 

элементарным хлором при 400 - 500° С, при этом тяжелые цветные металлы 

концентрируются в остатке. Солевое хлорирование дает схожие результаты.  

Известны способы удаления мышьяка из пылей, образующихся при 

отражательной плавке следующего состава [7], %: 1,52 Zn; 8,23 Cu; 4,16 Fe;7,83 

Pb; 0,04 Cd; 34,60 SiO2; 19,16 Al2O3; 4,62 CaO; 3,60 S. Предложено ее 

гранулировать и направлять на электроплавку с добавкой 20 % извести и 4 % 

коксика от массы пыли. В металлизированный штейн извлекали до 95 % меди, 

свинца в возгоны и штейн 94,5 %, во вторичные возгоны 88 % Cd и 86,5 % Zn. 

Содержание цинка и свинца в этих пылях увеличилась в 9 и 6,5 раз 

соответственно, при этом содержание меди не превышало 1 %. 

Для переработки конвертерных пылей производства меди (%: 60,5 Pb; 

1,6 Cu; 3,35 As; 1,12 Zn; 8,1 S; 121 г/т Ag; 87,5 г/т In) предлагали их смешивать с 

гидроксидом натрия и коксиком [8]. При плавке в короткобарабанной печи в 

черновой металл (95,5 % Pb) извлекали до 97 - 99 % Pb. Мышьяк и индий 

переходили в щелочной шлак, после обработки водой он содержал до 340 г/т In. 

В Германии был применен метод переработки пылей, шламов и сульфатных 

кеков, содержащих свинец, плавкой в восстановительной среде в печи 

вращающегося типа [9]. Материал в этом способе смешивают с небольшим 

количеством кокса (5 - 20 %) и с известью (5 - 30 %) и погружают в печь 

вращающегося типа при температуре 1000 - 1200 °С. Такой способ дает 
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возможность непрерывно сливать черновой свинец, который содержит, %: 

0,25 Sb; 0,14 As; 0,047 Bi; 0,011 Cu. 

Интересной является технология по переработке пылей, содержащих Pb, 

примененная на немецком заводе компании Preussag AG Metal [10], где 

производят цинк способом Нью-Джерси. Согласно этому способу 

перерабатывают пыль, полученную в результате обжига сульфидных цинковых 

концентратов и пыль вельц процесса. Пыль вельц процесса содержит, %: 

13 - 15 Zn; 53 - 55 Pb; 5 - 6 S; 0,3 - 0,5 Cd; 0,5 - 1 Cl; 80 - 120 г/т Ag, а пыль обжига 

концентратов, %: 45 - 50 Pb; 10 - 12 Zn; 9 - 10 S; 2,5 - 3,2 Cd; 250 - 350 г/т Ag. 

Пыли направляют в печи вращающегося типа, добавляя при этом баритовый 

концентрат или соду. В приведенных методах образуется пыль и черновой 

свинец, который аккумулирует серебро. В пыль переходит значительная часть 

кадмия и цинка. Ее также подвергают переработке в печи вращающегося типа, 

после чего образуется клинкер и пыль, в которую переходит Pb и Cd. Свинец и 

пыль, содержащую кадмий, перерабатывают в печи вращающегося типа с 

последующим получением пыли, содержащей кадмий до 50% и чернового 

свинца. Далее проводят выщелачивание получившейся пыли серной кислотой и 

цементацию кадмия цинковым порошком из сульфатного раствора. Используя 

вакуумное рафинирование, получают Zn с чистотой 99,995 %. Сульфат цинка - 

это побочный продукт представленного процесса. Серебро извлекается в 

черновой свинец на 92 %. Переход же свинца в черновой свинец составляет 

96  %, извлечение цинка в сульфат цинка - 1 %, в клинкер - 62 %, в баритовый 

шлак - 30 %. Переход кадмия в цементный осадок составляет около 90 %. 

Известен способ переработки свинцовой пыли (%: 58 - 65 Pb; 12 - 22 Cl; 

0,6 - 1,3 Sb; 0,65 - 1,3 Sn и 4 - 8 S) методом содово-восстановительной плавки в 

короткобарабанной печи [11]. При оптимальных параметрах процесса 

(содержание коксовой мелочи 8 - 10 % от массы пыли, 32 % соды, температура 

1100 - 1150 °С) спустя 30 - 40 мин в черновой металл извлекали 89,4 % Pb. 

В графитовых тиглях при 1300-1500 °С плавили пыли с электродуговых 

печей содержащие, %: 38,0 FeO; 27,4 ZnO; 1,2 PbO. При этом в шихту добавляли 
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металлическое железо : пыль : флюс (SiO2+Al2O3) = 200 : 50 : 8; получали пыль 

следующего состава, %: 79,3 ZnO; 4,3 PbO; 1,9 FeO. Железо содержало, %: 4,5 С; 

0,001 Zn; 0,004 Pb. Цинк возгонялся из шлака более 99 % [12]. Для повторного 

окисления цинка в газы печей добавляют воздух и выделяют ZnO как конечный 

продукт [13].  

Интересен способ по переработке пылей, содержащих свинец, шахтных 

медеплавильных печей и конвертеров [14]. Согласно этому методу 

брикетированную шихту подвергают плавке в шахтной печи с небольшой 

добавкой измельченного железного лома, извести и конвертерного шлака. 

Добавка железного лома составляет 3-12 % от общей массы пыли, конверторного 

шлака - 10-12 %, извести - 2-6 %. При такой плавке образуется штейн 

(%: 10 – 25 Pb; 8 - 30 S2; 10-12 Сu), черновой Pb (92 - 94 %) и шлак (Рb < 5%, 

Сu = 1%). Рений и другие редкие элементы концентрируются в пылях. В 

отстойнике производят разделение жидких фаз. Притом для того, чтобы 

уменьшить концентрацию серы вводят железный лом в черновой свинец. 

Есть возможность перерабатывать пыли при 1150 °С во вращающейся печи 

с противоточным движением шихты и газов. Восстановителем служит углерод, 

его необходимое количество 80 % от стехиометрического с избыточной подачей 

воздуха, при этом железо окисляется и отшлаковывается [15,16]. Кокс, 

связующее Са(ОН)2 и пыль брикетируют совместно, затем загружают в 

трубчатый контейнер, который находится в другом контейнере с 

поддерживаемой окислительной атмосферой. Одну из зон наружного контейнера 

нагревают выше температуры кипения Zn, когда внутренний контейнер 

перемещают в нее, происходит восстановление ZnO пыли и испарение Zn во 

внешний контейнер, где он снова окисляется и конденсируется [17].  

При обжиге пылей с антрацитом (13 % С) скорость возгонки из них Zn и 

металлизации брикетов возрастала с повышением температуры процесса 

(1250 °С) и количества антрацита. Цинк возгонялся на 98,4 % [18].  

Существует метод восстановления пылей, содержащих железо и свинец, в 

неподвижной трубчатой печи смесью СО2 и СО без доступа воздуха с 
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регулируемой температурой 550–850 °С, с помощью бесконтактного нагрева 

материала продуктами горения, получая цинковые и железосодержащие 

продукты [19,20].  

Гранулированную цинковую пыль обжигали при 850 °С с введением газа-

восстановителя СО2:СО = 2. В донном расплаве концентрировали свинец, из 

возгонов извлекали цинк [21]. Предлагали углеродсодержащий восстановитель 

и пыль электродуговых печей плавить при 1650 °С в плазменной дуговой печи 

постоянного тока для возгонки свинца, кадмия и цинка, в то время как в ванне 

остаются кобальт, железо и никель [22]. При комбинированной карбо-

алюминотермической плавке кека в дуговой печи достигнуто высокое 

извлечение (98 %) цинка в возгоны. Также получено извлечение Au, Ag и Cu 

(90 %) в сплав на основе железа [23].  

Железным порошком можно восстанавливать пыль с оксидами Zn и Pb при 

800 °С в вакуумной печи и давлении 0,06 мм рт. ст., при этом восстановленные 

Pb и Zn испаряются и конденсируются в холодильнике [24]. 

Авторами [25] представлен способ извлечения из пыли цинка, свинца и 

кадмия с их отделением от железа, кальция, кремния, алюминия и магния. В этом 

способе предложено перемешивать пыль с углеродистым материалом до 

содержания в ней 10 - 30 % и затем подвергать нагреву в печи вращающегося 

типа с внешним нагревом. В ходе этого процесса цинк, свинец и кадмий 

извлекаются в газовую фазу. Содержание железа в получившихся возгонах на 

уровне 1%. 

В Японии на заводе фирмы «Мицуи Киндзику» применяют следующую 

технологию. Цинковые пыли окусковывают вместе с восстановителем и затем 

проводят плавку в шахтной печи. В отстойнике получается штейн и шлак, а в 

конденсаторе образуется неочищенный оксид цинка с содержанием 20 Pb %, 

50 % Zn [26]. Затем неочищенный оксид цинка перемешивают вместе с 

цинковым шлаком, окатывают и погружают в трубчатую печь. Проводят 

восстановление огарка из трубчатой печи с содержанием цинка до 65 % в 
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вертикальной реторте. Таким образом получается черновой цинк и раймовка, 

которую возвращают на шахтную плавку. 

В промышленных условиях испытан способ переработки 

свинецсодержащей хлоридной пыли состава, %: 58 - 65 Pb; 12 - 22 Cl; 0,6 - 1,3 Sb; 

0,65 - 1,3 Sn; 4 - 8 S; методом содово-восстановительной плавки в 

короткобарабанной печи [27]. Свинец представлен в данной пыли на 25 - 30 % 

сульфатами, 65 - 70 % хлоридами, 5 - 7 % сульфидами и оксидами. Плавка 

обеспечивает практически полное извлечение в металл сурьмы, свинца и олова 

при оптимальных параметрах процесса (шихта содержит: кокосовой мелочи 

8 - 10 масс. % от хлоридной пыли, 32 % соды, процесс проходит при температуре 

1100 - 1150 °С, минимальное время продолжения плавки 30 - 40 мин). В ходе 

процесса хлор практически полностью переходит в твердый солевой шлак. 

Водным выщелачиванием из этого шлака извлекают товарный NaCl. Извлечение 

из пыли в черновой металл свинца составляет в среднем 89,4 %, а хлор переходит 

в солевой шлак на 95-96 %.  

В работе [28] авторы сообщают о процессе прокалки пылей, который кроме 

отгонки Cl и F приводит к повышению количества растворимых соединений Cd 

и Zn в продукте обжига, а также увеличению степени их выщелачивания в 

процессе последующей гидрометаллургической переработки. Согласно 

результатам института "ВНИИцветмет" [29], в процессе плавки в 

восстановительной печи прокаленных пылей, цинк переходит в парогазовую 

фазу на 85 %, а свинец при этом извлекается в черновой металл на 90 %. 

Данный метод реализуется путем фильтрации на пресс-фильтрах пульпы до 

влажности цинкового кека 19 - 23 % последующим его смешением с оборотными 

пылями, флюсующими добавками и коксовой мелочью. Можно использовать и 

другие пылевидные цинксодержащие продукты, которые будут пригодны для 

переработки вельцеванием в агрегате, где происходит пересыпание материалов. 

Применение метода позволит обогатить вельц-окись по цинку и свинцу, 

уменьшить содержание не возгоняемых компонентов, также повысить 

производительность вельц-печи из-за уменьшения выхода оборотной пыли [30]. 
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1.2 Гидрометаллургические и комбинированные методы переработки 

мышьяксодержащих материалов 

 

Бо́льшее распространение получили гидрометаллургические и 

комбинированные методы переработки мышьяковистых материалов. Так, 

например, авторы [31,32] описывают способ сернокислотного двухстадийного 

(нейтрального, кислого) выщелачивания с получением цинкового раствора и 

свинец-мышьяковистого кека. Выделение мышьяка планировалось на стадии 

рафинирования чернового свинца после восстановительной плавки в виде 

арсената кальция.  

Арсенат кальция можно сплавлять с отвальными шлаками свинцово-

цинкового производства [33]. После растворения арсената кальция в шлаке при 

1300 - 1400 °С, его выдержки от 30 мин до 1 часа и охлаждения, получался 

однородный стекловидный сплав. При длительном нахождении сплава в воде 

вымываемость мышьяка составила лишь 0,02 %.  

Авторы [31] предложили комбинированный метод переработки пылей. Этот 

метод включает в себя плавку пылей с сульфатом натрия, свинцовыми 

сульфатными кеками, коксом и содой и дальнейшее водное выщелачивание из 

штейно-шлакового расплава мышьяка. После выщелачивания растворы, 

содержащие 12 г/дм3 сульфид иона и 3 - 5 г/дм3 мышьяка, перемешивают с 

кислыми промывными растворами сернокислотного производства, в которых 

содержание мышьяка достигает 30 г/дм3. В результате 98 - 99 % мышьяка 

осаждается в виде трисульфида.  

Для того, чтобы удалить хлориды и щелочные металлы из пылей, проводят 

выщелачивание пылей водой [34]. Отношение пыли к воде должно составлять 

1:1,5, выщелачивание проводят при температуре 353 К и рН = 7 - 11,5. После 

этого пыли перемешивают с углеродистым восстановителем в отношении 

1:0,6 - 1:1,5, окусковывают и производят обжиг в печи вращающегося типа при 

температуре более 1200 °С. В ходе этого процесса происходит возгонка цинка и 
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свинца, которые улавливаются в виде оксидов. Получившиеся возгоны 

включают без отмывки, %: Рb - 5,0; Zn - 55,0; Na - 4,2; К - 4,5; Cl - 16,4, с 

отмывкой, %: Рb - 6,4; Zn - 69,1; Na - 1,3; К - 0,4; Cl - 2,6. 

Исследования сернокислотного выщелачивания медного концентрата и 

пылей отражательной плавки проводили с целью перевести медь в раствор и 

провести кристаллизацию медного купороса. Рекомендовано для 

выщелачивания применять газоходные пульпы производства меди. 

Предварительно эти пульпы необходимо очистить от селена методом 

цементации. Таким способом были получены опытные партии солей. 

Основными элементами в этих солях были, %: 2,3 - 7 H2SO4; 19,1 - 24 Сu; 

0,4 - 1,03 Fe; 0,15 - 0,46 Ni. Фильтрат упаривали в 1,75 - 2 раза пока его плотность 

не доходила до 1,36 - 1,38 г/см3. Такое значение плотности раствора обеспечивает 

наилучшее отношение между качеством купороса и его выходом 

(0,20 - 0,25 кг/дм3 раствора) [35]. 

Согласно источнику [32], тонкие конвертерные пыли, образовавшиеся в 

процессе медеплавильного производства, кроме редких и цветных металлов, 

содержат до 0,5 % Sb и до 2,5 % As. Кадмий, свинец и цинк большей частью в 

пылях содержится в виде сульфатов (50 - 60 % Cd; 57 - 74 % Zn).  

Труднорастворимые (ферритные, сульфидные) соединения (4,8 - 8 % Cd; 

1,8 - 7,5 % Zn) находятся в пылях в относительно небольших количествах. Это 

позволяет в режиме низкокислотного выщелачивания приемлемо извлекать цинк 

и кадмий в раствор, не растворяя арсенаты. Перед тем, как проводить 

выщелачивание, пыли в виде гранул измельчали до размера частиц - 0,2 мм и 

смешивали с нейтральным оборотным раствором, чтобы получить отношение 

Ж:Т = (2-3):1. В проведенных опытах по оборотному выщелачиванию 

использовали раствор H2SO4 (135 - 153 г/дм3), который вводили в 

подготовленную пульпу. На протяжении опыта поддерживались температура 

60 - 90 °С и рН (2,0 - 4,5). Если рассматривать опыты по прямому 

выщелачиванию, то там в пульпу подавали раствор H2SO4 до значения рН - 1,5. 

В дальнейшем проводили нейтрализацию кислоты исходной пылью и 
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перемешивали пульпу на протяжении двух часов при рН = 2,0 - 4,5. 

Использовали Ж:Т пульпы для получения растворов с концентрацией 

105 - 115 г/дм3 цинка. Показано, что в процессе прямого выщелачивания гранул 

пыли при рН = 3,0 переход Zn и Cd в раствор меньше на 5 - 15 %, чем при 

обратном выщелачивании. Такие показатели вызваны извлечением мышьяка в 

раствор из-за реакции обменного разложения Pb3(AsO4)2 с H2SO4 и растворения 

арсенатов цинка на этапе сернокислого выщелачивания пыли. Также это вызвано 

выделением из раствора, на этапе нейтрализации пульпы, арсенатов Zn, Cu и Cd. 

Описанная технология обеспечивает комплексное использование сырья, 

большее извлечение цинка и кадмия (на 12 - 18 %) в товарные металлы, 

селективное извлечение редких металлов в товарные продукты, снижение 

эксплуатационных затрат. 

При производстве феррохрома образуются пыли рукавных фильтров (ПРФ). 

Пыли рукавных фильтров имеют состав, %: SiО2 - 45,21; Fe - 2,33; Na - 5,94; 

Al - 5,62; К - 3,06; Сr - 3,18; Zn - 7,55; S - 3,4; Ga - 0,035; Рb - 0,123. Авторами [36] 

рассмотрен процесс селективного выщелачивания цинка из ПФР, используя 

растворы серной кислоты. Представлены наиболее оптимальные условия 

выщелачивания этих пылей: концентрация серной кислоты 336 г/дм3, 

температура 371 К, отношение Ж:Т = 0,56, длительность процесса 20 мин. При 

таком режиме выщелачивания металлы переходят в раствор в количестве, 

%: 71,2 Zn; 1,8 Al; 0,1 Fe. На показатели передела выщелачивание в две стадии 

пылей рукавных фильтров действует не сильно. Получившийся раствор имел 

состав, мг/дм3: Al - 147; Zn - 9628; Ga - 5,5; Fe < 100. Следующий этап - это 

жидкостная экстракция раствора. Затем обогащенный реэкстракт подвергали 

электроосаждению катодного цинка. 

Описан метод извлечения цинка, меди, свинца, кадмия и олова из пылей, 

которые содержат их оксиды [37]. Первой стадией этого способа является 

процесс выщелачивания в растворе NH4HSO4, либо H2SO4. Получившийся 

фильтрат подвергают нейтрализации добавкой оксида цинка. Затем производят 
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последовательную цементацию меди, олова и кадмия в несколько ступеней. Из 

оставшегося раствора кристаллизуют ZnSO4*7H2O. 

Согласно [4], при выщелачивании пылей и возгонов горячими растворами 

едкого натра (100 - 250 г/дм3) в раствор наряду с мышьяком переходят свинец и 

цинк. Согласно [38], свинец из свинцовых кеков селективно извлекают при 

щелочном выщелачивании на 94 %.  

При автоклавно-содовом выщелачивании (225 °С, 150 г/дм3 Na2CO3) 

арсенопирита (FeAsS), леллингита (FeAs2), скородита (FeAsO4*2H2O), мышьяк 

скородита полностью переходит в раствор при [Na2CO3]/As ≥ 40 [39]. Извлечение 

мышьяка из арсенопирита и леллингита достигало 35 % при [Na2CO3]/As ≥ 200. 

Благоприятным фактором для разложения арсенопирита и леллингита является 

кислород, но даже в таких условиях извлечение мышьяка составляло 40 %. 

Отмечено, что переход мышьяка резко снижается при увеличении содержания 

железа и кальция в твердой фазе [39].  

Авторы [40] показали, что при окислении арсенопирита в воде переход 

мышьяка в раствор незначителен даже при 150 °С и составляет лишь 3,5 %. 

Переход мышьяка при 100 °С за один час в водный раствор H2SO4 (20 %) 

составил 20 %, в раствор 20 % HCl всего лишь 1,5 %, а в раствор 20 % NaOH 

около 56 %. Почти стопроцентное окисление арсенопирита и перевод As на 

98 - 99 % в раствор достигается при 100 °С за 4 ч, при 120 °С за 2 ч, при 150 °С 

за 1 ч (при давлении кислорода 2 МПа, начальной концентрации NaOH 15 % во 

всех опытах). Также существенное влияние на извлечение мышьяка оказало pH 

раствора, что вызвано образованием арсенатов железа при приближении к pH 

меньше 8. По данным [41,42] оптимальными параметрами автоклавного 

выщелачивания арсенопирита являются: концентрация NaOH 180 г/дм3, 

Ж:Т=10:1, температура 100 - 120 °С, продолжительность 3 ч, давление кислорода 

2 МПа. При этих параметрах извлекали до 95 % мышьяка. Выщелачивание 

мышьяковых сульфидных продуктов при недостатке окислителя приводит к 

образованию различных сульфо- и оксисолей (Na3AsS4, Na3AsS2O2, Na3SbS4, 

Na3SbS2O3, Na2S2O3 и т. д.), для исключения образования этих соединений, 
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которые могут частично растворять цветные металлы, требуется более 

окислительная атмосфера [43].  

Выщелачивание продуктов [44], содержащих мышьяк в форме скородита, 

можно проводить растворами NaOH при атмосферных условиях. При этом 

извлечение мышьяка доходит до 75 % за 30 мин. Проведенные опыты с Ж:Т=2:1 

показали, что переход мышьяка в раствор (при содержании мышьяка в исходном 

продукте 4,5 %) с увеличением концентрации NaOH снижается, что объясняется 

кристаллизацией арсената натрия. Этого можно избежать увеличив Ж:Т.  

Выщелачивание шпейзы [45] раствором, содержащим 225 г/дм3 NaOH, 

проводили при температуре 220 °С, давлении кислорода 2,0 МПа, Ж:Т=10:1, за 

240 мин при одностадийном выщелачивании в раствор извлекали более 90 %, а 

при трехстадийном - 98 - 99 % As.  

Установлено [46], что при автоклавном окислительном выщелачивании 

мышьяковых продуктов, содержащих цветные металлы, растворами NH4OH, 

медь и цинк могут практически полностью переходить в раствор (в виде 

комплексных соединений), тогда как свинец и железо окисляются до 

гидроксидов. Мышьяк не образует комплексных соединений с NH3 и переходит 

в раствор в форме As2O3
2-, а затем окисляется до AsO4

3-, которые при 

выщелачивании связываются в труднорастворимые соединения, типа FeAsO3, 

FeAsO4. Опыты проводили при концентрации 15 % NH4OH, давлении кислорода 

2 МПа. Согласно [47], автоклавное выщелачивание (при давлении кислорода 

0,6 - 1,0 МПа и температуре110 °С) арсенопирита приводит к его полному 

разложению с образованием FeAsO4. 

Авторами работы [48] исследована возможность растворения энаргита 

(Cu3AsS4), ковеллина и пирита. Наибольшее влияние на растворение этих 

соединений оказала температура – при 180 °C практически полное 

выщелачивание меди достигается меньше, чем за 60 мин. Кислотность в 

интервале концентраций 0,1 - 0,3 М имела небольшой эффект на показатели 

выщелачивания, также, как и давление кислорода в диапазоне 0,5 - 1,5 МПа.  
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Автоклавное выщелачивание энаргитового концентрата [49], содержащего 

около 40 % пирита, проводили в растворах серной кислоты при температурах от 

160 до 200 °C. Парциальное давление кислорода составляло 0,3 - 1,0 МПа. 

Растворение энаргита в присутствии пирита происходило значительно быстрее, 

чем разложение чистого энаргита. Вследствие выщелачивания энаргито-

пиритного концентрата с размером частиц -75 +53 мкм при 200 °C и 689 кПа O2, 

медь извлекали за 15 мин. Влияние концентрации H2SO4 на процесс 

незначительно. Ионы железа (III), полученные при выщелачивании, ускоряли 

растворение энаргита, как и в присутствии пирита. Извлечение мышьяка и 

железа уменьшалось со временем, что вызвано осаждением арсената железа (III). 

Максимальное извлечение мышьяка составило 90 % при 190 °C за 60 мин, железа 

90 % при 200 °C за 20 мин. 

При сернокислотном автоклавном выщелачивание шпейзы [50] (%: 32 Cu; 

18 Pb; 15 As; 7 Fe) при 80 °C, Po2 = 1,0 МПа через 2 часа извлекали в раствор 

82 % Cu и 72 % As. При тех же параметрах, но с добавкой ионов железа (II), 

пирротина результаты отличались несущественно, а вот присутствие пирита 

ухудшает показатели выщелачивания: потребовалось увеличение 

продолжительности до 180 мин, температуры до 120 °C, давления кислорода до 

1,5 МПа. 

Авторами [51] исследована возможность переработки полиметаллических 

промпродуктов, содержащих %: 2,9 Cu; 17,2 Zn; 10,8 Pb; 18,2 Fe; 24,2 S. 

Использовали автоклавное выщелачивание растворами, содержащими 

153 г/дм3 H2SO4 и при температуре 110 °C, продолжительности 6 ч и давлении 

кислорода 0,6 - 0,7 МПа. Для осаждения меди полученный раствор нагревали до 

130 - 140 °C, в результате чего через 2 часа получали медный продукт, окатанный 

элементной серой. Пульпу разгружали на сито с диаметром отверстий 0,5 мм для 

отделения серно-сульфидных гранул. Извлечение Zn в раствор составило 

90 - 95 %, меди в медный продукт 81 - 84 %, свинца в свинцовый кек 98 - 99 %.  

Для переработки промпродуктов предложена схема [52], включающая 

окислительный обжиг и последующее автоклавное выщелачивание огарка. 
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Окислительный обжиг проводили при температуре 830 - 890 °C в печи кипящего 

слоя. Огарок содержал 33 - 34 % Zn и 54 - 55 % Cu в виде ферритов, поэтому 

выщелачивание проводили в автоклавах. Наиболее рациональным оказался 

вариант выщелачивания в две стадии: нейтральное и кислое. Нейтральное 

выщелачивание проводили при температуре 140 °C, Ж:Т=3,5:1, давлении 

кислорода 0,1 - 0,2 МПа, продолжительности 20 - 30 мин, в растворе следующего 

состава (г/дм3): 68 H2SO4; 92,8 Zn; 10,5 Cu; 3,2 Fe; 0,12 As. Состав получаемого 

раствора (г/дм3): 148 Zn; 12,2 Cu; 5 мг/дм3 Fe и As. Выход кека составил 78 – 82 % 

от массы огарка. Кек нейтрального выщелачивания подвергали автоклавному 

кислому выщелачиванию при температуре 200 - 210 °C, давлении кислорода 

0,1 МПа, соотношении Ж:Т=5:1, процесс длился 1 - 1,5 ч, отработанным 

цинковым электролитом состава, г/дм3: 152 H2SO4; 51 Zn. Общее извлечение в 

растворы составило, %: 97 - 98 Zn; 93 - 94 Cu. Свинцово-железистый кек 

содержал 14 - 15 % Pb.  

Метод, описанный в источнике [53], показывает получение раствора путем 

обработки свинецсодержащих кеков и пылей 4 н азотной кислотой. Из 

получившегося раствора осаждали оксалат свинца с использованием добавки 

С2Н2O4 и NH3 при pH 11 - 12. Затем проводили восстановление оксалата свинца 

водородом при температуре 500 - 600 ºС, таким образом получая свинец в виде 

чистого металла. 

Согласно [54], пыли медного производства (%: 11 Fe; 27 Cu; 1,5 Pb; 13 As; 

5,8 Zn; 7,5 S) выщелачивали водой при комнатной температуре, 

продолжительность процесса составила один час, соотношение Ж:Т = 1:5. 

Остаток выщелачивания обрабатывали азотной, серной и хлористоводородной 

кислотами (0,1 М). При переработке остатков, полученных после 

выщелачивания в разных средах, железо практически полностью остается в 

остатке, а извлечение меди, мышьяка и цинка увеличивается. 

В источнике [55] приведена гидрометаллургическая схема, используемая 

для переработки пылей, содержащих свинец, и свинецсодержащих обожженных 

концентратов. Данная схема основана на выщелачивании ацетатными 
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растворами, которые хорошо растворяют соединения Pb.  Далее свинец 

извлекают в готовые продукты карбонизацией либо электролизом. Пыли, 

содержали, %: 48 - 56 Pb, 1,0 SiO2, 0,73 - 1,4 Cu, 4,0 - 6,2 Zn, 0,87 C, 1,74 - 4,85 As, 

10,5 S. Растворителем служили ацетатные растворы со следующей 

концентрацией, г/дм3: 200 - 250 CH3COONa; 10 - 30 CH3COOH. Применение 

таких растворов дает возможность извлекать в раствор оксиды, сульфаты, 

металлический свинец. В то же время вместе со свинцом растворяется 

существенное количество Zn и Cd. Выявлено, что увеличение температуры 

выщелачивания с 20 °С до 60 °С не оказало эффекта на извлечение Pb в раствор. 

Для того чтобы выделить бо́льшую часть цветных металлов проводится 

первоначальная обработка водой. 

В Иране практикуют метод по переработке пылей, (%: 36 Cu; 12,2 S; 

22,2 Fe), полученных при работе конверторов и отражательных печей с 

использованием бактериального выщелачивания (мезофильные штампы) 

[56 - 58]. Извлечение 83 % меди достигнуто при плотности пульпы 45,9 %. 

Сообщалось [59] о применении культур Acidithiobacillus ferrooxidans и 

Acidithiobacillus thiooxidans при выщелачивании пылей медного производства. 

Так как значительное количество меди находилось в оксидной форме, 

предварительно пыль обрабатывалась разбавленной H2SO4 при температуре 

процесса 31 °С. При оптимальных условиях извлекали 91 % меди.  

Описанная биотехнология обладает некоторыми преимуществами по 

сравнению с пирометаллургическими процессами. Эта технология относительно 

проста, экологически безопасна, имеет благоприятные условия использования. 

