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Введение 

 

На медеплавильных предприятиях Уральского региона в техногенных 

отходах скопились значительные запасы цветных, в т.ч. токсичных металлов. 

Состав отходов зависит от ряда условий и факторов, таких как: особенностей 

перерабатываемого сырья, конструкции агрегатов, а также от технологии 

конкретного предприятия. Пыли с высоким содержанием свинца и цинка, как 

правило, подвергают сернокислотному выщелачиванию, из растворов получают 

цинк или его соли; в кеках концентрируют свинец и олово. Пыли относятся к I 

классу опасности и предприятия вынуждены платить за хранение этих отходов. 

Переработка такого сырья экономически целесообразна, однако единого 

мнения относительно оптимальной технологии пока нет. В литературе 

дискутируются вопросы, касающиеся отдельных технологических операций, 

приводятся частные доводы в защиту тех или иных растворителей, предлагаются 

варианты совершенствования устаревших технологических приемов. 

В настоящее время разработан ряд схем и технологий переработки 

свинецсодержащих промпродуктов, однако они не нашли промышленного 

применения на металлургических предприятиях. На территориях медеплавильных 

и цинковых заводов происходит накопление свинецсодержащих отходов. Все 

более актуальным становится вопрос о создании экологически безопасной, 

технологически эффективной и экономически выгодной схемы по переработке 

свинецсодержащих промпродуктов и отходов. 

Технологические и экологические недостатки пирометаллургической схемы 

извлечения свинца из свинцовых отходов и промпродуктов определяют 

необходимость изыскания более совершенных путей для их комплексной 

переработки. Зарубежные предприятия проводят активный поиск альтернативных 

технологий получения рафинированного свинца и его сплавов с использованием 

гидрометаллургических и электрохимических приемов. 

Один из разделов отчета посвящен изысканию технологии переработки 

тонких пылей медеплавильного производства с применением 
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комплексообразующего растворителя – оксиэтилидендифосфоновой кислоты. 

Исследованы и оптимизированы процессы выщелачивания тонкой пыли водным 

раствором ОЭДФ, очистки полученного фосфонатного раствора от металлов-

примесей, электроэкстракции свинца из полученного электролита с получением 

товарного катодного металла с регенерацией растворителя, процессы 

выщелачивания твердого остатка от первого выщелачивания с последующими 

очисткой растворов от мышьяка, цементационной очисткой раствора от меди и 

электроэкстракцией цинка. 

Использование сернокислотного выщелачивания сопровождается 

образованием сульфатных растворов сложного состава. Содержание некоторых 

примесей, нежелательных для конечного целевого продукта, увеличилось 

настолько, что применяемые технологические приемы либо не обеспечивают 

необходимой очистки, либо значительно удорожают себестоимость продукта. 

Данные технологические проблемы присущи как для цинковых заводов, так и 

производства солей цинка. Кроме того, схожие вопросы требуют решения при 

очистке сточных вод гальванических и химических производств.  

Актуальность данной проблемы подтверждается анализом научно- 

технических литературных источников и практики работы предприятий по 

исследованию и применению гидрометаллургичеких технологий очистки 

цинксодержащих растворов от примесей. Из всего многообразия представляет 

интерес технология электроокисления примесей в цинксодержащих сульфатных 

растворах. 

Проведенные опытно-промышленные испытания технологий комплексной 

переработки свинецсодержащих отходов пригодны в качестве исходных данных 

для проектирования специализированных участков на предприятиях реального 

сектора экономики.  

Результаты работы реализованы в учебном процессе при подготовке 

бакалавров и магистров  по направлению 150400 – Металлургия. 
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1. Проведение укрупненных исследований технологии комплексной 

гидрометаллургической переработки свинецсодержащих техногенных 

образований и отходов 

 

1.1. Испытания технологии переработки свинецсодержащих 

промпродуктов 

 

1.1.1. Технологическая и аппаратурная схема процесса 

 

В основу испытаний, которые проходили на промышленной площадке 

производства полиметаллов ОАО «Уралэлектромедь», были положены 

результаты лабораторных исследований  

В качестве исходного сырья использовали свинцово-оловянный кек, 

получаемый непосредственно на этом предприятии, следующего состава, %: 38.6 

Pb, 11.65 Sn, 1.68 Cu, 11.45 Zn, 0.86 Fe, 1.46 As, 0.15 Sb, 0.41 Bi, 0.017 Cd, 3.26 S, 

1.6 г/т Au, 271.2 г/т Ag. Данный кек являлся карбонатным. Предварительная 

карбонизация свинцово-оловянного кека проводилась в отделении производства 

редких металлов в период промышленных испытаний карбонизации кеков. 

Технологическая схема процесса включала следующие основные стадии: 

содово-восстановительная плавка предварительно карбонизированного кека, 

электролиз полученного чернового сплава (рис. 1.1). Схема цепи аппаратов 

представлена на рис. 1.2. 

Полученный после карбонизации кек (влажность 38 - 45 %) сушили, затем 

смешивали с содой и восстановителем и плавили. Масса шихты одной плавки 

составляла 8-10 кг. Расход восстановителя составлял 8,5 %, расход соды - 3 %. 

Температура в печи 1523 К. Продолжительность одной плавки 3 часа. Сплав, без 

предварительного обезмеживания, разливали в изложницы размером 20025040 

мм. Полученные аноды подвергали электролизу в электролизере ящичного типа 

(300300250 мм). Материал электролизера - винипласт. В ванну помещали 

четыре анода (200250 мм) и пять катодов (220270 мм); межэлектродное 
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расстояние составляло 40 мм. Электролит в ванну подавали из напорного бака, 

футерованного винипластом. Циркуляция была организована сверху вниз. Для 

корректировки электролита использовали промежуточную емкость. 

Корректировку по свинцу проводили основным карбонатом свинца.  

 

 

Рис. 1.1. Технологическая схема переработки Pb-Sn кеков 

 

Исходные электролиты составов, г/дм
3
: 100 PbSiF6, 60 SnSiF6, 100 H2SiF6 

(кремнефтористоводородный) и 150 Pb(BF4)2,75 Sn(BF4)2,100 HBF4 

(борфтористоводородный), готовили с использованием основного карбоната 

свинца, двуводного хлорида олова и соответствующих кислот (ЧДА), борной 

кислоты (Ч) и столярного клея. 

Отбор проб на анализ основных составляющих электролита проводили 

через четыре часа. 

Время наращивания катодного осадка составляло 96 часов. После 

окончания электролиза осадок промывали водой. Полученные катодные осадки 

без затруднений сдирались с поверхности катодов. 

Питание ванны электрическим током производили от трансформатора 

через выпрямитель. В ходе испытаний отрабатывали оптимальные режимы 

электрорафинирования свинцово-оловянных сплавов. 
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1.  Печь        5. Бак-сборник 

2.  Изложницы для разливки анодов   6. Насос 

3.  Электролизер      7. Напорный бак 

4.  Емкость для корректировки электролита  8. Отмывка катодов 

 

Рис. 1.2. Схема цепи аппаратов опытно-промышленных испытаний 

 

 

1.1.2. Результаты испытаний 

 

Плавку предварительно карбонизированного свинцово-оловянного вели в 

печи с нагревательными элементами. Выполнено 5 плавок. Всего проплавлено 40 

кг кека. Цель - отработка режимов плавки и полный анализ получаемых 

продуктов с составлением материального баланса по основным составляющим 

кека.  

Аноды 

2PbCO3*Pb(OH)

2 

Электролит 

Электролит 

Катоды 

Пром. воды 

Электролит 

Сдирка 

катодного 

осадка 
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Проведенные испытания показали возможность переработки больших 

объемов карбонатных свинцово-оловянных кеков непосредственной их плавкой в 

восстановительной атмосфере с получением чернового свинцово-оловянного 

сплава с незначительным содержанием примесей. При оптимальных условиях 

ведения процесса (температура - 1250
0
С; - расход восстановителя - 8,5 %; - расход 

соды - 3 %), определенных при лабораторных испытаниях, достигаются 

следующие показатели: 

- выход сплава (от массы шихты) - 48 - 52 %; 

- выход шлака -12 - 15 %; 

- извлечение свинца в сплав -96.8 - 98.6 %; 

- извлечение олова в сплав - 88 - 95 %; 

Полученные результаты по выходам металла и шлака, а также по 

извлечению металлов в сплав согласуются с полученными ранее результатами 

лабораторных исследований, а в некоторых плавках и превышают их. 

Распределение элементов по продуктам плавки представлено в табл. 1.1 

  

Таблица 1.1 - Распределение металлов по продуктам содово-восстановительной 

плавки карбонатного свинцово-оловянного кека 

Продукты Pb Sn Cu Zn Fe Cd Bi As Sb Au Ag 

Pb-Sn сплав 97.2 93.4 80.3 1.6 2.8 н/о 85 88.4 83.6 100 100 

Шлак 20.5 3.87 13.1 15.5 95.9 н/о 15 3.6 16.4 н/о н/о 

Возгоны 0.75 2.73 6.6 82.9 1.3 98.9 — 7.9 — н/о н/о 

 

На основании представленной выше таблицы можно сделать следующие 

выводы: до 98 % Pb и до 93 % Sn концентрируется в сплаве. Кроме того, в сплав 

переходят медь, цинк, большая часть мышьяка и сурьмы; золото и серебро - 

количественно. Более 80 % Zn переходит в возгоны. 

Получены продукты следующего состава, %: 

- сплав: 2.84 Cu, 69.04 Pb, 24.36 Sn, 0.43 Zn, 0.031 Fe, н/о Сd, 0.64 Bi, 2.36 

As, 0.23 Sb,3 г/т Au, 534 г/т Ag. 
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 - шлак: 1.26 Cu, 1.84 Pb, 3.15 Sn, 10.15 Zn, 4.75 Fe, н/о Cd, 0.35 Bi, 0.3 As, 

0.14 Sb, 8.64 Na, 14.4 S, 10.5 SiO2, 1.35 CaO. 

Полученный черновой свинцово-оловянный сплав содержит значительное 

количество меди (до 3%), поэтому, желательно непосредственно после плавки 

проводить обезмеживание сплава. Нами обезмеживание не проводилось; 

оценивали поведение меди во время электролиза и ее влияние на состав 

электролита, на качество и состав катодного осадка. Следует отметить, что 

полученнный сплав содержит довольно много золота и серебра. 

Материальный баланс содово-восстановительной плавки представлен в 

табл. 1.2. 

Сплав, полученный в результате содово-восстановительной плавки 

подвергали электролитическому рафинированию в кремне- и 

борфтористоводородном электролитах состава, г/дм
3
: 100 PbSiF6, 60 SnSiF6, 100 

H2SiF6; 150 Pb(BF4)2, 75 Sn(BF4)2, 100 HBF4. В качестве органической добавки 

использовали столярный клей (1 г/дм
3
 для кремнефтористоводородного  и 5 г/дм

3
 

для борфтористоводородного); стабилизирующая добавка - борная кислота (25 и 

60 г/дм
3
 для кремнефтористоводородного и борфтористоводородного 

электролитов соответственно). Продолжительность наращивания катодного 

осадка составляла 4 сут (96 часов). Ограничение по времени наращивания 

принято из соображений получения на катоде более гладкого осадка, а также 

предотвращения сползания шлама в электролит и увеличения напряжения на 

ванне в результате его образования.  

Хотя шлам является довольно плотным, рекомендуется время пребывания 

катодов и анодов в ванне не увеличивать. Рабочая плотность тока - 200 А/м
2
. 

Скорость циркуляции электролита 0,9 м
3
/ч. 
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Таблица 1.2 - Материальный баланс содово-восстановительной плавки свинцово-оловянного кека 

Элементы Всего Cu Pb Sn Zn Fe 
Продукты кг % кг % кг % кг % кг % кг % 

     Поступило       
Карбонатный              

Pb-Sn кек 8 88.5 0.13 1.68 3.09 38.6 1.14 14.2 0.92 11.5 0.07 0.86 
             

Сода 0.28 3.5           
             

Восстановитель 0.64 8           
             

Итого 8.92 100 0.13  3.09  1.14  0.92  0.07  
             
     Получено       
             
             

Сплав Pb-Sn 4.357 48.9 0.11 2.48 3.01 69 1.06 24.4 0.02 0.43 0 0.03 
             

Шлак 1.396 15.7 0.02 1.26 0.03 1.84 0.04 3.15 0.14 10.2 0.07 4.75 
             

Возгоны 3.167 35.5 0.01 0.28 0.05 1.61 0.03 0.96 0.76 24 0 0.03 
             

Итого 8.92 100 0.13  3.09  1.14  0.92  0.07  
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Продолжение табл. 1.2 

Элементы Cd Bi As Sb Au Ag 
Продукты кг % кг % кг % кг % кг % кг % 

      Поступило      
Карбонатный              

Pb-Sn кек 0.0014 0.02 0.03 0.41 0.12 1.46 0.01 0.15 1.28E-5 0.0002 2.17Е-3 0.027 
             

Сода             
             

Восстановитель             
             

Итого 0.0014  0.03  0.12  0.01  1.28E-5  2.17Е-3  
             
      Получено      
             
             

Сплав Pb-Sn н/о н/о 0.03 0.64 0.1 2.36 0.01 0.23 1.28E-05 0.0003 0.00217 0.053 
             

Шлак н/о н/о 0 0.35 0 0.3 0 0.14 н/о н/о н/о н/о 
             

Возгоны 0.0014 0.04 н/о н/о 0.01 0.29 н/о н/о н/о н/о н/о н/о 
             

Итого 0  0.03  0.12  0.01  1.28E-05  0.00217  
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При изложенных выше условиях электролиза и 

кремнефтористоводородном и в борфтористоводородном электролите на 

катоде получили плотный с небольшими дендритами, осадок сплава Pb-Sn. 

Осадок без затруднений снимался с основы (нержавеющая сталь). 

Особенностью конструкции катода при электролизе свинца и свинцовых 

сплавов является наличие по краям катода защитного бортика  из 

непроводящего материала для предотвращения активного роста дендритов в 

процессе электролиза. На аноде образовывалась прочная пористая корка 

шлама, которая хорошо счищалась с поверхности анода. В результате 

электролиза получены следующие технологические показатели (табл. 1.3). 

 

Таблица 1.3 - Технологические показатели процесса рафинирования 

свинцово-оловянных сплавов 

Наименование Показатели 

 КФВЭ БФВЭ 

Растворилось анодов, кг 2,857 2,513 

Получено свинцово-оловянного сплава, кг: 2,540 2,210 

Количество шламов, кг: 0,375 0,355 

Напряжение на ванне, В: 0,6 0,56 

Выход по току катодный, %: 95,6 96,3 

Выход по току анодный, %: 98,13 97,6 

Расход карбоната свинца, т/т сплава 0,1 0,105 

 

Из табл. 1.3 следует, что процесс электрорафинирования свинцово-

оловянных сплавов протекает интенсивно. Об этом можно судить по 

достаточно большому катодному выходу по току, который составляет 95 - 96 

%. Выход сухого шлама колеблется в пределах 13 - 14 %. Следует отметить, 

что анодный выход по току не превышает 100 %, что приводит к обеднению 

электролита по основным составляющим (в большей степени по свинцу), и 

увеличению его кислотности. Вследствие этого приходилось выводит часть 
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электролита из процесса и регенерировать, путем добавления основного 

карбоната свинца. Ниже (табл. 1.4) представлен химический состав 

продуктов электролиза. 