Капитальные затраты и энергопотребление для нее будут не высокими. 

Полученная таким способом 1 т меди имеет себестоимость в 1,5- 2 раза меньше, 

чем при обычных пирометаллургических или гидрометаллургических методах. 

После процессов частичной или полной регенерации получаются оборотные 

растворы, которые используют как питательную среду для бактерий и 

выщелачивающего раствора. 
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Необходимо упомянуть, что бактериальное выщелачивание имеет ряд 

немаловажных недостатков. Во-первых, интенсификация такого выщелачивания 

выполняется за счет инициирования жизнедеятельности бактерий, которые 

адаптированы к определенным условиям среды. К этим условиям относится 

состав растворов, определенный тип руды, температура и т.д. Для формирования 

такой среды нужны растворы постоянного химического состава, pH 1,5 - 2,5, 

высокий окислительно-восстановительный потенциал (Eh = 600 - 750 мВ). Все 

это выполняется методом регенерации растворов и режима аэрирования и 

орошения (увлажнения) руды. В некоторых случаях необходимо добавление 

солей азота и фосфора, а также бактерий, которые выращиваются на оборотных 

растворах в специальных прудах-регенераторах. Количество клеток бактерий в 

растворе, подлежащем выщелачиванию и руде должно составлять не меньше 

106-107 соответственно в 1 г или 1 см3.  

В работе [60] рассмотрена перспективность выщелачивания свинца с 

помощью комплексных растворителей, в том числе трилона Б. Комплексные 

растворители позволяют количественно перевести олово в твердый остаток, а 

свинец – в раствор. Способом электрохимической регенерации растворителя 

можно выделить свинец в металлическом виде и вернуть растворитель на стадию 

выщелачивания на 85 - 90 %. Показана применимость данной технологии для 

удаления Pb и Sn из кеков, которые образуются после процесса выщелачивания 

пылей, содержащих Zn. Конечная схема переработки свинцово-оловянистых 

полупродуктов включает несколько этапов. Первый этап – это промывка 

исходного кека в две стадии. Второй этап – выщелачивание с использованием 

трилона Б. Затем проводили отмывку оловянистого остатка и его сушку. 

Следующий этап – электрорегенерация растворителя, после которой образуется 

губчатый свинец. Последний этап – утилизация промышленных вод.  

После плавки стального скрапа получают пыль, которая содержит большое 

количество цинка (до 28 %) и свинца (до 7,8 %) [61]. Как правило, такую пыль 

перемешивают со связующими и хранят на специально оборудованных 

полигонах. Предложен метод селективного растворения свинца и цинка из 
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данных пылей путем выщелачивания хелатным агентом, включающим анион 

гидрогено-нитрило-три-ацетата. После чего проводят осаждение сульфидов 

свинца и цинка. Затем получившиеся сульфиды отправляют на производство 

цветных металлов. В то время как остаток, включающий феррит цинка, 

обрабатывают хлоридом железа (III) при температуре 423 К для доизвлечения 

цинка. Далее получившийся остаток идет на производство железа. 

Метод выщелачивания этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) с 

использованием растворов двунатриевой соли дает возможность переработать 

техногенные отходы, содержащие свинец, без любой первоначальной 

подготовки. Метод растворения имеет свои преимущества. Он позволяет 

использовать аппаратуру из доступных марок конструкционных сталей и 

обладает экологической безопасностью. 

Есть возможность получать чистый свинец электролизом, а не плавкой [62]. 

Процесс электролиза проводили на установке, где катодное и анодное 

пространство разделено. В качестве анолита использовали раствор H2SO4. При 

этом осаждение свинца составило 50 - 60 %, а в отработанном электролите 

оставалось от 53 до 67 г/дм3 свинца. В ходе электролиза часть сульфат-ионов 

перешла в анодное пространство, в связи с чем была отмечена частичная (около 

50 %) регенерация амина. 

Авторами исследования [63] рассмотрена технология получения 

металлического Pb из промпродуктов и свинецсодержащих кеков. 

Представленная технология состоит из следующих этапов. Сначала проводили 

выщелачивание сульфата свинца (II) и оксида свинца (II) водным раствором 

алкиламинов, затем аминные растворы, содержащие свинец, обрабатывали 

углекислым газом. В результате происходит осаждение PbCO3, далее проводится 

плавка карбоната в восстановительной среде на металлический Pb, и на 

последнем этапе регенерируют аминный раствор оксида кальция. Изучен 

процесс растворения PbSO4 с использованием растворов аминов. Наибольшая 

концентрация Pb была получена при использовании таких аминов, как 

этилендиамин и диэтилентриамин, и достигала 650 г/дм3
. Интенсификация 
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процесса возможна за счет увеличения концентрации растворителя и скорости 

перемешивания, а повышение температуры не оказывает существенного 

эффекта. Проводили укрупненные лабораторные опыты по выщелачиванию 

свинца. Процесс выщелачивания вели растворами, включающими 200 - 240 г/дм3 

этилендиамина и 120 - 200 г/дм3 диэтилентриамина. При этом на этапе 

выщелачивания промпродуктов, содержащих свинец (Ж:Т = 5:1), получали 

богатые растворы с концентрацией свинца 120 - 150 г/дм3. Присутствующий в 

кеках сульфат свинца (II) извлекался на 95 %. 

 

1.3 Современные способы очистки растворов от мышьяка 

 

Интерес вызывает очистка растворов от As, так как он представляет собой 

высокотоксичный элемент [64]. Соединения мышьяка имеют следующую 

растворимость (в пересчете на мышьяк г на 100 г воды): As2O3 - 1,545; As2S3 - 

5*10-6; FeAsO2SH - 5*10-6; Ca3(AsO4)2 - 13,5*10-3; Mg3(AsO4)2 - 6,8*10-3; 

Ni3(AsO4)2 - 4,64*10-5; Zn3(AsO4)2 - 1,54*10-5; Mn3(AsO4)2 - 11*10-5; Cu3(AsO4)2 - 

5,5*10-7; FeAsO4 - 5,64*10-10. Из приведенных данных следует, что FeAsO4 

является наиболее устойчивой формой мышьяка, что важно для его захоронения. 

Для очистки содовых растворов авторами [39] был предложен MgCl2. С 

увеличением щелочности раствора степень осаждения ионов мышьяка (V) 

уменьшается, тогда как степень осаждения ионов мышьяка (III) увеличивается. 

Наилучшие показатели по очистке раствора, содержащего мышьяк (V), были 

достигнуты при  MgCl2:As = 3,5, концентрации NaOHисх = 4,2 г/дм3. 

Концентрация мышьяка в растворе после очистки составила около 0,05 г/дм3. 

Также для очистки щелочного раствора от мышьяка предлагается использовать 

известь с получением арсената кальция. Осаждение мышьяка сопровождается 

регенерацией щелочи на 90 %. Этот способ требует большего количества CaO, 

для осаждения мышьяка на 98 % за 1 ч требуется 56 % избыток извести, за 12 ч 

6 % избыток. 
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Удаление As из кислых промывных растворов систем мокрой очистки газов 

АО «СУМЗ» производится известью после окисления ионов мышьяка (III) до 

ионов мышьяка (V) пиролюзитом [65, 66]. Расход пиролюзита (75 - 80 % MnO2) 

составляет 2 г/г мышьяка. Окисление проводится при 80 - 90 °C в течении 2 ч. 

Последующая нейтрализация растворов до pH 8-10 известковым молоком 

позволяет получать растворы с остаточной концентрацией 0,4-0,6 мг/дм3 As.  

Автором [67] исследована растворимость арсенитов и арсенатов меди, 

цинка и железа. Осаждение ионов мышьяка (III) происходит при более высоких 

значениях pH, чем ионов мышьяка (V). Начало осаждения арсенитов цинка 

наблюдается при pH 4,5. Основная масса мышьяка (III) осаждается при pH 6,3, в 

условиях одновременного выпадения гидроксида цинка. Наименьшая 

остаточная концентрация ионов мышьяка (III) – 36 мг/дм3 достигается при pH 

8,2, в то время как концентрация ионов мышьяка (V) уже при pH 6 - 6,5 

составляет 0,1 мг/дм3. Арсенит цинка, аналогично арсенату при pH > 8,2, 

начинает снова переходить в раствор. Осаждение арсенатов цинка протекает в 

широком диапазоне pH и начинается в более кислой среде, чем арсенитов.  

Для осаждения мышьяка [68], в зависимости от значения pH сернокислого 

раствора, необходимо содержание меди в 1,5 раза больше стехиометрического с 

выделением арсенита Cu3(AsO3)2. При массовом отношении в растворе мышьяка 

и меди, равном 1:1,83, максимальное осаждение мышьяка (III) (98,57 %) 

достигается при pH 7,8. Остаточная концентрация мышьяка при этом составляет 

50 мг/дм3. Растворимость арсената меди в условиях, близких к значению pH 7,8, 

выше и составляет 190 мг/дм3. Максимальное осаждение ионов мышьяка (V) в 

виде арсенатов достигается при pH 5,6 - 6,4. Остаточная концентрация его в 

растворе составляет 0,3 - 0,5 мг/дм3.  

При массовом отношении в растворе мышьяка (III) и железа (III) [67], 

равном 1:2, максимальное извлечение мышьяка (99,9 %) в осадок достигается 

при pH 7,9 - 9,9. Остаточная концентрация ионов мышьяка (III) в растворе 

составляет 3,0 мг/дм3. Арсенат железа осаждается при более низких значениях 

pH. Уже при pH 3,11 - 3,92 остаточная концентрация ионов мышьяка (V) 
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составляет 0,1 мг/дм3. Однако в реальных условиях нейтрализация сбросных 

растворов осуществляется до pH > 7,0, при которых растворимость арсената 

железа выше растворимости арсенита. Так, при pH 8,8 растворимость арсената 

достигает значения 260 мг/дм3 As. 

Для глубокой очистки растворов от мышьяка (до 0,05 мг/дм3) рекомендуется 

осаждение мышьяка в форме твердых растворов внедрения [68]. Независимость 

извлечения мышьяка от порядка введения в раствор реагирующих компонентов 

(Na2S, FeSO4, FeS), повышение pH исходного раствора в процессе осаждения 

мышьяка дают основание полагать, что вывод ионов мышьяка (III) 

сопровождается химической реакцией образования твердого раствора 

внедрения — тиоарсенита железа (FeAsO2SH) в сульфиде. 

Авторы [69] предложили осаждать мышьяк в виде сульфида. 

Оптимальными результатами являются максимальная удельная скорость 

дозировки сульфидной серы, равная 1,52 г S2- на 1 г As в ч., минимальная 

концентрация мышьяка в растворе после осаждения равная 30 мг/дм3. С 

увеличением температуры и концентрации H2SO4 возрастает расход сульфидной 

серы, также возрастает содержание элементной серы в осадке с 1 до 15 %.  

Исследования по осаждению скородита при 95 °C в течение 7 ч. 

Показали [70], что pH раствора имеет большое влияние, а присутствие ионов 

натрия практически не влияет на его образование. Осадки, полученные при 

pH > 1,2, имеют бо́льшую растворимость, чем осадки, полученные при pH < 1,0. 

Это объясняется влиянием на осаждение конкурирующей реакцией образования 

ярозита, которая затруднена при pH < 1,0. Осадки, полученные при pH < 1,0, 

содержали больше серы и натрия и имели мольное отношение Fe/(As+S) < 1,0. 

Продукт, полученный с более низким содержанием мышьяка (при конечном 

pH = 0), имел бо́льшую растворимость [71]. 

Полученный скородит подвергали выщелачиванию при pH = 5,1, для 

определения его растворимости. Для образцов, осажденных за 1, 3, 7 ч, 

приведены следующие концентрации мышьяка в растворе, мг/дм3: 1,60; 0,51; 

0,02. Исследования по осаждению скородита при температурах 50, 70, 95 °C 
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(продолжительность 7 ч) показали [72], что устойчивый к растворению скородит 

начинает образовываться при температурах не ниже 70 °C. Наименьшей 

растворимостью обладал образец, осажденный при 95 °C, концентрация 

мышьяка в растворе после репульпации составила 0,48 мг/дм3 (при 70 и 50 °C 

получили 2,2 и 22,8 мг/дм3). 

Согласно [73], при температурах ниже 100 °C осаждение происходит с 

образованием аморфной твердой фазы, состоящей из гелеобразного гидроксида 

железа, содержащего адсорбированные арсенат ионы. С увеличением 

температуры кристаллическая структура осадка улучшается, и адсорбированные 

арсенат ионы, взаимодействуя с железом  (III), образуют структуру скородита. 

Это взаимодействие происходит при температурах 150 - 200 °C с отношением 

Fe:As = 1,5 и выше.  

В результате гидротермального взаимодействия могут образовываться 

FeAsO4*2H2O, Fe3(AsO4)2SO4OH, FeSO4OH, Fe2(HAsO4)3*xH2O. При 

температурах 150 °C и выше мышьяк удаляется больше чем на 95 %. Осадок, 

полученный за 5 мин осаждения при 190 °C, уже содержал кристаллический 

скородит. Было установлено, что кислотность очень сильно влияет на степень 

осаждения мышьяка – с ее увеличением извлечение мышьяка из раствора падает. 

Например, при 190 °C и 20 г/дм3 свободной кислоты из раствора осаждалось 80 % 

мышьяка.  

Присутствие меди в растворе практически не влияет на гидротермальное 

осаждение, когда как исследования осаждения при низких температурах 

показали, что и медь, и кислотность очень сильно влияют на скорость и степень 

осаждения мышьяка. Присутствие в растворе 15 г/дм3 меди (в виде сульфата) при 

автоклавном осаждении мышьяка, независимо от содержания кислоты, привело 

к осаждению светлого осадка, который состоял из смеси соединений 

FeAsO4*2H2O и Fe2(HAsO4)3*xH2O.  

Авторы [74] отмечают, что скородит, синтезированный при температурах 

ниже 150 °C, был зеленоватого цвета, а при 175 °C желтоватого цвета. Осадок, 

полученный при 175 °C, соответствовал FeAsO4*0,75H2O. Осадки подвергались 
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выщелачиванию в буферном растворе с pH равным 4,93 (ацетатный буфер), 

концентрация мышьяка, полученная через 30 недель, составляла меньше 

0,2 мг/дм3.  

Автоклавное выщелачивание осажденного скородита дистиллированной 

водой показало, что даже при температуре 175 °C за 6 ч концентрация мышьяка 

в растворе не превысила 0,03 мг/дм3. Также отмечено [74], что добавление гетита 

в опытах по выщелачиванию скородита способствует уменьшению 

концентрации мышьяка в растворе. Добавление гетита меньше 1 % уменьшает 

концентрацию мышьяка в растворе после выщелачивания до 0,01 мг/дм3.  

Химические свойства FeAsO4*2H2O и FeAsO4*0,75H2O практически не 

отличаются. В ходе гидротермального осаждения первоначально получается 

темный гель (30 мин, 90 °C), который превращается в смесь геля и твердого 

светло-желтого порошкового осадка (40 мин, 101 °C). Затем получается более 

твердый светло-желтый порошок с небольшим окружающим гелеобразным 

слоем (60 мин, 125 °C), который далее переходит в конечный синтетический 

скородит бледно-зеленого цвета (96 мин, 138 °C), вся медь при этом переходит 

обратно в раствор [75]. Раствор, как было также отмечено, изменял цвет в 

течение всей реакции. Анализы промежуточных фаз (гелеобразных или твердых) 

показали, что эти твердые вещества содержали медь (наряду с Fe, As (в виде 

AsO4
3-) и S (в виде SO4

2-)) в наибольших количествах в гелевом компоненте 

промежуточной фазы. Содержание меди в осадках (96 мин, 138 °C) не 

превышало 1 %.  
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1.4 Выводы и постановка задач исследования 

 

Актуальность разработки технологии для переработки тонких пылей 

медного производства объясняется следующим:  

- тонкие пыли являются ценным сырьем для получения цветных металлов, 

что обусловлено высоким содержанием в них меди, цинка и свинца;  

- ввиду полиметаллического состава, присутствия летучих компонентов эти 

промпродукты должны перерабатываться по самостоятельной технологии; 

- наличие растворимых форм мышьяка требует утилизации пыли для 

предотвращения экологического ущерба. 

На основании выполненного литературного обзора по методам переработки 

полиметаллических мышьяксодержащих материалов и способам очистки 

растворов от мышьяка можно сделать следующие выводы: 

1  Пирометаллургические методы большей частью основаны на извлечении 

мышьяка в виде летучих форм и не дают возможности получать пригодные для 

захоронения продукты. Переработка материалов, содержащих цветные металлы 

(Pb, Zn) пирометаллургическими методами, приведет к их неполному 

извлечению.  

2  Гидрометаллургическими методами при атмосферных условиях 

возможно перерабатывать материалы, содержащие только оксидные соединения 

мышьяка, меди и цинка, сульфаты цветных металлов. Для вскрытия сульфидов, 

арсенидов, ферритов меди и цинка наибольший интерес представляет 

автоклавное выщелачивание при повышенных температурах и давлениях.  

3  Наиболее результативным способом очистки растворов от мышьяка 

является осаждение его в форме арсенатов железа, которые имеют наименьшую 

растворимость из всех соединений мышьяка. 

Настоящая диссертационная работа посвящена поиску эффективной 

гидрометаллургической технологии переработки мышьяксодержащих пылей и 

штейнов, полученных после восстановительной плавки тонких пылей 



33 

 
АО «СУМЗ», с целью извлечения цветных металлов и селективного перевода 

мышьяка в отдельный промпродукт. 

На основании вышеизложенных целей диссертационной работы перед 

исследованием ставятся следующие задачи: 

1  Исследовать кинетику окисления мышьяка (III) в сернокислых растворах 

в присутствии ионов железа (II) и меди (II). 

2  Выявить особенности процесса гидротермального осаждения мышьяка в 

виде арсенатов железа. 

3  Определить оптимальные параметры процесса автоклавного 

выщелачивания штейнов с целью селективного выделения меди от мышьяка и 

железа. 

4  Установить технологические показатели отдельных стадий переработки 

тонких пылей. 

5  Определить возможность разделения меди и цинка из коллективных 

растворов. 
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ГЛАВА 2 АВТОКЛАВНОЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ 

МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИХ ШТЕЙНОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПОСЛЕ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ПЛАВКИ ТОНКИХ ПЫЛЕЙ 

МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

2.1 Методика проведения эксперимента и используемая аппаратура 

 

Перспективная технология совместной переработки пылей и других 

оборотных полупродуктов предложена специалистами УГМК – Холдинга. Она 

заключается в восстановительной плавке пылей с получением [2], в качестве 

одного из продуктов, полиметаллического материала («штейна»), состав 

которого (РТП – штейн руднотермической плавки, ШП – штейн шахтной 

плавки), %: Cu 30-40; Zn 2-5; Pb 14-23; Fe 7-20; S 15; As 4-5. Штейны содержат 

благородные металлы (БМ) Au 18,7 - 38,4 г/т и Ag 742,5 - 1051,3 г/т. Согласно 

данным рентгенофазового анализа штейна (рисунок 2.1), в составе материала 

присутствуют PbS (d (Å): 2,97; 3,43), FeAs2 (d (Å): 2,61; 3,31), CuS (d (Å): 2,78; 

1,78), Cu2S (d (Å): 1,98; 1,88), FeS (d (Å): 2,09; 2,98), PbS*As2S3 (d (Å): 3,50; 2,75), 

Cu (d (Å): 2,09; 1,80) [76]. По данным авторов [2], в штейне могут находиться 

Cu3As, PbS, ZnS, As2S3, Cu2S, а основными фазами являются PbS, CuS, Cu2S. 

Медь, железо и свинец соединяются с серой [50], образуя сульфиды, которые 

находятся в основном в виде эвтектики, и с данной эвтектикой ассоциировано 

подавляющее количество золота и серебра. В определенных условиях эвтектика 

Сu - Fe - S распадается, в результате чего наблюдается появление металлической 

меди.  

Переработка этого штейна на пирометаллургических агрегатах также 

приведет к накоплению в обороте мышьяка и свинца, что негативно скажется на 

качестве продукции.  
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Рисунок 2.1 – Рентгенофазовый анализ исходного штейна РТП 

 

Эксперименты проводили в литровом титановом автоклаве конструкции 

«Гипроникеля», с регулируемой скоростью вращения мешалки. Автоклав был 

оснащен системами электронагрева, подвода кислорода из стандартного баллона 

и пробоотбора по ходу опыта. Состав исходных штейнов представлен в таблице 

2.1. 

 

Таблица 2.1 – Состав штейнов 

Материал 
Содержание, % 

Cu Pb Zn Fe S As 

РТП 40,1 23,0 2,9 7,1 14,6 5,0 

ШП 30,2 11,0 1,7 23,3 13,6 5,0 

 

Штейны РТП и ШП измельчали в шаровой мельнице сухого помола до 

получения крупности 85 % фракции -74 мкм. Скорость вращения мешалки 

поддерживали 1000 об/мин, обеспечивающую однородную плотность пульпы. В 

автоклав загружали навеску штейна, 600 см3 выщелачивающего раствора 
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заданного состава. Затем автоклав нагревали до требуемой температуры, по 

достижению которой вводили кислород и включали привод мешалки. 

После окончания опыта и быстрого охлаждения автоклава холодной водой 

до 50 - 60 °С твердую фазу отделяли фильтрацией на воронке Бюхнера и 

промывали горячей дистиллированной водой, сушили при температуре 100 °С 

до постоянной массы. После сушки кек взвешивали. Из фильтратов и сухого кека 

формировали пробы для анализов. Полученные результаты экспериментов 

обрабатывали с помощью программного продукта Statgraphics, Microsoft Word, 

Excel. Отдельные пробы кека подвергали рентгенофазовому анализу. 

При анализе химического и фазового состава исходных материалов, 

промежуточных и конечных продуктов использовали аттестованные физико-

химические методы: атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной 

плазмой (Iris Intrepid II Duo фирмы Thermo Electron), cпектрофотометрический 

(Lambda), рентгенофазовый (ДРОН-3), атомно-абсорбционный (NovAA 330). 

Для определения в растворе концентрации серной кислоты, ионов железа (II) и 

ионов мышьяка (III) использовали классические титриметрические методы [77]. 

 

2.2 Прямое окислительное сернокислотное автоклавное 

выщелачивание штейнов 

 

Поведение основных составляющих штейна в условиях автоклавного 

окислительного выщелачивания в растворах серной кислоты при температуре 

160 ºC можно описать следующими уравнениями реакций: 

 

2Cu2S+O2+2H2SO4=2CuS+2CuSO4+2H2O; (ΔGt = -321,6 кДж/моль)             (2.1) 

CuS+2O2=CuSO4; (ΔGt = -555,8 кДж/моль)                                                                   (2.2) 

Cu2S+2,5O2+H2SO4=2CuSO4+H2O; (ΔGt = -1433,2 кДж/моль)                           (2.3) 

2Cu3As+5,5O2+6H2SO4 =6CuSO4+2H3AsO4+3H2O;  

(ΔGt  = -3633,5 кДж/моль)                                                                                                        (2.4) 

3CuSO4+2H3AsO4=Cu3(AsO4)2+3H2SO4; (ΔGt = -11,96 кДж/моль)                  (2.5) 



37 

 
2CuS+O2+2H2SO4=2Sº+2CuSO4+2H2O; (ΔGt = -274,8 кДж/моль)                   (2.6) 

Cu2S+O2+2H2SO4=2CuSO4+Sº+2H2O; (ΔGt = -298,2 кДж/моль)                       (2.7) 

2FeAs2+6.5O2+3H2SO4+3H2O=Fe2(SO4)3+4H3AsO4;  

(ΔGt = -1474,8 кДж/моль)                                                                                                         (2.8) 

2FeS+4,5O2+H2SO4=Fe2(SO4)3 +H2O; (ΔGt = -2989,8 кДж/моль)                      (2.9) 

2FeS + 4,5O2(g) + 2H2O = Fe2O3 + 2H2SO4; (ΔGt = -315,7 кДж/моль)            (2.10) 

2FeS+1,5O2+3H2SO4=Fe2(SO4)3+2Sº+3H2O; (ΔGt = -1316,2 кДж/моль)     (2.11) 

2H3AsO4 + Fe2(SO4)3 = 2FeAsO4 + 3H2SO4; (ΔGt = -26,3 кДж/моль)              (2.12) 

PbS + 2O2 = PbSO4; (ΔGt = -159,8 кДж/моль)                                                              (2.13) 

2PbS + O2(g) + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2So + 2H2O; (ΔGt = -119,6 кДж/моль)  (2.14) 

 

Выполненные термодинамические расчеты (значения ΔGt) позволяют 

считать, что возможно образование мышьяковой кислоты (реакции 2.4, 2.8). При 

этой температуре, вероятно, окисление сульфидной серы до сульфатной 

(реакции 2.1-2.4, 2.9, 2.10, 2.13), также возможно образование гематита и 

арсената железа (реакция 2.10, 2.12). 

Стремились достигнуть после выщелачивания максимального извлечения 

меди и минимального перехода железа и мышьяка в раствор. Согласно [73], 

мышьяк осаждается при температурах 150 - 200 ºC. В отдельной серии 

стремились достигнуть полного перехода железа, меди и мышьяка в раствор. 

Опыты проводили при следующих условиях: плотность пульпы Ж:Т=6:1; 

давление кислорода 0,4 МПа; температура 140 - 180 ºC. Содержание кислоты 

варьировали в пределах от 10 до 132 г/дм3, а продолжительность выщелачивания 

0,5 - 4,0 ч. В сумме было проведено 26 опытов, самые показательные из них 

представлены в таблице 2.2. 

Расход кислоты существенно влияет на показатели выщелачивания. 

Снижение извлечения меди при увеличении начальной кислотности (мольное 

отношение H2SO4/Cu(ш) с 0,38 до 0,82 для штейна РТП и с 0,13 до 2,27 для 

штейна ШП), возможно, связано с внутридиффузионными затруднениями при 

образовании пленок элементной серы на поверхности сульфидов, которая 
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согласно термодинамическим расчетам (реакции 2.6, 2.7, 2.11, 2.14), может 

образовываться при 160 ºC и кислотности раствора выше 3 г/дм3 [78]. Наилучшие 

результаты по извлечению меди (94,26 %) были достигнуты при молярном 

соотношении H2SO4/Cu(ш) < 1, то есть в опытах, где сульфидная сера штейна 

окислялась до сульфат-иона, что исключает образование элементной серы и 

внутридиффузионные ограничения. 

 

Таблица 2.2 - Показатели опытов по автоклавному выщелачиванию штейна 

Материал 
№ 

опыта 

H2SO4 

t, °C τ, мин 
Выход 

кека, % 

Извлечение 

меди, % Конц-я, 

г/дм3 
H2SO4/Cu(ш) 

ШП 1 10 0,13 140 120 105,7 9,90 

ШП 2 10 0,13 160 120 100,7 54,83 

РТП 3 10 0,10 160 90 93,6 35,14 

РТП 4 37 0,38 160 120 68,9 83,19 

РТП 5 55 0,53 160 30 86,0 24,29 

РТП 6 55 0,53 160 120 82,9 18,13 

РТП 8 85 0,82 160 120 75,1 16,87 

ШП 9 132 2,27 160 120 64,5 36,32 

ШП 10 22 0,28 180 120 100,3 30,40 

РТП 11 62 0,61 180 120 75,2 43,50 

РТП 12 43 0,41 180 120 70,2 78,47 

РТП 13 64 0,62 180 240 59,2 94,26 

ШП 14 21 0,41 180 240 98,2 55,78 

 

Большое влияние на переход серы в сульфатную форму играет температура 

и кислотность раствора. Например, при 140 °С извлечение серы в раствор близко 

к нулю, при 160 °С оно составляет 61 %, а при 180 °С - 71 %.  При увеличении 

кислотности с 10 до 85 г/дм3 переход серы в раствор снизился соответственно с 

71 до 17 %, что, возможно, связано с образованием элементной серы. 

Максимальное извлечение мышьяка 57,5 % для штейна ШП было 

достигнуто при кислотности 132 г/дм3 (H2SO4/Cu(ш) = 2,27) и 160 °C для штейна 
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РТП за 2 ч при кислотности 55 г/дм3 (H2SO4/Cu(ш) = 0,53) и 160 °C и составило 

53,6 %. Во всех остальных опытах мышьяк большей частью переходил в кек, что, 

возможно, связано с образованием арсенатов железа (III) и меди (II), которые 

согласно термодинамическим расчетам (реакции 2.5, 2.12), могут 

образовываться в кислых растворах при высоких температурах [73]. С 

увеличением температуры до 180 °C переход мышьяка в раствор снижается и 

составляет 22,3 %, железа - 30 %. Это связано с тем, что увеличение температуры 

способствует уменьшению растворимости арсенатов железа в кислых растворах 

[73,75]. 

Увеличение отношения H2SO4/Cu(ш) от 0,5 до 2,27 оказало несущественное 

влияние на извлечение цинка (94 - 99 %).  

По ходу выщелачивания концентрация железа в растворе уменьшается, что 

связано с его гидролизом и образованием арсенатов железа при снижении 

концентрации кислоты в растворе (рисунок 2.3).  

Извлечение цинка уже за 70 мин эксперимента достигает 95 % (рисунок 2.2). 

Извлечение меди 95 % было достигнуто за 240 мин выщелачивания. 

Концентрация мышьяка в конце опыта составила 0,25 г/дм3. После 70 мин 

выщелачивания концентрация кислоты (8,9 г/дм3) остается постоянной до конца 

опыта, а выщелачивание меди идет за счет окисления сульфидной серы до 

сульфат-иона, что также подтверждается термодинамическими расчетами 

(реакции 2.2, 2.3, 2.9, 2.10, 2.13). 
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Мышьяк, железо и свинец после выщелачивания оставались в кеке. Кек (при 

извлечении меди 94-95 %) имеет следующий состав, %: 6,56 As; 3,89 Cu; 

39,20 Pb; 0,08 Zn; 8,26 Fe. Концентрация железа и мышьяка в растворе составила, 

соответственно 4 и 1 г/дм3, меди 73 г/дм3. Железо присутствует в растворе и кеке 

в степени окисления +3, мышьяк –  +5. Извлечение свинца в кек составило 

98,3 %. Золото и серебро остаются в свинцовом кеке больше, чем на 99 и 93 %, 

соответственно [79,80]. 
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Рисунок 2.2 – Влияние 

продолжительности на извлечение 

меди, железа и цинка (t = 180 °C, 

Ж:Т = 6:1, H2SO4/Cu(ш) = 0,62); 

1 – Zn, 2 – Cu, 3 – As, 4 – Fe 

 

Рисунок 2.3 – Влияние 

продолжительности 

выщелачивания на изменение 

состава раствора (t = 180 °C, Ж:Т = 

6:1, H2SO4/Cu(ш) = 0,62); 1 – H2SO4, 

2 – Fe, 3 – Cu, 4 – Zn, 5 – As 
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Рисунок 2.4 – Рентгенограмма кека автоклавного выщелачивания 

(t = 180 °C, Ж:Т = 6:1, H2SO4/Cu(ш) = 0,62, τ = 240 мин) 

 

По данным рентгенофазового анализа кека (рисунок 2.4), большая часть 

свинца находится в виде PbSO4 (d (Å): 3,02; 3,34), PbFe2(AsO4)2(OH)2 (d (Å): 3,22; 

3,50). Медь присутствует в форме арсената Cu3(AsO4)2 (d (Å): 2,83; 2,78), CuSO4 

(d (Å): 3,50; 2,62) безводного. Железо присутствует в виде Fe2O3 (d (Å): 2,70; 

2,52), Fe4O3[AsO4]2 (d (Å): 3,20; 2,99) [76]. В осадке выщелачивания не было 

обнаружено сульфидов, что подтверждает их полное вскрытие в процессе 

автоклавного выщелачивания. 

Согласно данным рентгенофазового анализа кека, составу полученных 

растворов и термодинамическим расчетам, поведение компонентов штейна при 

окислительном автоклавном выщелачивании (t = 180 °C, Ж:Т = 6:1, 

H2SO4/Cu(ш) = 0,62, τ = 240 мин) можно описать реакциями 2.1-2.5, 2.8-2.10, 2.12, 

2.13. 

Окислительное сернокислотное автоклавное выщелачивание штейнов с 

большим содержанием железа (ШП) не обеспечивало высокие показатели по 

извлечению меди (достигало 55,8 %), что, возможно, вызвано 
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внутридиффузионными затруднениями при образовании пленок гематита и 

арсенатов железа на поверхности сульфидов, которые согласно 

термодинамическим расчетам (реакции 2.12, 2.10) и данным рентгенофазового 

анализа могут образовываться при высоких температурах (t ≥ 160 °C). 

С целью доизвлечения мышьяка, железа и меди из кека были проведены 

опыты по его автоклавному сернокислотному выщелачиванию (таблица 2.3). 

Опыты проводили с Ж:Т=15-30:1. 

Извлечение железа из штейна ШП составляет 42 % и с увеличением 

продолжительности опыта практически не меняется. При выщелачивании кека 

РТП в течение 4 ч мышьяк перешел в раствор лишь на 27,8 %, что связано с 

высокой стойкости арсенатов железа [73,75]. Медь полностью оставалась в кеках 

после выщелачивания. 

 

Таблица 2.3 – Показатели опытов по автоклавному выщелачиванию 

свинцовистого кека 

Мате-

риал 

№ 

опыта 
Ж:Т [H2SO4]0, г/дм3 t, °C 

Pо2, 

МПа 
τ, мин 

Извлечение, % 

As Fe 

кек ШП 

14 

опыта 

17 30 33,33 170 0,0 40 35,0 42, 0 

кек ШП 

2 опыта 
19 30 30,50 170 0,0 90 33,2 40,2 

кек 

РТП 13 

опыта 

46 15 21,67 180 0,4 240 27,8 30,1 

 

  

Окислительное сернокислотное автоклавное выщелачивание штейнов с 

большим содержанием железа не обеспечивает высокие показатели по 

извлечению меди. Также в кеках после выщелачивания в две стадии содержится 

до 7 % мышьяка и 4 % меди, что усложняет их дальнейшую переработку. 
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2.3 Двухстадийная автоклавная переработка штейнов 

 

Окислительное сернокислотное автоклавное выщелачивание штейнов с 

большим содержанием железа не обеспечило высокие показатели по извлечению 

меди. Из получаемых кеков затруднено извлечение мышьяка, что усложнит их 

дальнейшую переработку. В качестве альтернативы прямому окислительному 

сернокислотному автоклавному выщелачиванию штейнов исследовали 

двухстадийную переработку с использованием предварительного солевого 

выщелачивания штейна растворами сульфата меди и последующим 

окислительным выщелачиванием получаемого кека. 

 

2.3.1 Автоклавное выщелачивание штейнов растворами сульфата 

меди 

 

Исследовали вариант «рафинирования» штейнов, основанный на механизме 

обменных реакций (CuSO4+MeS=CuS+MeSO4, где Me – Fe, Zn, Pb), 

развивающихся при температурах свыше 150 ºC [79-83]. 

При температуре 180 ºC могут проходить следующие реакции: 

 

ZnS +CuSO4=CuS+ZnSO4; (ΔGt =  -66,6 кДж/моль)                                               (2.15) 

PbS+CuSO4=CuS+PbSO4; (ΔGt =  -113,1 кДж/моль)                                              (2.16) 

FeS+CuSO4=CuS+FeSO4; (ΔGt = -119,6 кДж/моль)                                                (2.17) 

FeAs2+4CuSO4+4H2O=4Cu+2HAsO2+3H2SO4+FeSO4;  

(ΔGt = -190,0 кДж/моль)                                                                                                         (2.18) 

As2S3+3CuSO4+4H2O=3CuS +2HAsO2+3H2SO4;  

(ΔGt = -171,218 кДж/моль)                                                                                                    (2.19) 

CuS+CuSO4+H2O=Cu2S+H2SO4; (ΔGt = -68,2 кДж/моль)                                   (2.20) 

 

Из приведенных выше реакций можно сделать вывод, что сульфат меди 

может взаимодействовать с сульфидами металлов за счет обменных реакций 
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(2.15-2.17), также вероятен переход Cu (II) в Cu (I) (реакция 2.20). При 

взаимодействии с арсенидом железа возможно образование металлической меди 

(реакция 2.18). 

Для оценки возможности протекания процесса провели ряд поисковых 

опытов при следующих условиях: плотность пульпы Ж:Т=12:1; t = 140 - 180 ºC, 

[H2SO4]0 = 5 - 30 г/дм3, [Cu]0 = 9 - 32 г/дм3 (мольный расход меди 

Cu/(Zn+Fe+As+Pb) = 0,5 - 1,1), продолжительность выщелачивания 60 - 120 мин  

Стремились максимально извлечь железо, цинк, мышьяк и 

сконцентрировать свинец и медь в кеке. Полученные результаты приведены в 

таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Показатели опытов по автоклавному выщелачиванию штейна 

растворами сульфата меди 

Материал 
№ 

опыта 

[H2SO4]0, 

г/дм3  

Cu/ 

(Zn+Fe+As+Pb) 
t, °C 

τ, 

мин 

Извлечение, % 

As 

Степень 

осаждения 

Cu 

Fe 

РТП 1 5 1,09 180 60 89,9 68,1 91,8 

ШП 2 30 1,08 180 90 91,8 88,2 92,0 

РТП 3 10 1,09 180 90 79,5 71,0 92,4 

ШП 4 10 1,08 180 90 93,5 76,9 91,9 

РТП 5 10 0,76 180 60 76,1 92,5 86,0 

РТП 6 10 0,47 180 60 42,7 99,7 79,0 

РТП 7 10 0,76 160 60 42,3 47,4 83,5 

РТП 8 10 0,76 140 60 33,5 25,1 78,1 

 

Обработкой раствором сульфата меди при 180 ºC удается извлечь мышьяк в 

раствор для штейна РТП на 90 %, для ШП - на 93 %, при этом до 85 - 90 % Zn и 

до 92 % Fe переходило в раствор. Свинец полностью оставался в кеке. При 

автоклавном выщелачивании штейнов растворами сульфата меди, 

сульфатизация свинца проходит на 45 - 50 %, что согласуется с литературными 

данными [84]. Это возможно, связано с внутридиффузионными затруднениями 
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при образовании пленок двух твердых продуктов реакции – сульфида меди и 

сульфата свинца, на поверхности сульфидов, которые, согласно 

термодинамическим расчетам (реакции 2.16), могут образовываться при 180 ºC.  

Для оптимизации параметров процесса последующие эксперименты по 

автоклавному выщелачиванию штейнов растворами сульфата меди были 

реализованы в соответствии с ортогональной матрицей, позволяющей сделать 

переменные статистически независимыми друг от друга. Независимые 

переменные в размерном масштабе варьировали в следующих пределах:  

8,6 < Cu < 20,2; 3,3 < K < 16.7; 160 < t < 200; 15 < τ < 45, 

где Cu - концентрация меди в растворе, г/дм3; К – начальная концентрация 

серной кислоты в растворе, г/дм3; t - температура, °С; τ - время, мин  

Нижний предел для концентрации меди в растворе взяли из расчета 

мольного отношения Cu/(Zn+Fe)=1, верхний предел из расчета 

Cu/(Zn+Fe+Pb+As)=1, так как свинец сульфатизируется на 45 - 50 % опыты в 

центре плана соответствуют мольному отношению Cu/(Zn+Fe+As+0,5*Pb)=1. 

Верхний и нижний предел для концентрации кислоты выбрали, чтобы оценить 

возможное влияние гидротермального осаждения меди [85], которое может 

происходить при pH ˃ 1. В сумме было проведено 26 опытов; использовали 

штейн РТП. 

Независимые переменные в безразмерном масштабе: 

-1 < X1 < 1; -1 < X2 < 1; -1 < X3 < 1; -1 < X4 < 1, 

где X1 – концентрация меди, г/дм3; X2 – концентрация кислоты, г/дм3; X3 - 

температура, °C, X4 – продолжительность, мин 

Зависимая переменная As - извлечение мышьяка из штейна, %, в размерном 

масштабе. Во всех экспериментах отношение Ж:Т = 12:1 было постоянным. 

Полученные результаты приведены в таблице 2.5. 
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При обработке результатов эксперимента в программе Statgraphics были 

получены следующие регрессионные модели в безразмерном (2.21) и размерном 

(2.22) масштабе, адекватные экспериментальным данным при уровне 

значимости 0,05: 

 

Y = 85,03 + 9,28*X1 - 3,67*X2 + 15,95*X3 - 1,62*X4 - 7,80*X1
2 + 2,43*X1*X2 - 

2,18*X1*X3 + 2,59*X1*X4 - 1,23*X2
2 + 1,12*X2*X3 + 0,07*X2*X4 - 15,83*X3

2 - 

0,82*X3*X4 - 5,71*X4
2                                                                                          (2.21) 

 

As = -1454,83 + 4,29*Cu - 4,05*K + 15,31*t + 1,47*τ - 0,04*Cu2 + 0,04*Cu*K 

- 0,01*Cu*t + 0,01*Cu*τ - 0,08*K2 + 0,01*K*t + 0,01*K*τ - 0,04*t2 - 0,02*t*τ - 

0,02*τ2                                                                                                                    (2.22) 

 

 

Таблица 2.5 – Результаты автоклавного выщелачивания штейна растворами 

сульфата меди  

№ 

опыта 

[Cu]0, 

г/дм3 

[H2SO4]0, 

г/дм3 
t, °C 

τ, 

мин 

Выход 

кека, 

% 

Извлечение 

As, % 

1 8,6 16,7 200,0 45,0 98,8 47,8 

2 20,2 16,7 160,0 15,0 100,0 45,0 

3 8,6 16,7 200,0 15,0 101,4 70,7 

4 20,2 16,7 200,0 45,0 104,2 80,2 

5 8,6 3,3 200,0 45,0 97,0 69,5 

6 20,2 3,3 160,0 45,0 100,0 52,2 

7 8,6 3,3 160,0 15,0 96,4 40,7 

8 20,2 3,3 200,0 15,0 102,4 79,1 

9 20,2 3,3 200,0 45,0 112,0 76,7 

10 8,6 3,3 160,0 45,0 97,6 20,5 

11 8,6 3,3 200,0 15,0 98,4 70,7 

12 20,2 16,7 200,0 15,0 104,0 81,3 

13 14,4 10,0 209,6 30,0 103,4 65,0 

14 8,6 16,7 160,0 15,0 100,4 20,1 
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Продолжение таблицы 2.5 

№ 

опыта 
[Cu]0, 

г/дм3 
[H2SO4]0, 

г/дм3 
t, °C 

τ, 

мин 
Выход 

кека, % 
Извлечение 

As, % 
15 20,2 3,3 160,0 15,0 99,8 50,0 

16 8,6 16,7 160,0 15,0 99,8 18,5 

17 5,8 10,0 180,0 30,0 92,6 55,9 

18 22,9 10,0 180,0 30,0 98,8 81,0 

19 14,4 0,1 180,0 30,0 103,6 91,3 

20 14,4 19,9 180,0 30,0 101,6 74,5 
21 14,4 10,0 150,0 30,0 93,8 36,6 
22 14,4 10,0 180,0 52,0 97,8 76,1 
23 14,4 10,0 180,0 7,8 96,8 70,2 
24 20,2 16,7 160,0 45,0 98,0 46,0 
25 14,4 10,0 160,0 45,0 99,0 83,1 
26 14,4 10,0 180,0 30,0 98,0 85,0 

 

Коэффициент детерминации оказался равным R2 = 0, 948, а коэффициент 

множественной корреляции 974,02  RR  - достаточно высоким. 

Наиболее заметное влияние на извлечение мышьяка из штейна оказывает 

температура, а наименьшее – продолжительность выщелачивания. Повышенная 

кислотность раствора и увеличение продолжительности отрицательно 

сказываются на показателях выщелачивания мышьяка.  

Отрицательное влияние продолжительности, возможно, связано с 

гидротермальным взаимодействием мышьяка (III) с сульфидами штейна, 

которые не вскрылись при недостатке меди в растворе, согласно следующим 

реакциям (t = 180 °C): 

 

3ZnS+2HAsO2+3H2SO4=As2S3+3ZnSO4+4H2O;  

(ΔGt = -162,6 кДж/моль)                                                                                                         (2.23) 

3PbS+2HAsO2+3H2SO4=As2S3+3PbSO4+4H2O;  

(ΔGt = -300,6 кДж/моль)                                                                                                         (2.24) 

3FeS+2HAsO2+3H2SO4=As2S3+3FeSO4+4H2O;  

(ΔGt = -320,1 кДж/моль)                                                                                                         (2.25) 
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В результате увеличения начальной кислотности раствора с 0,1 до 19,9 г/дм3 

извлечение мышьяка снизилось с 91,3 % до 74,5 %, при этом переход железа не 

менялся. Отрицательное влияние увеличения начальной кислотности также 

наблюдалось при гидротермальном взаимодействии растворов сульфата меди с 

сульфидами цинка и меди [86]. Кислота в данном процессе необходима для 

исключения гидротермального осаждения меди [85]. 

Зависимость извлечения мышьяка от начальной концентрации меди и 

температуры показана на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Зависимость извлечения мышьяка от начальной концентрации 

меди и температуры ([H2SO4]0 = 6 г/дм3, τ = 30 мин) 

 

Для анализа влияния температуры на выщелачивание мышьяка построен 

контурный график (рисунок 2.6). Максимальное извлечение мышьяка при 160 °C 

достигает 55 %, с увеличением температуры до 180 °C мышьяк выщелачивается 

до 86 %, а после 190 °C практически не меняется.  
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Рисунок 2.6 – Контурный график зависимости извлечения мышьяка от 

начальной концентрации меди и температуры ([H2SO4]0 = 6 г/дм3, τ = 30 мин) 

 

Таким образом, оптимальными условиями для выщелачивания мышьяка из 

штейна являются: мольный расход меди Cu/(Zn+Fe+0,5*Pb+As) = 1; 

[H2SO4]0 = 6 г/дм3 (для исключения гидротермального осаждения меди); 

τ = 30 мин; t = 180 °C.  

Для уточнения оптимальной концентрации меди в растворе и сравнения 

экспериментальных данных с полученными по модели были проведены опыты 

при 180 ºC, Ж:Т = 12:1, продолжительностью 30 мин с концентрацией меди в 

растворе, г/дм3:  8,6 (Cu/(Zn+Fe)=1); 14,4 (Cu/(Zn+Fe+0,5*Pb+As)=1); 

20,2 (Cu/(Zn+Fe+Pb+As)=1). 

Согласно рисунку 2.7а, оптимальной концентрацией меди в растворе 

является 14,4 г/дм3 (мольное отношение Cu/(Zn+Fe+0,5*Pb+As)=1), при этом в 

раствор извлекается 85,0 % мышьяка, а степень осаждения меди составляет 

92,5 %, конечная ее концентрация в растворе – 2 г/дм3. Дальнейшее увеличение 

начальной концентрации меди в растворе практически не сказывается на 

извлечении мышьяка, что совпадает с данными полученной модели. 

Ранее проводимые исследования по обработке штейна растворами сульфата 

меди проводились при Ж:Т = 12:1, но подобное разбавление пульпы потребует 

больших объёмов аппаратуры и удельных затрат на обработку продуктов 
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выщелачивания. Опыты для исследования влияния Ж:Т на извлечение мышьяка 

проводили на штейне РТП при 180 ºC, мольном отношении 

Cu/(Zn+Fe+0,5*Pb+As) = 1 (рисунок 2.7б). 

Полученные результаты показали, что извлечение мышьяка в раствор с 

уменьшением Ж:Т от 6 до 3:1 резко ухудшается, что связано с низкой 

растворимостью мышьяка (III) в водных растворах (15,4 г/дм3) и образованием 

оксида As2O3. Оптимальным является отношение Ж:Т = 6:1 [87].  

 

 

Рисунок 2.7 – Влияние на извлечения мышьяка: а – начальной концентрации 

меди; б – Ж:Т 

 

Рекомендованные параметры автоклавного выщелачивания для штейна 

РТП проверили на штейне ШП. Опыты проводили при следующих условиях: 

Ж:Т = 6:1, t = 180 ºC, Cu/(Zn+Fe+0,5*Pb+As) = 1, τ = 30 мин В результате 

выщелачивания в раствор извлеклось, %: 85,7 As; 80 Fe. Медь осаждалась на 

89,4 %. Эти данные сходятся с результатами, полученными на штейне РТП.  

Кеки после автоклавного выщелачивания штейна растворами сульфата 

меди содержат, %: 0,5-1,0 As; 0,6 Fe; 0,5 Zn; 48,5-60,0 Cu; 13-23 Pb. По данным 

рентгенофазового анализа (рисунок 2.8), в кеке свинец присутствует в виде 

PbSO4 (d (Å): 3,02; 3,34) и PbS (d (Å): 2,97; 3,43), медь - в основном, в виде Cu2S 

(d (Å): 1,98; 1,88), Cu (d (Å): 2,09; 1,80) CuS (d (Å): 2,78; 1,78) [76].  
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Получаемые растворы содержат, г/дм3: 6,1-6,8 As; 2,0-5,5 Cu; 10,5-12,0 Fe; 

3,5-4,5 Zn. Железо присутствует в растворе в степени окисления +2, 

мышьяк – +3. Переработка этих растворов описана в разделе 4.2. 

 

 

Рисунок 2.8 – Рентгенограмма кека после автоклавного выщелачивания 

штейна растворами сульфата меди (Ж:Т = 6:1, Cu/(Zn+Fe+0,5*Pb+As) = 1, 

[H2SO4]0 = 6 г/дм3, τ = 30 мин, t = 180 °C) 

 

Согласно данным рентгенофазового анализа кека, составу полученных 

растворов и термодинамическим расчетам, поведение компонентов штейна при 

автоклавном выщелачивании штейнов растворами сульфата меди (Ж:Т = 6:1, 

Cu/(Zn+Fe+0,5*Pb+As) = 1, [H2SO4]0 = 6 г/дм3, τ = 30 мин, t = 180 °C) можно 

описать реакциями 2.15-2.21. 
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2.3.2 Окислительное сернокислотное автоклавное выщелачивание 

кеков, полученных после обработки штейнов растворами сульфата меди 

 

Кек после обработки штейна раствором сульфата меди содержит большое 

количество свинца (до 23 %) и меди (50 - 60 %). В основном она присутствует в 

форме труднорастворимых сульфидов, которые не вскрываются при 

атмосферных условиях в сернокислых средах. Согласно результатам 

(раздел 2.2), возможно полное извлечение меди в условиях окислительного 

сернокислотного автоклавного выщелачивания при низком содержании железа в 

материале. Нами проведены опыты по автоклавному окислительному вскрытию 

кека с целью извлечения из него меди и обогащения остатка по свинцу. 

Для оценки возможности протекания процесса провели ряд поисковых 

опытов при следующих условиях: плотность пульпы Ж:Т = 6 - 30:1; давление 

кислорода 0,3 МПа; температура 160 - 180 ºC. Содержание кислоты варьировали 

в пределах от 21 до 127 г/дм3 (мольное отношение H2SO4/Cu = 0,7 - 1,1), а 

продолжительность выщелачивания 1,5 - 2,0 ч. Результаты опытов приведены в 

таблице 2.6. 

Окислительным сернокислотным автоклавным выщелачиванием удается 

извлечь медь в раствор для штейна РТП на 98 %, для ШП - на 99 %. Кислотность 

существенно влияет на показатели выщелачивания. Наилучшие результаты по 

извлечению меди (98 - 99 %) были достигнуты при мольном отношении 

H2SO4/Cu ≈ 1.  
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Таблица 2.6 – Условия и результаты опытов по автоклавному выщелачиванию 

кеков после обработки (извлечение меди приведено в процентах от ее исходного 

содержания в штейне) 

Штейн №  

Содержание 

меди в кеке, 

% 

Ж:Т 
[H2SO4]0, 

г/дм3  
H2SO4/Cu  t, °C τ, мин 

Извлечение 

меди, % 

РТП 1 49,5 25 21,3 0,7 180 120 87,1 

ШП 2 60,9 30 30,0 1,0 180 120 99,0 

РТП 3 48,5 30 26,7 1,1 160 120 97,5 

РТП 4 46,2 12 63,7 1,1 160 120 98,1 

РТП 5 47,0 6 127,3 1,1 160 120 98,2 

РТП 6 56,3 7 115,0 0,9 160 90 98,6 

 

С целью уточнения влияния основных параметров (см. таблицу 2.6) на 

извлечение меди проведен многоуровневый факторный анализ окислительного 

автоклавного выщелачивания кека после обработки. С учетом результатов серии 

поисковых опытов, начальная кислотность раствора принята в мольном 

отношении H2SO4/Cu ≈ 1; оптимизировали значения температуры (X1) и 

давления кислорода (X2). 

Эксперименты реализованы в соответствии с многоуровневой матрицей, 

позволяющей сделать переменные статистически независимыми друг от друга. 

Нижний предел: t = 100 ºC, Po2 = 0,1 МПа; верхний предел: t = 160 ºC, 

Po2 = 0,5 МПа. Постоянными параметрами были Ж:Т = 12:1, H2SO4/Cu = 1, 

продолжительность 2 часа. Опыты проводили с кеком, содержащим, %: 46,6 Cu; 

0,93 Fe; 0,83 Zn; 0,85 As. Зависимая переменная Cu - извлечение меди, %, в 

размерном масштабе. Полученные результаты приведены в таблице 2.7. 
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При обработке результатов эксперимента в программе Statgraphics были 

получены следующие регрессионные модели в безразмерном (2.26) и размерном 

(2.27) масштабе, адекватные экспериментальным данным при уровне 

значимости 0,05: 

 

Y = 83,49 + 25,32*X1 + 6,87*X2 - 7,28*X1
2 - 2,23*X1*X2 - 2,49*X2

2        (2.26) 

 

Cu = -196,95 + 3,07*t + 12,39*Po2 - 0,01*t2 - 0,04*t*Po2 - 0,62*Po2
2        (2.27) 

 

Коэффициент детерминации оказался равным R2 = 0, 942, а коэффициент 

множественной корреляции 971,02  RR  - достаточно высоким. 

 

Таблица 2.7 – Результаты, полученные по матрице эксперимента (извлечение от 

исходного содержания меди в штейне). 

№ опыта t, °C Po2, МПа 
Извлечение 

меди, % 

1 160 0,1 99,83 

2 100 0,1 43,63 

3 130 0,5 96,51 

4 100 0,3 51,42 

5 160 0,5 99,90 

6 160 0,3 99,90 

7 130 0,3 84,60 

8 130 0,1 64,38 

9 100 0,5 52,64 

 

Коэффициенты (уравнение 2.26) показывают, что наибольшее 

положительное влияние на степень выщелачивания меди оказывает температура. 

Зависимость извлечения меди от давления кислорода и температуры показана на 

рисунке 2.9. 

Извлечение меди 95 % (рисунок 2.9) достигается при давлении кислорода от 

0,14 до 0,5 МПа в диапазоне температур 140 - 160 °C, при этом мольное 

отношение израсходованной кислоты к выщелоченной меди составило 0,74, а 
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значит, сульфидная сера штейна окисляется до сульфатной формы. При 

уменьшении температуры ниже 130 °C выщелачивание меди не превышает 90 %. 

Рекомендованы следующие параметры выщелачивания: t = 140 °C, 

Po2 = 0,3 МПа, которые обеспечивают за 2 часа не менее 94 % извлечения меди 

в раствор из кеков автоклавного выщелачивания растворами сульфата меди. 

 

 

Рисунок 2.9 – Зависимость извлечения меди от давления кислорода и 

температуры (H2SO4/Cu = 1, Ж:Т = 12:1, τ = 120 мин) 

 

Переход серы в раствор составил 80 - 90 %, так как свежеосажденные 

сульфиды меди легче окисляются [89], чем сульфиды штейна, что положительно 

скажется на дальнейшей переработке свинцовистого кека [90]. 

Зависимость выщелачивания меди из кека от продолжительности 

(t = 140 ºC, Po2  = 0,3 МПа, H2SO4/Cu = 1, Ж:Т = 12:1) приведена на рисунке 2.10. 

Выщелачивание меди заканчивается через 120 минут, а ее извлечение достигает 

97 % (от исходного содержания меди в штейне).  

Выщелачивание меди в течение 30 минут процесса идет с мольным 

расходом кислоты H2SO4/Cu = 1,1, до извлечения 58 % меди. После 30 минут 

концентрация кислоты в растворе практически не меняется, а выщелачивание 

меди идет с мольным расходом кислоты H2SO4/Cu = 0,08 до конца процесса. 

Мольный расход кислоты за весь опыт составил H2SO4/Cu = 0,75. Эти данные 
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подобны показателям двухстадийного выщелачивания Cu2S, где, согласно [88], 

на первой стадии извлекается около 50 % меди при H2SO4/Cu ≈ 1, а на второй 

оставшиеся 50 % с H2SO4/Cu ≈ 0, по следующим реакциям (t = 140 ºC): 

 

Cu2S+1/2O2+H2SO4=CuS+CuSO4+H2O; (ΔGt = -162,6 кДж/моль)                 (2.28) 

CuS+2O2=CuSO4; (ΔGt = -563,2 кДж/моль)                                                                 (2.29) 

 

 

Рисунок 2.10 – Зависимость концентрации меди и кислоты от 

продолжительности процесса: 1 – Cu; 2 – H2SO4 

 

Уменьшение Ж:Т до 6:1 не сказалось на извлечении меди (t = 140 ºC, 

Po2 = 0,3 МПа, H2SO4/Cu = 1). Содержание свинца в получаемых кеках составило 

55 - 57 % (для штейна РТП) и 48 % (для штейна ШП) с его извлечением 99 %. 

Концентрация железа, мышьяка и цинка в растворе была менее 1 г/дм3, меди 

83 - 86 г/дм3; эти растворы пригодны для дальнейшей переработки 

электроэкстракцией или выпариванием. Золото и серебро количественно 

остаются в свинцовом кеке. Выход кека для штейна РТП составил 36,8 - 38,0 %, 

для ШП - 20 %.  
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Извлечение меди из кека штейна ШП составило 99 % от исходного, тогда 

как при прямом вскрытии максимальное извлечение меди - 55,8 % (раздел 2.2). 

Это объясняется отсутствием внутридиффузионных затруднений, связанных с 

образованием пленок гематита и арсенатов железа на поверхности сульфидов 

(реакции 2.12, 2.10), так как железо и мышьяк количественно извлекаются на 

стадии автоклавного выщелачивания растворами сульфата меди (раздел 2.3.1). 