 

Таблица 1.4 - Химический состав продуктов электролиза и электролита  

Наименование КФВЭ БФВЭ 

Катодный осадок, % 65.86 Pb, 34 Sn,  

0.05 Zn, 0.011 Cu 

60.72 Pb, 39.15 Sn, 

0.05 Zn, 0.011 Cu 

Анодный шлам, % 14.62 Pb, 37.97 Sn, 

14.61 Cu, 8.43 Zn, 

11.05 As, 3.67 Sb, 

0.476 Bi, 0.92 Fe; г/т: 

2600 In, 3267.7 Ag, 

34.7 Au 

14.16 Pb, 37.57 Sn, 

14.56 Cu, 8.43 Zn, 

10.05 As, 9.00 Sb, 

0.2 Bi, 0.92 Fe; г/т: 

3470 In, 3334.5 Ag, 

32.2 Au 

Электролит , г/дм
3
 59,3 Pb, 32.64 Sn, 

0.07 Zn, 0.003 Cu, н/о 

As, н/о Sb 

81.5 Pb, 33.4 Sn, 

0.05 Zn, 0.002 Cu, 

н/о As, н/о Sb 

 

Из табл. 1.4 следует, что определенная нами скорость циркуляции 

электролита и расход  основного карбоната свинца позволяют поддерживать 

состав электролита практически неизменным. Наблюдается незначительное 

увеличение концентрации олова в электролите, которое не оказывает 

отрицательного влияния на качество и состав катодного осадка. На катоде 

получается сплав с содержанием 60-65 % свинца и 34-39 % олова. 

Наблюдается достаточно высокое содержание цинка и меди в получаемом 

сплаве (0,05 и 0,011 % соответственно). 

Особого внимания заслуживает шлам, образующийся на аноде (табл. 

1.4). Отличительной особенностью его является высокое содержание в нем 

серебра (до 3,3 кг/т шлама) и индия (от 2,6 до 3,5 кг/т шлама). Следует 
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отметить и высокое содержание в нем золота (до 35 г/т шлама). Такой шлам 

является ценным сырьем для получения редких и благородных металлов. 

В табл. 1.5 представлен баланс напряжений при работе электролизной 

ванны: 

 

Таблица 1.5 - Баланс напряжений электролизной ванны 

Наименование КФВЭ БФВЭ 

 Абс. 

значение, В 

Доля, % Абс. 

значениие, В 

Доля, % 

Падение напряжения 

в контактах 

анод/шина, В 

 

0,26 

 

43,2 

 

0,25 

 

44,8 

Падение напряжения 

в контактах 

катод/шина, В 

 

0,1 

 

16,7 

 

0,085 

 

15,1 

Анодная 

поляризация, В 

0,078 13 0,043 7,67 

Катодная 

поляризация, В 

 

не измерялась 

 

не измерялась 

Падение напряжения 

в электролите, В 

 

0,11 

 

18,5 

 

0,12 

 

21,23 

Суммарное 

напряжение 

процесса, В 

 

0,6 

 

100 

 

0,56 

 

100 

Невязка баланса 0,049 8,3 0,062 11,2 

 

Из табл. 1.5 следует, что максимальное падение напряжения 

происходит в контактах анод/шина. Падение напряжения в электролите, по 

сравнению с указанной ранее величиной, невелико. На анодную 

поляризацию приходится от 7 до 16 % падения напряжения от общего. 
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Следовательно, некоторое увеличение межэлектродного расстояния, в случае 

необходимости, не должно значительно повлиять на величину напряжения на 

ванне, и, следовательно, на расход электроэнергии. 

Полученные при проведении испытаний результаты по плавке и 

электрохимическому рафинированию свинцово-оловянных сплавов приняты 

в качестве исходных данных для составления технологического регламента 

на проектирование промышленного участка по переработке свинцово-

оловянных кеков ЗАО «Кировградская металлургическая компания». 

 

 

1.2. Технологические исследования извлечения свинца из свинцовых 

кеков ОАО «Электроцинк» 

 

Свинцовые кеки образуются в цинковом производстве при 

выщелачивании вельцоксидов. Из-за достаточно высокого пылевыноса 

трубчатых вращающихся печей в вельцоксидах помимо ценных 

компонентов, таких как оксиды цинка и свинца, присутствуют частички 

шихтовых материалов. Шихта представлена ферритом – кислотоупорным 

соединением цинка, коксиком и породообразующими. При выщелачивании 

вельцвозгонов эти компоненты не растворяются в серной кислоте, загрязняя 

и разубоживая образующийся свинцовый кек. Следовательно, основным 

компонентом кека является свинец в сульфатной форме, также в нем 

содержатся цинк и железо, связанные в единый феррит, небольшое 

количество меди, частички коксика и пустой породы. 

 

1.2.1. Исследование фазового состава свинцового кека 

 

Рентгенограмма многофазной системы представляет собой результат 

наложения рентгенограмм отдельных фаз, интенсивности линий которых 

пропорциональны количеству фазы в системе. Поэтому фаза, содержание 
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которой в системе невелико, будет представлена на рентгенограмме лишь 

небольшим числом наиболее интенсивных (из присущего ей ряда dHKL) 

линий. 

Из-за наличия на рентгенограммах большого числа 

интерференционных максимумов и возможности наложений линий разных 

фаз рентгенограмму многофазных систем необходимо снимать в «мягком» 

излучении, а для уменьшения числа линий без ущерба для точности 

идентификации фазы необходимо использовать селективно поглощающий 

фильтр.  

Для установления природы фаз, присутствующих в системе, следует из 

общего ряда полученных значений dHKL выделить ряды, свойственные 

каждой из фаз в отдельности. Затем сопоставить их с табличными 

значениями для каждой из фаз, проиндицировав соответствующие 

интерференционные максимумы. 

Прежде чем разделять фазы аналитически или графоаналитически, 

целесообразно внимательно рассмотреть рентгенограмму. При этом следует 

попытаться визуально разделить фазы с помощью анализа характера 

расположения линий, их ширины, непрерывности и интенсивности.  

Если анализ расположения линий или характер их позволяет сделать  

заключение о природе хотя бы одной из фаз или же одна из фаз системы 

известна заранее, то разделение фаз проводят следующим образом. 

Из общего ряда dHKL исключает ряд, свойственный известной фазе. Для 

этого следует в справочниках или оригинальных работах найти данные о 

межплоскостных расстояниях этой фазы и сопоставить их с рядом 

вычисленных значений. 

Для определения фазового состава образца при съемке дифрактограмм 

необходимо подобрать такие условия, которые позволяют получить высокую 

точность линии и чувствительность в определении интенсивности (широкие 

щели, большая постоянная времени, малая скорость движения счетчика. 
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Знания табличных рядов dHKL достаточно для исключения их из общего 

ряда dHKL, если соответствующая фаза в системе имеет стехиометрический 

состав. Если же табличные данные относятся к фазе, а расчетные – к 

твердому раствору на ее основе, то оба ряда значений dHKL различаются. 

Поэтому следует по исключаемым значениям dHKL, рассчитать периоды 

решетки этой фазы и сопоставить их с данными для интервала гомогенности 

фазы. 

Получив тем или иным способом ряд dHKL, соответствующий известной 

фазе, сопоставляют его с общим рядом dHKL и исключают dHKL известной 

фазы, следя за тем, чтобы интенсивности табличных значений и чтобы в 

числе исключенных оказались наиболее интенсивные табличные линии [1]. 

Исследование структуры образца свинцового кека проводили на 

автоматизированном дифрактометре ДРОН-2 в Co Kα излучении при 

следующих параметрах: тип анода – Cu; число интервалов – 1; режим – 

непрерывный; начальный угол – 20,000; конечный угол – 70,000; шаг – 0,020; 

экспозиция – 1,20; скорость – 1; углы – 2θ; интенсивность – абсолютная. 

Согласно данным рентгенофазового анализа (рисунок 1.3) образец 

свинцового кека содержит сульфат свинца [2], феррит цинка [3], гематит [4] 

и сфалерит [5]. 

 

Рисунок 1.3. Дифрактограмма свинцового кека ОАО «Электроцинк». Фазы: 1 

– PbSO4; 2- ZnO·Fe2O3; 3 – Fe2O3; 4 – ZnS 
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1.2.2. Характеристика свинцовых кеков цинкового производства ОАО 

«Электроцинк» 

 

Долгое время свинцовые кеки завода «Электроцинк» не 

перерабатывались, а складировались на территории. К настоящему времени 

предприятием накоплено свыше 100 тыс. тонн свинецсодержащих 

техногенных отходов. Назовем этот материал лежалый свинцовый кек, его 

состав представлен в таблице 1.6 (строка 1). Вследствие того, что материал 

храниться на открытой площадке, его влажность не постоянна и меняется в 

зависимости от погодных условий. Также вся свободная кислота отмыта 

атмосферными осадками. 

На заводе был предложен, опробован и применен способ переработки 

лежалых свинцовых кеков, который заключается в их добавлении к 

цинковым кекам в шихту вельцевания. Данный способ позволил увеличить 

сквозное извлечение цинка и обогатить свинцовые кеки по основному 

компоненту – свинцу. Этот материал назовем текущий свинцовый кек, его 

состав представлен в таблице 1.6 (строка 2). Этот свинцовый кек после 

дисковых вакуум-фильтров имеет влажность 25 % и кислотность среды 

около 1,5, так как содержит в своем составе не отмытую серную кислоту. 

 

Таблица 1.6 - Состав кеков, % 

№ пробы Pb Zn Cu Fe 

1-лежалый 10,4 16,5 1,75 21,35 

2-текущий 27,8 10,1 0,90 12,46 
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1.2.3. Технологические исследования 

 

На кафедре металлургии тяжелых цветных металлов Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

разработана схема комплексной переработки свинцовых кеков цинкового 

производства. Предложенная схема (рисунок 1.4) состоит из 3 основных 

блоков: выщелачивание металлов, очистка полученного раствора и 

электроэкстракция свинца [6]. 

Выщелачивание является головной стадией переработки свинцовых 

кеков. Проводится водным раствором динатриевой соли 

этилендиаминтетрауксусной кислоты – трилоном Б, концентрацией 100 г/дм
3
 

[7]. Этот реагент является эффективным и экологически выдержанным 

растворителем сульфата свинца, позволяет за одну стадию получить богатый 

и достаточно чистый цинковый кек, использовать негерметичную 

аппаратуру. 

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ

Pb кек NaOHТрилон Б

Zn кек Трилонатный раствор

На

вельцевание
ОСАЖДЕНИЕ H2SO4

ОсадокРаствор

На выщелачивание

Растворение
H2O

NaOH

Раствор

ЭЛЕКТРОЛИЗ

Свинец ОЭ
 

Рисунок 1.4. Схема переработки свинцового кека 
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В условиях лаборатории кафедры МТЦМ были проведены 

исследования по выщелачиванию свинцовых кеков с определением 

оптимальных параметров проведения процесса. Было установлено, что 

оптимальными параметрами выщелачивания являются: рН 7, соотношение 

Ж:Т = 7-8, температура 20-25
 о

С. При этих условиях извлечение свинца в 

раствор близко к 96%, цинка к 30%, меди к 20%, а железа близко к 0% [7]. 

Также были проведены исследования по очистке полученного 

трилонатного раствора от металлов примесей. Очистка основана на 

различной растворимости солей ЭДТА в зависимости от кислотности среды. 

При понижении рН до 1,5 происходит разрушение трилонатных комплексов 

с образованием ЭДТА. Подкисление раствора целесообразно проводить 

серной кислотой для соосаждения совместно с ЭДТА свинца в сульфатной 

форме. Полученную смесь осадков фильтруем и тщательно промываем 

подкисленным раствором, во избежание растворения и потери ЭДТА с 

промывными водами от металлов-примесей. Полученный промытый осадок 

растворяется в воде с добавлением щелочи из расчета получения готового 

электролита с концентрацией свинца 40 г/дм
3
 и рН 10. [8] 

Полученный раствор трилоната свинца является католитом для 

проведения дальнейшей электоэкстракции свинца из него. 

Электроэкстракцию проводили в двухкамерном закрытом электролизере с 

перегородкой из катионообменной мембраны марки МК – 40. Мембрана в 

конструкции электролизера предназначена для предотвращения попадания 

анионов edta
4-

 в анодную область т.к. в результате протекания 

электрохимичеких анодных реакций возможно окисление и разложение 

трилона Б, что ведет к его безвозвратной потере. Схема представлена на 

рисунке 1.5. 
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2

45 6
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1– катод; 2 – уплотнитель (резина); 3 – корпус ячейки; 4 – анод; 5 – католит; 

6 – анолит; 7 – мембрана 

Рис. 1.5. Схема электролизера для электроэкстракции свинца 

 

Каркас лабораторного электролизера выполнен из оргстекла и имеет 

ряд технологических отверстий для осуществления циркуляции электролита, 

отбора проб на анализ и размещения необходимого вспомогательного 

оборудования. Для обеспечения герметичности конструкции между частями 

каркаса помещены уплотнительные резиновые прокладки. Между 

центральными прокладками вклеена катионообменная мембрана. Катод 

электроэкстракционной ячейки выполнен из нержавеющей стали, анод из 

платинированного титана. 

При проведении лабораторных испытаний катодная плотность тока 

составляла 75 А/м
2
, напряжение 11,24 В. Скорости циркуляции католита и 

анолита были равны и составляли 0,05 дм
3
/мин. 

В условии научно-исследовательской лаборатории (НИЛ) на площадке 

завода ОАО «Электроцинк» г. Владикавказ проведены технологические 

опыты для выявления возможности переработки как накопленных, так и 
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текущих свинцовых кеков, а также подтверждения ранее полученных 

лабораторных результатов. 