Полученные кеки после выщелачивания имеют следующий состав, %: 

1 - 2,5 As; 48 - 57 Pb; 0,1 - 0,2 Zn; 2 - 3 Fe; 7 - 10 S; 1,3 - 2,0 Cu. Согласно данным 

рентгенофазового анализа (рисунок 2.11), в кеке свинец находится в виде PbSO4 

(d (Å): 3,02; 3,34), PbS (d (Å): 2,97; 3,43) [76].  

 

 

Рисунок 2.11 – Рентгенограмма кека после окислительного сернокислотного 

автоклавного выщелачивания кека, полученного после обработки штейна 

раствором сульфата меди (Ж:Т = 6:1, t = 140 ºC, Po2 = 0,3 МПа, H2SO4/Cu = 1) 

 

Согласно термодинамическим расчетам, данным рентгенофазового анализа 

кека и составу полученных растворов, поведение компонентов при 

окислительном сернокислотном автоклавном выщелачивании кеков, 

полученных после обработки штейнов растворами сульфата меди (Ж:Т = 6:1, 
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t = 140 ºC, Po2 = 0,3 МПа, H2SO4/Cu = 1) можно описать реакциями 2.13, 2.28, 

2.29. 

 

2.4 Выводы 

 

1  Прямое окислительное сернокислотное автоклавное выщелачивание 

штейнов с низким содержанием железа (7 %) позволяет извлекать до 95 % меди 

при 180 ºC, давлении кислорода 0,4 МПа и продолжительности 240 мин, при этом 

мышьяк переходит в кек в виде арсенатов железа на 78 %. Данный метод не 

обеспечивает высоких показателей по извлечению меди (достигало 55,8 %) при 

переработке штейнов с высоким содержанием железа (23 %), что связано с 

внутридиффузионными затруднениями при образовании пленок гематита и 

арсенатов железа на поверхности сульфидов. 

2  Автоклавное выщелачивание штейнов растворами сульфата меди 

позволяет селективно выделить мышьяк, железо и цинк от меди и свинца. 

Получены следующие оптимальные параметры: мольный расход меди 

Cu/(Zn+Fe+0,5*Pb+As) = 1; [H2SO4]0 = 6 г/дм3; продолжительность = 30 мин; 

t = 180 °C; Ж:Т = 6:1. При этом в раствор извлекается до 90 % железа, 86 % 

мышьяка и 90 % цинка. 

3  Окислительное сернокислотное автоклавное выщелачивание кеков, 

полученных после обработки штейнов растворами сульфата меди идет в 2 

стадии: на первой стадии халькозин выщелачивается с образованием ковеллина 

с мольным расходом H2SO4/Cu ≈ 1; на второй происходит окисление сульфидной 

серы ковеллина до сульфат-иона с мольным расходом H2SO4/Cu ≈ 0. Получены 

следующие оптимальные параметры автоклавного выщелачивания кеков: 

t = 140 °C; Po2 = 0,3 МПа; Ж:Т = 6:1; H2SO4/Cu = 1. В раствор извлекается 

94 - 99 % меди, весь свинец остается в кеке. 

4  Переработка штейнов по схеме автоклавное выщелачивание растворами 

сульфата меди – автоклавное окислительное выщелачивание позволяет 

перерабатывать штейны с высоким содержанием железа (23 %) с извлечением 
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99 % меди в раствор. Это объясняется отсутствием внутридиффузионных 

торможений, связанных с образованием пленок гематита и арсенатов железа на 

поверхности сульфидов, так как железо и мышьяк количественно извлекаются 

на стадии автоклавного выщелачивания штейнов растворами сульфата меди.  
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ГЛАВА 3 ПЕРЕРАБОТКА ТОНКИХ ПЫЛЕЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

Ранее показаны результаты (раздел 2) по автоклавному выщелачиванию 

штейнов после восстановительной плавки тонких пылей АО «СУМЗ». При 

плавке пыли извлекается 91 % меди в штейн, при этом 84 % цинка теряется со 

шлаками. Последующее автоклавное выщелачивание штейна позволяет извлечь 

88 % меди (от исходной пыли) в раствор второй автоклавной стадии [3]. Также 

при плавке образуются вторичные пыли следующего состава, %: 12 - 31 As; 

4 - 7 Cu; 8 - 13 Zn; 10 - 17 Pb; 5 - 10 Fe; 7 - 9 S, которые требуют отдельной 

переработки. По этим причинам исследовали выщелачивание вторичных пылей 

с целью извлечения цветных металлов и мышьяка, а также исходных пылей 

электрофильтров печи Ванюкова АО «СУМЗ» для исключения проведения 

восстановительной плавки. 

 

3.1 Методика проведения эксперимента и используемая аппаратура 

 

Для удобства приняты следующие обозначения: 

ПСУМЗ – тонкие пыли электрофильтров печи Ванюкова (АО «СУМЗ»); 

ПРТП и ПШП – вторичные пыли, полученные после восстановительной 

плавки пылей СУМЗа и магнитной фракции клинкера в руднотермической и 

шахтной печах». 

Основными составляющими ПСУМЗ являются сульфат свинца PbSO4 и 

магнетит Fe3O4 [91, 92]. В пыли присутствуют оксиды (Fe,Cu,Zn)2O4, 

(Fe,Cu,Zn)2O3, As2O3, As2O5, PbO, Cu2O, ZnO, FeAsO4*2H2O, сульфиды 

(Zn,Fe,Cu)S, Cu2S, Cu5FeS4, PbS, сульфаты (Fe,Cu,Pb,Zn)SO4. Согласно данным 

рентгенофазового анализа (рисунок 3.1, 3.2) ПРТП и ПШП, большая часть 

свинца представлена PbO и PbSO4, цинк присутствует в виде феррита ZnFe2O4 и 

ZnO, встречаются сульфаты, двойные оксиды цинка и свинца, основная часть 

мышьяка находится в виде оксида мышьяка (III) As2O3. Пыли РТП и ШП 
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содержат арсениты,  арсенаты свинца и цинка, в остальном их фазовый состав 

подобен составу ПСУМЗ.  

Эксперименты по выщелачиванию пылей проводили в термостатирующей 

бане ТЖ-ТБ-01 и автоклаве конструкции «Гипроникеля», с регулируемой 

скоростью вращения мешалки. Методика исследований аналогична методике, 

описанной выше (раздел 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1. Рентгенограмма для 

пыли РТП, где 1 - PbSO4; 2 - As2O3 или 

Zn3(AsO3)2; 3 - Pb2As(Sb)2O5; 4 - PbO; 5 - 

As2O3; 6 - ZnSb2O6; 7 -  ZnFe2O4; 8 -  ZnO; 

9 - Pb2As2O5; 10 - ZnAs2O4; 11 - As2O3; 12 

- PbO; 13 - Pb2As(Sb)2O5; 14 - Zn3(AsO3)2 

Рисунок 3.2 – Рентгенограмма 

для пыли ШП, где 1 - 

Pb(Zn,Cu,Fe)(As2O4)2; 2 - Pb2As2O5; 

3 - Zn3(AsO3)2; 4 - Zn3(AsO3)2; 5 - 

As2O3; 6 - Pb2As(Sb)2O5; 7 - ZnFe2O4; 

8 - Pb4Sb4S11; 9 - 

Pb(Zn,Cu,Fe)(As2O4)2; 10 - PbO; 11 - 

ZnSb2O6; 12 - ZnO; 13 – PbSO4; 14 - 

PbFe12O19 
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3.2 Окислительное сернокислотное автоклавное выщелачивание 

тонких пылей 

 

Сульфиды, ферриты меди и цинка, входящие в состав пылей, не 

вскрываются в сернокислых средах при атмосферных условиях [93], поэтому в 

качестве одного из вариантов их переработки исследовали окислительное 

сернокислотное автоклавное выщелачивание, при котором достигаются хорошие 

показатели вскрытия сульфидов (раздел 2.1). 

Поведение сульфидов, ферритов меди и цинка в условиях автоклавного 

окислительного выщелачивания в растворах серной кислоты, при температуре 

160 ºC можно описать следующими реакциями: 

 

ZnFe2O4 + 4H2SO4 = ZnSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O; (ΔGt = -236,5 кДж/моль)   (3.1) 

CuFe2O4 + 4H2SO4 = CuSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O; (ΔGt = -241,6 кДж/моль)   (3.2) 

Fe2(SO4)3 + 3H2O = Fe2O3 + 3H2SO4; (ΔGt = -54,9 кДж/моль)                               (3.3) 

2ZnS + 2H2SO4 + O2 = 2ZnSO4 + 2H2O + 2S0; (ΔGt = -407,5 кДж/моль)          (3.4) 

ZnS+2O2=ZnSO4; (ΔGt = -622,8 кДж/моль)                                                                    (3.5) 

As2O3 + O2+ 3H2O = 2H3AsO4; (ΔGt = -217,6 кДж/моль)                                         (3.6) 

2H3AsO4 + Fe2(SO4)3 = 2FeAsO4 + 3H2SO4; (ΔGt =-26,3 кДж/моль)                 (3.7) 

 

Термодинамические данные (ΔGt) для вскрытия сульфидов меди приведены 

ранее (раздел 2.2, реакции 2.2, 2.3, 2.6, 2.7). Выполненные термодинамические 

расчеты (реакции 3.1-3.5) позволяют считать, что при температуре 160 ºC, 

вероятно окисление сульфидной серы до сульфатной и вскрытие ферритов меди 

и цинка. Также возможно образование мышьяковой кислоты и арсената железа 

(реакции 3.6, 3.7). 

Автоклавное выщелачивание пыли СУМЗа (ПСУМЗ) проводили в 

сернокислых растворах при следующих условиях: плотность пульпы Ж:Т = 6:1; 

температура 120 - 180 ºC; концентрация кислоты 24 - 130 г/дм3 

(H2SO4/(Pb+Zn+Cu) = 0,4-2,1); давление кислорода 0,4 МПа; продолжительность 
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выщелачивания 2 часа. Проба ПСУМЗ имела следующий состав, %: 8,5 As; 

9,3 Cu; 11,9 Pb; 12,5 Zn; 9,69 Fe; 10,3 S; 1,5 Cd. Целью выщелачивания было 

извлечь мышьяк, цинк, медь, кадмий в раствор и получить кек, пригодный для 

свинцового производства. 

Влияние начальной концентрации кислоты на извлечение мышьяка, меди и 

цинка представлено на рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Влияние начальной концентрации кислоты на извлечение 

мышьяка, меди и цинка (t = 160 ºC, Т:Ж=1:6, Po2 = 0,4 МПа, τ = 2 часа): 1 – Cu; 2 

– Zn; 3 – As 

 

Извлечение меди 86,2 % (рисунок 3.3) достигается при начальной 

концентрации кислоты 100 г/дм3 (H2SO4/(Pb+Zn+Cu) = 1,7) и практически не 

меняется при дальнейшем увеличении кислотности до 130 г/дм3 

(H2SO4/(Pb+Zn+Cu) = 2,1). Максимальное извлечение цинка 90,3 % было 

достигнуто при начальной концентрации кислоты 130 г/дм3 

(H2SO4/(Pb+Zn+Cu) = 2,1). Резкое увеличение перехода цинка и меди в раствор с 

повышением кислотности от 70 до 130 г/дм3 ((H2SO4/(Pb+Zn+Cu) = 1,12 - 2,1)) 

связано с наличием в составе ПСУМЗ их ферритов, которые согласно 
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термодинамическим расчетам (реакции 3.1, 3.2,), могут вскрываться при 160 ºC 

и концентрации кислоты выше 70 г/дм3 [94]. 

Влияние температуры на извлечение мышьяка, меди и цинка представлено 

на рисунке 3.4. 

 

 

Рисунок 3.4 – Влияние температуры на извлечение мышьяка, меди и цинка 

([H2SO4]0 = 130 г/дм3 (H2SO4/(Pb+Zn+Cu) = 2,1), Ж:Т=6:1, Po2 = 0,4 МПа, 

τ = 2 часа ): 1 – Cu; 2 – Zn; 3 – As 

 

Извлечение меди 85,1 % (рисунок 3.4) достигается при 140 ºC и меняется 

незначительно при дальнейшем увеличении температуры до 180 ºC. Низкое 

извлечение мышьяка (58 - 66 %) и уменьшение его перехода в раствор с ростом 

температуры (рисунок 3.4), возможно, связано с осаждением арсенатов железа, 

растворимость которых понижается с увеличением температуры [73, 95]. 

Согласно термодинамическим расчетам (реакция 3.7) они могут образовываться 

в автоклавных условиях. Извлечение железа находилось на уровне 20 - 30 %.  

Окислительное сернокислотное автоклавное выщелачивание пыли РТП 

(ПРТП) проводили при следующих условиях: плотность пульпы Ж:Т = 6:1; 

температура 120 - 180 ºC; концентрация кислоты 40 - 90 г/дм3 

(H2SO4/(Pb+Zn+Cu) = 0,8-2,1); давление кислорода 0,4 МПа; продолжительность 
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выщелачивания 2 часа. Проба пыли имела следующий состав, %: 31,3 As; 

4,42 Cu; 12,8 Pb; 8,2 Zn; 4,79 Fe; 6,9 S; 6,04 Cd. Условия и результаты 

автоклавного выщелачивания ПРТП представлены в таблице 3.1. 

Показатели автоклавного выщелачивания ПРТП подобны выщелачиванию 

ПСУМЗ. Извлечение 82,6 % меди и 89,2 % цинка достигались при t = 160 °C и 

H2SO4/(Pb+Zn+Cu) = 2,1. Увеличение температуры до 180 °C не значительно 

повлияло на переход меди в раствор. Извлечение кадмия для обоих пылей было 

на уровне 92 - 97 %. Похожие результаты объясняются схожим фазовым 

составом ПРТП и ПСУМЗ (раздел 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Условия и результаты автоклавного выщелачивания пылей РТП 

№ 

опыта 

H2SO4/ 

(Pb+Zn+Cu) 
t, °C 

Извлечение, % 

As Cu  Zn 

1 2,1 120 71,3 68,2 87,9 

2 2,1 160 62,1 82,6 89,2 

3 0,8 160 58,4 65,4 86,2 

4 2,1 180 58,7 85,9 91,1 

 

Кеки, полученные после автоклавного выщелачивания ПСУМЗ и ПРТП, 

имеют высокое содержание мышьяка (10 - 20 %), который присутствует в виде 

арсената железа [95], что усложняет их дальнейшую переработку (раздел 2.2). 

Перед автоклавным выщелачиванием необходимо удалить мышьяк из пыли, где 

он присутствует в основном в виде окисленных соединений (раздел 3.1), поэтому 

для его извлечения можно использовать атмосферное сернокислотное 

выщелачивание. 
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3.3 Двухстадийное выщелачивание тонких пылей медеплавильного 

производства 

 

3.3.1 Атмосферное выщелачивание тонких пылей 

 

3.3.1.1 Выщелачивание тонких пылей ПРТП 

 

Согласно данным рентгенофазового анализа, мышьяк присутствует в пылях 

в виде оксидов мышьяка (ПСУМЗ, ПРТП), арсенитов и арсенатов цветных 

металлов (ПРТП), которые могут выщелачиваться в атмосферных условиях [96]. 

Предпринята попытка при атмосферном выщелачивании максимально извлечь 

мышьяк, цинк, медь в раствор и получить кек с низким содержанием мышьяка, 

пригодный для последующего автоклавного выщелачивания.  

Исследование влияния параметров и их оптимизацию проводили на пробе 

ПРТП, ввиду высокого содержания в ней мышьяка (31,3 %). Проба пыли имела 

следующий состав, %: 31,3 As; 4,42 Cu; 12,8 Pb; 8,2 Zn; 4,79 Fe; 6,9 S; 6,04 Cd. 

Выщелачивание ПРТП проводили в сернокислых растворах при следующих 

условиях: плотность пульпы Ж:Т = 7-13:1; температура 20 - 120 ºC. Содержание 

кислоты варьировали в пределах от 5 до 83 г/дм3 (H2SO4/(Pb+Zn+Cu)=2,34-0,4), 

продолжительность выщелачивания 2 часа.  

Условия и результаты поисковых опытов представлены в таблице 3.2. 

Снижение температуры с 120 до 60 °C практически не сказалось на извлечении 

мышьяка (при 120 °C - 98 % As,  при 60 °C - 91,4 %), при дальнейшем снижении 

температуры до 20 °C извлечение мышьяка уменьшилось. 

В растворе выщелачивания при Ж:Т = 7:1 образовалось 12 г. белого осадка. 

Он содержал, %: 60 As; 0,4 Zn; 0,22 Fe. Судя по составу, полученный осадок, 

соответствует гидратированному оксиду мышьяка (III), связанному с 

молекулами воды As2O3*xH2O, что совпадает со справочными данными о 

растворимости оксида мышьяка (III) в водных растворах (15,4 г/дм3) [87]. Она 

повышается до 20-23 г/дм3 с увеличением кислотности раствора. При 
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повышении Ж:Т с 7 до 12:1 выпадение кристаллов оксида мышьяка (III) не 

наблюдалось. 

 

Таблица 3.2 – Условия и результаты поисковых опытов по выщелачиванию 

пылей РТП 

№ 

опыта 
Ж:Т 

H2SO4, 

г/дм3 

H2SO4/ 

(Pb+Zn+Cu) 
t, °C 

выход 

кека, 

% 

Извлечение, % 

As Cu  Zn 

1 7 82,8 2,3 120 35,0 97,4 45,6 90,3 

2 12 16,7 0,8 80 42,0 93,8 26,8 79,3 

3 12 33,3 1,6 80 37,8 97,3 42,1 82,5 

4 12 16,7 0,8 100 41,0 94,3 24,7 79,2 

5 12 8,3 0,4 60 43,6 91,4 23,5 76,8 

6 13 15,5 0,8 20 52,4 73,7 27,4 74,5 

7 12 16,7 0,8 40 42,8 88,4 33,7 73,3 

8 12 130,0 6,2 60 39,1 97,2 43,1 83,1 

 

Низкие показатели извлечения цинка и меди объясняются наличием в ПРТП 

ферритов, сульфидов меди и цинка, которые не вскрываются при используемых 

условиях выщелачивания [94]. 

С целью уточнения влияния температуры и начальной кислотности на 

извлечение мышьяка, меди и цинка проведены эксперименты сернокислотного 

выщелачивания ПРТП, реализованные в соответствии с ротатабельной 

матрицей, позволяющей сделать переменные статистически независимыми друг 

от друга. С учетом результатов серии поисковых опытов, выбрали отношение 

Ж:Т = 12:1 для исключения выпадения оксида мышьяка (III); оптимизировали 

значения температуры (X1) и начальной концентрации серной кислоты (X2). 

Нижний предел: t = 20 ºC, [H2SO4]0 = 8,3 г/дм3 (H2SO4/(Pb+Zn+Cu)=0,4); верхний 

предел: t = 60 ºC, [H2SO4]0 = 25,0 г/дм3 (H2SO4/(Pb+Zn+Cu)=1,19). Зависимые 

переменные As, Zn, Cu, - извлечение мышьяка, цинка и меди, %, в размерном 

масштабе. Матрица эксперимента и полученные результаты приведены в 

таблице 3.3. 



68 

 
Таблица 3.3 – Матрица эксперимента и полученные результаты сернокислотного 

выщелачивания пыли РТП 

№ 

опыта 
X1 X2 t, °C 

[H2SO4]0, 

г/дм3 

Извлечение, % 

As Zn Cu 

1 0 0 40 16,65 88,36 75,00 33,69 

2 -1,41 0 11,72 16,65 70,00 70,00 23,00 

3 0 -1,41 40 4,88 84,00 74,99 15,82 

4 1 -1 60 8,33 91,43 76,78 23,46 

5 0 0 40 16,65 89,00 75,50 33,20 

6 0 1,41 40 28,45 95,10 78,77 33,28 

7 1,41 0 68,28 16,65 97,10 79,88 32,20 

8 -1 -1 20 8,33 73,00 74,45 22,50 

9 1 1 60 25,00 98,10 81,60 39,10 

10 -1 1 20 25,00 88,41 74,00 31,54 

 

После обработки результатов с помощью программного продукта 

Statgraphics были получены следующие уравнения [97]: 

 

As = 88,68 + 8,31*X1 + 4,72*X2 - 2,27*X1
2 - 2,19*X1*X2 + 0,73*X2

2          (3.8) 

As = 47,7152 + 1,09*t + 0,74*[H2SO4]0 - 0,01*t2 - 0,01*t*[H2SO4]0 + 

0,01*[H2SO4]0
2                                                                                                         (3.9) 

 

Zn = 75,25 + 2,99*X1 + 1,21*X2 + 0,04*X1
2 + 1,3*X1*X2 + 1,01*X2

2        (3.10) 

Zn = 76,3364 + 0,01*t - 0,66*[H2SO4]0 + 0,01*t2 + 0,01*t*[H2SO4]0 + 

0,02*[H2SO4]0
2                                                                                                       (3.11) 

 

Cu = 33,44 + 2,69*X1 + 6,17*X2 - 2,15*X1
2 + 1,65*X1*X2 - 3,66*X2

2       (3.12) 

Cu = -1,03 + 0,40*t + 2,11*[H2SO4]0 - 0,01*t2 + 0,01*t*[H2SO4]0 - 

0,05*[H2SO4]0
2                                                                                                       (3.13) 

 

Уравнения 3.8, 3.10, 3.12 получены в безразмерном масштабе, уравнения 

3.9, 3.11, 3.13 в размерном масштабе. Коэффициенты детерминации (R2) для 

извлечения мышьяка, цинка и меди оказались равными, соответственно: 0,974, 
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0,964, 0,953; коэффициенты множественной корреляции ( 2RR  ): 0,987, 0,982, 

0,976. Согласно полученным коэффициентам наибольший положительный 

эффект на извлечение мышьяка и цинка оказывает температура выщелачивания, 

что, возможно, связано с наличием в составе пыли преобладающего количества 

мышьяка в виде оксида As2O3 и цинка в виде ZnSO4, на растворение которых 

кислота не расходуется. Наибольший положительный эффект на извлечение 

меди оказала начальная концентрация кислоты, что, вероятно, связано с 

растворением оксидов меди при атмосферном выщелачивании (раздел 3.1). 

Зависимость извлечения мышьяка, цинка и меди от кислоты и температуры 

показана на рисунке 3.5 а, б, в. Для анализа влияния температуры и кислотности 

на извлечение мышьяка, цинка и меди построены контурные графики (рисунок 

3.6 а, б, в). 

 

 

Рисунок 3.5 – Зависимость извлечения мышьяка (а), цинка (б) и меди (в) от 

начальной концентрации кислоты и температуры 

 

а б 

в 
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Рисунок 3.6 – Контурные графики для извлечения мышьяка (а), цинка (б) и 

меди (в) 

 

Согласно рисунку 3.6 а, 97 % мышьяка извлекается при температуре 

52 - 60 °C и начальной концентрации кислоты 23 - 26 г/дм3 

(H2SO4/(Pb+Zn+Cu)=1,07 - 1,19). Максимальное извлечение цинка 82 % и меди 

39 % (рисунок 3.6 б, в) достигается при температуре 57 - 60 °C и начальной 

концентрации кислоты 25 - 26 г/дм3 (H2SO4/(Pb+Zn+Cu)=1,19). Извлечение 

кадмия во всех опытах составило 90 - 95 %. 

Зависимость концентрации компонентов от продолжительности (t = 60 °C, 

Ж:Т=16:1, H2SO4/(Pb+Zn+Cu) = 1,1, [H2SO4]0 = 20 г/дм3) показала (рисунок 3.7), 

что уже через 5-10 минут в раствор переходит, %: 97 As; 81 Zn; 40 Cu. 

Концентрация кислоты снижается в течение 80 минут, что, возможно, связано с 

сульфатизацией свинца. 

С учетом полученных данных, нами рекомендованы следующие параметры 

выщелачивания пыли РТП: t = 60 °C, начальная концентрация кислоты 25 г/дм3 

(H2SO4/(Pb+Zn+Cu) = 1,1), τ = 30 - 40 мин; достигнуты извлечения, %: 98 As; 

39 Cu; 82 Zn; 95 Cd. Раствор содержит, г/дм3: 21,5 As; 1,7 Cu; 3,2 Zn; 0,9 Fe; 

4,9 Cd; 13 H2SO4.  

а 

б 

в 
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Рисунок 3.7 – Зависимость концентрации компонентов в растворе от 

продолжительности процесса: 1 – Cu; 2 – H2SO4; 3 – Zn; 4 – As 

 

3.3.1.2 Выщелачивание тонких пылей разного состава 

 

Рекомендованные параметры (раздел 3.3.1.2) по выщелачиванию ПРТП 

были опробованы на пылях разного состава. Состав пылей представлен в таблице 

3.4. 

 

Таблица 3.4 – Состав тонких пылей медеплавильного производства 

Пыли  
Содержание, % 

As Cu Pb Zn Fe 

ПРТП(2) 18,5 6,3 10,0 12,8 5,4 

ПШП 11,9 4,2 17,2 9,5 7,1 

ПСУМЗ 8,5 9,3 11,9 12,5 9,7 

 

ПРТП(2) – пыль РТП, полученная при восстановительной плавке пыли 

СУМЗа в руднотермической печи (21.03.2014). 
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Выщелачивание пылей проводили при следующих условиях: плотность 

пульпы Ж:Т = 6-12:1 (для получения концентрации мышьяка в конечном 

растворе 14 - 17 г/дм3); температура 20 - 80 °C; мольное отношение 

H2SO4/(Pb+Zn+Cu) = 0,3 - 1,5; продолжительность выщелачивания 30 мин 

Зависимости извлечения мышьяка, меди и цинка от температуры приведены на 

рисунке 3.8 а, б, в. 

Увеличение температуры с 20 до 80 °C практически не сказывается на 

выщелачивании цинка и мышьяка из ПСУМЗ (рисунок 3.8 а), а извлечение меди 

возрастает с 50,1 до 56,2 %. Мольный расход кислоты оказал большее влияние 

на выщелачивание ПСУМЗ (рисунок 3.9 а), с увеличением мольного расхода 

кислоты H2SO4/(Pb+Zn+Cu) с 0,3 до 1,05 извлечение мышьяка возросло с 72,3 до 

90,5 %, меди с 40,1 до 56,1 %, цинка с 61,4 до 68,5 %, последующее увеличение 

H2SO4/(Pb+Zn+Cu) до 1,5 практически не сказалось на переход мышьяка, меди и 

цинка в раствор. Положительное влияние увеличения мольного расхода кислоты 

объясняется наличием в составе ПСУМЗ оксидов ZnO, Cu2O, PbO на растворение 

которых расходуется кислота по следующим реакциям (t = 60 °C): 

 

ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O; (ΔGt = -94,9 кДж/моль)                                           (3.14) 

2Cu2O + 4H2SO4 + O2 = 4CuSO4 + 4H2O; (ΔGt = -531,4 кДж/моль)                 (3.15) 

PbO + H2SO4 = PbSO4 + H2O; (ΔGt = -171,3 кДж/моль)                                         (3.16) 

 

При недостатке кислорода выщелачивание оксида Cu2O, согласно 

термодинамическим расчетам (реакция 3.17, 3.18), может идти с образованием 

металлической фазы элементной меди, за счет реакции диспропорционирования 

ионов меди (I) [98]. При увеличении содержания Cu2O в пыли необходимо 

продувать раствор кислородом воздуха для исключения образования 

металлической фазы элементной меди. 

 

Cu2O + 2H+ = 2Cu+ + H2O; (ΔGt = -54,0 кДж/моль)                                                  (3.17) 

2Cu+ = Cu + Cu2+; (ΔGt = -29,6 кДж/моль)                                                                     (3.18) 
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Рисунок 3.8 – Зависимость извлечения мышьяка (1), цинка (2) и меди (3) от 

температуры представлена (H2SO4/(Pb+Zn+Cu) = 1,05, τ = 30 мин): а – ПСУМЗ; 

б – ПРТП(2); в – ШП 

 

Показатели выщелачивания ПРТП(2) и ПШП имеют схожую зависимость 

извлечения меди и цинка от температуры (рисунок 3.8, 3.9 б, в) и мольного 

расхода кислоты. В отличие от ПСУМЗ извлечение мышьяка из ПРТП(2) и ПШП 

сильнее зависит от температуры. C ее увеличением с 20 до 60 °C переход 

мышьяка в раствор вырос с 86 до 97 % для ПРТП(2) и с 68 до 95 % для ПШП, 

что, возможно, связано с наличием в их составе арсенатов и арсенитов свинца 

(раздел 3.1), которые разлагаются по обменной реакции с H2SO4, и с 

образованием PbSO4 [32]. 
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Оптимальными параметрами выщелачивания ПСУМЗ, ПРТП(2) и ПШП 

является t = 60 °C и мольный расход H2SO4/(Pb+Zn+Cu) = 1,05 - 1,1, что 

сопоставимо с данными, полученными ранее (раздел 3.3.1). 

 

 

 

Рисунок 3.9 – Зависимости извлечения мышьяка (1), цинка (2) и меди (3) от 

мольного расхода кислоты при выщелачивании пылей (t = 60 ºC, τ = 30 мин): а – 

ПСУМЗ; б – ПРТП(2); в – ШП 

 

Увеличение концентрации железа в растворе выше 5 г/дм3 приводит к 

снижению извлечения мышьяка в раствор с 95 до 88 % для ПРТП, с 95 до 81 % 

для ПШП и с 90 до 73 % для ПСУМЗ, а содержание мышьяка в кеке возрастает с 

4,8 до 5,6 %. Снижение извлечения, возможно, связано с осаждением арсенитов, 

арсенатов железа или высаливанием мышьяка, ввиду его концентрации в 
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растворе близкой к пределу растворимости [87] (15 - 20 г/дм3). Выщелачивание 

пылей в две стадии ([Fe]0 = 15 г/дм3, t = 60 °C; H2SO4/(Pb+Zn+Cu) = 1,05; 

τ = 30  мин) позволило вернуть извлечения мышьяка на прежний уровень 

90 - 95 % и снизить его содержание в кеке до 1,5 - 2,2 %. Увеличение начальной 

концентрации меди до 40 г/дм3 и цинка до 100 г/дм3 в растворе не сказалось на 

выщелачивании пылей. 