Методика проведения испытаний заключалась в следующем. В сериях 

опытов 1 – 5 (таблица 1.7) исходный кек (влажность около 25%) 

предварительно высушивали при 105 ºС в течение 24 часов и измельчали. В 

серии опытов 3 использовали лежалый свинцовый кек. В сериях опытов 6 – 8 

перерабатывали текущий кек без предварительной подготовки. Для 

выщелачивания использовали раствор трилона Б, концентрацией 100 г/дм
3
 

[7]. Операцию проводили в реакторе с импеллерной мешалкой при 

варьируемых: отношении Ж:Т и длительности опыта при температуре 

окружающей среды. Корректировку рН производили раствором 200 г/дм
3
 

NaOH, который добавляли в реактор с пульпой из кека и раствора трилона. В 

серии опытов 5 к раствору трилона Б добавили расчетное по серии 2 

количество щелочи, затем полученный раствор залили в реактор, в котором 

уже находился предварительно подготовленный (сушка, измельчение) 

текущий кек. В сериях опытов 7 и 8 кек заливали заранее приготовленными 

растворами трилона и расчетного количества щелочи, сокращая время 

выщелачивания. Полученную пульпу фильтровали на нутч-фильтре; кек 

промывали и промводы объединяли с полученным фильтратом. Условия 

проведения выщелачиваний по наиболее представительным сериям и состав 

полученных продуктов приведены в таблице 1.7. 

За время испытаний для проведения стадии совместного осаждения 

сульфата свинца и этилендиаминтетраацетата (ЭДТА) из трилонатного 

раствора применяли четыре различных сернокислых раствора (таблица 1.8). 

Первые два из них - это отработанные цинковые электролиты (ОЦЭ), взятые 

непосредственно из электролизного цеха, в качестве третьего использовали 

модельный раствор (МР) реактивной серной кислоты, четвертый раствор – 

концентрированная серная кислота. 
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Таблица 1.7 – Условия опытов и составы продуктов выщелачивания  

Номер 

опыта 

тип 

кека 

условия опыта 
элемент 

состав Извлечение 

в раствор, 

% 

Ж:Т длительность, 

мин 

кек, 

% 

раствор, 

г/дм
3
 

1 2 20:1 60 

Pb 2,13 11,4 97,24 

Zn 14,4 1,67 48,67 

Cu 0,68 0,096 72,8 

Fe 29,96 0,434 13,44 

2 2 10:1 60 

Pb 2,88 22,8 96,06 

Zn 13,6 2,82 48,83 

Cu 1,1 0,08 53,56 

Fe 31,1 0,845 5,15 

3 1 7:1 60 

Pb 2,88 11,4 82,45 

Zn 17,1 3,23 34,31 

Cu 2,2 0,033 18,46 

Fe 34,1 0,566 3,12 

4 2 3:1 60 

Pb 27,82 11 18,5 

Zn 8,1 7,4 34,69 

Cu 1,14 н/о - 

Fe 14,56 0,047 4,84 

5 2 10:1 60 

Pb 2,24 18 97,1 

Zn 16,6 2,36 40,83 

Cu 0,56 0,093 77,6 

Fe 30,1 0,644 13,03 

6 2 10:1 60 

Pb 2,98 19 95,93 

Zn 15,1 2,16 43,19 

Cu 0,87 0,099 63,27 

Fe 29 0,6 11,56 

7 2 10:1 20 

Pb 2,8 18 96,17 

Zn 15,5 2,02 41,68 

Cu 0,82 0,112 65,38 

Fe 28,4 0,575 13,39 

8 2 10:1 10 

Pb 2,84 18 96,12 

Zn 15,5 2,2 41,68 

Cu 0,76 0,105 67,91 

Fe 29,05 0,518 11,4 
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Таблица 1.8 – Состав растворов для осаждения 

№ Раствор 
Концентрация, г/дм

3
 

H2SO4 Zn
2+

 

1 ОЦЭ 1 98 53,56 

2 ОЦЭ 2 96 50,40 

3 МР 98 - 

4 H2SO4 конц 1840 - 

 

Осаждение ЭДТА и сульфата свинца проводили в кислотоупорных 

реакторах с импеллерной мешалкой. Для осаждения использовали: в серии 

опытов 1 – ОЦЭ1; в серии 2 – и ОЦЭ1 и ОЦЭ2; в серии 3 – ОЦЭ2; в сериях 

опытов 4 – 6 - модельный раствор; в сериях 7 и 8 концентрированую серную 

кислоту (таблица 1.9). При контроле рН среды в трилонатный раствор 

порционно добавляли кислые растворы для осаждения. После достижения 

рН~1,0 [8] прекращали подачу кислых растворов и перемешивания. Пульпу 

фильтровали на нутч-фильтре, осадок промывали раствором 98 г/дм
3
 серной 

кислоты, промводы объединяли с фильтратом. Условия проведения 

осаждений по наиболее представительным сериям и состав полученных 

продуктов приведены в таблице 1.9. 

Электроэкстракцию проводили в двухкамерном пилотном 

электролизере, представленном на рисунке 4.3. Анолитом служил раствор 

серной кислоты концентрацией 5 г/дм
3
. Циркуляция осуществлялась 

аналогично, при помощи напорной и приемной емкостей, скорость 

циркуляции так же регулировалась при помощи винтового зажима на 

соединительных трубках. Первоначально сила тока составляла 1,2 А, 

напряжение на ячейке 9,68 В, показания фиксировали каждые полчаса, при 

этом, в нулевой точке, была отобрана нулевая проба. В ходе процесса 

электроэкстракции сила тока заметно снижалась.  
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Таблица 1.9 – Условия и результаты осаждения свинца и ЭДТА из 

трилонатных растворов 

№ 

опыта 

тип раствора 

на осаждение 

раствор осадок 

элемент концентрация, 

мг/дм
3
 

компонент содержание, 

% 

1 1 

Pb 8,2 
PbSO4 21,4 

Zn 18 600 

Cu 40 
ЭДТА 78,6 

Fe 352 

2 1, 2 

Pb 8,5 
PbSO4 35,3 

Zn 17 200 

Cu 36 
ЭДТА 64,7 

Fe 528 

3 2 

Pb 12 
PbSO4 23,7 

Zn 14 800 

Cu 18 
ЭДТА 76,3 

Fe 358 

4 3 

Pb 15 
PbSO4 22,5 

Zn 3 860 

Cu 0,2 
ЭДТА 77,5 

Fe 19 

5 3 

Pb 6,8 
PbSO4 33,9 

Zn 1 170 

Cu 49 
ЭДТА 66,1 

Fe 350 

6 3 

Pb 7,4 
PbSO4 32,8 

Zn 1 090 

Cu 55 
ЭДТА 67,2 

Fe 321 

7 4 

Pb 11,2 
PbSO4 33,3 

Zn 1 950 

Cu 84 
ЭДТА 66,7 

Fe 410 

8 4 

Pb 10,6 
PbSO4 33,3 

Zn 1 710 

Cu 78 
ЭДТА 66,7 

Fe 360 
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Для увеличения электропроводности анолита, а так же для 

дополнительного источника иона 2

4SO  через 90 минут после начала 

электроэкстракции в анолит ввели десятиводный сульфат натрия. Вторая 

проба католита была отобрана через 2 часа, а третья через 6 часов после 

начала опыта. На пластине анода обнаружили слой двуокиси свинца, 

который растворили соляной кислотой. На катоде свинец сначала оседал 

компактным осадком, затем рос дендритами. Весь катодный осадок 

аккуратно удалили с пластины катода, затем высушили при температуре  

105 °С в течении 24 часов.  

Через 700 минут от начала электроэкстракции в анолит ввели 

дополнительную порцию десятиводного сульфата натрия с целью 

уменьшения сопротивления анолита и увеличения силы тока на ячейке.  

Отключение и разборку электролизера производили, мин: 360, 870, 

1380, 1620, 1860, 2130 и 2370. Полная длительность опыта по 

электроэкстракции составила 2610 мин. Анализ католита на содержание 

свинца производили в моменты времени, мин: 0, 120, 360, 600, 840, 1110, 

1350, 1620, 1860, 2130, 2370 и в 2610 при остановках электроэкстракции. 

Каждый раз при разборке электролизера производили съем катодного осадка. 

Как и при лабораторных испытаниях катодный осадок представлял плотную 

пластину на поверхности которой вырастали дендриты. Отделенный от 

поверхности катода осадок промывали водой, сушили при 105 °С в течение 4 

часов и взвешивали. После снятия осадка поверхность катода оставалась 

ровной и гладкой, не требовала дополнительной подготовки перед 

продолжением опыта. 

На поверхности анода наблюдали образование тонкого слоя диоксида 

свинца. Катионы свинца проходили через катионообменную мембрану из-за 

высокого градиента диффузии из катодной области и, контактируя с 

поверхностью анода, окислялись, образуя тонкий слой диоксида. При каждой 

разборке ячейки анод погружали в раствор соляной кислоты, где 
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происходило растворение пленки диоксида свинца и регенерация 

поверхности анода. 

В ходе процесса электроэкстракции фиксировали параметры процесса. 

По полученным данным построили графики зависимостей изменения 

параметров от времени. 

Получен губчатый свинец состава, %: Ag<0,00001, Cu 0,0256, As 

0,0010, Sb 0,00032, Sn 0,00015, Zn 0,00077, Bi 0,0058, соответствующий марке 

С1 по ГОСТ 1467-93. Напряжение на ячейке составило 11,24 В, выход по 

току 93%, затраты электроэнергии 3100 кВтч/т катодного свинца [6]. 

На рисунке 1.6 представлен график изменения напряжения на ячейке от 

времени процесса. Вертикальными пунктирными линиями обозначены 

моменты времени, в которые осуществлялась остановка в работе 

электролизера на удаление катодного осадка и регенерацию поверхности 

анода. Из графика видно, что до момента времени 870 минут происходило 

увеличение напряжения, причем наиболее выраженное до первой остановки. 

Увеличение напряжения на ячейке свидетельствует об увеличении 

сопротивления системы. В системе может увеличиться напряжение на 

катионообменной мембране вследствие забивания ее пор ионами свинца из-

за высокого градиента диффузии из катодной ячейки. По мере уменьшения 

концентрации свинца в католите напряжение на ячейке незначительно 

снижается. Появляются пики в моменты отключения ячейки, напряжение 

стабилизируется на уровне значения 11,2 В. 

На рисунке 1.7 представлена зависимость изменения рН среды от 

времени протекания процесса. Из графика видно, что в течение всего опыта 

показатель рН уменьшался. Это свидетельствует о том, что в ходе опыта на 

катоде протекала реакция восстановления свинца. Вода практически не 

восстанавливалась, поэтому не происходило выделения водорода в виде газа 

и, соответственно, подщелачивания католита. Визуально, так же, выделение 

газообразного водорода практически не было заметно. Напротив на аноде 
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происходил процесс окисления воды до газообразного кислорода и протонов 

водорода, о чем свидетельствовало обильное выделение газовых пузырьков.  
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Рис. 1.6. Зависимость напряжения на ячейке от времени процесса 

 

Протоны водорода диффундировали через катионообменную мембрану 

в катодное пространство, во-первых, под действием электрического поля, во-

вторых, из-за высокого градиента концентрации протонов водорода в 

анодной камере. В завершение процесса электроэкстракции наблюдаем 

стабилизацию кислотности среды. Из-за снижения концентрации свинца в 

растворе происходит увеличение доли реакции восстановления воды на фоне 

реакции восстановления свинца. Происходит образование дополнительных 

гидроксид–ионов, которые нейтрализуют попадающие в католит катионы 

водорода. Это явление приводит к снижению катодного выхода по току. 

На рисунке 1.8 представлена зависимость изменения концентрации 

свинца в растворе от времени протекания процесса. Из графика видно, что с 

течением времени опыта концентрация свинца в растворе снижается. 

Причем, до значения концентрации 10 г/дм
3
 на графике наблюдается 

практически линейный участок с небольшими отклонениями в сторону 

снижения скорости восстановления свинца.  
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Рис. 1.7. Зависимость рН католита от времени процесса 

 

При прохождении кривой через точку с концентрацией свинца в 

растворе 9,5 г/дм
3
 на графике наблюдается перелом, свидетельствующий о 

снижении скорости восстановления свинца, и, как было показано выше, о 

преобладании реакции восстановления водорода. Вследствие этого 

наблюдется снижение катодного выхода по току. 
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Рис. 1.8. Зависимость концентрации свинца в католите от времени процесса 



33 

 

Отработанный католит и навеску влажного текущего свинцового кека 

поместили в реактор. Довели рН пульпы до заданного значения 7. 

Выщелачивание проводили 10 минут от момента приливания отработанного 

католита к кеку. Пульпу отфильтровали, промыли кек на фильтре, объединив 

фильтрат и промывную воду. Фильтрат получили коричневого цвета, 

анализировали только на содержание в нем свинца, которое составило  

20,5 г/дм
3
. Проведением этого опыта доказали возможность регенерации 

растворителя и его возврата в голову процесса. 

По полученным данным произвели расчет переработки 100 кг текущего 

свинцового кека ОАО «Электроцинк» (табл. 1.10-1.15). 

Доказана возможность переработки как лежалых, так и текущих 

свинцовых кеков цинкового производства ОАО «Электроцинк» до товарного 

свинца марки С1 по ТУ ГОСТ 1467-93. Подтверждены результаты 

лабораторных испытаний по выщелачиванию лежалых кеков, очистке 

получаеммых трилонатных растворов и электроэкстракции свинца с 

регенерацией растворителя. 

Установлены оптимальные технологические параметры 

выщелачивания текущих свинцовых кеков цинкового производства: 

Ж:Т=10:1, рН=7, температура 20 – 25 °С, продолжительность 10 – 15 минут. 

При оптимальных условиях определены расход сухого едкого натра на 1 т 

сухого текущего свинцового кека – 240 кг. Выход сухого цинкового кека 

составляет 38 % от массы исходного сухого текущего свинцового кека. 