Выход кека составил 48 % для ПСУМЗ, 38 % для ПРТП(2) и 72 % для ПШП; 

состав их, %: 1,5 - 2,4 As; 5,0 - 8,1 Cu; 6,1 - 7,9 Zn; 24,1 - 30,3 Pb; 11 - 20 Fe. 

Растворы после выщелачивания пылей содержали, г/дм3: 13 - 16,4 As; 

3,0 - 10,4 Cu; 7,0 - 15,1 Zn; 0,9 - 1,1 Fe. В зависимости от типа пыли доля мышьяка 

(III) в растворе составляет 60 - 80 % от общего его содержания. 

  

 

Рисунок 3.10 – Рентгенограмма кека после выщелачивания ПСУМЗ 

(t = 60 ºC, H2SO4/(Pb+Zn+Cu) = 1,05, τ = 30 мин) 

 

Согласно данным рентгенофазового анализа (рисунок 3.10), в кеке после 

выщелачивания ПСУМЗ свинец находится в виде сульфата (PbSO4), медь в 
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сульфиде (Cu2S), в ферритах (Fe-Zn-Cu)3O4 медь и цинк [76]. В кеке не 

обнаружены сульфаты, оксиды меди и цинка.  

Согласно составу полученных растворов, данным рентгенофазового 

анализа кека и термодинамическим расчетам (3.13-3.17) при атмосферном 

сернокислотном выщелачивании (t = 60 ºC, H2SO4/(Pb+Zn+Cu) = 1,05, τ = 30 мин) 

растворяются сульфаты, оксиды меди и цинка, свинец полностью переходит в 

сульфатную форму, оксид мышьяка As2O3 переходит в раствор. Сульфиды, 

ферриты меди и цинка, присутствующие в кеке, могут быть вскрыты при 

автоклавных условиях (раздел 3.2) [95,99].  

Подробное описание переработки растворов, полученных после 

атмосферного сернокислотного выщелачивания, представлено в разделе 4.2, 

кеков в разделе 3.4. 

 

3.3.2 Автоклавное выщелачивание кеков после атмосферного 

выщелачивания пылей 

 

Сульфиды, ферриты меди и цинка, входящие в состав пылей, не 

вскрываются в атмосферных условиях (раздел 3.3.1) [93]. В качестве варианта 

переработки кеков атмосферного выщелачивания предлагается окислительная 

сернокислотная автоклавная обработка. 

Автоклавное выщелачивание кеков в сернокислых растворах исследовали 

при следующих условиях: Ж:Т = 6:1; температура 60 - 180 ºC; концентрация 

кислоты 40 - 150 г/дм3 (H2SO4/(Pb+Zn+Cu) = 0,7 - 2,6); продолжительность 

выщелачивания 2 часа. Проба кека имела следующий состав, %: 1,7 As; 7,8 Cu; 

24,0 Pb; 7,9 Zn; 19,0 Fe. Цель автоклавного выщелачивания – максимально 

доизвлечь цинк и медь в раствор и получить свинцовый кек, пригодный для 

дальнейшей переработки. 

Влияние начальной концентрации кислоты на извлечение меди и цинка, без 

введения кислорода, представлено на рисунке 3.11 а, б. 
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Извлечение цинка 83,3 % (рисунок 3.12 а) достигается при начальной 

концентрации кислоты 130 г/дм3 (H2SO4/(Pb+Zn+Cu) = 2,2) и практически не 

меняется при дальнейшем увеличении кислотности до 150 г/дм3 

(H2SO4/(Pb+Zn+Cu) = 2,6). Резкое возрастание перехода цинка в раствор с 

увеличением начальной концентрации кислоты до 90 г/дм3 

(H2SO4/(Pb+Zn+Cu) = 1), возможно, связано с началом вскрытия ферритов цинка 

[94]. Увеличение концентрации железа (III) с 0 до 15 г/дм3 не сказалось на 

извлечении цинка (рисунок 3.11 б), что, возможно, связано с наличием в составе 

кека преобладающего количества его ферритов, а не сульфидов. 

 

 

Рисунок 3.11 – Зависимость извлечения меди (1) и цинка (2) от начальной 

концентрации кислоты (Ж:Т=6:1, t = 160 ºC, τ = 120 мин, Po2 = 0 МПа): а – без 

ионов железа (III) в растворе; б – концентрация ионов железа (III) 15 г/дм3 

 

Извлечение меди возрастает с 48,7 до 83,5 % (H2SO4/(Pb+Zn+Cu) = 2,2) с 

увеличением концентрации железа (III) с 0 до 15 г/дм3, при этом начальная 

концентрация кислоты практически не влияет на переход меди в раствор после 

130 г/дм3 (H2SO4/(Pb+Zn+Cu) = 2,2), что объясняется наличием в составе кека 

сульфида меди (рисунок 3.10). При увеличении начальной концентрации железа 
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(III) с 15 г/дм3 (Fe/Cu = 1,3) до 20 г/дм3 (Fe/Cu = 1,75) извлечение меди 

практически не меняется (рисунок 3.12). 

 

 

Рисунок 3.12 – Зависимость извлечения меди от начальной концентрации 

железа (III) (Ж:Т=6:1, t = 160 ºC, [H2SO4]0 = 130 г/дм3 (H2SO4/(Pb+Zn+Cu)= 2,1), 

τ = 120 мин, Po2 = 0 МПа)  

 

Окисление сульфидов меди ионами железа (III) может происходить по 

следующим реакциям [100] (t = 160 ºC): 

 

Cu2S + Fe2(SO4)3 = CuSO4 + 2FeSO4+CuS; (ΔGt = -80,2 кДж/моль)               (3.19) 

CuS+Fe2(SO4)3=Sº+CuSO4+2FeSO4; (ΔGt = -57,4 кДж/моль)                            (3.20) 

 

Протекание данных реакций подтверждает наличие серо-сульфидных 

гранул в осадке после выщелачивания и возросшая концентрация железа (II) в 

конечном растворе до 15 - 19 г/дм3. Выход серо-сульфидных гранул был 

3,3 - 4,0 % от массы исходного кека, их состав, %: 1,1 As; 14,4 Cu; 7,8 Fe; 5,2 Zn. 

Увеличение начальной концентрации меди до 40 г/дм3 и цинка до 100 г/дм3 в 

растворе не сказалось на показателях выщелачивании кеков. 

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

И
зв

л
еч

ен
и

е,
 %

Fe3+, г/дм3



79 

 
Влияние температуры на извлечение меди и цинка представлено на рисунке 

3.13. 

 

Рисунок 3.13 – Зависимость извлечения меди (1), цинка (2) от температуры 

(Ж:Т=6:1, [H2SO4]0 = 130 г/дм3 (H2SO4/(Pb+Zn+Cu)= 2,2), τ = 120 мин, 

[Fe3+]0 = 15 г/дм3, Po2 = 0 МПа)  

 

Повышение температуры с 60 до 90 °C практически не оказывает влияния 

на показатели выщелачивания кека. Резкое возрастание извлечения цинка и меди 

в раствор с увеличением температуры с 90 до 160 ºC, возможно, связано с 

началом вскрытия ферритов и сульфидов меди и цинка [94]. Извлечение меди 

83,5 % и цинка 82,6 % достигается при 160 ºC и меняется незначительно при 

дальнейшем увеличении температуры до 180 ºC.  

Анализ влияния продолжительности процесса при выбранных параметрах 

показал (рисунок 3.14), что для извлечения меди и цинка на 80 - 83 % необходимо 

100 - 120 минут. Выход кека после выщелачивания составил 66 %, его состав 

%: 2,1 As; 2,2 Cu; 36,3 Pb; 2,3 Zn; 18,03 Fe.  

На основании полученных зависимостей нами рекомендованы следующие 

параметры выщелачивания кека: Ж:Т = 6:1; t = 160 °C; [H2SO4]0  = 130 г/дм3 

(H2SO4/(Pb+Zn+Cu) = 2,2); [Fe3+]0 = 15 г/дм3 (Fe/Cu = 1,3, τ = 120 мин); при этом 
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извлекается, %: 41,3 Fe; 83,5 Cu; 82,6 Zn. Мольный расход кислоты к концу 

выщелачивания составляет H2SO4/(Pb+Zn+Cu) = 1,06. Раствор содержит, 

г/дм3: 2,1 As; 13,2 Cu; 12,4 Zn; 17-20 Fe; 65 - 68 H2SO4.  

 

 

Рисунок 3.14 – Зависимость извлечения меди (1) и цинка (2) от 

продолжительности выщелачивания (Ж:Т = 6:1, t = 160 ºC, [H2SO4]0 = 130 г/дм3 

(H2SO4/(Pb+Zn+Cu) = 2,1), [Fe3+]0 = 15 г/дм3 (Fe/Cu = 1,3), Po2 = 0 МПа)  

 

При низкой концентрации железа (III) в растворе автоклавного 

выщелачивания или высоком содержании сульфидов в кеках можно 

дополнительно подавать кислород в автоклав. Автоклавное переработка кеков 

(Ж:Т = 6:1, t = 160 °C, [H2SO4]0  = 130 г/дм3 (H2SO4/(Pb+Zn+Cu) = 2,2), 

[Fe3+]0 = 15 г/дм3 (Fe/Cu = 1,3), τ = 120 мин, Po2 = 0,2 МПа) позволила извлечь в 

раствор, %: 23,3 Fe; 80,3 Cu; 80,6 Zn. Повышение давления кислорода с 0,2 МПа 

до 0,4 МПа не сказалось на показателях выщелачивания. Выход серо-

сульфидных гранул составил 2,5 - 2,7 % от массы исходного кека. В большинстве 

случаев образование элементной серы (и, следовательно, гранул) удалось 

предотвратить только при увеличении температуры до 180 °С и давлении 

кислорода 0,4 МПа, что согласуется с [101], в этих условиях сульфидная сера 

окисляется до сульфат ионов (раздел 2.2, реакции 2.2, 2.3). 
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Полученные оптимальные параметры автоклавного выщелачивания кеков 

после атмосферной стадии были опробованы на кеках выщелачивания 

(раздел 3.3.1) других пылей (ПРТП, ПРТП(2), ПШП, ПСУМЗ2). Состав 

ПСУМЗ2, %: 7,72 As; 10,01 Cu; 10,24 Pb; 11,35 Zn; 11,83 Fe. Состав кеков 

атмосферного выщелачивания представлен в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Состав кека после атмосферного выщелачивания 

Кеки  

Выход 

кека, 

% 

Содержание, % 

As Cu Pb Zn Fe 

ПРТП  38,4 1,6 7,0 32,6 3,9 11,1 

ПРТП(2)  37,6 2,1 7,1 27,1 6,8 13,3 

ПШП  71,7 1,1 5,0 24,5 7,8 10,0 

ПСУМЗ(2)  38,8 1,9 5,8 26,4 7,1 20,7 

 

Результаты автоклавного выщелачивания (t = 160 °C, Ж:Т = 6:1, 

Po2 = 0,2 МПа, [H2SO4]0 = 130 г/дм3 (H2SO4/(Pb+Zn+Cu) = 2,2, 

[Fe3+]0 = 12 - 15 г/дм3 (Fe/Cu = 1,3), τ = 120 мин) кеков представлены в 

таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Результаты автоклавного выщелачивания кека 

Кеки  

Выход 

кека, 

% 

Содержание, % Извлечение, % 

As Cu Pb Zn Fe Cu Zn Fe 

ПРТП 79,1 2,2 0,9 41,1 0,7 11,0 89,8 85,8 21,3 

ПРТП(2) 80,1 1,7 1,1 33,8 1,0 16,3 87,6 88,2 22,5 

ПШП 82,1 0,4 0,7 29,0 0,7 9,5 90,6 94,6 22,1 

ПСУМЗ(2) 65,1 2,2 2,3 40,1 2,3 24,0 77,6 79,8 24,5 

 

Выщелачивание вторичных пылей в автоклавных условиях проходит с 

лучшими показателями, что, предположительно, связано с более низким 

содержанием ферритов меди и цинка в их составе. Процесс автоклавного 

выщелачивания кеков ПРТП, ПРТП(2), ПШП протекал без образования 

серосульфидных гранул, что говорит о низком содержании сульфидов.  
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Суммарное извлечение за атмосферную и автоклавную стадии (таблица 3.7) 

для всех пылей было на уровне, %: 90 - 98 As; 90 - 94 Cu; 93 - 97 Zn. 

 

Таблица 3.7 – Суммарные извлечения мышьяка, меди и цинка за атмосферную и 

автоклавную стадии 

Материал 
Извлечение, % 

As Cu Zn 

ПРТП 97,8 93,7 96,4 

ПРТП(2) 96,7 92,5 96,6 

ПШП 95,7 90,1 94,6 

ПСУМЗ 91,6 92,3 93,3 

ПСУМЗ(2) 90,2 92,6 92,9 

 

Согласно данным рентгенофазового анализа (рисунок 3.15), в кеке после 

автоклавного выщелачивания ПСУМЗ свинец и железо находятся в виде PbSO4, 

Pb(Fe3(SO4)2(OH)6)2 и Fe2O3 [76]. В кеке не обнаружены ферриты, сульфиды меди 

и цинка, что говорит о полном их вскрытии.  

Согласно термодинамическим расчетам, данным рентгенофазового анализа 

кека и составу полученных растворов, поведение компонентов при 

окислительном сернокислотном автоклавном выщелачивании кеков, 

полученных после атмосферного выщелачивания (t = 160 °C, Ж:Т = 6:1, 

Po2 = 0,2 МПа, [H2SO4]0 = 130 г/дм3 (H2SO4/(Pb+Zn+Cu) = 2,2, 

[Fe3+]0 = 12 - 15 г/дм3 (Fe/Cu = 1,3), τ = 120 мин) можно описать реакциями 

3.1 - 3.3, 3.19, 3.20. 

Полученные кеки предполагается отправлять на свинцовые заводы. 

Переработка растворов подробно описана в разделе 5.  
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Рисунок 3.10 – Рентгенограмма кека после автоклавного выщелачивания 

кека ПСУМЗ (Ж:Т = 6:1, t = 160 °C, [H2SO4]0  = 130 г/дм3 

(H2SO4/(Pb+Zn+Cu) = 2,2), [Fe3+]0 = 15 г/дм3 (Fe/Cu = 1,3), τ = 120 мин, 

Po2 = 0,2 МПа): 1 – PbSO4; 2 – Pb(Fe3(SO4)2(OH)6)2; 3 – Fe2O3 

 

3.4 Выводы 

 

1  Прямое окислительное сернокислотное автоклавное выщелачивание 

тонких пылей позволяет извлекать до 86 % меди и 90 % цинка, при этом 

происходит вскрытие ферритов, сульфидов меди и цинка. Мышьяк переходит в 

кек в виде арсенатов железа, что усложняет его переработку. 

2  При атмосферном сернокислотном выщелачивании тонких пылей 

растворяются сульфаты, оксиды меди и цинка, свинец полностью переходит в 

сульфатную форму, происходит растворение оксида мышьяка (III). Сульфиды, 

ферриты меди и цинка, полностью остаются в кеке. Оптимальными параметрами 

являются: мольный расход кислоты H2SO4/(Pb+Zn+Cu) = 1,05; Ж:Т = 6-12:1; 

t = 60 °C. В раствор извлекали до 95 % мышьяка, 58 % меди, 82 % цинка и 95 % 

кадмия.  

3  Увеличение концентрации железа в растворе выше 5 г/дм3 приводит к 

снижению извлечения мышьяка в раствор, а его содержание в кеке возрастает до 
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4,8-5,6 %, что, возможно, связано с осаждением арсенитов, арсенатов железа или 

высаливанием мышьяка, ввиду его концентрации в растворе близкой к пределу 

растворимости. Двухстадийное атмосферное выщелачивание позволяет вернуть 

извлечение мышьяка на прежний уровень. 

4  При автоклавном выщелачивании кеков после атмосферного 

выщелачивания тонких пылей происходит полное вскрытие сульфидов, 

ферритов меди и цинка. Оптимальными параметрами являются: t = 160 °C; 

(H2SO4/(Pb+Zn+Cu) = 2,2, Po2 = 0,2 МПа; [Fe3+]0 = 12 – 15 г/дм3 (Fe/Cu = 1,3). 

Суммарное извлечение в раствор за атмосферную и автоклавную стадии 

достигает, %: 90 – 98 As, 90 – 94 Cu, 93 – 97 Zn. Возможно образование серо-

сульфидных гранул. 

5  Присутствие серо-сульфидных гранул в осадках после автоклавного 

выщелачивания кеков атмосферного выщелачивания тонких пылей объясняется 

окислением сульфидов меди ионами железа (III), что подтверждается 

увеличением концентрации ионов железа (II) в растворе. 
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ГЛАВА 4 ГИДРОТЕРМАЛЬНОЕ ОСАЖДЕНИЕ АРСЕНАТОВ 

ЖЕЛЕЗА 

 

Селективное удаление мышьяка из раствора, содержащего цинк и медь, 

можно осуществить с помощью гидротермального осаждения арсенатов железа. 

В литературе [73-75, 102] широко представлены данные по гидротермальному 

осаждению арсенатов железа из растворов, содержащих ионы железа (III) и 

мышьяка (V), но отсутствуют данные по осаждению из растворов в составе 

которых находятся ионы железа (II) и мышьяк (III). По нашему мнению, 

востребованы сведения о кинетике окисления мышьяка (III) до ионов 

мышьяка (V) в гидротермальных условиях, что актуально для выбора условий 

очистки растворов, получаемых в схемах переработки штейнов и пылей 

(раздел 2.3.1, 3.3). 

 

4.1 Теоретические основы окисления мышьяка (III) в системах 

H3AsO3 - Fe2+ - Cu2+ - H2SO4 и H3AsO3 - Fe2+ - H2SO4 

 

Для проведения исследований были приготовлены растворы железа (II) и 

мышьяка (III). Раствор железа готовили из железного купороса (FeSO4*7H2O) 

марки «ЧДА». Для восстановления Fe3+ до Fe2+, присутствие которого возможно 

в исходной соли, в раствор добавляли железный порошок. Затем готовили 

рабочие растворы с концентрацией железа (II) 0,09 ± 0,05 М. 

Раствор мышьяка готовили из оксида мышьяка (III), осажденного из 

раствора после выщелачивания пыли РТП, содержащей 31,3 % As (раздел 3.3.1). 

Перед приготовлением раствора, полученный осадок оксида мышьяка (III), 

дважды перекристаллизовывали для удаления возможных примесей железа, 

цинка, кадмия и меди. Раствор после растворения содержал, г/дм3: 18 As, 

0,005 Fe, 0,001 Zn, 0,002 Cd, 0,005 Cu; из этого раствора готовили рабочие 

растворы с концентрацией мышьяка (III) 0,05 М. 
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Результаты предварительных поисковых опытов показали, что 

гидротермальное окисление ионов мышьяка (III) кислородом в кислых средах 

([H2SO4]0 = 0,1-0,4 М, As (III) = 0,05 М, t = 140-180 °C, Po2 = 0,2-0,4 МПа, 

продолжительность 40 мин) не происходит. Введение ионов меди Cu2+ в раствор 

(0,016 – 0,1 М) также не повлияло на показатели окисления.  

Введение в раствор 0,09 М ионов Fe (III) или Fe (II), способствует 

окислению As (III) до As (V) на 30-60 % (t = 180 °C, Po2 = 0,2-0,4 МПа). При тех 

же условиях, совместное добавление ионов меди (0,06 М) и железа (0,09 М) 

привело к возрастанию доли окисления мышьяка (III) до 70-80 %. Добавление в 

раствор ионов железа (III), без введения кислорода в систему, способствует 

окислению мышьяка (III) на 30 %, при тех же условиях. Получали осадок, 

содержащий 31 % Fe и 20 % As. Железо и мышьяк в кеке имеют степени 

окисления +3 и +5, соответственно. 

 

4.1.1 Термодинамика процессов окисления мышьяка (III) ионами 

железа (III) 

 

Зависимость потенциалов окисления As (III) до As (V) и Fe2+ до Fe3+ от pH 

представлена на диаграмме Пурбэ (рисунок 4.1 а, б). 

Согласно диаграммам Пурбэ (рисунок 4.1 а) в кислых средах (pH = 0-2) в 

системе As- H2O полное окисление As (III) до As (V) возможно при 

E = 0,48 - 0,56 В, а в системе Fe-H2O окисление ионов Fe2+ до Fe3+ происходит 

при E = 0,771 В (рисунок 4.1 б). 
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Рисунок 4.1 – Диаграммы Пурбэ при 25 °C; а – система As-H2O [102]; б – 

система Fe-H2O [103] 

 

Влияние ионов железа (III) на окисление мышьяка может быть связано с 

образованием в кислой среде промежуточных устойчивых комплексов 

FeH2AsO4
2+, которые влияют на потенциал окисления мышьяка следующим 

образом [104]: 

Стандартный электродный потенциал окисления мышьяка φ0 = 0,56 В. 

Окисление описывается следующей реакцией: 

 

H3AsO3+H2O=H3AsO4+2H++2e; φ0 = 0,56 В 

 

Константа устойчивости комплекса FeH2AsO4
2+ равна 4,36*10-4, 

диссоциация которого описывается следующей реакцией [104]:  

 

FeH2AsO4
2++H+ = Fe3++H3AsO4; Kуст = 4,36*10-4 

 

При T = 453 K потенциал окисления мышьяка рассчитывается следующим 

образом: 

а 
б 
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φ = 0,56 + 0,0449 lg (
aH3AsO4∗a2

H+

aH3AsO3

) = 0,56 – 0,0849pH+0,0449 lg (
𝑎𝐻3𝐴𝑠𝑂4

𝑎𝐻3𝐴𝑠𝑂3

) 

 

Константа устойчивости равна: 

 

Kуст = 
aH3AsO4∗ a

Fe3+

a
Fe2H2AsO4

2+∗ aH+
 = 4,36*10-4 

 

Выражая активность aH3AsO4
в форме aH3AsO4

 = 
Kуст∗aH+∗a

Fe2H2AsO4
2+

aFe3+
 и 

подставляя ее в уравнение для расчета потенциала окисления мышьяка (III) 

получим: 

φ = 0,56 – 0,0849pH + 0,0449 lg (
Kуст∗aH+∗a

Fe2H2AsO4
2+

aFe3+∗ aH3AsO3

)  

φ = 0,4 – 0,1347pH + 0,0449 lg (
a

Fe2H2AsO4
2+

aFe3+∗ aH3AsO3

) 

В частности при pH = 0,5 потенциал окисления мышьяка равен: 

 

φ = 0,33 + 0,0449 lg (
a

Fe2H2AsO4
2+

aFe3+∗ aH3AsO3

) 

 

Потенциал окисления Fe2+ до Fe3+ не зависит от pH (рисунок 4.1 б) и 

описывается следующим уравнением: 

 

Fe2+ = Fe3+ + e 

 

При T = 453 К (φ0 = 0,771 В): 

 

φ = 0,771 + 0,0897 lg (
a

Fe3+

aFe2+
) 
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Результаты термодинамического анализа показали, что ионы железа (III) 

могут окислять мышьяк (III) с образованием промежуточного комплекса 

FeH2AsO4
2+ в кислых растворах при t = 180 °C, даже без добавления кислорода в 

систему.  

 

4.1.2 Кинетика процессов окисления мышьяка (III) в системах 

H3AsO3 - Fe2+ - Cu2+ - H2SO4 и H3AsO3 - Fe2+ - H2SO4 

 

С целью изучения влияния концентрации ионов железа (II), меди (II), 

мышьяка (III), давления кислорода и температуры на кинетику окисления 

мышьяка (III) провели серию опытов при следующих условиях: 

As (III) = 0,013 - 0,1 М, Fe (II) = 0,004 - 0,090 М (для исключения 

гидротермального гидролиза железа [105]), [H2SO4]0 = 0,2 М, t = 160-200 °C, 

Po2 = 0,2 - 0,4 МПа, Cu (II) = 0 - 0,06 М. В поисковых опытах было установлено, 

что уже при n ˃ 600 об/мин (Re = 23121) скорость перемешивания не влияет на 

кинетику процесса; последующие опыты проводили при постоянной скорости 

вращения мешалки 700 об/мин (Re = 26974). 

Влияние начальной концентрации ионов железа (II) на скорость окисления 

мышьяка (III) представлена на рисунке 4.2. 

Увеличение начальной концентрации ионов железа (II) с 0,004 – 0,09 М 

положительно сказывается на скорости окисления мышьяка (III), которая 

увеличивается с 1,1 до 2,7 ммоль/(дм3*мин) для системы H3AsO3 - Fe2+ - Cu2+ - 

H2SO4 и с 0,3 до 1,7 ммоль/(дм3*мин) для H3AsO3 - Fe2+ - H2SO4. 

В ходе гидротермального окисления ионы железа (II) окисляются 

кислородом до ионов железа (III), которые, в свою очередь, являются 

окислителями мышьяка (III), согласно проведенному термодинамическому 

расчету, приведенному в разделе 4.1.1. 
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Рисунок 4.2 – Зависимость скорости окисления мышьяка (III) от начальной 

концентрации ионов железа (II) (As (III) = 0,05 М, [H2SO4]0 = 0,2 М, t = 180 °C, 

Po2 = 0,2 МПа): 1 – исходная концентрация ионов меди (II) в растворе 0,06 М; 

2 – ионы меди (II) отсутствуют 

 

Влияние начальной концентрации ионов меди (II) на скорость окисления 

мышьяка (III) представлено на рисунке 4.3. 

 

 

Рисунок 4.3 – Зависимость скорости окисления мышьяка (III) от начальной 

концентрации ионов меди (II) (As (III) = 0,05 М, Fe (II) = 0,09 М, [H2SO4]0 = 0,2 М, 

t = 180 °C, Po2 = 0,2 МПа) 
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При увеличении начальной концентрации ионов меди (II) в растворе с 

0,01 - ,06 М, скорость окисления мышьяка возрастает с 1,38 до 

2,88 ммоль/(дм3*мин),  затем ее влияние становится менее заметно. 

Положительное влияние ионов меди на окисление мышьяка (III), возможно, 

связано с возрастанием окислительной способности кислорода в присутствии 

ионов переменной валентности (Co3+, Fe3+, Cu2+), склонных к 

комплексообразованию или стремящихся приобрести более устойчивое 

значение валентности [106]. Этим объясняется увеличение скорости окисления 

мышьяка (III) в присутствии ионов меди (II). Также, согласно [88], ионы Cu2+ 

оказывают каталитическое влияние и на окисление ионов Fe2+ до ионов Fe3+, 

которые востребованы для окисления мышьяка (реакция 4.1). Каталитическое 

действие ионов Cu2+ может быть описано протеканием следующих реакций: 

 

Cu2+ + Fe2+ = Cu+ + Fe3+                                                                                                               (4.1) 

2Cu+ + 1/2O2 + 2H+= 2Cu2+ + H2O                                                                                         (4.2) 

 

Катионы Cu2+ инициируют окисление ионов Fe2+ до ионов Fe3+, которые 

затем окисляют мышьяк (III), что может быть описано следующими реакциями: 

 

H3AsO3+2Fe3++H2O=2Fe2++H3AsO4+2H+                                                                        (4.3) 

H3AsO4+ Fe3+= FeH2AsO4
2++ H+                                                                                            (4.4) 

 

Влияние давления кислорода на скорость окисления мышьяка (III) 

представлена на рисунке 4.4.  

Скорость окисления мышьяка (III) повышается с 2,2 до 3,3 ммоль/(дм3*мин) 

для системы H3AsO3 - Fe2+ - Cu2+ - H2SO4 и с 0,7 до 3,1 ммоль/(дм3*мин) для 

H3AsO3 - Fe2+ - H2SO4 при увеличении давления кислорода с 0,1 – 0,4 МПа. 

Повышение давления кислорода способствуют более интенсивному окислению 

ионов железа (II) до ионов железа (III), которые также окисляют мышьяк (III).  
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Рисунок 4.4 – Зависимость скорости окисления мышьяка (III) от давления 

кислорода (As (III) = 0,05 М, Fe (II) = 0,09 М, [H2SO4]0 = 0,2 М, t = 180 °C,): 

1 – исходная концентрация ионов меди (II) в растворе 0,06 М; 2 – ионы меди (II) 

отсутствуют 

 

В основе расчета экспериментальной энергии активации лежит уравнение: 

 

 U = U0exp
(

−Ea
RT

)
                                                                                              (4.5) 

 

где U – скорость реакции; 

U0 – скорость реакции при T → ∞; 

Ea – экспериментальная энергия активации; 

Т – температура; 

R – универсальная газовая постоянная. 

 

После логарифмирования уравнения (4.5) получаем: 

 

 lnU = lnU0 − 
Ea

RT
                                                                                           (4.6) 
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Экспериментальную энергию активации определяли по тангенсу угла 

наклона (α) графика в координатах lnU -1/T; Ea = -R*tgα = -8,314*tgα.  

Зависимость доли окисленного мышьяка (III) от продолжительности 

представлена на рисунке 4.5 а, б. Для нахождения экспериментальной энергии 

активации процесса окисления мышьяка (III), в присутствии ионов меди (II), 

были вычислены значения обратных температур и натуральных логарифмов 

скоростей (рисунок 4.6 а) при следующих степенях превращения 

мышьяка (III), %: 20, 30, 40. Такие же действия были выполнены для расчета 

экспериментальной энергии активации при отсутствии ионов меди (II) в растворе 

(рисунок 4.6 б) при следующих степенях превращения мышьяка (III), %: 5; 10; 

15. Для получения достоверных значений при каждой температуре опыт 

повторяли 3 раза, на графике представлены усредненные значения.  

 

 

Рисунок 4.5 – Окисление мышьяка (III) в зависимости от 

продолжительности (As (III) = 0,05 М, Fe (II) = 0,09 М, [H2SO4]0 = 0,2 М, T = 433-

473 К, Po2 = 0,2 МПа); а – исходная концентрация ионов меди (II) в растворе 0,06 

М; б – ионы меди (II) отсутствуют. T, К: 1 – 473; 2 – 453; 3 – 433 

 

Экспериментальная энергия активации для процесса окисления ионов 

мышьяка (III) для системы H3AsO3 - Fe2+ - Cu2+ - H2SO4 составила 86,3 кДж/моль, 
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для системы H3AsO3 - Fe2+ - H2SO4 – 86,0 кДж/моль. Полученные значения 

экспериментальной энергии активации окисления мышьяка (III), в присутствии 

и отсутствии ионов меди, характерны для кинетической области протекания 

процесса.  

 

 

Рисунок 4.6 – Зависимость натуральных логарифмов скоростей от обратных 

температур; а – исходная концентрация ионов меди (II) в растворе 0,06 М; б – 

ионы меди (II) отсутствуют 

 

Нахождение порядков реакции по концентрации ионов железа (II) [77], меди 

(II), мышьяка (III) и давлению кислорода для систем H3AsO3 - Fe2+ - Cu2+ - H2SO4 

и H3AsO3 - Fe2+ - H2SO4 проводили, преобразуя уравнение (4.7).  

 

 τ =  τ0 (
C

C0
)

β
exp [

E

R
(

1

T
−

1

T0
)]                                                                        (4.7) 

 

где τ – время окисления мышьяка (III) на 10 % при температуре Т;  

τ0 – то же при Т0; 

C – концентрация компонента при температуре Т; 

С0 – то же при Т0; 

E – экспериментальная энергия активации; 
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β – экспериментальный порядок реакции по искомому компоненту; 

R – универсальная газовая постоянная. 

 

Для определения β результаты опытов сопоставляются со значениями 

концентраций компонентов при фиксированной температуре. При Т=Т0=const 

уравнение (4.7) примет вид: 

 

 τ =  τ0 (
С

С0
)

β
                                                                                                  (4.8) 

 

После логарифмирования уравнения (4.8) получаем:  

 

 lnτ =  lnτ0 − βln (
С

С0
)                                                                                   (4.9) 

 

Линейная зависимость графиков в координатах «lnτ – ln([C]/[C0])» 

позволяет определить экспериментальные порядки реакций как тангенс угла 

наклона кривой; tgα = -β. 

Графическое определение экспериментального порядка реакции по 

концентрации ионов железа (II) представлено на рисунке 4.7 а, б. 

 

 

Рисунок 4.7 – Зависимость lnτ – ln([Fe]/[Fe]0); а – исходная концентрация 

ионов меди (II) в растворе 0,06 М; б – ионы меди (II) отсутствуют 
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Согласно полученным графикам, экспериментальный порядок реакции по 

концентрации ионов железа (II) для системы H3AsO3 - Fe2+ - Cu2+ - H2SO4 равен 

0,26 (рисунок 4.7 а), для системы H3AsO3 - Fe2+ - H2SO4 равен 0,54 

(рисунок 4.7 б). Отличие в порядках реакции по железу, обусловлено, по-

видимому, каталитическим влиянием ионов меди (II) на окисление ионов железа 

(II) в системе H3AsO3 - Fe2+ - Cu2+ - H2SO4 описанным ранее (уравнение 4.1 – 4.2). 

Графическое определение экспериментального порядка реакции по 

концентрации ионов меди (II) представлено на рисунке 4.8. 

 

 

Рисунок 4.8  – Зависимость lnτ – ln([Cu]/[Cu]0) 

 

Согласно полученным графикам экспериментальный порядок реакции по 

концентрации ионов меди (II) для системы H3AsO3 - Fe2+ - Cu2+ - H2SO4 равен 0,33 

(рисунок 4.8). 

Экспериментальный порядок реакции по давлению кислорода определяли 

графически (рисунок 4.9 а,б). 

 

y = -0,3308x + 1,2262

R² = 0,9896

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

ln
τ

Ln[Cu]/[Cu]0



97 

 

 

Рисунок 4.9 – Зависимость lnτ – ln([Po2]/[Po2]0); а – исходная концентрация 

ионов меди (II) в растворе 0,06 М; б – ионы меди (II) отсутствуют 

 

Согласно полученным кривым порядок реакции по давлению кислорода для 

системы H3AsO3 - Fe2+ - Cu2+ - H2SO4 определен равным 1,11 (рисунок 4.9 а), а 

для системы H3AsO3 - Fe2+ - H2SO4 - 1,06 (рисунок 4.9 б), что также подтверждает 

прохождение процесса окисления мышьяка (III) в кинетической области. 

Графическое определение экспериментального порядка реакции по 

концентрации мышьяка (III) представлено на рисунке 4.10 а, б. Согласно 

полученным графикам, экспериментальный порядок реакции по начальной 

концентрации мышьяка (III) для системы H3AsO3 - Fe2+ - Cu2+ - H2SO4 равен 0,26 

(рисунок 4.10 а), для системы H3AsO3 - Fe2+ - H2SO4 равен 0,54 (рисунок 4.10 б). 
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Рисунок 4.10 – Зависимость lnτ – ln([As]/[As]0); а – исходная концентрация 

ионов меди (II) в растворе 0,06 М; б – ионы меди (II) отсутствуют 

 

С учетом результатов поисковых опытов, согласно которым ионы мышьяка 

(III) не окисляются без ионов железа в растворе, данных диаграмм Пурбэ, выше 

приведенным термодинамическим расчетам и данным по кинетике окисления 

мышьяка (III), можно предположить протекание следующих реакций:  

 

4Fe2+ + 4H+ + O2 = 4Fe3+ + 2H2O;                                                                (4.10) 

H3AsO3+2Fe3++H2O=2Fe2++H3AsO4+2H+;                                                   (4.11) 

H3AsO4+ Fe3+= FeH2AsO4
2++ H+;                                                                 (4.12) 

FeH2AsO4
2+=2FeAsO4+2H+;                                                                         (4.13) 

2H3AsO4+2Fe3+=2FeAsO4+4H+;                                                                   (4.14) 

Cu2+ + Fe2+ = Cu+ + Fe3+;                                                                               (4.15) 

2Cu+ + 1/2O2 + 2H+= 2Cu2+ + H2O;                                                              (4.16) 

 

Таким образом, для систем H3AsO3 - Fe2+ - Cu2+ - H2SO4 и H3AsO3 - Fe2+ - 

H2SO4 нами предложены следующие обобщающие кинетические уравнения 

(4.17, 4.19 соответственно) для окисления мышьяка (III): 
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Для системы H3AsO3 - Fe2+ - Cu2+ - H2SO4: 

 

- 
d(As3+)

dτ
 = kc(As3+)0,5(PO2

)
1,1

(Cu)0,33(Fe)0,26                                         (4.17) 

 

Константа скорости равна: 

 

 lnkc = 28,8 − 
10380

T
                                                                                     (4.18) 

 

Для системы H3AsO3 - Fe2+ - H2SO4: 

 

-
d(As3+)

dτ
 = kc(As3+)0,5(PO2

)
1,1

(Fe)0,54                                                        (4.19) 

 

Константа скорости равна: 

 

 lnkc = 27,7 − 
10368

T
                                                                                     (4.20) 

 

Согласно уравнениям (4.18, 4.20), для системы H3AsO3 - Fe2+ - Cu2+ - H2SO4 

при увеличении температуры с 433 - 473 К константа скорости возрастает с 120,7 

до 916,2 ммоль/(дм3*мин), для системы H3AsO3 - Fe2+ - H2SO4 с 43,4 до 328,6 

ммоль/(дм3*мин). Из полученных значений констант скорости следует, что 

скорость окисления мышьяка выше в системе H3AsO3 - Fe2+ - Cu2+, это, возможно, 

связано с предполагаемым каталитическим влиянием ионов меди, описанным 

выше. 

Независимость скорости реакции от перемешивания, положительное 

влияние увеличения концентрации ионов железа, с экспериментальным 

порядком реакции 0,26 - 0,54, повышенные значения Ea, положительная роль 

внешнего катализатора (ионы меди (II)) – все это позволяет считать, что 
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окисление мышьяка (III) в системах H3AsO3 - Fe2+ - Cu2+ - H2SO4 и H3AsO3 - Fe2+ 

- H2SO4 протекает в кинетической области (Ea ≈ 86 кДж/моль). 

В таблице 4.1 представлено сравнение экспериментальных и полученных по 

уравнениям 4.17, 4.19 скоростей реакций. Согласно полученным данным 

кинетические уравнения позволяют описывать кинетику процесса с достаточной 

точностью.  

 

Таблица 4.1 – Сравнение экспериментальных и теоретически рассчитанных 

скоростей  

 

 

4.2 Гидротермальное осаждение арсенатов железа из растворов 

автоклавной обработки штейна сульфатом меди и выщелачивания пылей. 

 

Растворы после обработки штейнов сульфатом меди (раздел 2.3.1) и 

атмосферного выщелачивания (раздел 3.3.1) содержат значительные количества 

железа и мышьяка (до 6,8 и 16,4 г/дм3, соответственно). Железо присутствует в 

этих растворах, в основном в виде сульфата железа (II), а мышьяк - в 

трехвалентном состоянии. Для очистки растворов требуется их окисление до 

сульфата железа (III) и мышьяка (V). Очистка растворов от мышьяка 

нейтрализацией известковым молоком или осаждением сульфидом натрия 

приведут к большим потерям меди до 40 % и цинка до 24 % [67,107,108].  

№ 

Параметр 
Uэксп,            

ммоль/(дм3*мин) 

Uтеор,             
ммоль/(дм3*мин) 

As, 

моль/дм3 

Po2, 

МПа 

Cu, 

моль/дм3 

Fe, 

моль/дм3 
T, К 

1 0,05 0,2 0,06 0,090 453 2,2 2,6 

2 0,05 0,2 0,03 0,090 433 0,9 0,7 

3 0,03 0,3 0,06 0,036 473 5,9 6,5 

4 0,02 0,4 0,02 0,017 473 4,1 3,8 

5 0,05 0,2 - 0,090 453 1,1 1,2 

6 0,05 0,2 - 0,090 433 0,3 0,4 

7 0,03 0,3 - 0,036 473 1,9 2,5 

8 0,02 0,4 - 0,017 473 1,4 1,8 
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Для селективного выделения мышьяка из раствора нами использовано его 

гидротермальное осаждение в виде арсенатов железа [73,75]. Согласно ранее 

полученным данным (раздел 4.1), мышьяк (III) количественно окисляется до 

мышьяка (V) при температурах 180 - 200 ºC и давлении кислорода 0,2 МПа, 

поэтому последующие эксперименты по гидротермальному осаждению 

арсенатов железа проводили в данных диапазонах. Использовали растворы после 

автоклавной обработки штейна РТП растворами сульфата меди (раздел 2.3.1) и 

атмосферного выщелачивания (раздел 3.3.1), содержащие, г/дм3: 6,5 - 16,4 As; 

3,0 - 20,0 Cu; 7,0 - 120,0 Zn. Стремились достигнуть максимального осаждения 

мышьяка и железа в кек селективно от меди и цинка.  

На рисунке 4.11 показана зависимость осаждения мышьяка от конечной 

кислотности раствора. 

 

 

Рисунок 4.11 – Зависимость осаждения мышьяка от конечной кислотности 

раствора. Температура, ºC: 1 –  200; 2 – 180 

 

Осаждение мышьяка при 180 ºC практически не меняется до конечной 

концентрации кислоты 40 г/дм3 и снижается с 95 до 68 % с увеличением 

кислотности до 65 г/дм3. Осаждение мышьяка при 200 ºC не меняется при 

увеличении конечной концентрации кислоты с 10 до 65 г/дм3 и составляет 
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93 - 95 %, это связано с тем, что увеличение температуры способствует 

уменьшению растворимости арсенатов железа в кислых растворах [73,75]. 

Конечный раствор содержал 0,7 г/дм3 As и 14,0 г/дм3 Fe. Железо в растворе 

находится полностью в трехвалентном состоянии.  

На рисунке 4.12 показана зависимость содержания меди и цинка в кеке от 

начальной концентрации цинка в растворе. 

 

 

Рисунок 4.12 – Зависимость содержания меди и цинка в от начальной 

концентрации цинка в растворе: 1 – Zn; 2 – Cu 

 

Увеличение начальной концентрации цинка с 20 до 120 г/дм3 приводит к 

повышению содержания меди от 1,0 до 2,3 % и цинка от 1,2 до 3,7 % в кеке. 

Соосаждение меди с кеком во всех опытах было на уровне 3,7 - 8 %, цинка 

3 - 4 %. Увеличение содержания меди и цинка в кеке объясняется их 

механическим захватом, связанным с ростом зерен при повышении 

концентрации цинка в растворе. Повышение вязкости раствора и уменьшение 

диффузии ионов железа (III) и мышьяка (V), при концентрации цинка больше 

65 г/дм3, приводит к их осаждению на поверхности образовавшихся зерен и 

увеличению размера до 74 - 100 мкм (рисунок 4.13 а, б). 
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Рисунок 4.13 – Зависимость размера зерен кеков от начальной концентрации 

цинка, г/дм3: 1 – 20, 2 – 70 

 

Полученные кеки имели следующий состав, %: 18,2 - 24,0 As; 27,1 - 30,9 Fe; 

5,2 - 6,0 S; 0,3 - 2,3 Cu; 0,3 - 3,7 Zn. Мольное отношение в кеках было 

As:Fe = 0,514 - 0,575.  

Согласно данным рентгенофазового анализа (рисунок 4.14), кеки, 

полученные после 30 и 60 минут осаждения, являются рентгеноаморфными и 

фазы в них не сформированы. Кристаллическая структура формируется через 

120 минут осаждения. Мышьяк с железом осаждаются в виде гидроксосульфата 

арсената железа [Fe(AsO4)1−x(SO4)x](OH)x·(1−x)H2O (d (Å): 3,36; 3,25, 3,19) 

[73, 109], где 0,3<x<0,7. Также железо частично осаждается в виде гетита 

FeOOH. 

Для получения осадка с кристаллической структурой гидроксосульфата 

арсената железа [Fe(AsO4)1−x(SO4)x](OH)x·(1−x)H2O (мольное отношение 

As:Fe = 0,51-0,575) требовалось осаждение в течение 120 минут, тогда как 

авторы [109] сообщали (t = 175 °C, [H2SO4]0 = 0, [Cu]0 = 0) о необходимой 

продолжительности процесса от 240 минут. Этот эффект, возможно, связан с 

присутствием ионов меди (до 0,1 М) в растворах, которые могут влиять на размер 

и структуру осаждаемых арсенатов железа [73].  

 

а б 
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Рисунок 4.14 – Рентгенограмма кеков (t = 180 °C, [H2SO4]0 = 20 г/дм3, 

Po2 = 0,2 МПа, [Cu]0 = 4 г/дм3). Продолжительность осаждения, мин: а – 30, 

б – 60, в – 120 

 

В ходе гидротермального осаждения происходит окисление железа (II) и 

мышьяка (III) до железа (III) и мышьяка (V), которые взаимодействуют между 

собой с образованием гидроксосульфата арсената железа. Согласно 

литературным данным, осаждение мышьяка и железа происходит по следующей 

реакции [109]: 

 

 

Fe2(SO4)3 + 2(1-x)H3AsO4 + 2wH2O = 2[Fe(AsO4)1−x(SO4)x](OH)x·wH2O 

+ 2(1,5-x)H2SO4                                                                                                                            (4.21) 

 

а 

б 

в 
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Также в процессе осаждения, возможно, прохождение следующих 

превращений [109,110]: 

 

Fe2(SO4)3 + 2H3AsO4 + 2H2O→2FeAsO4·2H2O + 3H2SO4                                    (4.22) 

FeAsO4·2H2O→FeAsO4·0,75H2O + 1,25H2O                                                              (4.23) 

2(1-x)FeAsO4·0,75H2O+2xFe2(SO4)3+(0,25+0,75x)H2O→ 

2[Fe(AsO4)1−x(SO4)x](OH)x·(1-x)H2O                                                                               (4.24) 

 

Возможен переход скородита и других арсенатов железа (реакции 

4.22 - 4.24) в гидроксосульфат арсената железа при мольном отношении в 

растворе As:Fe ˃ 1,5 и t ≥ 175 °C [109,110]. Развитие этих взаимодействий 

нуждается в дополнительных исследованиях. 

Опыты по гидротермальному осаждению при температуре 180 °C, давлении 

кислорода 0,2 МПа и начальной концентрации меди 4 - 9 г/дм3 показали, что при 

увеличении мольного отношения As:Fe от 0,51 до 1,41 в исходном растворе 

состав получаемого кека остается постоянным, и мольное отношение As:Fe в 

кеке составляет 0,514 - 0,575. Увеличение температуры с 180 до 200 ºC и 

концентрации кислоты с 10 до 70 г/дм3 также не повлияло на мольное отношение 

As:Fe в кеке. Эти данные отличаются от показателей, представленных в 

литературе [109,110], где при повышении As:Fe с 0,51 до 1 - 1,4 и концентрации 

кислоты в растворе (t = 180 - 200 ºC, [Cu]0 = 0) мольное отношение As:Fe в кеке 

увеличивается до 0,9 - 1,0, при этом фазовый состав меняется с 

[Fe(AsO4)1−x(SO4)x](OH)x·(1−x)H2O на FeAsO4·2H2O или FeAsO4·0,75H2O. Это 

отличие, возможно, также связано с присутствием ионов меди в растворах, 

которые могут способствовать образованию [Fe(AsO4)1−x(SO4)x](OH)x·(1−x)H2O.  

При гидротермальном осаждении 85 - 91 % мышьяка переходит из раствора 

в кек от исходного его содержания в пыли (t = 180 - 200 ºC, Po2 = 0,2 МПа, 

τ = 120 мин). Раствор имеет следующий состав г/дм3: 0,3 - 0,7 As; 9,2 - 12,3 Cu; 

15,0 - 19,1 Zn; 11,0 - 14,0 Fe. Железо в растворе находится полностью в 
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трехвалентном состоянии. Подробное описание переработки этого раствора 

представлено в разделе 5. 

 

4.3 Исследование растворимости осадков после гидротермального 

осаждения мышьяка 

 

Согласно [111], фаза «оксигидрид Fe(III) – ферригидрит» может 

сорбировать ионы AsO3
2- и AsO4

3-. Сорбция проходит по следующим реакциям: 

 

Fe3+ + (3 + x)H2O ↔ FeO(OH)(H2O)1 + x + 3H+                                                              (4.25) 

FeO(OH)(H2O)1 + x + AsO4
3- ↔ AsO4

3-* FeO(OH)(H2O)1 + x                                   (4.26) 

 

При длительном хранении этих осадков в атмосферных условиях возможно 

развитие реакции (4.21, 4.26) в обратном направлении, тем самым возникает 

опасность загрязнения окружающей среды токсичными, водорастворимыми 

соединениями мышьяка, поэтому растворимость мышьяка из осадков - один из 

важнейших показателей для организации их длительного хранения. 

Определение характеристик токсичности проводили с помощью TCLP 

(toxicity characteristic leaching procedure). Метод основан на выщелачивании 

твердого образца при условиях, имитирующих нахождение его на отвалах в 

атмосферных условиях. Основным показателем, определяющим токсичность 

образца, является содержание токсичного элемента в растворе после 

выщелачивания [112].  

Опасность твердого образца определяется по таблице [112, 113], в которой 

приведены максимальные концентрации токсичного вещества в растворе. Если 

аналитические результаты TCLP ниже максимального уровня загрязнения TCLP 

D-листа, то отходы могут захораниваться как обычные отходы, если они выше 

этих уровней, то отходы должны утилизироваться как опасные отходы 

(стоимость утилизации, в этом случае, может увеличиться с 20 до 500 долларов 

за тонну). 
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В Соединенных Штатах закон об охране и восстановлении ресурсов (RCRA) 

в 1976 году привел к созданию федеральных стандартов по размещению твердых 

отходов и опасных отходов. RCRA требует, чтобы промышленные и другие 

отходы соответствовали протоколам испытаний, опубликованных агентством по 

охране окружающей среды (EPA). TCLP метод является одним из возможных 

этих испытаний.  

 

TCLP включает в себя четыре основных процедуры: 

 Подготовка проб для выщелачивания 

 Выщелачивание образца 

 Подготовка фильтрата для анализа 

 Анализ фильтрата 

 

В процедуре TCLP твердый образец сначала выщелачивают буферным 

(pH = 4,9 – 5,6) раствором уксусной кислоты/раствор гидроксида натрия с 

Ж:Т = 1:20. Смесь запечатывают в герметичный сосуд и подвергается 

выщелачиванию с интенсивным перемешиванием в течение 20 ч для имитации 

длительного выщелачивания. Затем раствор отфильтровывают и анализируют 

содержание токсичного элемента. 

В настоящее время пороговая концентрация TCLP для мышьяка составляет 

5 мг/дм3. Перед проведением опытов на растворимость все осадки отмывали в 

дистиллированной воде до отрицательной реакции раствора на NH4OH и 

NH4CNS.  

Вымываемость мышьяка и токсичность кеков, согласно TCLP, проверяли на 

осадках, полученных при различной продолжительности осаждения, 

постоянными параметрами были: t = 180 ºC; Po2 = 0,2 МПа; [Cu]0 = 6 г/дм3.  

Осадки были помещены в дистиллированную воду и выдержаны в ней при 

температуре 24 - 26 °С с периодическим перемешиванием и контролем 
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концентрации мышьяка в воде. Оценку вымываемости мышьяка проводили в 

исследовательском центре АО «Уралэлектромедь». 

Оценивали отмывку осадка от мышьяка (таблица 4.2), полученного при 

τ = 30 мин. Согласно результатам, с течением времени происходит увеличение 

степени перехода мышьяка и железа из осадка в воду, что указывает на 

недостаточную устойчивость материала, поэтому анализ токсичности TCLP для 

него не проводили.  

 

Таблица 4.2 – Результаты отмывки осадка от мышьяка (продолжительность 

осаждения 30 мин) 

Продолжительность 

контакта, час 

V раствора перед 

отбором пробы, дм3 

Содержание в пробе, мг/дм3 

As Fe 

22,67 0,30 2,3 - 

188,67 0,25 5,6 - 

332,67 0,23 5,5 25,8 

Смена раствора 

24 0,30 1,2 0,6 

192 0,28 6,3 8,9 

336 0,25 8,2 8,2 

 

Показатели вымываемости мышьяка из осадка, полученного при τ = 60 мин, 

показаны в таблице 4.3. Материал тоже является недостаточно стойким, так как 

со временем происходит увеличение степени перехода мышьяка и железа из 

осадков в воду. Для проверки токсичности этого осадка был проведен опыт по 

его выщелачиванию с рН-буферированным раствором ацетата (рН = 4,93), 

Ж:Т = 20. Отфильтрованные растворы были направлены на анализ, который 

показал, что в нем содержится 14,7 мг/дм3 мышьяка. С учетом пороговой 

концентрации мышьяка 5 мг/дм3 по TCLP методу, этот осадок следует отнести к 

категории опасных отходов. 
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Таблица 4.3 – Результаты отмывки осадка от мышьяка (продолжительность 

осаждения 60 мин) 

Продолжительность 

контакта, час 

V раствора перед отбором 

пробы, дм3 

Содержание As в пробе, 

мг/дм3 

40,5 0,2 2,55 

112,5 0,15 4,9 

183 0,1 5,95 

 

Оценивали отмывку осадка от мышьяка в дистиллированной воде 

(таблица 4.4), полученного при τ = 120 мин Концентрация мышьяка возрастала с 

течением времени. Этот осадок после отмывок подвергли выщелачиванию с рН-

буферированным раствором ацетата (рН = 4,93), Ж:Т = 20:1. В конечном 

растворе содержалось 0,5 мг/дм3 мышьяка. Согласно методу TCLP, этот осадок 

следует отнести к отходам, не требующим специального захоронения. Для 

оценки старения и отмывки мышьяка из осадка, полученного при осаждении 

τ = 120 мин, его поместили в дистиллированную воду на 400 дней, контролируя 

Ж:Т = 6:1. В конечном растворе содержалось 0,52 мг/дм3 мышьяка, что говорит 

об устойчивости осадка во времени. 

 

Таблица 4.5 – Результаты отмывки осадка от мышьяка (продолжительность 

осаждения 120 мин) 

Продолжительность 

контакта, час 

V раствора перед 

отбором пробы, дм3 

Содержание в пробе, мг/дм3 

As Fe 

22,67 0,30 0,15 - 

188,67 0,25 0,25 - 

332,67 0,23 0,38 <0,1 

596,67 0,20 0,34 <0,1 

Смена раствора 

24 0,30 0,16 <0,1 

192 0,28 0,59 0,17 

336 0,25 0,60 0,2 

 

Согласно данным рентгенофазового анализа, осадки, полученные в течение 

30 - 60 мин осаждения, являются рентгеноаморфными (рисунок 4.14), что 

объясняет их нестойкость. Осадок, образованный за 120 мин имел 
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кристаллическую структуру [Fe(AsO4)1−x(SO4)x](OH)x·(1−x)H2O. Полученные 

результаты по токсичности TLCP и отмывки мышьяка из 

[Fe(AsO4)1−x(SO4)x](OH)x·(1−x)H2O совпадают с литературными данными [109], 

где вымываемость мышьяка при pH = 5 - 6 за 240 дней составила 0,1 - 0,32 мг/дм3, 

для pH = 2,6 - 3,1 составила 0,1 - 0,29 мг/дм3, а TLCP показал концентрацию 

мышьяка 0,1 - 0,2 мг/дм3. Также отмечается, что гидротермально осажденный 

скородит имеет большую растворимость мышьяка, чем 

[Fe(AsO4)1−x(SO4)x](OH)x·(1−x)H2O, при отмывке скородита за 140 дней при 

pH = 4, концентрация мышьяка достигла 0,6 мг/дм3, а по методике 

TCLP 0,7 - ,8 мг/дм3.  

Полученный кек после гидротермального осаждения имеет малый размер 

частиц, что затрудняет его хранение и транспортировку. Арсенаты железа при 

попадании в организм человека с едой растворяются в кислой среде желудке с 

образованием ядовитых растворимых ионов мышьяка (V) [114]. Для исключения 

выветривания кека, удобного хранения и транспортировки нами предложено 

сплавлять его с элементной серой. Ценные специфические свойства серы: 

гидрофобность, низкая токсичность, химическая стойкость в кислых и 

нейтральных средах - создают неплохие предпосылки для решения 

вышеуказанной проблемы. 

Сплавление гидроксосульфата арсената железа с элементной серой вели при 

следующих условиях: t = 130 ºC; массовое отношение серы к кеку 0,5 - 3:1; 

продолжительность сплавления 30 минут. Использовали кек (t = 200 ºC, 

Po2 = 0,2 МПа, [Cu]0 = 6 г/дм3), отмытый до конечной концентрации мышьяка в 

растворе 0,5 мг/дм3. 

Равномерное сплавление получалось только при массовом отношении серы 

к кеку ≥ 1. После сплавления материалы охлаждали до комнатной температуры. 

Для оценки вымываемости мышьяка, их помещали в подкисленную 

дистиллированную воду до pH = 2,6 и выдерживали при температуре 24 - 26 ºC 

в течение месяца. Конечная концентрация мышьяка в растворах для материалов, 
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сплавленных при массовом отношении серы к кеку ≥ 1, составила 0,2 - 0,3 мг/дм3, 

что схоже с вымываемостью мышьяка из сульфидно-арсенидных минералов [97]. 

Согласно данным рентгенофазового анализа (рисунок 4.15), в ходе 

сплавления фазовых превращений не произошло, материал является смесью 

серы S0 с гидроксосульфатом арсената железа 

[Fe(AsO4)1−x(SO4)x](OH)x·(1−x)H2O. 

 

 

Рисунок 4.15 – Рентгенограмма материала полученного после сплавления, 

при массовом отношении серы к 2:1: 1 - [Fe(AsO4)1−x(SO4)x](OH)x·(1−x)H2O; 2 -S0 

 

Серо-арсенатный расплав можно подвергать водной грануляции или 

отливать в формы, удобные для складирования. Также сплавленный материал 

можно вводить в бетонные смеси, включающие техническую серу, в качестве 

одного из компонентов закладочной смеси, используемые для закладки горных 

выработок [96,115]. 
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4.4 Выводы 

 

1  Независимость скорости реакции от перемешивания, положительное 

влияние увеличения концентрации ионов железа, с экспериментальным 

порядком реакции 0,26 - 0,54, повышенные значения Ea, положительная роль 

внешнего катализатора (ионы меди (II)) – все это позволяет считать, что 

окисление мышьяка (III) в системах H3AsO3 - Fe2+ - Cu2+ - H2SO4 и H3AsO3 - Fe2+ 

- H2SO4 протекает в кинетической области (Ea ≈ 86 кДж/моль). 