Доказана возможность глубокой очистки трилонатого раствора от 

металлов–примесей с последующим получением католита для дальнейшей 

электроэкстракции свинца. Подтверждены результаты лабораторных 

испытаний по очистке трилонатного раствора с получением чистого католита 

методом понижения рН раствора до 1, фильтрованием, промывкой и 

последующим растворением полученного осадка с добавлением щелочи до 

рН 10. 
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Таблица 1.10 - Баланс выщелачивания 

  
Всего Pb Cu Zn Fe S O C H N Na SiO2 CaO Al2O3 Прочие 

  Поступило 

Pb кек сухой 100,00 27,80 0,90 10,10 12,46 6,13 19,38         3,00 3,00 2,00 15,22 

влага кека 10,00           8,89   1,11             

сухой NaOH 24,00           9,60   0,60   13,80         

вода с NaOH 118,06           104,94   13,12             

Сухой Трилон 95,24           36,27 34,03 3,97 7,94 13,03         

Вода с Трил. 904,76           804,23   100,53             

Итого, кг 1252,06 27,80 0,90 10,10 12,46 6,13 983,32 34,03 119,32 7,94 26,83 3,00 3,00 2,00 15,22 

  Получено 

Fe кек 48,34 0,56 0,45 5,05 12,21 0,09 6,77         3,00 3,00 2,00 15,22 

Трил.-Ме р-р 106,49 27,24 0,45 5,05 0,25   28,20 26,5 2,64 6,17 10,03         

NaOH 6,57           2,63   0,16   3,78         

Na3Hedta 22,59           8,07 7,58 0,82 1,77 4,35         

Na2SO4  26,79         6,05 12,07       8,67         

Н2О 1041,27           925,58   115,70             

Итого, кг 1252,06 27,80 0,90 10,10 12,46 6,13 983,32 34,03 119,32 7,94 26,8 3,00 3,00 2,00 15,22 
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Таблица 1.11 - Баланс фильтрования и промывкижелезного кека 

  
Всего Pb Cu Zn Fe S O C H N Na SiO2 CaO Al2O3 Прочие 

  Поступило 

Fe кек  48,344 0,56 0,45 5,05 12,21 0,09 6,77         3,00 3,00 2,00 15,22 

Трил. Р-р 1203,71 27,24 0,45 5,05 0,25 6,05 976,55 34,03 119,32 7,94 26,83         

вода на пром. 96,69           85,95   10,74             

Итого, кг 1348,74 27,80 0,90 10,10 12,46 6,13 1069,3 34,03 130,07 7,94 26,83 3,00 3,00 2,00 15,22 

  Получено 

Fe кек пром. 60,43 0,56 0,45 5,05 12,21 0,09 17,51   1,34     3,00 3,00 2,00 15,22 

Трил.-Ме р-р 1288,31 27,24 0,45 5,05 0,25 6,05 1051,7 34,03 128,73 7,94 26,83         

Итого, кг 1348,74 27,80 0,90 10,10 12,46 6,13 1069,3 34,03 130,07 7,94 26,83 3,00 3,00 2,00 15,22 
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Таблица 1.12 - Баланс осаждения сульфатно-трилонатного осадка    

  Всего Pb Cu Zn Fe S O C H N Na 

  Поступило 

Трил. Ме. Р-р 1288,31 27,24 0,45 5,05 0,25 6,05 1051,7 34,03 128,73 7,94 26,83 

Кисл. Р-р 849,60         25,6 736,67   87,29     

Итого, кг 2137,91 27,24 0,45 5,05 0,25 31,7 1788,4 34,03 216,01 7,94 26,83 

  Получено 

Осадок 122,65 27,24       4,22 44,69 34,03 4,53 7,94   

Раствор 2015,26   0,45 5,05 0,25 27,5 1743,7   211,48   26,83 

 

Таблица 1.13 - Баланс промывки сульфатно- трилонатного осадка    

  Всего Pb Cu Zn Fe S O C H N Na 

  Поступило 

Осадок 122,65 27,24       4,22 44,69 34,03 4,53 7,94   

Маточный р-р 2015,26   0,45 5,05 0,25 27,5 1743,7   211,48   26,83 

р-р на пром. 613,26         0,31 544,90   68,05     

Итого, кг 2751,18 27,24 0,45 5,05 0,25 32,0 2333,3 34,03 284,07 7,94 26,83 

  Получено 

Осадок пром. 153,32 27,24       4,23 71,93 34,03 7,94 7,94   

пром. Р-р 2597,86   0,45 5,05 0,25 27,8 2261,4   276,13   26,83 

Итого, кг 2751,18 27,24 0,45 5,05 0,25 32,0 2333,3 34,03 284,07 7,94 26,83 

 

Таблица 1.14 - Баланс растворения сульфатно-трилонатного 

осадка 

  Всего Pb S O C H N Na 

  Поступило 

Осадок 153,32 27,24 4,23 71,93 34,03 7,94 7,94   

Щелочн. р-р 290,39     234,1   28,0   28,20 

вода добав 312,45     277,7   34,7     

Итого, кг 756,16 27,24 4,23 583,8 34,03 70,7 7,94 28,20 

  Получено 

Католит 756,16 27,24 4,23 583,8 34,03 70,7 7,94 28,20 

Итого, кг 756,16 27,24 4,23 583,8 34,03 70,7 7,94 28,20 
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Таблица 1.15 - Баланс электроэкстракции свинца из трилонатного 

раствора 

  Всего Pb S O C H N Na 

  Поступило 

Католит 756,16 27,24 4,23 584 34 70,7 7,94 28,2 

Анолит 685,87   3,84 602   74,3   5,51 

Итого, кг 1442,02 27,24 8,08 1186 34,03 145 7,94 33,72 

  Получено 

Католит отр. 737,82 3,54 4,23 583,8 34,03 70,7 7,94 33,57 

Анолит отр. 678,63   3,84 600,3   74,3   0,14 

Pb 23,70 23,70             

O2 1,87     1,87         

Н2 0,00         0,00     

Итого, кг 1442,02 27,24 8,08 1186 34,03 145 7,94 33,72 

 

Установлен расход концентрированной серной кислоты для осаждения 

свинцово-трилонатного осадка на 1 т сухого текущего свинцового кека при 

выщелачивании его водным раствором 100 г/дм
3
 трилона Б – 780 кг или  

0,42 м
3
. Выход сухого осадка составил 115% от массы сухого текущего 

свинцового кека. Расход сухого едкого натра на приготовление католита при 

переработке 1 т сухого текущего свинцового кека составляет 400 кг. Общий 

расход сухого NaOH на операции выщелачивания и приготовления католита 

при переработке 1 т сухого текущего свинцового кека составил 640 кг. 

Доказана возможность электроэкстракции свинца из трилонатного 

раствора с получением губчатого катодного осадка марки С1 по  

ТУ ГОСТ 1467-93. Подтверждены результаты лабораторных испытаний по 

электроэкстракции свинца в модельной ячейке с перегородкой из 

катионообменной мембраны МК-40. 

Установлен расход электроэнергии при параметрах процесса: катодная 

плотность тока 75 А/м
2
 и напряжение на ячейке 11,24 В, который составил 

3100 кВтч/т катодного свинца. Катодный выход по току составил 93% при 

ведении процесса электроэкстракции до остаточной концентрации свинца в 

растворе 2,3 г/дм
3
. 



38 

 

Доказана возможность регенерации растворителя в катодной камере 

электролитической ячейки при электроэкстракции свинца из трилонатного 

раствора и возвращения его в начало схемы на операцию выщелачивания 

свинцового кека. 

 

 

1.3. Опытно-промышленные испытания очистки растворов, 

получаемых при переработке свинецсодержащих промпродуктов и отходов 

 

1.3.1. Очистка растворов от железа 

 

При разработке методики проведения опытно-промышленных 

испытаний исходили из того, что электролизер непрерывного действия 

должен быть встроен в существующую периодическую схему действующего 

производства, что при отсутствии избыточного емкостного оборудования 

представляет определенную трудность. 

Питание электролизера осуществляли из сборника растворов сульфата 

цинка, полученных после операции «нейтрального» выщелачивания. В связи 

с требованиями основной технологии, каждую серию полупромышленных 

испытаний проводили на растворах с изменившимися концентрациями 

компонентов. 

В процессе испытаний опробовали работу электролизера с разделением 

катодного и анодного пространства анионообменной мембраной и 

фильтровальной тканью, а также без разделения. 

При работе с разделенным перегородкой (мембраной или тканью) 

анодным и катодным пространством через катодное пространство 

прокачивали производственный раствор, полученный на операции 

гидролитической очистки от примесей. Для уравнивания давления в анодной 

и катодной камерах скорость циркуляции поддерживали одинаковой. 
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Растворы после электролизера сбрасывали в основную технологическую 

схему: из анодной камеры – на гидролитическую очистку, из катодной 

камеры – на операцию цементации примесей. 

На рис. 1.9 приведена технологическая схема со встроенным 

электролизером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.9. Технологическая схема со встроенным электролизером 

 

После заполнения электролизера раствором устанавливали 

необходимую скорость прокачки, затем подавали напряжение на аппарат и 

устанавливали требуемый ток. После установления стабильного режима (15-

20 минут) отбирали пробу растворов на входе электролизера. Пробу раствора 

на выходе из аппарата отбирали через 2 часа работы электролизера при 

испытаниях без разделения катодного и анодного пространств и с 

перегородкой из фильтровальной ткани (фильтробельтинг). При испытаниях 

с анионообменной мембраной в качестве перегородки пробу раствора на 

выходе отбирали через 8 часов работы электролизера.  
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Анализ растворов на интересующие компоненты проводили в ЦЗЛ по 

методикам, применяемым для технологических растворов данного 

производства. 

Изменяемые параметры: 

-сила тока; 

-скорость циркуляции 

-исходное содержание элементов. 

Контролируемые в ходе исследования параметры: 

-сила тока; 

-напряжение на электролизере; 

-скорость циркуляции 

-время отбора проб. 

Пробы исходного и конечного растворов анализировали на компоненты: 

Zn, Cl, Cu, Cd, Fe; контролировали рН.  

На основании проведенных лабораторных исследований степень 

окисления железа анализировали только в опыте с разделением анодного и 

катодного пространств анионообменной мембраной. 

В процессе испытаний в анодном растворе визуально отслеживалась его 

окраска, обусловленная наличием органических примесей. Для этого в 

лабораторных условиях из проб растворов на входе и выходе электролизера 

проводили гидролитическую очистку и цементацию меди и кадмия, а затем 

упаривание до цинкового купороса. Наличие окраски купороса после этих 

операций относили на счет наличия в растворах органических примесей. 

Количественной оценки содержания органических веществ в растворе, ввиду 

их малого количества и большого разнообразия, не проводили. Данная 

качественная оценка наличия органических примесей в сульфатных 

цинковых растворах взята из практики работы предприятия. 

Из-за конструктивных недостатков электролизера, выявившихся в ходе 

испытаний, полупромышленные исследования были проведены только на 

высоких скоростях прокачки. 
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При разработке конструкции электролизера для полупромышленных 

испытаний  нами были приняты во внимание следующие исходные данные: 

- результаты проведенных теоретических исследований очистки 

цинковых растворов; 

- результаты лабораторных исследований на лабораторной модели 

электролизера; 

- анализ результатов опыта эксплуатации технологических схем с 

цементационной и электрохимической очисткой цинковых растворов от 

примесей.  

За основу конструкции приняли проточный электролизер с 

биполярными электродами. Токоподвод такой конструкции позволил 

осуществить электропитание электролизера обычными сварочными 

кабелями. 

На рис. 1.10, 1.11 приведена принципиальная схема и общий вид 

биполярного электролизера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.10. Принципиальная схема биполярного электролизера 
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Рис. 1.11. Полупромышленный электролизер 

 

Основные характеристики полупромышленного электролизера: 

- габаритные размеры (без деталей крепления), мм 

длина            1200  

ширина          610  

высота           870  

- количество изолированных анодных камер, шт.   10 

- количество изолированных катодных камер, шт.   10 

- материал корпуса         сосна 

- материал электродов: 

аноды (10 шт).     свинец С1, толщина 2 мм 

катоды (10шт.)       нержавеющая сталь Х18Н10Т, толщина 2 мм 

- материал крепежной арматуры -      Ст.3 

- прокладки      кислотостойкий герметик 

- объем камеры электролизера (анодной или катодной)  137 дм
3
 

- площадь анода (катода)       27,5 дм
2
 

- движение очищаемого раствора в камерах    снизу вверх 

Для электропитания электролизера применили выпрямитель ВД-306М 

со следующими техническими характеристиками: 
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- предел регулирования тока       70-315 А; 

- напряжение холостого хода       60-100 В; 

- напряжение питающей сети       380 В; 

- частота          50 Гц; 

- число фаз          3; 

- мощность при номинальной нагрузке     23 кВА. 

Для прокачивания растворов через электролизер применили 

перистальтические насосы НП-25. 

Техническая характеристика насосов НП-25: 

- производительность       до 1,4 м
3 
в час; 

- давление          1,5 Мпа; 

- глубина всасывания        9 м; 

- мощность двигателя       2,2 кВА. 

В камерах электролизера выполнены отверстия: вверху – для отвода 

газов, с боков – для подвода (нижнее отверстие) и отвода (верхнее отверстие) 

растворов из камеры электролизера. 

В отверстия камеры вворачивали патрубки из нержавеющей стали. На 

них крепили подводящие и отводящие шланги из армированного 

полихлорвинила. Отверстия на электроде выполнены для крепления его к 

раме электролизера. 

Для придания некоторой жесткости мембране, мембрану крепили на 

лист стеклопластика толщиной 2 мм. В стеклопластике вырезали окна, на 

которые мембрану крепили рамками из стеклопластика. Открытая 

поверхность мембран по отношению к площади электрода составила 83%. 

Комплект камер с мембранами устанавливали на опоры из стального 

уголка и стягивали длинными шпильками. Предварительно на стыки 

наносили слой кислотостойкого герметика. Собранный электролизер 

выдерживали около суток для полимеризации герметика, затем заливали 

водой для проверки герметичности. При повторных разборках электролизера 

слой герметика наносили только в местах его повреждения. 



44 

 

Регулировку насосов проводили изменением прижима роликов 

(башмаков), а также байпасом, то есть возвратом части раствора на вход 

насоса. Измерение производительности проводили мерной емкостью по 

секундомеру. Шланги, отводящие газы из электролизера, снабдили 

стеклянными трубками для контроля аварийного уровня растворов камерах. 

Все газовые шланги вывели в коллектор, из которого газы направлялись на 

улавливание хлора.  

Для утилизации выделяющегося хлора установили 50-литровую 

емкость, заполненную 10% раствором едкого натра. В емкость поместили 

трубопровод с диспергатором, присоединенный к коллектору. Емкость 

установили под крышным вентилятором. 

В процессе испытаний была опробована возможность осуществления 

непрерывной работы электролизера в течение длительного времени. 

Испытания проводились на скоростях подачи раствора в электролизер от 8 до 

14 литров в минуту, что было обусловлено необходимостью обеспечить 

вынос частиц, образующихся на катоде. В табл. 1.16 приведены 

сравнительные данные, полученные в ходе испытаний. 

Проводили полупромышленные испытания также на электролизере с 

анодным и катодным пространствами, разделенными фильтровальной 

тканью (фильтробельтингом). Результаты были получены очень 

некорректные, поэтому не сочли возможным их использовать. В основном 

это можно объяснить почти свободным и хаотичным перемешиванием 

анодных и катодных растворов через пористую перегородку из-за 

несовпадения пульсаций давления, вызываемых работой перистальтических 

насосов, а также забиванием осадками соединительных трубопроводов и 

ткани, что требовало остановок и чисток.  
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Таблица 1.16 - Сравнительные данные по испытаниям 

Извлечение компонентов, % Без разделения С разделением 

мембраной 

хлора в газовую 

фазу 

минимум 0 2,4 

максимум 13,5 29,6 

среднее 3,8 11,8 

меди минимум 1,2 0,8 

максимум 81,1 52,4 

среднее 27,5 30,8 

кадмия минимум 12,5 0 

максимум 68,2 14,4 

среднее 38,9 3,6 

железа минимум - 8,3 

максимум - 99,8 

среднее - 76,2 

Анодный выход 

по току (по 

хлору) 

минимум 0 6,8 

максимум 38,8 113,8 

среднее 12,0 41,3 

 

Единственный однозначный вывод можно сделать следующий: удельное 

сопротивление раствора с перегородкой из  ткани самое высокое из всех трех 

серий испытаний. 

Из табл. 1.16 видно очевидное преимущество при работе электролизера 

с разделением анодного и катодного пространств анионообменной 

мембраной. 

Зависимость извлечения хлора от содержания цинка, меди, кадмия, рН 

при данных изменениях параметров испытания не прослеживается, по-

видимому, из-за их незначимости. 

Вместе с тем, если учитывать, что раствор проходит через электролизер 

за время: 
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τ=V/υ, минут,        (1.1) 

где V – объем камеры электролизера, литров; υ – расход раствора, литров в 

минуту, то остаточное содержание хлора на выходе их электролизера 

определяется формулой: 

C=Coexp(-kInτ), г/л,       (1.2) 

где k – константа скорости; I – ток, ампер; n =10 - количество камер 

электролизера. 

В табл. 1.17, 1.18 приведены результаты расчета при k=3,810
-6

 для 

электролизера  без разделения катодного и анодного пространств и с 

применением разделения ионообменной мембраной. 

 

Таблица 1.17 - Результаты сравнительных расчетов для электролизера  без 

разделения катодного и анодного пространств 

№№  

п/п 

Расход, 

л/мин 

Сила  

тока, А 

Содержание  

хлора, г/литр 

τ, мин Расчетное остаточное 

содержание хлора, 

г/дм
3
 На входе На выходе 

1 10,0 90 3,9 3,8 13,7 3,7 

2 10,0 95 4,8 4,7 13,7 4,6 

3 11,0 90 4,7 4,5 12,5 4,5 

4 11,0 85 5,7 5,6 12,5 5,5 

5 11,5 85 5,9 5,7 11,9 5,7 

6 11,0 90 5,8 5,7 12,5 5,6 

7 11,0 90 5,2 4,5 12,5 5,0 

8 12,0 85 5,2 4,7 11,4 5,0 

9 12,0 85 5,2 4,9 11,4 5,0 

10 13,0 85 5,6 5,6 10,6 5,4 

11 14,0 85 5,7 5,5 9,8 5,5 

12 11,0 90 5,7 5,6 12,5 5,5 

13 11,5 90 5,6 5,5 11,9 5,4 

14 12,0 90 5,8 5,7 11,4 5,6 

15 12,5 90 5,5 5,3 11,0 5,3 
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Как видно, отклонения расчетных содержаний от фактических для 

полупромышленных испытаний имеют довольно высокое совпадение, что 

позволяет утверждать об определенной закономерности. Значительные 

отклонения от полученной зависимости могут быть обусловлены, в 

частности, дополнительным извлечением хлора за счет образования 

однохлористой меди, что косвенно подтверждается большей, чем в других 

опытах, убылью содержания меди в растворе.  

 

Таблица 1.18 - Результаты сравнительных расчетов для электролизера с 

разделением катодного и анодного пространств анионообменной мембраной 

№№  

п/п 

Расход, 

л/мин 

Сила 

тока, 

ампер 

Содержание 

хлора, г/л 

τ, мин Расчетное 

остаточное 

содержание 

хлора, г/л 

На входе
* 

На 

выходе 

1 13,0 85 5,5 3,0 13,7 4,9 

2 13,0 85 6,0 4,6 13,7 5,3 

3 12,0 80 4,2 4,0 12,5 3,7 

4 12,0 80 5,2 4,1 12,5 4,6 

5 11,5 90 4,2 4,0 11,9 3,6 

6 11,5 85 6,9 4,2 12,5 6,0 

7 11,0 80 5,1 4,3 12,5 4,5 

8 10,5 80 5,5 4,6 11,4 4,8 

9 10,5 80 4,9 4,7 11,4 4,3 

10 10,0 80 5,1 4,3 10,6 4,4 

11 10,0 80 3,0 2,4 9,8 2,6 

*
Примечание: содержание хлора с учетом перехода из катодного пространства в 

анодное через анионообменную мембрану. 

 

Выявленная зависимость равновесного содержания хлора в растворе 

показывает, что самой медленной является скорость совокупного процесса: 
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окисление хлор-иона – образование пузырьков газа – выделение газа в 

атмосферу, является стадия дегазации раствора. Судя по изменению 

величины разницы между практическими данными и рассчитанными по 

вышеприведенной формуле, скорость процесса газовыделения уменьшается с 

продолжительностью работы электролизера, то есть по мере накопления 

осадка на катоде. По-видимому, происходит сдвиг потенциала, в результате 

чего эффективность анодного процесса по хлору снижается. Данное 

предположение находит свое подтверждение при сравнении суммы 

изменений содержания меди и кадмия и разницы остаточного содержания 

хлора, расчетного и фактического. На диаграмме (рис. 1.12) приведено 

сравнение по полупромышленным испытания без разделения катодного и 

анодного пространств, на диаграмме (рис. 1.13) – с разделением 

анионообменной мембраной. 

Как видно из диаграмм, характер линий трендов сравниваемых 

параметров совпадают, что подтверждает выдвинутое предположение о 

влиянии величины катодного осадка на процесс окисления хлор-иона. 

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Cерия опытов

 г
/л

Сумма изменений содержания меди и кадмия, г/л

Невязка остаточного содержания хлора, г/л

2 линейный фильтр (Сумма изменений содержания меди и

кадмия, г/л)
2 линейный фильтр (Невязка остаточного содержания хлора, г/л)

 

Рис. 1.12. Диаграмма сравнения суммы изменений содержания меди и кадмия 

и разницы остаточного содержания хлора (расчетного и опытного) 
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Рис. 1.13. Диаграмма сравнения суммы изменений содержания меди и кадмия 

в католите и разницы остаточного содержания хлора в анолите (расчетного и 

опытного) 

 

При обеспечении постоянства минимального количества осадка на 

катоде можно с уверенность полагать, что процесс очистки раствора от хлора 

пойдет с максимально высокой скоростью. Получить желаемый результат 

возможно при увеличении катодной плотности тока, что подтверждается 

ранее проведенными лабораторными работами в рамках исследования 

катодного процесса [9,10]. а также работой [11], в которой катод был 

выполнен в виде тонкого провода. 

Процесс окисления двухвалентного железа наблюдали при 

полупромышленных испытаниях электролизера с разделением катодного и 

анодного пространств анионообменной мембраной. Во всех сериях опытов, 

кроме одной, достигнуто допустимое остаточное содержание железа (50 

мг/дм
3
). В среднем по сериям опытов окислилось 76,2% с разбросом от 0 до 

99,8 %. В 55% опытов окисление железа выше 80%, в 73% опытов – выше 

55%. Какой-либо тесной статистической зависимости в проведенных опытах 

не выявлено. Наиболее вероятными причинами являются следующие: 
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Cерия опытов
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л
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2 линейный фильтр (Невязка по остаточному хлору, г/л)
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- низкие исходные содержания железа, в нескольких случаях 

удовлетворяющие требованиям по содержанию железа в растворах; 

- отложение железа в камерах и, как следствие, неравномерный вынос из 

электролизера и побочные взаимодействия. 

При проведении полупромышленных исследований было отмечено 

неэффективное улавливание выделяющегося хлора и зарастание катода 

объемным осадком. Осадок, выносимый потоком раствора из катодной 

камеры, в основном очень мелкодисперсен, вследствие чего затруднено его 

отделение. 

Данные полупромышленных исследований и полученная зависимость 

позволяют рассчитать параметры электролизера по характеристикам 

близкого к решению задачи промышленного применения. 

На рис. 1.14 приведен результат расчета остаточных содержаний хлора в 

зависимости от скорости подачи раствора при различной силе тока для 

электролизера, примененного при полупромышленных испытаниях. 

Количество камер приняли в расчете n =10, константа скорости k=3,910
-5

 (по 

опыту №1 с мембраной, полагая, что в нем катодный осадок был 

минимальным). 

Из диаграммы видно, что достижение допустимого содержания хлора в 

растворах сульфата цинка (0,8 г/дм
3
), удовлетворяющего условию получения 

цинкового купороса высшего сорта по ГОСТ8723-82, возможно на этом 

электролизере при скорости прокачки раствора 3 л/мин при исходном 

содержании 5 г/дм
3
 и силе тока 80-90 А и, соответственно, 6 л/мин на 20-

камерном электролизере. При этих условиях безусловно будет достигнуто 

окисление промышленных содержаний железа до допустимого содержания 

50 мг/л. Извлечение меди и кадмия, ориентировочно, составит не менее 60% 

и 7% соответственно. 
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Рис. 1.14. Результат расчета остаточных содержаний хлора в зависимости от 

скорости подачи раствора при различной силе тока 

 

В конструкцию полупромышленного электролизера необходимо внести 

изменение площади катода для обеспечения плотности тока не менее 550 

А/м
2
. В существующем электролизере анодные и катодные плотности токов 

равны и составляли (в опытах с мембраной и силе тока 90А) 327 А/м
2
. Т.е. 

площадь катода необходимо уменьшить на 40%. При этом напряжение на 

электролизере составит 90 В. Имеющийся источник питания по техническим 

характеристикам такое напряжение должен обеспечить. 

Рассматриваемый в данной работе технологический процесс и аппарат  

для его осуществления могут быть автоматизированы на основе современных 

средств автоматизации. 

Автоматизированная система управления электролизером должна 

выполнять следующие функции: 

- автоматическое поддержание параметров электролиза (расход 

технологических растворов, сила тока) в зависимости от заданного качества 

на выходе; 

- автоматический пуск электролизера; 
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- автоматический ввод в работу параллельных или последовательных 

электролизеров в зависимости от заданной схемы; 

- контроль и диагностика технических и технологических нарушений, 

автоматический аварийный останов; 

- обеспечение диалога обслуживающего персонала с АСУТП; 

- формирование базы данных технологического процесса в виде 

оперативных сообщений через дисплейный модуль или в виде отпечатанных 

документов. 

Информация об исходном и содержании хлора, меди, кадмия, 

поступающая от ионоселективных электродов, поступает в контроллер 

(UCRI), обрабатывается в нем в соответствии с законом регулирования. 

Программой контроллера вырабатываются сигналы управления, изменяющие 

расход растворов и силу тока для достижения допустимых содержаний на 

выходе из электролизера. При исходных содержаниях, не обеспечивающих 

получение заданных содержаний на выходе, или ограничениях по расходу 

растворов и току, выдается сигнал на автоматическое подключение других 

электролизеров: параллельных, если не обеспечивается заданная 

производительность; последовательных, если не достигается нужная степень 

очистки.  

Контроллер поддерживает также равенство давлений в камерах путем 

изменения расхода растворов. 

Предусмотрен аварийный останов, а также блокировка пуска при 

неработающем хлороуловителе, при поступлении растворов в газоотводящий 

тракт, при замыкании в электролизных ячейках. 

 

 

1.3.2. Электроцементация 

 

Целью проведения опытно-промышленных испытаний являлось: 

- исследование технологических параметров в промышленных условиях; 
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- отработка режимов работы электрохимического аппарата; 

- получение коэффициентов моделирования для проектирования 

промышленной установки. 

Испытания проводили в цехе по производству сульфата цинка ЗАО 

«Технический центр С». Технология производства цинкового купороса 

состоит из операций: выщелачивание тонких конверторных пылей, 

фильтрация, гидролитическая очистка раствора от железа и мышьяка, 

цементационная очистка от меди, кадмия и никеля и выпаривание раствора в 

печи кипящего слоя. Конечной товарной продукцией является двухводный 

сульфат цинка. 

Существующая технология очистки цинковых сульфатных растворов от 

меди и никеля сопровождается высоким расходом цинкового порошка 

(около10% от общих затрат). 

При разработке конструкции опытно-промышленного электролизера 

использовали: 

- опыт эксплуатации технологических схем с цементационной и 

электрохимической очисткой цинковых растворов от примесей; 

- результаты теоретических исследований, позволивших определить 

термодинамическую и кинетическую возможность глубокой безреагентной 

комплексной очистки цинковых растворов; 

- данные лабораторных исследований на масштабированной  модели, 

позволившие рассчитать основные параметры конструкции опытно-

промышленного электролизера, обосновать выбор материала для 

изготовления электродов, установить токовые характеристики 

электрохимической очистки. 

Состав исходного раствора и требования к очищенному раствору 

представлены в табл. 1.19. 
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Таблица 1.19 - Требования к исходному и очищенному раствору 

Состав раствора, г/дм
3
 Исходный Очищенный 

Цинк 80-150 80-150 

Медь 0,04-5,00 0,0025 

Никель 0,01-0,5 0,0128 

 

Ниже приведены основные характеристики опытно промышленного 

электролизера.  

Габаритные размеры, мм  

Длина     450 

Ширина     240 

Высота     270 

Количество изолированных камер, шт.     10 

Производительность по раствору, дм
3
/час    6-18 

Материал корпуса      орг. стекло 

Материал электродов  

Аноды (5 шт).     Pb+1% Ag 

Катоды (6 шт.)     титан 

Материал крепежной арматуры     нерж. сталь 

Уплотнения      вакуумная резина, S=4 мм 

Движение очищаемого раствора в камере    снизу вверх 

Максимальная сила тока выпрямителя, А    150 

Производительность, дм
3
/ч     25 

 

В ходе испытаний контролировали следующие параметры: 

- концентрацию меди, никеля, цинка во входящем и выходящем растворе 

и осадках из камер; 

- температуру на входе и выходе электролизера; 

- общее напряжение на электролизере и напряжение на каждой из камер; 
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- силу тока на выпрямителе (катодную плотность тока). 

Аппаратурно-технологическая схема приведена на рис. 1.15. Для 

обслуживания и оперативного доступа к элементам конструкции 

электролизер располагали в стойке, под которой устанавливали емкость для 

слива раствора в случае аварийной остановки.  

Процесс испытаний был разделен на две стадии, в каждой из стадий 

было переработано 50 дм
3
 промышленного раствора (табл. 1.20). Исходный 

pH растворов 4,1-4,3.  

Таблица 1.20 - Состав исходных растворов 

№ Zn, г/дм
3
 Cu, г/дм

3
 Ni, г/дм

3
 

1 135 1,4 0,25 

2 140 1,4 0,25 

G
A
S

GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS
G
A
S

G
A
S

1

2

3
4

5
6

7

8

9

  

1-электролизёр, 2-источник стабилизированного тока, 3-перистальтический 

насос, 4-емкость с исходным раствором 50 дм
3
, 5-комбинированный нутч-

фильтр и емкость для очищенного раствора, 6- шины подачи напряжения, 7-

патрубки отвода газа в систему вентиляции, 8- патрубок подачи исходного 

раствора, 9-патрубок отвода очищенного раствора 

Рис. 1.15. Схема опытно-промышленной установки 
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Порядок запуска установки: 

- включали насос и заполняли электролизер промышленным раствором, 

засекали время заполнения аппарата; 

- включали источник тока на минимальную мощность  и обеспечивали 

циркуляцию электролита на период времени, равного времени заполнения 

электролизера. Это позволяло смоделировать работу электролизера, как 

электрохимического реактора идеального вытеснения. 