2  Показано положительное влияние ионов меди на окисление 

мышьяка (III), которое, связано с возрастанием окислительной способности 

кислорода в присутствии ионов переменной валентности, склонных к 

комплексообразованию или стремящихся приобрести более устойчивое 

значение валентности. Этим объясняется увеличение скорости окисления 

мышьяка (III) в присутствии ионов меди (II). Также ионы Cu2+ оказывают 

каталитическое влияние и на окисление ионов Fe2+ до ионов Fe3+, которые 

необходимы для окисления мышьяка (III). 

3  Получены обобщающие кинетические уравнения для скорости окисления 

мышьяка (III) в системах H3AsO3 - Fe2+ - Cu2+ - H2SO4 и H3AsO3 - Fe2+ - H2SO4. 

Экспериментальные порядки реакции по концентрациям мышьяка, железа для 

системы H3AsO3 - Fe2+ - Cu2+ - H2SO4 были 0,5, 0,26, соответственно, для системы 

H3AsO3 - Fe2+ - H2SO4 составили 0,5, 0,54. Экспериментальные порядки реакции 

равны 1,1 по кислороду и 0,33 по начальной концентрации меди в растворе. 

4  Гидротермальное осаждение мышьяка позволяет извлекать мышьяк на 

85 - 91 % (от исходного мышьяка в пыли) из раствора атмосферного 

выщелачивания пыли в ферри-арсенатный кек (t = 180 - 200 ºC, Po2 = 0,2 МПа, 

τ = 120 мин) с получением растворов, содержащих 0,3 - 0,7 г/дм3 мышьяка. 

5  Согласно данным рентгенофазового анализа, кеки, полученные после 30 

и 60 минут осаждения, являются рентгеноаморфными и фазы в них не 

сформированы. Кристаллическая структура формируется через 120 минут 
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осаждения. Мышьяк с железом осаждаются в виде гидроксосульфата арсената 

железа [Fe(AsO4)1−x(SO4)x](OH)x·(1−x)H2O.  

6  Повышение вязкости раствора и уменьшение диффузии ионов 

железа (III) и мышьяка (V), при концентрации цинка больше 65 г/дм3, приводит 

к их осаждению на поверхности образовавшихся зерен гидроксосульфата 

арсената железа и увеличению размера до 74 - 100 мкм. При этом происходит 

повышение содержания меди в кеке от 1,0 до 2,3 % и цинка от 1,2 до 3,7 % в кеке, 

что объясняется их механическим захватом. 

7  Наиболее устойчивыми на вымываемость мышьяка являются осадки, 

полученные при 200 ºC в течение 2 часов; их можно отнести к нетоксичным 

отходам, согласно TCLP методу. Концентрация мышьяка в растворе после 

отмывки в течении 400 дней составила 0,52 мг/дм3. 

8  Сплавление ферро-арсенатного кека с элементной серой (t = 130 ºC, 

массовое отношение серы к кеку ≥ 1, τ = 30 минут.) позволило снизить 

вымывание мышьяка до концентрации 0,2 - 0,3 мг/дм3. Полученные гранулы или 

слитки удобны для транспортировки и хранения. Также сплавленный материал 

можно вводить в бетонные смеси, используемые для закладки горных 

выработок. 
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ГЛАВА 5 АВТОКЛАВНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ МЕДИ И ЦИНКА ИЗ 

РАСТВОРОВ 

 

Растворы автоклавного вскрытия кеков после атмосферного 

выщелачивания пылей (раздел 3.3.2) и гидротермального осаждения мышьяка 

(раздел 4.2) содержат, г/дм3: 3,0 - 13,4 Cu; 7,0 - 15,1 Zn; 11,0 - 20,0 Fe; 

12,0 - 68,0 H2SO4. Разделение меди и цинка из такого раствора методами 

последовательного гидролитического осаждения или осаждением сульфидом 

натрия требуют большого расхода нейтрализатора и приведут к большим 

потерям меди и цинка до 10 - 24 % [67,107,108,116,117]. Привлекает внимание 

способ разделения меди и цинка гидротермальным осаждением меди на 

сульфидах [84,86,89]. Осаждающая активность сульфидов возрастает в ряду 

[118]: 

 

FeS2 → ZnS → CuS → PbS → CuFeS2                                                          (5.1) 

 

Лучшим осадителем меди является халькопирит, поэтому гидротермальное 

осаждение проводили на халькопиритовых концентратах. Использовали пробу 

концентрата (Гайский ГОК), следующего состава, %: 15,2 Cu; 2,0 Zn; 0,11 Pb; 

30,9 Fe; 35,2 S. Состав используемого раствора, г/дм3: 12 Cu; 15 Zn. 

Опыты проводили при следующих условиях: (t = 120 - 200 °C, отношение 

концентрат/Cu = 1 – 8 г/г, [H2SO4]0 = 20 - 75 г/дм3, τ = 120 мин).  

Поисковые опыты показали, что максимальная осадительная способность 

халькопиритового концентрата при 180 °C отвечает мольному отношению 

Cu2+:CuFeS2 = 1,14, что совпадает с литературными данными [88]. 

Зависимость осаждения меди от температуры представлена на рисунке 5.1. 

В интервале 120 до 140 °C осаждение меди незначительно. Резкое возрастание 

перехода меди в кек с 16 до 83 % происходит при увеличении температуры с 140 

до 180 ºC и в дальнейшем меняется незначительно. 
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Осаждение меди 96 - 97 % (рисунок 5.2) достигается при расходе 

концентрат/Cu = 7 - 8 г/г (Cu2+:CuFeS2 = 0,95 - 0,82) и практически не меняется 

при дальнейшем увеличении отношения концентрат/Cu до 9 г/г 

(Cu:CuFeS2 = 0,72). Цинк извлекался из концентрата на 35 - 50 %.  

 

 

Рисунок 5.1 – Зависимость осаждения меди от температуры (концентрат/Cu 

= 4,8 г/г (Cu:CuFeS2 = 1,35), [H2SO4]0 = 20 г/дм3, τ = 120 мин) 

 

Зависимость осаждения меди от расхода концентрата представлена на 

рисунке 5.2. 

Увеличение концентрации мышьяка до 13 г/дм3 в растворе не влияет на 

осаждение меди, даже при расходе концентрат/Cu = 5 (Cu:CuFeS2 = 1,3), при 

этом его соосаждение с концентратом достигает 56 - 62 %, что, возможно, 

связано с осаждением его в виде арсенатов и арсенитов железа [73]. Содержание 

в кеке мышьяка достигало 10 %. Осаждение меди из растворов необходимо 

проводить после гидротермального осаждения мышьяка, это позволяет избежать 

его соосождения.  

Увеличение начальной концентрации кислоты с 20 до 75 г/дм3 и цинка с 

15 до 108 г/дм3 не повлияло на степень осаждение меди и извлечение цинка из 

концентрата. 
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Рисунок 5.2 – Зависимость осаждения меди от расхода концентрата 

(t = 180 °C, [H2SO4]0 = 20 г/дм3, τ = 120 мин) 

 

Зависимость степени осаждения меди из раствора от продолжительности 

после гидротермального осаждения мышьяка показана на рисунке 5.3. Состав 

исходного раствора, г/дм3: 0,7 As; 9,3 Cu; 15,1 Zn; 13,2 Fe. 

 

 

Рисунок – 5.3 Гидротермальное осаждение меди на халькопирите во 

времени (t = 180 °C, Cu:CuFeS2 = 0,82, [H2SO4]0 = 66 г/дм3) 
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Осаждение меди заканчивается после 90 - 120 минут и достигает 95 - 98 %, 

при этом в раствор извлекается 50 % цинка и 59 % железа. Выход кека был 88 %, 

состав его, %: 0,3 As, 31,5 Cu, 1,1 Zn, 14,3 Fe. Полученный раствор содержал, 

г/дм3: 0,44 Cu; 15,7 Zn; 25,84 Fe. Железо полностью восстанавливается до 

сульфата железа (II). 

Восстановление сульфата железа (III), присутствующего в растворе 

гидротермального осаждения мышьяка, и осаждение меди, вероятно, проходят 

по следующим реакциям [117,118]: 

 

2CuFeS2+CuSO4+Fe2(SO4)3 = 4FeSO4+3CuS+S0;  

(ΔGt = -170,8 кДж/моль)                                                                                                            (5.1) 

3CuSO4+4S0+4H2O=3CuS+4H2SO4; (ΔGt = -102,7 кДж/моль)                            (5.2) 

CuS+CuSO4+H2O=Cu2S+H2SO4; (ΔGt = -69,6 кДж/моль)                                      (5.3) 

 

Сера, полученная по реакции (3.19), взаимодействует с сульфатом меди, 

образуя ковеллин [118]. Прохождение данных реакций подтверждает полное 

восстановление присутствующих в растворе ионов железа (III) до ионов 

железа (II) и мольный расход Cu2+:CuFeS2 = 0,95 - 0,82. Возможно образование 

халькозина (реакция 5.3). 

Согласно данным рентгенофазового анализа (рисунок 5.4), медь 

присутствует в виде сульфидов CuFeS2, Cu5FeS4, CuS, железо в основном в виде 

FeS2. В ходе гидротермального осаждения меди происходит фазовое 

превращение халькопирита и борнита до ковеллина. Отсутствие халькозина 

(реакция 5.3) в кеке объясняется избытком введенного халькопирита. 

Гидротермальным осаждением меди удалось повысить марку концентрата с 

КМ7 до КМ2 [119], полученный раствор можно направлять на двухстадийное 

атмосферное выщелачивание пыли. 
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Рисунок 5.4 – Рентгенограмма кека после гидротермального осаждения 

меди (t = 180 °C, Cu:CuFeS2 = 0,82, [H2SO4]0 = 66 г/дм3) 

 

Согласно данным рентгенофазового анализа кека, составу полученных 

растворов и термодинамическим расчетам, поведение компонентов концентрата 

при гидротермальном осаждении меди (t = 180 °C, Cu:CuFeS2 = 0,82) можно 

описать реакциями 5.1, 5.2. 

 

5.1 Выводы 

 

1  Гидротермальное осаждение на халькопирите позволяет селективно 

извлекать медь из раствора на 95 - 98 % (t = 180 ºC, концентрат/Cu = 7 - 8 г/г 

(Cu:CuFeS2 = 0,95 – 0,82), τ = 120 мин). 

2  Осаждение меди на концентрате необходимо производить после очистки 

раствора от мышьяка, так как увеличение его концентрации до 13 г/дм3 

способствует соосождению мышьяка с концентратом на 56 – 62 %, что, 

возможно, связано с осаждением арсенатов и арсенитов железа 
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3  В ходе осаждения ионы железа (III), взаимодействуя с халькопиритом, 

восстанавливается до ионов железа (II) с образованием элементной серы, 

которая, в свою очередь, также выступает осадителем меди. Это подтверждает 

полное восстановление присутствующих в растворе ионов железа (III) до ионов 

железа (II) и мольный расход Cu2+:CuFeS2 = 0,95 - 0,82. 

4  Гидротермальным осаждением меди на халькопиритовом концентрате 

удалось повысить марку концентрата с КМ7 до КМ2.  
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ГЛАВА 6 ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ШТЕЙНОВ И ТОНКИХ 

ПЫЛЕЙ АО «СУМЗ» 

 

6.1 Схема переработки штейнов  

 

Схема переработки штейнов, полученных после восстановительной плавки 

тонких пылей медеплавильного производства представлена на рисунке 6.1. 

Автоклавное выщелачивание штейна РТП раствором сульфата меди (1 стадия) 

ведут при следующих оптимальных условиях: Cu/(Zn+Fe+0,5*Pb+As) = 1, 

[H2SO4]0 = 6 – 7 г/дм3, τ = 30 мин, t = 180 °C, крупность штейна – 74 мкм. 

Источником меди и кислоты является раствор после окислительного 

автоклавного выщелачивания (80 г/дм3 Cu и 19 г/дм3 H2SO4). Полученный кек 

(состав его, %: 1 As; 0,6 Fe; 0,5 Zn; 48,5 Cu; 23 Pb) направляют на стадию 

окислительного автоклавного выщелачивания (вторая стадия), которое ведут 

при следующих условиях: t=140 °C, Po2=0,3 МПа, Ж:Т = 6:1, H2SO4/Cu = 1. 

Полученный кек (%: 1-2 As, 48–57 Pb, 0,1-0,2 Zn, 2-3 Fe, 7-10 S, 1,3-2,0 Cu) 

предлагается отправлять на свинцовые заводы. Раствор, содержащий 

80 - 83 г/дм3 Cu отправляется на получение медного купороса или на 

электроэкстракцию. 
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Рисунок 6.1 – Схема переработки штейнов 

 

Раствор после первой стадии содержит, г/дм3: 6,3 – 6,8 As, 3,0 - 5,5 Cu, 

9,5 - 10,5 Fe, 3,7 – 4,1 Zn; он отправляется на гидротермальное осаждение 
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мышьяка в следующих условиях: t = 180 °C, Po2 = 0,2 МПа, τ = 120 мин 

Полученный кек (%: 18 – 22 As, 30-35 Fe, 5-7 S, 0,3 – 0,5 Cu, 0,3 Zn.) отправляется 

на захоронение. Раствор содержит, г/дм3: 0,2 – 0,4 As, 0,4 – 0,7 Fe, 3,0 - 5,5 Cu, 

3,7 – 4,1 Zn. Для разделения меди и цинка из полученного раствора 

рекомендуется осаждение гидросульфидом натрия с предварительной 

нейтрализацией раствора до pH = 1,5 [67,103,114,115]. Селективное осаждение 

меди от цинка гидросульфидом натрия происходит при t = 50 °C, pH = 1,5 

[103,120]; при соосождении цинка больше чем на 5 %, полученный кек можно 

отправлять на стадию осаждения меди, где сульфид цинка по обменной реакции 

взаимодействует с сульфатом меди [119]: 

 

ZnS+CuSO4=CuS+ZnSO4                                                                               (6.1) 

 

Полученный сульфидный кек содержит до 51 % меди и отправляется на 

вторую стадию автоклавного выщелачивания. Осаждение цинка из раствора 

гидросульфидом натрия происходит при pH = 2,5, t = 25 °C [116,117,121]. Кек, 

содержащий до 61 % цинка отправляют на цинковый завод. Раствор после 

очистки от меди и цинка отправляют на первую и вторую стадию автоклавного 

выщелачивания для приготовления растворов. Сквозное извлечение меди в 

раствор после второй стадии с учетом оборачиваемости продуктов и растворов 

составило 98 %, цинка в сульфидный кек 70 – 75 %, мышьяка в гидроксосульфат 

арсената железа 70 % и свинца в кек второй стадии 98 %.  

При плавке пыли извлекается 91 % меди в штейн, при этом 84 % цинка 

теряется со шлаками. Последующее автоклавное выщелачивание штейна 

позволяет извлечь 88 % меди (от исходной пыли) в раствор второй автоклавной 

стадии [3].  
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6.2 Схема переработки тонких пылей АО «СУМЗ» 

 

Схема переработки пылей представлена на рисунке 6.2. Атмосферное 

выщелачивание ПСУМЗ (1 стадия) ведут при следующих условиях: Ж:Т=6:1, 

H2SO4/(Pb+Zn+Cu) = 1,05, τ = 30 мин, t = 60 °C. Для выщелачивания используют 

раствор после гидротермального осаждения меди на халькопиритовом 

концентрате, который содержит, г/дм3: 22 – 30 Fe, 0,4 – 0,6 Cu, 55 – 65 H2SO4.  

Полученный кек (%: 4,6 - 4,9 As; 7,5 - 8,1 Cu, 6,1 - 7,9 Zn, 22,1 - 24,8 Pb, 

17,1 - 9,5 Fe) направляют на вторую стадию атмосферного выщелачивания, 

которое ведут при идентичных условиях первой стадии. Получают кек (%: 

1,5 - 2,0 As, 7,5 - 8,1 Cu, 6,1 - 7,9 Zn, 22,1 - 24,8 Pb, 17,1 - 19,5 Fe), его направляют 

на окислительное автоклавное сернокислотное выщелачивание. Для 

выщелачивания используют раствор после гидротермального осаждения ферри-

арсенатного кека, который содержит до 15 г/дм3 железа (III). Концентрацию 

кислоты доводят до 130 г/дм3.  

Процесс ведут при следующих условиях: (t = 160 °C, Ж:Т = 6:1, 

Po2 = 0,2 МПа, [H2SO4]0 = 130 г/дм3 (H2SO4/(Pb+Zn+Cu) = 2,2, , τ = 120 мин). 

Получают кек состава, %: 1,7 – 2,2 As, 1,5-2,2 Cu, 2,1-2,5 Zn, 34,2 – 36,8 Pb, 

18,1 - 21,5 Fe; его отправляют на свинцовые заводы. В ходе выщелачивания 

могут образовываться серосульфидные гранулы, выход которых составляет 

2,5 - 3,5 %, состав, %: 1,1 As, 14,4 Cu, 7,8 Fe, 5,2 Zn; их рекомендуется отправлять 

на плавку в ПВ. 
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Рисунок 6.2 – Технологическая схема переработки пылей 
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Растворы после атмосферного выщелачивания пылей содержат, г/дм3: 

13,0 - 16 As, 9,0 – 10,4 Cu, 15,1 – 16,5 Zn, 22 – 30 Fe. Эти растворы отправляют на 

гидротермальное осаждение ферри-арсенатного кека, так как конечная 

кислотность раствора после осаждения составляет 63 – 68 г/дм3, то процесс 

проводят при следующих условиях: t = 200 °C, Po2 = 0,2 МПа, As:Fe = 0,33, 

τ = 120 мин Кек отправляют на захоронение, его состав, %: 22 As, 28 - 30,9 Fe, 

6,3 S, 1,0 – 2,0 Cu, 1,2 – 3,0 Zn. Раствор содержит, г/дм3: 0,4 – 0,7 As, 9,3 – 10,0 Cu, 

15,0 – 16,3 Zn, 13 – 15 Fe. Раствор отправляют на гидротермальное осаждение 

меди при следующих условиях: t = 180 °C, концентрат/Cu = 8 г/г 

(Cu:CuFeS2 = 0,82), τ = 120 мин. Полученный кек отправляют на плавку в ПВ, его 

состав, %: 0,3 As, 31,5 Cu, 1,1 Zn, 14,3 Fe. Раствор возвращают на выщелачивание 

пылей, он содержит, г/дм3: 0,4 - 0,6 As, 0,44 – 0,6 Cu, 15,0 – 16,3 Zn, 22 - 30 Fe. 

Один раствор циркулирует пока в нем не накопится 70 – 80 г/дм3 цинка, 

затем раствор после гидротермального осаждения меди отправляют на 

осаждение железа (t = 200 °C, Po2 = 0,2 МПа, τ = 120 мин) и далее на 

нейтрализацию конверторной пылью, состав которой, %: 1,1 As, 1,43 Fe, 1,1 Cu, 

25,8 Zn, 24,7 Pb. Процесс ведут при следующих условиях: t = 60 °C, 

pHкон. = 3 - 3,5. Полученный кек содержит, %: 2,2 As, 14,3 Fe, 0,5 Cu, 4,8 Zn; его 

направляют на первую стадию атмосферного выщелачивания. Состав 

полученного раствора следующий: 0,002 As, 0,02 Fe, 1,2 Cu, 140 Zn; он пригоден 

для цементационной очистки и последующего полуения цинкового купороса 

[120]. Сквозное извлечение меди в кек гидротермального осаждения меди с 

учетом оборачиваемости продуктов и растворов составит 86 - 91 %, цинка в 

цинковый купорос 86 - 92 %, мышьяка в ферро-арсенатный кек 90 % и свинца в 

кек автоклавного выщелачивания 98 %. 

Проведенные лабораторные исследования по переработки штейнов и пылей 

показали, что наиболее предпочтительна технология прямой 

гидрометаллургической переработки пыли, которая позволяет извлекать 

86 - 91 % меди, 86 - 92 % цинка в раствор для получения цинкого купороса, 
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мышьяк в ферро-арсенатный кек на 90 % и свинца в кек автоклавного 

выщелачивания 98 %.  

 

6.3 Технологические исследования переработки тонкой пыли ПВ АО 

«СУМЗ» 

 

Для проверки и подтверждения результатов лабораторных исследований в 

I кварталe 2016 года совместно со специалистами ЛПР ИЦ на опытном участке 

гидрометаллургической переработки ИЦ проведены укрупненные исследования 

переработки пылей печи Ванюкова АО «Среднеуральский медеплавильный 

завод».  

Целью работы было подтверждение полученных в лабораторных условиях 

параметров переработки пылей с выводом в отдельные продукты: мышьяка, 

меди, свинца, цинка и железа. Работа включала следующие операции: 

сернокислотное выщелачивание пылей, осаждение мышьяка из растворов 

сернокислотного выщелачивания, выщелачивание кека сернокислотного 

выщелачивания пылей, осаждение меди на халькопиритовом концентрате.  

Химический состав пылей, %: 8,62 Cu, 10,27 Fe, 15,9 Zn, 6,62 As, 16,8 Pb, 

1,7 Cd, 0,52 Sb. 

 

1 Сернокислотное выщелачивание пылей  

Сернокислотное выщелачивание проводили в реакторе Р1 объемом 

250 дм3. Сернокислотный раствор готовили в реакторе добавлением к 192 дм3 

дистиллированной воды 8,2 дм3 серной кислоты. После этого реактор нагревали 

до температуры 40 оС и загружали материал через загрузочное окно, 

расположенное на крышке реактора.  

Параметры эксперимента:  

- концентрация серной кислоты, г/дм3     70; 

- температура, оС        65; 

- продолжительность, ч       2; 



127 

 
- скорость перемешивания, об/мин     300. 

 

Следует отметить, что при загрузке материала происходило резкое 

повышение температуры в реакторе, после загрузки 50 кг материала, 

температура возросла с 40 до 60 оС. По окончании эксперимента пульпу из 

реактора сливали на нутч-фильтр НФ1, где под вакуумом отфильтровывали, со 

сбором фильтрата в ресивер РС1. Состав продуктов представлен в таблице 6.1. 

Остаточная кислотность фильтрата 48 г/дм3. Выход кека 61,2 %, влажность 

18,4 %. 

 

Таблица 6.1 - Состав продуктов сернокислотного выщелачивания 

Наименование Содержание, % 

Cu Fe Zn As Pb Cd Sb 

Проба 30 мин, 
г/дм3  

8,27 3,83 26,9 18,1 0,015 2,63 0,16 

Фильтрат, г/дм3 12,4 5,8 36,2 23,6 0,012 3,62 0,2 

Кек 8,5 18,94 9,97 0,77 22,4 0,57 0,72 

 

2 Осаждение мышьяка из растворов сернокислотного выщелачивания 

Данную операцию проводили на автоклавной установке Parr объемом 

7,5 дм3. Объем загружаемого раствора 5 дм3, для полного осаждения мышьяка 

необходимо введение дополнительного железа. В реактор загрузили 950 г 

железного купороса (II).  

Параметры эксперимента: 

- концентрация серной кислоты, г/дм3    48; 

- температура, оС        200; 

- продолжительность, ч       2; 

- скорость перемешивания, об/мин     600; 

- давление кислорода, МПа      0,2. 

После 2 часов агитации, автоклав охлаждали до 70 оС, останавливали 

перемешивание, сбрасывали остаточное давление и разгерметизировали. Пульпу 

отфильтровывали, раствор направляли на следующую операцию, кек 
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промывали, высушивали и сдавали в анализ. Состав полученных продуктов 

представлен в таблице 6.2. Остаточная кислотность раствора 65 г/дм3.  

 

Таблица 6.2 - Состав продуктов осаждения мышьяка 

Наименование Содержание, % 

Cu Fe Zn As Pb Cd Sb 

Фильтрат, г/дм3  12,5 15,3 36,2 1,4 0,002 3,7 0,22 

Кек 1,32 26,7 0,67 15,3 0,008 0,028 0,24 

 

3 Выщелачивание кека сернокислого выщелачивания в растворе после 

осаждения мышьяка 

Кек, полученный на стадии сернокислотного выщелачивания, направляли 

на стадию доизвлечения полезных компонентов. Эксперимент проводили на 

автоклавной установке Parr с объемом реактора 7,5 дм3. Сернокислотный кек 

отобрали после фильтрации в НФ1, отмыли дистиллированной водой, высушили 

и измельчили. Масса загруженного в автоклав кека 835 г. Для проведения 

выщелачивания раствор подкислили до 130 г/дм3 H2SO4.  

Параметры эксперимента: 

- концентрация серной кислоты, г/дм3    130; 

- температура, оС        160; 

- продолжительность, ч       2; 

- скорость перемешивания, об/мин     700; 

- давление кислорода, МПа      0,3. 

 

Пульпу отфильтровывали, раствор и кек сдавали в анализ. Выход кека 

составил 58,9 %, концентрация кислоты в фильтрате 65 г/дм3. Состав 

полученных продуктов представлен в таблице 6.3. 
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Таблица 6.3 - Состав продуктов после автоклавного выщелачивания кека 

Наименование Содержание, % 

Cu Fe Zn As Pb Cd Sb 

Фильтрат, г/дм3 21,40 33,00 41,20 5,60 0,01 4,33 0,01 

Кек 0,60 8,10 1,90 0,50 48,20 0,04 1,38 

 

4 Осаждение меди на халькопиритовом концентрате Гайского ГОКа 

Раствор после автоклавного выщелачивания кека направляли на очистку 

от меди. Эксперимент проводили на автоклавной установке Parr объемом 7,5 дм3. 

В качестве осадителя использовали халькопиритовый концентрат, загрузили 

778 г. 

Параметры эксперимента: 

- концентрация серной кислоты, г/дм3    65; 

- температура, оС        180; 

- продолжительность, ч       2; 

- скорость перемешивания, об/мин     700. 

 

Выход кека составил 93,5 %, концентрация кислоты в фильтрате 58,5 г/дм3. 

Состав полученных продуктов представлен в таблице 6.4. 

 

Таблица 6.4 - Состав продуктов после осаждения меди 

Наименование Содержание, % 

Cu Fe Zn As Pb Cd Sb 

Халькопиритовый 

концентрат 

19,11 31,56 2,39 0,16 0,18 0,02 0,03 

Фильтрат, г/дм3 0,10 35,20 48,70 6,17 0,01 5,10 0,05 

Кек 29,20 22,50 0,22 0,35 0,83 0,02 0,07 

 

В результате проведенных укрупненных испытаний подтверждена 

возможность переработки пылей с получением следующих продуктов: железо-

цинковый раствор, железо-мышьяковистый кек, обогащенный по меди 

халькопиритовый концентрат, свинцовый кек.  
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Сквозное извлечение цинка из пыли в железо-цинковый раствор составило 

96 %, меди в халькопиритовый концентрат 95 %, свинца и сурьмы в свинцовый 

кек 98 и 85 %, соответственно, мышьяк и кадмий удалили из пыли на 97 и 99 %.  

 

6.4 Исходные данные для проектирования предприятия по 

переработке тонкой пыли АО «СУМЗ» 

 

Полученные при проведении лабороторных и технологических 

исследований данные позволили выбрать основные параметры и показатели 

технологических операций (таблица 6.5) и рассчитать материальный баланс 

технологической схемы переработки тонкой пыли ПВ АО «СУМЗ» (Приложение 

Б). 

 

Таблица 6.5 – Параметры проведения основных операций 

№ Наименование 
Ед. 

измерения 
Параметры 

1 Двухстадийное атмосферное выщелачивание   

 -Ж:Т в пульпе - 6:1 
 -расход серной кислоты на 1 т пыли т/т 0,36 
 -средняя температура в реакторе ° С 60 

 -продолжительность обработки мин 30 

2 Автоклавное осаждение мышьяка   

 -выход осадка т/м3 0,06 
 -средняя температура в автоклаве ° С 200 

 -содержание кислорода в кислородно-

воздушной смеси (КВС) 
% 94-96 

 -общее давление в автоклаве МПа 1,75 

 -среднее парциальное давление кислорода в 

автоклаве 
МПа 0,2 

 -продолжительность обработки мин 120 
 Охлаждение пульпы на выходе из автоклава   

 температура пульпы:   

 - на входе ° С 200 
 - на выходе ° С 95-100 
 температура охладителя   

 - на входе ° С 20-30 
 - на выходе ° С 80-90 
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Продолжение таблицы 6.5 

№ Наименование 
Ед. 

измерения 
Параметры 

3 
Автоклавное выщелачивание кека атмосферной 

стадии 
  

 -Т:Ж в пульпе - 1:6 

 
-расход серной кислоты на 1 т кека первой 

стадии (сухого) 
т/т 0,62 

 
-содержание кислорода в кислородно-

воздушной смеси (КВС) 
% 94-96 

 -средняя температура в автоклаве ° С 160 
 -общее давление в автоклаве МПа 0,81 

 -среднее парциальное давление кислорода в 

автоклаве 
МПа 0,2 

 -продолжительность обработки мин 120 
 Охлаждение пульпы на выходе из автоклава   

 температура пульпы:   

 - на входе ° С 160 
 - на выходе ° С 95-100 
 температура охладителя   

 - на входе ° С 20-30 
 - на выходе ° С 80-90 

4 Гидротермальное осаждение меди   

 Расход концентрата (концентрат/Cu) т/м3 8 
 -средняя температура в автоклаве ° С 180 
 -общее давление в автоклаве МПа 1,0 
 -продолжительность обработки мин 120 
 Охлаждение пульпы на выходе из автоклава   

 температура пульпы:   

 - на входе ° С 180 
 - на выходе ° С 95-100 
 температура охладителя   

 - на входе ° С 20-30 
 - на выходе ° С 80-90 

5 Нейтрализация раствора конверторной пылью   

 -расход пыли т/м3 0,14 
 -pH раствора после нейтрализации - 3-3,5 
 -продолжительность нейтрализация мин 120 

 

Согласно данным материального баланса для переработки 3000 кг пыли, с 

учетом циркуляции раствора, требуется 1070 кг серной кислоты, 1102 кг 

железного купороса, 1884 кг халькопиритового концентрата, 6000 дм3 воды. 
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Для накопления в растворе 70 – 80 г/дм3 цинка потребуется 3 цикла 

циркуляции раствора, материальный баланс последнего цикла представлен в 

Приложении Б. 