При включении тока наблюдали некоторое время индукции (20-40 мин), 

в течении которого ток был минимальным и равнялся приблизительно 10 А, 

что связанно периодом образования защитной пленки на свинцово-

серебрянных анодах. Затем устанавливали рабочий режим, равный 67 А 

(плотность тока 266 А/м
2
). Наблюдали процесс интенсивного газовыделения 

во всех камерах. Поддерживали скорость циркуляции раствора равной 6,7 

дм
3
/ч.  Отбор проб проводили каждый час. Визуально раствор, выходивший 

из электролизера, был прозрачным. При исходной температуре раствора 291 

К, температура раствора на выходе электролизера была в пределах 313 К. 

Результаты анализа проб представлены в табл. 1.21. 

Таблица 1.21 - Состав проб, отобранных на выходе электролизера 

Время,ч CZn,г/дм
3
 CCu,г/ дм

3
 CNi,г/ дм

3
 

1 145 0,090 0,56 

2 140 0,065 0,22 

3 140 0,040 0,41 

4 135 0,040 0,41 

5 130 0,020 0,25 

6 125 0,015 0,28 

7 135 0,010 0,41 

8 125 0,010 0,22 

9 130 0,010 0,19 
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Технологический процесс обеспечивает очистку растворов от меди до 

концентрации 0,01 г/дм
3
, что составляет извлечение 99,28 % меди. На рис. 

1.16 представлено изменение концентрации цинка и меди в растворе в 

зависимости от продолжительности электроцементации. Процесс выходит на 

оптимальный режим работы (концентрация меди не более 0,01 г/дм
3
)

 
через 7 

часов непрерывной работы, в дальнейшем концентрация меди в растворе не 

превышает установленного предела. Содержание цинка на выходе составляет 

125-135 г/дм
3
.  

Падение концентрации цинка на 10-20 г/дм
3
 в пусковой период связано с 

осаждением необходимого количества цинкового порошка в камерах 

электролизера для создания высокоразвитой поверхности цементатора, 

необходимого для протекания реакции контактного вытеснения примесей. 

Начиная с 6 часа, скорости осаждения цинка и его анодного растворения при 

цементации, выравниваются. 

 

 

Рис. 1.16. Изменение концентрации Zn (1) и Cu (2) на выходе электролизера 

во времени 

 

Концентрация никеля в растворе на выходе в течение 8 часов составляет 

0,42-0,19 г/дм
3
 (табл. 1.21). Нестабильность извлечения никеля связана с 

высокой скоростью растворения сплава  Zn-Ni внутри камер электролизера. 
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Это явление подробно рассмотрено в разделе 2. Среднее извлечение никеля 

составляет 24%. 

При ежечасном отборе проб измеряли напряжение на каждой камере 

электролизера; данные представлены на рис. 1.17. При интенсивной газовой 

флотации осадок свободно перемещается из камеры в камеру и не образует 

пробок в патрубках.  

По окончании работы (9 ч) останавливали подачу раствора, отключали 

электролизер от источника питания, проводили последовательную  разгрузку 

камер с отбором проб осадка. Отмечали отсутствие разрушения и коррозии 

анодов. Вторую серию опытов проводили при аналогичных условиях.  
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Рис. 1.17. Изменение напряжения по камерам в электролизере 

 

После пробоотбора проведена покамерная  разгрузка  электролизера с 

последующей фильтрацией и анализом осадка и раствора по каждой из камер 

раздельно (табл. 1.22, 1.23).  

В первых четырех камерах содержание меди резко снижается и, начиная 

с 5 камеры, стабилизируется на уровне 0,01 г/дм
3
. При прохождении осадка 

по камерам возможно обратное растворение и осаждение фазы, содержащей 

медь. Изменения содержания цинка в растворе по камерам незначительно, 

как и в 1 серии. 
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Таблица 1.22 - Состав растворов из камер электролизера 

Камера Zn,г/дм
3
 Cu,г/дм

3
 Ni,г/дм

3
 

1 145,0 1,000 0,280 

2 130,0 0,420 0,160 

3 132,5 0,170 0,190 

4 135,0 0,140 0,160 

5 132,5 0,120 0,160 

6 135,0 0,042 0,190 

7 137,5 0,092 0,310 

8 130,0 0,020 0,270 

9 127,5 0,330 0,250 

10 132,5 0,110 0,063 

 

Работу опытно-промышленного электролизера можно представить 

следующей схемой: 

- в 1-3 камерах преобладает процесс электрохимического осаждения; 

- во 2-5 преобладает процесс контактного вытеснения; 

- в камерах 6-10 протекает глубокая очистка раствора от меди; 

образуется избыточное количество цинка, который предотвращает обратное 

растворение цементного осадка . 

Таблица 1.23 - Состав осадков из камер электролизера 

Камера Zn,% Cu,% Ni, % 

1 84,21 15,49 0,30 

2 75,59 24,19 0,22 

6 79,15 20,47 0,38 

7 95,57 4,28 0,14 

 

В балансовой серии испытаний ставилась задача определить 

оптимальную скорость прохождения исходного раствора (табл. 1.24), при 
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которой обеспечивается требуемая концентрация меди на выходе 

электролизера ниже 0,009 г/дм
3
. Изменяли следующие параметры: скорость 

подачи раствора, дм
3
/ч: опыт 1 - 10, опыт 3 - 15 и опыт 2 - 20. 

Контролируемые параметры: содержание меди, цинка, кадмия и pH раствора 

на выходе из аппарата, содержание меди, цинка, кадмия,  свинца, железа, 

никеля в цементном осадке, напряжение на электролизере и сила тока. 

Цементный осадок, удаленный потоком раствора, собирали на фильтре и 

анализировали, табл. 1.25. 

Цементные осадки характеризуются более высоким содержанием меди 

по сравнению с осадками, полученными по классической цементационной 

схеме, и пригодны для дальнейшей переработки. Микроскопическое 

исследование позволило установить, что цементный осадок представляет 

собой смесь двух фракций: 

- мелкой, красно-коричневого цвета (медь с незначительной примесью 

тонкого цинкового порошка); 

- крупной, серого цвета (в основном крупные дендриты цинка). 

 

Таблица 1.24 - Состав исходных растворов, поступающих на очистку 

№ Пробы Zn,г/дм
3
 Cd,г/дм

3
 Cu,г/дм

3
 pH 

1-236 163,00 0,092 1,140 4,89 

1-240 160,00 0,095 1,030 4,90 

1-244 157,50 0,089 1,020 4,66 

 

Таблица 1.25 - Результаты анализа цементных осадков 

Цементный осадок Zn,% Cu,% Pb,% Cd,% Fe,% Ni,% 

1 Опыт 23,35 37,5 1,85 0,00 0,00 0,094 

2 Опыт 31,15 24,16 1,80 0,38 0,00 0,016 

3 Опыт 4,20 74,5 5,05 0,63 0,34 0,000 
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Увеличение скорости подачи электролита свыше 10 дм
3
/ч (рис. 1.18) 

отрицательно сказывается на конечной концентрации меди в выходящем 

растворе. Оптимальной для данной конструкции электролизера является 

скорость циркуляции раствора от 7 до 10 дм
3
/ч. Токовая нагрузка во всех 

трех опытах составляла 66,5 А (плотность тока 264 А/м
2
). Извлечение Cd в 

осадок составляет 26-60%. Отмечается снижение концентрации Zn  в 

растворе на 3-6,5 г/дм
3
. pH  раствора  на выходе после 2 часов работы не 

превышает 1,5-1,7. 
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Рис. 1.18. Зависимость концентрации меди на выходе из электролизера и 

извлечения меди от скорости подачи исходного раствора 

 

Вторая стадия опытно-промышленных испытаний позволяет сделать 

выводы: 

- стабильная минимальная концентрация меди на выходе из 

электролизера 0,04 г/дм
3
, с извлечением 94% меди в осадок; 

- конечная концентрация меди в растворе  на выходе электролизера 

определяется плотностью тока  266 А/м
2
 и скоростью циркуляции 

электролита 7 дм
3
/ч ; 

- установившееся извлечение никеля в осадок составляет 24%;  
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- выход по току, рассчитанный по меди, составляет 50,3%, при расходе 

электроэнергии 36,2 кВт·ч/кг. 

Серию опытно- промышленных испытаний провели по методике 

планирования эксперимента (интервалы варьирования приведены табл. 1.26, 

матрица планирования в табл. 1.27). 

Таблица 1.26 - Интервалы варьирования условий эксперимента 

№ Cu, г/дм
3
 Is, А/м

2
 I, А 

Нижний 1.5 432 40 

Средний 2 540 50 

Верхний 2,5 650 60 

 

Таблица 1.27 - Матрица планирования эксперимента 

№ Cu Is 

1 1,5 40 

2 1,5 60 

3 1,5 50 

4 2,0 60 

5 2,0 50 

6 2,0 40 

7 2,5 50 

8 2,5 40 

9 2,5 60 

 

Контролируемые параметры: концентрация меди, цинка, pH раствора на 

выходе из аппарата; содержание меди, цинка свинца, железа, никеля в 

цементном осадке; температура на входе и выходе электролизера; 

напряжение на электролизере и сила тока, дополнительный контроль состава 

раствора по камерам. 
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Результаты испытаний представлены в табл. 1.28. Обозначения, 

принятые в результатах математической обработки: CZn0-начальное 

содержание цинка в растворе г/дм
3
; CCu0 начальное содержание меди в 

растворе г/дм
3
; Is-плотность тока А/м

2
; V-скорость подачи раствора дм

3
/ч; 

IzCu-извлечение меди в осадок, %; IzZn- извлечение цинка в осадок, %; CCu-

содержание меди в осадке %,  CZn- содержание цинка в осадке %.   

 

Таблица 1.28 - Результаты испытаний 

№ Опыта IzCu,% IzZn,% CСu,% CZn,% 

1 97,43 2,73 45,66 22,35 

2 97,21 1,17 9,96 3,05 

3 91,67 4,62 13,60 9,40 

4 99,64 4,48 72,30 6,40 

5 99,67 3,15 56,96 22,5 

6 88,02 1,09 45,07 29,00 

7 97,66 4,96 72,02 7,20 

8 92,59 3,01 34,08 31,10 

9 97,69 0,76 50,92 20,09 

 

Оптимизацию проводили построением регрессионных уравнений, 

поверхностей отклика (рис. 1.29) и диаграмм Парето (рис. 1.30). Наиболее 

удобно пользоваться диаграммой Парето, которая показывает безразмерный 

коэффициент влияния фактора на отклик. 

Основным фактором, влияющим на извлечением меди в осадок, является 

плотность тока и комбинация факторов (плотности тока и начальной 

концентрации меди), что полностью совпадает с результатами лабораторного 

моделирования.  
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Рис. 1.29. Поверхность отклика для факторов, влияющих на извлечение меди 

из раствора 
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Рис. 1.30. Диаграмма Парето для оценки факторов, влияющих на извлечение 

меди из раствора 

 

Извлечение цинка в осадок возможно снизить, управляя плотностью 

тока в зависимости от исходной концентрации меди в растворе (рис. 1.31, 

1.32).    

Из результатов, представленных на рис. 1.33, 1.34 определили факторы 

для управления процессом электроцементационной очистки. Оптимальные 

значения параметров (извлечение меди и цинка в осадок) зависят от 

плотности тока. 

Полученные значения параметров использовали для пополнения базы 

данных экспертной системы, разработанной на стадии лабораторных 

испытаний. База данных необходима для управления работой 

промышленного аппарата электроцементационной очистки. 
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Рис. 1.31. Поверхность отклика для факторов, влияющих на извлечение 

цинка из раствора 

 

-0,10 

-0,28 

-0,44 

p=,05 

(2)IS 

1Lby2 

(1)CCu0 

-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

 

Рис. 1.32. Диаграмма Парето для оценки факторов, влияющих на извлечение 

цинка из раствора 

 

Рис. 1.33. Поверхность отклика для факторов, влияющих на содержание меди 

в цементном осадке 
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Рис. 1.34. Диаграмма Парето для оценки факторов, влияющих на содержание 

меди в цементном осадке 

Расчетные параметры промышленного электролизера: 

Объем одной камеры     0,014 м
3
 

Площадь электрода     0,274 м
2
 

Число камер     30 

Общий объем     0,412 м
3
 

Общая площадь электродов    4,12 м
2
 

Производительность электролизера может быть отнесена к площади 

электрода единичной камеры, её объему и граничной скорости циркуляции 

электролита (наибольшая скорость, которая при которой электролизер 

обеспечивает очистку раствора до требуемых значений конечной 

концентрации), числу камер электролизера, требуемых для очистки  

раствора.  

Результаты опытно-промышленных испытаний использованы для 

разработки конструкции промышленного аппарата электроцементационной 

очистки цинковых растворов от меди и никеля. 
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1.4. Технологические исследования извлечения свинца их тонких пылей 

оао «СУМЗ» 

 

1.4.1. Исследование фазового состава тонкой пыли  

 

Исследование структуры образца тонкой пыли проводили на 

рентгеновском дифрактометре XRD 7000C (Shimadzu) [12]. 

Согласно данным ренгенофазового анализа (рисунок 1.35) образец  

тонкой пыли содержит основные компоненты: сульфат свинца [13], оксид 

цинка [14],оксид меди [15], скородит [16], оксид мышьяка [17,18]. 

 

 

Рисунок 4.1. Дифрактограмма тонкой пыли ОАО “СУМЗ» 

1 – ZnO, 2 – PbSO4, 3 – ZnFe2O4, 4 – Cu2O, 5– As2O3,  

6–FeAsO4·2H2O 

 

1.4.2. Характеристика тонких пылей медеплавильного производства 

ОАО «СУМЗ» 

 

На медеплавильных предприятиях Уральского региона скопились 

значительные запасы техногенного свинецсодержащего сырья, переработка 
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которого актуальна как по экономическим, так и по природоохранным 

причинам. Состав отходов производства уральских металлургических 

предприятий зависит от состава перерабатываемого сырья, конструкции 

агрегатов, а также от особенностей технологии конкретного предприятия. 

Нами исследованы тонкие пыли медеплавильного производства при 

переработке медных концентратов способом автогенной плавки.  

По химическому составу возгоны обогащены цинком, кадмием, 

свинцом, германием, индием и другими редкими и рассеянными элементами. 

Эти продукты являются ценным сырьем и должны подвергаться дальнейшей 

самостоятельной переработке. В пылях металлургических агрегатов с 

большим объемом отходящих газов наблюдается высокая концентрация 

нелетучих металлов (меди, никеля, железа и др.), которые представлены в 

основном частицами перерабатываемой шихты или получаемых продуктов 

(штейн, шлак). 

Средний состав тонких пылей предприятия ОАО «СУМЗ» представлен 

в таблице 1.29.  

 

Таблица 1.29 - Средний состав пыли, %: 

Pb Zn Cu Fe As 

8,68 13,4 12,9 13,9 3,42 

 

Ранее нами был проведен обзор существующих методов переработки 

свинецсодержащих отходов и предложена технология [19] с применением 

комплексообразующего реагента динатриевой соли 

этилендиаминтетрауксусной кислоты (Трилона Б), обеспечивающая 

селективное извлечение свинца, а также электрохимическую регенерацию 

растворителя. В настоящей работе предлагаем замену этого 

комплексообразователя на ОЭДФ кислоту, т.к. при ее использовании 

возможно получать водные свинцовые растворы с концентрацией металла в 

несколько раз превышающей аналогичный показатель для солей ЭДТА. При 
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использовании растворов солей ОЭДФ возможно применение негерметичной 

аппаратуры из конструкционных марок стали. 

 

 

1.4.3. Технологические исследования 

 

На кафедре металлургии тяжелых цветных металлов Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

разработана схема комплексной переработки тонких пылей медеплавильного 

производства. Предложенная схема (рисунок 1.36) состоит из следующих 

основных блоков: выщелачивание пыли щелочным раствором ОЭДФ; 

осаждение фосфоната свинца с последующим растворением; 

электроэкстракция свинца с возвратом растворителя в голову процесса; 

выщелачивание твердого остатка первой стадии кислым раствором ОЭДФ от 

осаждения фосфоната свинца; очистка от мышьяка; цементационная очистка 

с последующей электроэкстракцией цинка из полученного электролита. 

Выщелачивание является головной стадией переработки тонких пылей. 

Проводится водным раствором соли оксиэтилидендифосфоновой кислоты – 

ОЭДФ, концентрацией 1,5 моль/дм
3
.  

В условиях лаборатории кафедры МТЦМ УрФУ были проведены 

исследования по выщелачиванию тонких пылей с определением 

оптимальных параметров проведения процесса. Было установлено, что 

оптимальными параметрами выщелачивания являются: рН = 11-12, 

соотношение Ж:Т = 5:1, температура 25 – 27 °С. При этих условиях 

извлечение свинца в раствор близко к 98 %, цинка к 35%, меди к 6 %, железа 

к 3 %, мышьяка к 20 %. 
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Рис. 1.36 – Технологическая схема переработки свинецсодержащих пылей 

 

Проведены исследования по очистке полученного фосфонатного 

раствора от металлов примесей. Очистка основана на разделении металлов, а 

именно, селективном выделении из раствора выщелачивания свинца путем 

снижения показателя рН концентрированной серной кислотой. При 

понижении рН до 1 – 0,7 происходит образование осадка фосфоната свинца, 

остальные металлы полностью остаются в растворе. Полученный осадок 
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фильтровали и промывали (во избежание попадания мышьяка с маточным 

раствором в осадок) и обрабатывали щелочным раствором с получением 

электролита, содержащего 200 г/дм
3
 Pb и рН=10 – 11. 

Полученный раствор фосфоната свинца является католитом для 

прведения дальнейшей электроэкстракции свинца из него.  

На опытном участке гидрометаллургической переработки 

исследовательского центра (ОУГП ИЦ) в ГМО ХМЦ ОАО 

«Уралэлектромедь» были проведены опытно-промышленные испытания 

технологии комплексной переработки тонких пылей печи Ванюкова с целью 

получения металлического свинца из фосфонатного раствора, а также 

подтверждения ранее полученных лабораторных результатов.  

В работе использовали: 2 реактора объемом 250 дм
3
 и 1 реактор 

объемом 100 дм
3
, вакуумный нутч-фильтр вместимостью 240 дм

3
, с 

площадью фильтрующей поверхности 0,5 м
2
, 2 ресивера для временного 

хранения технологических растворов объемом 400 дм
3
. Ресиверы и реакторы 

изготовлены из стали марки 12Х18Н10Т, последние оборудованы паровыми 

рубашками, пропеллерными мешалками с контролем частоты вращения, а 

также уровня и рН пульпы и температуры. Нутч-фильтр изготовлен из титана 

марки ВТ 1-0. Участок оснащен необходимым вспомогательным 

оборудованием (баки с реагентами, насосы-дозаторы, мерники и т.д.), 

обеспечивающим проведение испытаний (рисунок 1.37).  

В ходе испытаний провели 4 цикла «выщелачивание – осаждение» с 

целью накопления фосфонатного осадка (переработали 120 кг тонкой пыли). 

Выщелачивание проводили в реакторе (Р – 1) с импеллерной мешалкой при 

температуре 25 °С и контроле рН. Корректировку кислотности осуществляли 

раствором NaOH (46 %), который подавали в реактор.  

Полученную в результате щелочного выщелачивания пульпу 

фильтровали при помощи вакуумного нутч-фильтра. Получили фильтрат и 

осадок, составы которых приведены в таблице 1.30 и 1.31 соответственно. 
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Рис. 1.37 – Аппаратурная схема опытно-промышленной установки 
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Таблица 1.30 - Составы растворов после выщелачивания, г/дм
3
 

№ опыта Объем, дм
3
 Pb Cu Zn Fe As 

1 195 12,9 0,0095 3,56 0,37 1,1 

2 130 20 0,011 6,14 0,93 2,29 

3 160 16 0,077 3,76 0,63 1,7 

4 168 15 0,0097 5,6 1,13 1,79 

 

Таблица 1.31 - Составы твердых остатков после выщелачивания, % 

№ опыта 
Масса 

кека, кг 
Pb Zn Cu Fe As 

1 21,5 0,181 16,1 12,6 21,5 2,9 

2 24,7 0,255 16,3 13 21,3 2,31 

3 23,5 0,222 18 13,7 22,8 2,9 

4 24,3 0,251 17,8 13,5 20,2 2,66 

 

На второй стадии производили очистку полученного в результате 

выщелачивания раствора. Очистка включает в себя 2 стадии: осаждение 

фосфоната свинца с последующей его промывкой от маточного раствора и 

приготовление электролита с заданной концентрацией свинца в нем.  

Осаждение проводили в реакторе (Р – 2) при температуре 25°С и контроле 

рН. Для осаждения использовали концентрированную серную кислоту, которую 

подавали в реактор порционно, так как при добавлении кислоты температура 

раствора резко повышается, что неблагоприятно сказывается на полноте 

осаждения фосфоната. Поэтому, при достижении рН раствора равную 5 подачу 

кислоты приостанавливали, раствор в реакторе охлаждали до температуры 25°С, 

затем подачу кислоты возобновляли. После достижения рН = 1 – 0,7 подачу 

кислоты прекращали, а пульпу выдерживали при перемешивании (100 об/мин.) 

для завершения процесса осаждения. Фильтровали на нутч-фильтре, осадок 

промывали цеховой деионизованной водой, промывные воды объединяли с 
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фильтратом. Составы растворов и осадков после осаждения представлены в 

таблицах 1.32 и 1.33 соответственно. 

Таблица 1.32 - Состав раствора после осаждения, г/дм
3
 

Pb Zn Cu Fe As 

0,3 5,64 1,1 0,5 0,9 

 

Таблица 1.33 - Состав осадка после осаждения, кг / % 

Масса осадка Pb Zn Cu Fe As 

17,4/100 10,2 / 65 0,03 / 0,17 0,049 / 0,29 0,014 / 0,0008 - 

 

По результатам анализа цинк, железо и медь практически полностью 

остаются в растворе; некоторое уменьшение их концентраций обусловлено 

разбавлением раствора при осаждении. Свинец осаждается практически 

полностью при заданном значении рН. Весь осадок был растворен с добавлением 

20 дм
3
 щелочи (NaOH 46%). Получили 40 дм

3
 раствора с расчетным 

содержанием свинца 200 г/дм
3
.  

Электроэкстракцию проводили в двухкамерном электролизере описанной 

выше конструкции. При катодной плотности тока 100 А/м
2
 получен 

металлический свинец. Напряжение на ячейке составило 11,5 В, выход по току 

98%, затраты электроэнергии 3036 кВт·ч/т катодного свинца. Анолитом служил 

раствор сульфата натрия с концентрацией 250 г/дм
3
. Циркуляция осуществлялась 

аналогично, при помощи напорной и приемной емкостей, скорость циркуляции 

также регулировалась при помощи винтового зажима на соединительных 

трубках. Первоначально напряжение на ячейке составило 5,77 В, показания 

фиксировали каждые пол часа, при этом, в нулевой точке, отобрали нулевую 

пробу. На катоде свинец сначала восстанавливался компактным осадком, затем 

стал расти дендритами. Катодный осадок удалили с пластины катода, затем 

высушили при температуре 110 °С в течении 24 часов. После чего высушенный 

осадок взвесили на аналитических весах. Полная длительность опыта по 
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электроэкстракции составила 890 минут. После снятия осадка поверхность 

катода оставалась ровной и гладкой, не требовала дополнительной подготовки 

перед продолжением опыта. 

Также в лабораторных условиях проведены исследования по кислому 

выщелачиванию твердого остатка от щелочного выщелачивания, с 

последующими очисткой растворов от мышьяка и цементационной очисткой 

раствора от меди. Установлено, что оптимальными параметрами выщелачивания 

являются: рН 1, отношение Ж:Т = 5:1, температура  

25 – 30 °С. При этих условиях извлечение цинка в раствор близко к 40 %, меди к 

6 %, железа к 10 % и мышьяка к 50 %, свинец при таких условиях в раствор не 

переходил.  

В результате проведения кислого выщелачивания твердого остатка от 

щелочного выщелачивания получили раствор и твердый остаток. 

В таблице 1.34 представлено распределение металлов по продуктам 

кислого выщелачивания, в таблице 1.35 представлено извлечение металлов по 

продуктам. 

 

Таблица 1.34  - Распределение металлов после кислого выщелачивания 

Продукт 
Масса металлов, кг 

Pb Zn Cu Fe As 

Поступило 

Остаток от первого 

выщелачивания 
0,215 10,368 14,53 15,94 3,36 

Раствор после 

осаждения 
0,3 5,64 1,1 0,5 0,9 

Получено 

Кек 
0,215 6,27 

13,

68 
14,34 1,64 

Раствор 
0,3 9,8088 

1,8

01872 
2,086356 2,4624 

Невязка 0 -0,062 0,1

5 

0,01 0,16 
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Таблица 1.35 – Извлечение металлов по продуктам, % 

Продукт Pb Zn Cu Fe As 

Кек 0 60,5 94,15 89,99 48,8 

Раствор 0 40,11 4,82 9,98 46,43 

Невязка 0 -0,61 1,03 0,03 4,77 

 

Проведена очистка растворов от мышьяка с последующей цементационной 

очисткой. Осаждение проходит успешнее, когда и мышьяк, и железо имеют 

наивысшую валентность. 

Для перевода сульфата двухвалентного железа в нерастворимый осадок 

необходимо окислить его до трехвалентного состояния, перевести As(III) в As 

(IV). В качестве окислителя использовали диоксид марганца (MnO2). Для 

соосаждения мышьяка с железом необходимо иметь в растворе определенный 

избыток ионов железа. Практические данные показывают, что для полного 

осаждения мышьяка требуется десятикратный избыток ионов железа в растворе. 

С этой целью вводим расчетное количество сульфата железа в раствор. Эти 

реакции протекают в кислой среде при кислотности не менее 5-10 г/дм
3
 H2SO4 и 

температуре 50-60 °С. Нейтрализацию раствора осуществляли негашеной 

известью. При этом СаО быстро осаждается вместе с примесями железа и 

мышьяка в твердый нерастворимый осадок – кальциевый ферро-арсенатный кек.  

Нейтральный цинковый раствор после гидролитической очистки 

подвергали цементационной очистке от меди. Цементационное осаждение 

осуществляли металлическим цинком (цинковой пылью). Раствор перед этим 

тщательно фильтровали от взвешенных твердых частиц, т.к. они затрудняют 

фильтрование, закупоривая поры фильтровальной ткани при фильтрации 

пульпы, и загрязняют осадки. В процессе цементации побочной реакцией, 

приводящей к повышенному расходу цинковой пыли, является выделение 

водорода. С учетом этого расход пыли составил 150 % по отношению к 

теоретическому. В таблице 1.36 представлено распределение металлов по 

продуктам после очистки раствора от мышьяка и процесса нейтрализации в 
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таблице 1.37 представлено распределение металлов по продуктам после процесса 

цементации. 

 

Таблица 1.36 – Распределение металлов после очистки от As и процесса 

нейтрализации, кг 

Продукт 
Масса металлов, кг 

Pb Zn Cu Fe As Ca H S O Mn 

Поступило 

Фосф. Р-р 0,3 9,81 1,80 2,09 2,5      

MnO2         11,2 19,33 

FeSO4*7H2O    22,5   5,65 12,9 71,02  

H2SO4       0,87 14,0 28  

CaO      26,42   10,5  

Итого 0,3 9,81 1,80 24,59 2,5 26,42 6,52 26,9 120,72 19,33 

Получено 

Фосф. Р-р 

(чистый) 
0,3 9,81 1,80    4,77 8,12 56,5 13,92 

Тв.Остаток    24,62  26,4 1,33 20,6 67,03 5,4 

Итого 0,3 9,81 1,80 24,62 2,46  6,1 28,8 123,5 19,32 

Невязка 0 0 0 -0,03 0,04 0,02 0,42 -1,9 -2,78 0,01 

 

 

Опробована электроэкстракция цинка из полученного электролита в 

однокамерном электролизере с катодной плотностью тока 400 А/м
2
. В процессе 

электроэкстракции через электролизер протекал ток силой 1520 А. Напряжение 

на ячейке составляло 3,6 В. В результате, получили 11 кг катодного цинка. 

Выход по току составил 98 %, расход энергии составил 3012,18 кВт·ч/т. 