В таблице 6.6 приведена спецификация основного технологического 

оборудования, рекомендуемого к использованию для проведения 

предварительной технико-экономической оценки проекта создания ОПУ по 

переработке мышьяксодержащих пылей АО «СУМЗ», рассчитанной на 

производительность участка 9 тыс. т/год по перерабатываемому сырью. 

 

Таблица 6.6 – Спецификация основного технологического оборудования, 

рекомендуемого к использованию для проведения предварительной технико-

экономической оценки проекта создания ОПУ по переработке 

мышьяксодержащих пылей АО «СУМЗ» 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Стадия 

технологического 

процесса 

(назначение) 

Краткая 

техническая 

характеристика 

Кол. 

единиц 

Материал, 

контактирующий с 

рабочей средой 

1. Реактор Выщелачивание пыли V= 20 м3 2 10Х17Н13М3Т 

2 
Насос 

мембранный 

Подача пульпы на 

фильтр-пресс 

Q = 8 м3/час 

Н = 40 м вод.ст. 

3 (1 в 

запас) 

Рабочие детали 

10Х17Н13М3Т 

3 Фильтр-пресс 
Фильтрация и промывка 

кека выщелачивания 
Q = 8 м3/час 2 10Х17Н13М3Т 

4 Сборник Сбор фильтрата  V= 24 м3 2 10Х17Н13М3Т 

 Сборник Сбор промводы  V= 10 м3 1 10Х17Н13М3Т 

5 
Насос 

центробежный 

Подача фильтрата на 

автоклавное осаждение 

мышьяка и пульпы на 

фильтрацию 

Q = 12,5 м3/час 

Н = 40 м вод.ст 

3 (1 в 

запас) 
10Х17Н13М3Т 

6 Автоклав 
Гидротермальное 

осаждение мышьяка 

V1=32 м3 

V2=16 м3 
2 Уг. Сталь+ВТ1-0 

7 Самоиспаритель Охлаждение пульпы 
d1=9 м 

d2=6 м 
2 

Углеродистая сталь, 

футеровка - 

кислотостойкий кирпич 

8 Фильтр-пресс 
Фильтрация и промывка 

осадка 
Q = 15 м3/час 2 10Х17Н13М3Т 

9 Сборник Сбор фильтрата  V= 24 м3 2 10Х17Н13М3Т 

10 Сборник Сбор промводы  V= 8 м3 1 10Х17Н13М3Т 

11 Автоклав 

Автоклавное 

выщелачивание кека 

атмосферной стадии 

V=32 м3 1 Уг. Сталь+ВТ1-0 

12 Самоиспаритель Охлаждение пульпы d=9 м 2 

Углеродистая сталь, 

футеровка - 

кислотостойкий кирпич 
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Продолжение таблицы 6.6 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Стадия 

технологического 

процесса 

(назначение) 

Краткая техническая 

характеристика 

Кол. 

единиц 

Материал, 

контактирующий с 

рабочей средой 

13 
Насос 

центробежный 

Подача пульпы на 

выщелачивание и 

фильтр-пресс 

Q = 12,5 м3/час 

Н = 40 м вод.ст 

2 (1 в 

запас) 
10Х17Н13М3Т 

14 Фильтр-пресс 
Фильтрация и промывка 

осадка 
Q = 15 м3/час 2 10Х17Н13М3Т 

15 Сборник Сбор фильтрата  V= 15 м3 2 10Х17Н13М3Т 

16 Сборник Сбор промводы  V= 8 м3 1 10Х17Н13М3Т 

17 
Насос 

центробежный 

Подача фильтрата на 

автоклавное осаждение 

меди и пульпы на 

фильтрацию 

Q = 12,5 м3/час 

Н = 40 м вод.ст 

3 (1 в 

запас) 
10Х17Н13М3Т 

18 Автоклав 
Гидротермальное 

осаждение меди 
V=32 м3 1 Уг. Сталь+ВТ1-0 

19 Самоиспаритель Охлаждение пульпы d=9 м 1 

Углеродистая сталь, 

футеровка - 

кислотостойкий 

кирпич 

20 Фильтр-пресс 
Фильтрация и промывка 

осадка 
Q = 15 м3/час 2 10Х17Н13М3Т 

21 Сборник Сбор фильтрата  V= 24 м3 2 10Х17Н13М3Т 

22 Сборник Сбор промводы  V= 8 м3 1 10Х17Н13М3Т 

23 
Насос 

центробежный 

Подача пульпы на 

нейтрализацию 

конверторной пылью 

Q = 12,5 м3/час 

Н = 40 м вод.ст 

2 (1 в 

запас) 
10Х17Н13М3Т 

24 Реактор 
Нейтрализация 

конверторной пылью 
V= 25 м3 1 10Х17Н13М3Т 

25 
Сгуститель-

отстойник 

Сгущение 

нейтрализованной 

пульпы 

d=4 м 

S=12 м2 
1 12Х18Н10Т 

26 Фильтр-пресс 
Фильтрация и промывка 

осадка 
3 м3/час 2 12Х18Н10Т 

 

6.5 Экономические показатели технологии по переработке тонкой 

пыли АО «СУМЗ» 

 

Для рассчитанной схемы материальных потоков и выбранного 

оборудования были проведены расчеты экономических показателей. Расчет 

капитальных затрат и налоговые выплаты приведены в Приложении В.  

Условия расчета капитальных затрат приведены в таблице 6.7 [122]. 
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Таблица 6.7 – Условия расчета капитальных затрат [122] 

Показатель Единицы Значения 

1 Монтажные работы 
% от 

оборуд. 
10 

2 Неучтенное оборудование 
% от 

оборуд. 
25 

3 Трубопроводы и арматура 
% от 

оборуд. 
10 

4 Трубопроводы и арматура, 

монтаж 

% от 

оборуд. 
5 

5 Автоматика и электрика 
% от 

оборуд. 
15 

6 Автоматика и электрика, 

монтаж 

% от 

монтажн. 
20 

7 Здания и сооружения 
% от 

оборуд. 
30 

8 Транспортно-

заготовительные расходы 

% от 

стоимости 
15 

9 Непредвиденные затраты 
% от 

стоимости 
10 

 

Калькуляция себестоимости показана в таблице 6.8. Согласно проведенным 

экономическим расчетам простой срок окупаемости технологии по переработке 

тонкой пыли АО «СУМЗ» составит 6,5 года. 
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Таблица 6.8 – Калькуляция себестоимости 

Статьи затрат 
Ед. 

изм. 

на 1т пыли 

На годовой объем   Кол-

во  

 Цена, 

руб  

 Сумма, 

руб  

Вспомогательные 

материалы  
          

Серная кислота т 0,36 4000,00 1 426,20  12 835 800,00 

Железный купорос т 0,37 8500,00 3 121,20  28 090 800,00 

 Итого        4 547,40  40 926 600,00 

 Энергия            

 Эл. энергия  
 

кВт*ч  
669,23 3,00  2 007,70  18 069 296,00 

 Пар   ГДж  2,00 555,10  1 108,27  9 974 407,57 

 Вода   м3  6,00 8,00 48,00  432 000,00 

 Итого        3 163,97  28 475 703,57 

 Всего затрат        7 711,37  69 402 303,57 

 Расходы на оплату 

труда и страховые 

взносы основных 

работников  

 руб.      4 687,20  42 184 800,00 

 Итого        4 687,20  42 184 800,00 

Общепроизводственные 

расходы  
          

 Амортизация   руб.     17 069,44 153 624 989,66 

 Расходы на оплату 

труда и страховые 

взносы 

вспомогательных 

работников 

руб.     2 464,56  22 181 040,00 

 Итого по ОР        19 534,00  175 806 029,66 

 Цеховая себестоимость  руб.     31 932,57  287 393 133,24 

 Общехозяйственные 

расходы (12 % от цех-й 

себ-ти) 

руб.     3 831,91  34 487 175,99 

 Производственная 

себестоимость  
руб.      35 764,48 321 880 309,22 

 Расходы на продажу 

(6 % от произ-й себ-ти) 
 руб.      2 145,87  19 312 818,55 

 Себестоимость полная  руб.     37 910,35  341 193 127,78 
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6.6 Выводы 

 

1  Сквозное извлечение меди из штейнов в раствор после второй стадии с 

учетом оборачиваемости продуктов и растворов составило 98 %, цинка в 

сульфидный кек 70 – 75 %, мышьяка в ферро-арсенатный кек 70 % и свинца в 

кек второй стадии 98 %. При плавке пыли извлекается 91 % меди в штейн, при 

этом 84 % цинка теряется со шлаками. Последующее автоклавное 

выщелачивание штейна позволяет извлечь 88 % меди (от исходной пыли) в 

раствор второй автоклавной стадии. 

2  Прямая гидрометаллургическая переработка пыли наиболее 

предпочтительна, так как позволяет извлекать помимо 86 - 95 % меди 

дополнительно цинка в цинковый купорос на 86 - 96 %, кадмия в раствор 98,1 % 

после нейтрализации, мышьяка в ферро-арсенатный кек на 90 % и свинца, 

сурьмы в кек автоклавного выщелачивания 98 и 85 %, соответственно. 

3  Простой срок окупаемости технологии по переработке тонкой пыли АО 

«СУМЗ» составит 6,5 года. 
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Заключение 

 

В диссертационной работе, получены следующие основные научные и 

практические результаты: 

1  Прямое окислительное сернокислотное автоклавное выщелачивание 

промпродуктов, содержащих наряду с мышьяком железо приводит к 

образованию арсенатов железа, которые могут вызывать внутридиффузионные 

торможения на поверхности сульфидов.  

2  Рекомендованы следующие параметры автоклавного выщелачивания 

штейнов растворами сульфата меди: мольный расход меди 

Cu/(Zn+Fe+0,5*Pb+As) = 1; [H2SO4]0 = 6 г/дм3; продолжительность = 30 мин; 

t = 180 °C; Ж:Т = 6:1. При этом в раствор извлекается до 90 % железа, 86 % 

мышьяка и 90 % цинка. 

3  Переработка штейнов по схеме «автоклавное выщелачивание растворами 

сульфата меди – автоклавное окислительное выщелачивание» позволяет 

перерабатывать штейны с высоким содержанием железа (23 %) с извлечением 

99 % меди в раствор и 99 % свинца в кек.  

4  При атмосферном сернокислотном выщелачивании тонких пылей 

растворяются сульфаты, оксиды меди и цинка, свинец полностью переходит в 

сульфатную форму, происходит растворение оксида мышьяка (III). 

Оптимальными параметрами являются: мольный расход кислоты 

H2SO4/(Pb+Zn+Cu) = 1,05; Ж:Т = 6-12:1; t = 60 °C. В раствор извлекали до 95 % 

мышьяка, 58 % меди, 82 % цинка и 95 % кадмия. Сульфиды, ферриты меди и 

цинка, полностью остаются в кеке. 

5  При автоклавном выщелачивании кеков после атмосферного 

выщелачивания тонких пылей происходит полное вскрытие сульфидов, 

ферритов меди и цинка (t = 160 °C; (H2SO4/(Pb+Zn+Cu) = 2,2, Po2 = 0,2 МПа). 

Присутствие серо-сульфидных гранул в кеках объясняется окислением 

сульфидов меди ионами железа (III), что подтверждается увеличением 

концентрации ионов железа (II) в растворе. 
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6  Получены обобщающие кинетические уравнения для скорости окисления 

мышьяка (III) в системах H3AsO3 - Fe2+ - Cu2+ - H2SO4 и H3AsO3 - Fe2+ - H2SO4. 

Экспериментальные порядки реакции по концентрациям мышьяка, железа для 

системы H3AsO3 - Fe2+ - Cu2+ - H2SO4 были 0,5, 0,26, соответственно, для системы 

H3AsO3 - Fe2+ - H2SO4 составили 0,5, 0,54. Экспериментальные порядки реакции 

равны 1,1 по кислороду и 0,33 по начальной концентрации меди в растворе. 

7  Независимость скорости реакции от перемешивания, положительное 

влияние увеличения концентрации ионов железа, с экспериментальным 

порядком реакции 0,26 – 0,54, повышенные значения Ea, положительная роль 

внешнего катализатора (ионы меди (II)) – все это позволяет считать, что 

окисление мышьяка (III) в системах H3AsO3 - Fe2+ - Cu2+ - H2SO4 и H3AsO3 - Fe2+ 

- H2SO4 протекает в кинетической области (Ea ≈ 86 кДж/моль). 

8  Показано положительное влияние ионов меди на окисление 

мышьяка (III), которое, связано с возрастанием окислительной способности 

кислорода в присутствии ионов переменной валентности, склонных к 

комплексообразованию или стремящихся приобрести более устойчивое 

значение валентности. Этим объясняется увеличение скорости окисления 

мышьяка (III) в присутствии ионов меди (II). Также ионы Cu2+ оказывают 

каталитическое влияние и на окисление ионов Fe2+ до ионов Fe3+, которые 

необходимы для окисления мышьяка (III). 

9  Кеки, полученные после 30 и 60 минут осаждения, являются 

рентгеноаморфными. Кристаллическая структура формируется через 120 минут 

осаждения. Мышьяк с железом осаждаются в виде гидроксосульфата арсената 

железа [Fe(AsO4)1−x(SO4)x](OH)x·(1−x)H2O.  

10  Сплавление ферро-арсенатного кека с элементной серой (t = 130 ºC, 

массовое отношение серы к кеку ≥ 1, τ = 30 минут.) позволило снизить 

вымывание мышьяка до концентрации 0,2 - 0,3 мг/дм3. Полученные гранулы или 

слитки удобны для транспортировки и хранения.  

11  Гидротермальное осаждение на халькопирите позволяет селективно 

извлекать медь из раствора на 95 - 98 % (t = 180 ºC, концентрат/Cu = 7 - 8 г/г 
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(Cu:CuFeS2 = 0,95 – 0,82), τ = 120 мин), при этом марку концентрата удалось 

повысить с КМ7 до КМ2. 

12  Технология прямой гидрометаллургической переработки тонких пылей 

наиболее предпочтительна, так как позволяет извлекать помимо 86 - 95 % меди 

дополнительно 86 - 96 % цинка в цинковый купорос, кадмия 98 % в раствор после 

нейтрализации. Мышьяк на 90 % переходит в ферри-арсенатный кек, свинец, 

сурьма в кек автоклавного выщелачивания на 98 и 85 %, соответственно. 

Простой срок окупаемости затрат по переработке тонкой пыли АО «СУМЗ» 

составит 6,5 года. 

Перспективы дальнейшей разработки темы исследования  

Дальнейшую работу по тематике диссертации возможно продолжить в 

следующих направлениях: 

1  Исследование вымываемости мышьяка из ферри-арсенатных кеков при 

закладке горных выработок. 

2  Изучение механизма влияния ионов меди на образование и структуру 

получаемых осадков арсенатов железа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица Б.1 – Материальный баланс последнего цикла  

Операции, 

реагенты, 

продукты 

Масса, кг 

Всего Cu Zn Fe Cd As 
H2SO4 

(своб) 
Sb 

Двухстадийное 

атмосферное 

выщелачивание 

                

Поступило                 

Пыль 1000,0 86,2 159,0 103,0 17,0 66,2   5,2 

Раствор 

осаждения меди 
7718,5 4,0 290,7 152,7 29,7 6,9 294,1 0,1 

Пром. вода цикл 

1, осаждение 

мышьяка 

122,5 0,3 0,9 0,9 0,1 0,1 3,2 0,0 

Пром. вода цикл 

1, 

выщелачивание 

кека 

129,9 1,0 1,6 1,4 0,2 0,1 3,3 0,0 

Пром. вода цикл 

2, осаждение 

мышьяка 

286,9 0,7 5,2 2,3 0,6 0,1 7,5 0,0 

Всего 8841,1 92,2 457,4 260,2 47,6 73,5 308,1 5,3 

Получено                 

Пульпа 8841,1 92,2 457,4 260,2 47,6 73,5 308,1 5,3 

Фильтрация 1                 

Поступило                 

Пульпа 8841,1 92,2 457,4 260,2 47,6 73,5 308,1 5,3 

Всего 8841,1 92,2 457,4 260,2 47,6 73,5 308,1 5,3 

Получено                 

Кек 762,5 52,87 70,90 101,73 4,60 6,44 7,3 4,41 

Прод. раствор 8078,6 39,3 386,5 158,5 43,0 67,0 280,7 0,9 

Всего 8841,1 92,2 457,4 260,2 47,6 73,5 288,0 5,3 
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Продолжение таблицы Б.1 

Операции, 

реагенты, 

продукты 

Масса, кг 

Всего Cu Zn Fe Cd As 
H2SO4 

(своб) 
Sb 

Промывка                 

Поступило                 

Кек 762,5 52,9 70,9 101,7 4,6 6,4 7,3 4,4 

H2O 381,3               

Всего 1143,8 52,9 70,9 101,7 4,6 6,4 7,3 4,4 

Получено                 

Кек 747,5 51,9 60,8 97,6 3,5 4,7 0,5 4,39 

Промвода 1 396,2 1,0 10,1 4,1 1,1 1,7 6,8 0,02 

Всего 1143,8 52,9 70,9 101,7 4,6 6,4 7,3 4,4 

Осаждение 

мышьяка 
                

Поступило                 

Прод. 

раствор 
8078,6 39,3 386,5 158,5 43,0 67,0 280,7 0,9 

FeSO4*7H2O 138,1     27,8         

Всего 8216,7 39,3 386,5 186,3 43,0 67,0 280,7 0,9 

Получено                 

Пульпа 8216,7 39,3 386,5 186,3 43,0 67,0 280,7 0,9 

Фильтрация 

1 
                

Поступило                 

Пульпа 8216,7 39,3 386,5 186,3 43,0 67,0 380,1 0,9 

Всего 8216,7 39,3 386,5 186,3 43,0 67,0 380,1 0,9 

Получено                 

Кек 522,9 6,0 10,9 90,7 1,0 61,3 8,2 0,9 

Прод. 

раствор 
7693,8 33,3 375,6 97,3 41,9 5,72201 371,9 0,0 

Всего 8216,7 39,3 386,5 188,0 43,0 67,0 380,1 0,9 

Промывка                 

Поступило                 

Кек 522,9 6,0 10,9 90,7 1,0 61,3 8,2 0,9 

H2O 261,4               

Всего 784,3 6,0 10,9 90,7 1,0 61,3 8,2 0,9 

 



159 

 
Продолжение таблицы Б.1 

Операции, 

реагенты, 

продукты 

Масса, кг 

Всего Cu Zn Fe Cd As 
H2SO4 

(своб) 
Sb 

Получено                 

Кек 496,7 5,2 2,7 88,4 0,1 61,2 0,6 0,9 

Промвода 1 287,6 0,7 8,2 2,3 0,9 0,1 7,6 0,0 

Всего 784,3 6,0 10,9 90,7 1,0 61,3 8,2 0,9 

Выщелачивание 

кека 
                

Поступило                 

Кек 747,5 51,9 60,8 97,6 3,5 4,7 0,5 4,4 

H2SO4 233,2           233,2   

Р-р после 

осаждения 

мышьяка 

4730,4 20,5 230,9 59,8 25,8 3,5 228,7 0,0 

Всего 5711,1 72,3 291,7 157,4 29,3 8,2 462,4 4,4 

Получено                 

Пульпа 5711,1 72,3 291,7 157,4 29,3 8,2 462,4 4,4 

Фильтрация 1                 

Поступило                 

Пульпа 5711,1 72,3 291,7 157,4 29,3 8,2 462,4 4,4 

Всего 5711,1 72,3 291,7 157,4 29,3 8,2 462,4 4,4 

Получено                 

Кек 499,1 4,5 16,5 71,4 1,1 2,3 7,5 4,3 

Прод. раствор 5212,0 67,9 275,3 86,0 28,2 5,9 223,7 0,03 

Всего 5711,1 72,3 291,7 157,4 29,3 8,2 231,2 4,4 

Промывка                 

Поступило                 

Кек 499,1 4,5 16,5 71,4 1,1 2,3 7,5 4,3 

H2O 249,5               

Всего 748,6 4,5 16,5 71,4 1,1 2,3 7,5 4,3 

Получено                 

Кек 474,4 2,2 7,3 68,5 0,2 2,1 0,6 4,3 

Промвода 274,2 2,3 9,2 2,9 0,9 0,2 6,9 0,0 

Всего 748,6 4,5 16,5 71,4 1,1 2,3 7,5 4,3 
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Продолжение таблицы Б.1 

Операции, 

реагенты, 

продукты 

Масса, кг 

Всего Cu Zn Fe Cd As 
H2SO4 

(своб) 
Sb 

Осаждение меди                 

Поступило                 

Раствор 

осаждения 

мышьяка 

2963,4 12,8 144,7 37,5 16,2 2,2 143,3 0,0 

Выщелачивания 

кека 
5212,0 67,9 275,3 86,0 28,2 5,9 223,7 0,0 

Халькопиритовый 

концентрат 
645,5 123,4 15,4 203,7 0,1 1,0 0,0 0,2 

Всего 8820,9 204,0 435,4 327,2 44,4 9,2 367,0 0,2 

Получено                 

Пульпа 8820,9 204,0 435,4 327,2 44,4 9,2 367,0 0,2 

Фильтрация 1                 

Поступило                 

Пульпа 8820,9 204,0 435,4 327,2 44,4 9,2 369,6 0,2 

Всего 8820,9 204,0 435,4 327,2 44,4 9,2 369,6 0,2 

Получено                 

Кек 750,4 199,9 10,8 174,1 1,1 2,3 7,8 0,1 

Прод. раствор 8070,5 4,1 424,5 153,1 43,4 6,9 294,8 0,1 

Всего 8820,9 204,0 435,4 327,2 44,4 9,2 302,6 0,2 

Промывка                 

Поступило                 

Кек 750,4 199,9 10,8 174,1 1,1 2,3 7,8 0,1 

H2O 375,2               

Всего 1125,6 199,9 10,8 174,1 1,1 2,3 7,8 0,1 

Получено                 

Кек 723,3 199,9 1,3 173,7 0,1 2,1 0,5 0,1 

Промвода 402,3 0,01 9,5 0,4 1,0 0,2 7,3 0,0 

Всего 1125,6 199,9 10,8 174,1 1,1 2,3 7,8 0,1 
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Продолжение таблицы Б.1 

Операции, 

реагенты, 

продукты 

Масса, кг 

Всего Cu Zn Fe Cd As 
H2SO4 

(своб) 
Sb 

Осаждение 

железа 
                

Поступило                 

Прод. раствор 8070,5 4,1 424,5 153,1 43,4 6,9 294,8 0,1 

Всего 8070,5 4,1 424,5 153,1 43,4 6,9 294,8 0,1 

Получено                 

Пульпа 8070,5 4,1 424,5 153,1 43,4 6,9 294,8 0,1 

Фильтрация 1                 

Поступило                 

Пульпа 8070,5 4,1 424,5 153,1 43,4 6,9 294,8 0,1 

Всего 8070,5 4,1 424,5 153,1 43,4 6,9 294,8 0,1 

Получено                 

Кек 194,6 0,5 4,0 59,9 0,3 2,5 3,0 0,0 

Прод. раствор 7875,9 3,6 420,5 93,2 43,0 4,38468 350,8 0,1 

Всего 8070,5 4,1 424,5 153,1 43,4 6,9 353,8 0,1 

Промывка                 

Поступило                 

Кек 194,6 0,5 4,0 59,9 0,3 2,5 3,0 0,0 

H2O 97,3               

Всего 292,0 0,5 4,0 59,9 0,3 2,5 3,0 0,0 

Получено                 

Кек 184,9 0,4 1,0 59,3 0,0 2,5 0,2 0,0 

Промвода 107,1 0,0 3,0 0,7 0,3 0,0 2,8 0,0 

Всего 292,0 0,5 4,0 59,9 0,3 2,5 3,0 0,0 

Нейтрализация 

конверторной 

пылью 

                

Поступило                 

Прод. раствор 7875,9 3,6 420,5 93,2 43,0 4,4 350,8 0,1 

Конверторная 

пыль 
1087,4 12,0 278,4 15,5 1,1 12,0   2,2 

Всего 8963,3 15,6 698,9 108,7 44,1 16,3 350,8 2,2 
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Продолжение таблицы Б.1 

Операции, 

реагенты, 

продукты 

Масса, кг 

Всего Cu Zn Fe Cd As 
H2SO4 

(своб) 
Sb 

Получено                 

Пульпа 8963,3 15,6 698,9 108,7 44,1 16,3 350,8 2,2 

Фильтрация 

1 
                

Поступило                 

Пульпа 8963,3 15,6 698,9 108,7 44,1 16,3 350,8 2,2 

Всего 8963,3 15,6 698,9 108,7 44,1 16,3 350,8 2,2 

Получено                 

Кек 724,9 3,1 48,0 108,7 1,6 16,1 0,0 2,2 

Прод. 

раствор 
8238,4 12,5 650,9 0,1 42,5 0,21923 0,0 0,1 

Всего 8963,3 15,6 698,9 108,7 44,1 16,3 0,0 2,2 

Промывка                 

Поступило                 

Кек 724,9 3,1 48,0 108,7 1,6 16,1 0,0 2,2 

H2O 362,5               

Всего 1087,4 3,1 48,0 108,7 1,6 16,1 0,0 2,2 

Получено                 

Кек 679,6 2,7 25,7 108,7 0,2 16,1 0,0 2,2 

Промвода 407,8 0,4 22,3 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 

Всего 1087,4 3,1 48,0 108,7 1,6 16,1 0,0 2,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица Д.1 – Капитальные затраты  

№ Наименование 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

Оборудование 
Монтажные 

работы 

Строительные 

работы 
Общая 

1 
Автоклавное 

оборудование 
300 830,0 30 083,0 90 249,0 421 162,0 

2 

Реактора для 

выщелачивания и 

нейтрализации 

10 875,0 54 375,0 3 262,5 68 512,5 

3 
Неучтенное 

оборудование 
77 926,3 7 792,6  85 718,9 

4 
Трубопроводы и 

арматура 
31 170,5 15 585,3  46 755,8 

5 
Автоматика и 

электрика 
46 755,8 9 351,2  56 106,9 

6 Итого 467 557,5 117 187,0 93 511,5 678 256,0 

7 
Транспортные 

расходы 
   101 738,4 

8 
Непредвиденные 

затраты 
   77 999,4 

9 Всего    1 536 249,9 

 

Таблица Д.2 – Расчет налога на имущество, млн. руб. 

Показатель 
Период, год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Остаточная 

стоимость на 

начало года 

1536,2 1382,6 1229,0 1075,4 921,7 768,1 614,5 460,9 

2 Износ за год 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 

3 Остаточная 

стоимость на конец 

года 

1382,6 1229,0 1075,4 921,7 768,1 614,5 460,9 307,2 

4 Среднегодовая 

остаточная 

стоимость  

1459,4 1305,8 1152,2 998,6 844,9 691,3 537,7 384,1 

5 Сумма налога на 

имущество 
29,2 26,1 23,0 20,0 16,9 13,8 10,8 7,7 
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Таблица Д.3 – Расчет налогооблагаемой базы и налога на прибыль по шагам 

расчета, млн. руб. 

Показатель 
Период, год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Прибыль от реализации 

продукции (с учетом 

себестоимости) 

370,1 370,1 370,1 370,1 370,1 370,1 370,1 370,1 

2 Налог на имущество 29,2 26,1 23,0 20,0 16,9 13,8 10,8 7,7 

3 Прибыль для 

налогообложения 
340,9 344,0 347,0 350,1 353,2 356,3 359,3 362,4 

4 Налог на прибыль 68,2 68,8 69,4 70,0 70,6 71,3 71,9 72,5 

5 Общая сумма 

учитываемых налогов 
97,4 94,9 92,5 90,0 87,5 85,1 82,6 80,2 

 

Таблица Д.4 – Расчет чистых доходов (прибыли), млн. руб. 

Показатель 
Период, год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Прибыль от 

реализации 

продукции (с 

учетом 

себестоимости) 

370,1 370,1 370,1 370,1 370,1 370,1 370,1 370,1 

2 Налоги, 

учитываемые при 

расчете 

97,4 94,9 92,5 90 87,5 85,1 82,6 80,2 

3 Чистая прибыль 272,7 275,2 277,6 280,1 282,5 285,0 287,5 289,9 

4 Дивиденды 32,7 33,0 33,3 33,6 33,9 34,2 34,5 34,8 

5 

Нераспределенная 

чистая прибыль 

240,0 242,2 244,3 246,5 248,6 250,8 253,0 255,1 

6 То же 

нарастающим 

итогом 

240,0 482,1 726,5 972,9 1221,6 1472,4 1725,4 1980,5 

 