По полученным данным произвели расчет переработки 120 кг тонкой пыли 

ОАО «СУМЗ». 
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Таблица 1.37 – Распределение металлов после цементации, кг 

Продукт 
Масса металлов, кг 

Pb Zn Cu H S O Mn 

Поступило 

Фосф. Р-р 0,3 9,81 1,80 4,77 8,12 56,5 13,92 

Zn  3      

Итого 0,3 12,81 1,80 4,77 8,12 56,5 13,92 

Получено 

Фосф. Р-р (чистый) 0,3 11,7  4,77 8,12 56,5 13,92 

Zn  1,15      

Cu   1,79     

Итого 0,3 12,85 1,79 4,77 8,12 56,5 13,92 

Невязка 0 -0,04 0,01 0 0 0 0 

 

1.4.4. Балансовые расчеты распределения элементов по операциям 

технологической схемы переработки свинецсодержащих пылей 

 

Исходный состав Основные элементы 

 Pb Zn Cu Fe As 

 12,9 13,4 8,68 13,69 3,42 

      

Масса пыли на операцию, кг 120     

Выщелачивание      

отношение Ж:Т в пульпе 5 :1    

Конц. ОЭДФ в р-ре, г/дм
3
 309,03     

Плотность фосфонатного р-ра, кг/дм
3
 1,05     

Расход р-ра щелочи на выщел-е, дм
3
/кг 1,5     

Конц. NaOH в р-ре, г/дм
3
 684     

Плотность  р-ра NaOH, кг/дм
3
 1,487     

Извлечение свинца в раствор, % 98     

Извлечение цинка в раствор, % 35     

Извлечение меди в раствор, % 6     

Извлечение железа в раствор, % 3     

Извлечение мышьяка в раствор, % 20     

плотность твердой фазы, кг/дм
3
 1,7     
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Промывка  кека   

Воды на промывку  кека, % от кека 100  

Влажность  кека, % 25  

Осаждение   

Концентрация H2SO4 в р-ре, г/дм
3
 1840  

Расход кислого р-ра дм
3
/кг 0,6667  

Плотность H2SO4 конц. кг/дм
3
 1,84  

Объем израсх. кислого р-ра, дм
3
 80  

Масса кислоты в р-ре, кг 147,2  

Масса кислого р-ра, кг 147,2  

Масса воды в кислом р-ре, кг 0  

Промывка фосф. Осадка   

Воды на промывку  кека, % от кека 500  

Плотность пром. Р-ра, кг/дм
3
 0,9998  

Влажн. Фосф. Осадка, % 25  

Растворение осадка   

Расход р-ра щелочи на раств-е, дм
3
/кг сух. 

Осадка 
1 

 

Конц. NaOH в р-ре, г/дм
3
 684  

Плотность  р-ра NaOH, кг/дм
3
 1,487  

Плотность католита, кг/дм
3
 1,1102  

Конц. Pb в католите, г/дм
3
 200  

Электроэкстракция   

Конц. Pb в католите начальная, г/дм
3
 200  

Конц. Pb в католите конечная, г/дм
3
 5  

Плотность католита конечная, кг/дм
3
 1,0746  

   

Катодный выход по току, % 98  

Извлечение свинца из р-ра на катод, % 95  

Скорость циркуляции, дм
3
/ч 100  

Катодная плотность тока, А/м
2
 100  

Напряжение на ванне, В 11,5  

Объем анолита к объему католита 1 : 1 

Na2SO4 в анолите, г/дм
3
 250  

Плотность анолита, кг/дм
3
 1,007  
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Выщелачивание кислое   

Конц. ОЭДФ г/дм
3
 309,00  

Плотность фосф. Р-ра, кг/дм
3
 1,05  

Масса ОЭДФ в растворе на выщел-е, кг 154,40  

Извлечение свинца в раствор, % 0  

Извлечение цинка в раствор, % 40  

Извлечение меди в раствор, % 6  

Извлечение железа в раствор, % 10  

Извлечение мышьяка в раствор, % 50,00  

Промывка кека после кислого выщ-я   

Воды на промывку кека, % от кека 100  

Влажность отмытого кека, % 25  

Добавка Fe   

добавление Fe c избытком  10 по As 

Нейтрализация   

Плотность  р-ра, кг/дм
3
 1,5  

Цементация   

Коэффициент 1,5  

Электролиз Zn   

Плотность католита нач, кг/дм
3
 1,1102  

Конц. Zn в католите конеч, г/дм
3
 50  

Плотность католита кон, кг/дм
3
 1,0746  

Извлечение Zn из р-ра на катод, % 95  

Скорость циркуляции, дм
3
/ч 200  

Выход по току, % 98  

Катодная плотность тока, А/м
2
 400  

Напряжение на ванне, В 3,6  
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Технологический расчет на 120 кг тонкой пыли          

               

               

Таблица 1.38 - Баланс выщелачивания            

  Всего Pb Cu Zn Fe S O C H Na As Si P Прочие 

  Поступило 

Тонкая пыль 120 10,42 15,48 16,1 16,43 9,4241 33,47       4,1 4,13   10,467 

сухой NaOH 123,12           49,26   3,079 70,8         

вода с NaOH 144,54           128,5   16,06           

Сухой ОЭДФ 154,4           83,94 18 5,996       46,5   

Вода с ОЭДФ 445,6           396,1   49,51           

Итого, кг 987,66 10,42 15,48 16,1 16,43 9,4241 691,2 18 74,65 70,8 4,1 4,13 46,5 10,467 

  Получено 

кек 94,003 0,208 14,551 10,5 15,94 7,3754 27,6       3,28 4,13   10,467 

Фосф.-Ме р-р 59,926 10,21 0,9288 5,63 0,493   19,01 4,078 0,679 7,55 0,82   10,5   

NaOH 12,145           4,859   0,304 6,98         

Na2SO4  9,0745         2,0487 4,088     2,94         

Н2О 642,1           570,8   71,34           

Na4C2H4O7P2 170,42           64,92 13,92 2,319 53,3     35,9   

Итого, кг 987,66 10,42 15,48 16,1 16,43 9,4241 691,2 18 74,65 70,8 4,1 4,13 46,5 10,467 
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Таблица 1.39 - Баланс фильтрования и промывки кека 

  Всего Pb Zn Cu Fe S O С H Na Р As Si Прочие 

  Поступило 

 кек  94,003 0,21 10,45 14,55 15,94 7,38 27,60         3,28 4,13 10,47 

Фосф. Р-р 893,66 10,21 5,63 0,93 0,49 2,05 663,64 18,00 74,65 70,78 46,47 0,82     

вода на пром. 94,00           83,56   10,44           

Итого, кг 1081,66 10,42 16,08 15,48 16,43 9,42 774,8 18,00 85,09 70,78 46,47 4,10 4,13 10,47 

  Получено 

 кек пром. 117,50 0,21 10,45 14,55 15,94 7,38 48,49   2,61     3,28 4,13 10,47 

Фосф.-Ме р-р 964,16 10,21 5,63 0,93 0,49 2,05 726,3 18,00 82,48 70,78 46,47 0,82     

Итого, кг 1081,66 10,42 16,08 15,48 16,43 9,42 774,8 18,00 85,09 70,78 46,47 4,10 4,13 10,47 

               

Таблица 1.40 - Баланс осаждения сульфатно-фосфонатного осадка        

  Всего Pb Cu Zn Fe As C H O P S Na   

  Поступило   

Фосф. Ме. Р-р 964,16 10,21 0,93 5,63 0,49 0,82 18,0 82,48 726,31 46,47 2,05 70,8   

Кисл. Р-р 147,20             3,00 96,06   48,14     

Итого, кг 1111,36 10,21 0,93 5,63 0,49 0,8 18,0 85,48 822,37 46,47 50,18 70,8   

  Получено   

Осадок 20,26 10,21         1,18 0,30 5,52 3,05       

Раствор 1091,10   0,93 5,63 0,49 0,8 16,8 85,19 816,85 43,41 50,18 70,8   

Итого, кг 1111,36 10,21 0,93 5,63 0,49 0,8 18,0 85,48 822,37 46,47 50,18 70,8   
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Таблица 1.41 - Баланс промывки сульфатно- фосфонатного осадка 

  Всего Pb Cu Zn Fe As C H O P S Na 

  Поступило 

Осадок 20,26 10,21         1,18 0,30 5,52 3,05     

Маточный р-р 1091,10   0,93 5,63 0,49 0,8 16,8 85,19 816,85 43,41 50,18 70,8 

р-р на пром. 101,30             11,26 90,04       

Итого, кг 1212,66 10,21 0,93 5,63 0,49 0,8 18,0 96,74 912,41 46,47 50,18 70,8 

  Получено 

Осадок пром. 25,32 10,21         1,18 0,86 10,02 3,05     

пром. Р-р 1187,33   0,93 5,63 0,49 0,8 16,8 95,88 902,39 43,41 50,18 70,8 

Итого, кг 1212,66 10,21 0,93 5,63 0,49 0,8 18,0 96,74 912,41 46,47 50,18 70,8 

             

             

Таблица 1.42 - Баланс растворения сульфатно-фосфонатного осадка     

  Всего Pb O C H Na P      

  Поступило      

Осадок 25,32 10,21 10,02 1,18 0,86   3,05      

Щелочн. Р-р 30,13   20,00   2,15 8,0        

вода добав 1,21   1,08   0,13          

Итого, кг 56,66 10,21 31,10 1,2 3,15 8,0 3,05      

  Получено      

Католит 56,66 10,21 31,10 1,2 3,15 8,0 3,05      

Итого, кг 56,66 10,21 31,10 1,2 3,15 8,0 3,05      
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Таблица 1.43 - Баланс электроэкстракции свинца из фосфонатного раствора 

  Всего Pb O C H Na P S  

  Поступило  

Католит 56,66 10,21 31,103 1,18 3,147 7,9665 3,055    

Анолит 51,40   40,092   4,293 4,1301   2,881  

Итого, кг 108,06 10,21 71,20 1 7,44 12 3,05 2,88  

  Получено  

Католит отр. 49,16 0,51 31,10 1,2 3,15 10,2 3,05    

Анолит отр. 48,44   39,33   4,29 1,9   2,88  

Pb 9,70 9,70              

O2 0,76   0,76            

Н2 0,00       0,00        

Итого, кг 108,06 10,21 71,20 1 7,44 12 3,05 2,88  
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Таблица 1.44 - Баланс кислого выщелачивания          

  Всего Pb Cu Zn Fe As C H O P S Na Si Прочие 

  Поступило 

кек 117,5 0,208 14,551 10,5 15,94 3,2832   2,611 48,49   7,38   4,13 10,467 

раствор от 1-го 

выщ-я 1187,3   0,9288 5,63 0,493 0,8208 16,82 95,88 902,4 43,4 50,2 70,8     

Итого, кг 1304,8 0,208 15,48 16,1 16,43 4,104 16,82 98,49 950,9 43,4 57,6 70,8 4,13 10,467 

  Получено 

Fe кек 105,89 0,208 13,678 6,27 14,34 1,6416   2,611 45,6   6,93   4,13 10,467 

Фосф.-Ме р-р 61,855   1,8019 9,81 2,086 2,4624 5,183 1,393 25,74 13,4         

C2H8O7P2 99,799           11,64 3,875 54,25 30         

Na2SO4  218,67               98,52   49,4 70,8     

H2SO4 3,8448             0,078 2,509   1,26       

Н2О 814,78             90,53 724,2           

Итого, кг 1304,8 0,208 15,48 16,1 16,43 4,104 16,82 98,49 950,9 43,4 57,6 70,8 4,13 10,467 
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Таблица 1.45 - Баланс фильтрования и промывки кека 

  Всего Pb Zn Cu Fe S O С H Na Р As Si Прочие 

  Поступило 

 кек  105,89 0,21 6,27 13,68 14,34 6,93 45,60   2,61     1,64 4,13 10,47 

Фосф. Р-р 1198,95   9,81 1,80 2,09 50,63 905,27 16,82 95,88 70,78 43,41 2,46     

вода на пром. 105,89           94,12   11,77           

Итого, кг 1410,72 0,21 16,08 15,48 16,43 57,56 1045,0 16,82 110,25 70,78 43,41 4,10 4,13 10,47 

  Получено 

 кек пром. 132,36 0,21 6,27 13,68 14,34 6,93 69,14   5,55     1,64 4,13 10,47 

Фосф.-Ме р-р 1278,36   9,81 1,80 2,09 50,63 975,9 16,82 104,70 70,78 43,41 2,46     

Итого, кг 1410,72 0,21 16,08 15,48 16,43 57,56 1045,0 16,82 110,25 70,78 43,41 4,10 4,13 10,47 

 

Таблица 1.46 - Баланс после добавления Fe    

  Всего Zn Cu Fe S O С H Na Р As    

  Поступило    

Фосф. Р-р 1278,36 9,81 1,80 2,09 50,63 975,87 16,82 104,70 70,78 43,41 2,46    

FeSO4*7H2O 112,15     22,54 12,94 71,02   5,65          

Итого, кг 1390,51 9,81 1,80 24,62 63,57 1046,89 16,82 110,35 70,78 43,41 2,46    

  Получено    

Фосф.-Ме р-р 1390,5 9,809 1,8019 24,6 63,57 1046,9 16,82 110,4 70,78 43,4 2,46    

Итого, кг 1390,5 9,809 1,8019 24,6 63,57 1046,9 16,82 110,4 70,78 43,4 2,46    
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Таблица 1.47 - Баланс очистки от As  

  Всего Zn Cu Fe S O С H Na Р As Mn  

  Поступило  

Фосф. Р-р 1390,5 9,809 1,8019 24,6 63,57 1046,9 16,82 110,4 70,78 43,4 2,46    

MnO2 30,598         11,263           19,3  

H2SO4 42,849       14,01 27,963   0,874          

Итого, кг 1464 9,809 1,8019 24,6 77,58 1086,1 16,82 111,2 70,78 43,4 2,46 19,3  

  Получено  

Очищ. Р-р 1453,8 9,809 1,8019 24,6 77,58 1082,4 16,82 111,2 70,78 43,4 2,46 12,9  

MnO2 10,199         3,7542           6,45  

Итого, кг 1464 9,809 1,8019 24,6 77,58 1086,1 16,82 111,2 70,78 43,4 2,46 19,3  

 

Таблица 1.48- Баланс нейтрализации 

  Всего Zn Cu Fe S O С H Na Р As Mn Ca 

  Поступило 

Фосф. Р-р  1453,8 9,809 1,8019 24,6 77,58 1082,4 16,82 111,2 70,78 43,4 2,46 12,9   

MnO2 10,199         3,7542           6,45   

CaO 36,962         10,546             26,4 

H2SO4 1,6047       0,525 1,0472   0,033           

Итого, кг 1502,5 9,809 1,8019 24,6 78,1 1097,7 16,82 111,3 70,78 43,4 2,46 19,3 26,4 

  Получено 

Фосф. Р-р (ч.) 1354,6 9,809 1,8019   57,49 1030,7 16,82 109,9 70,78 43,4   13,9   

Тв.Остаток 147,88     24,6 20,61 67,028   1,323     2,46 5,42 26,4 

Итого, кг 1502,5 9,809 1,8019 24,6 78,1 1097,7 16,82 111,3 70,78 43,4 2,46 19,3 26,4 
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Таблица 1.49- Баланс цементации 

  Всего Zn Cu S O С H Na Р Mn 

  Поступило 

Фосф. Р-р  1354,6 9,809 1,8019 57,5 1031 16,818 109,9 70,78 43,41 13,9 

Zn 2,7802 2,78                 

Итого, кг 1357,4 12,59 1,8019 57,5 1031 16,818 109,9 70,78 43,41 13,9 

  Получено 

Цинковый р-р 1354,7 11,66   57,5 1031 16,818 109,9 70,78 43,41 13,9 

Cu 1,8019   1,8019               

Zn 0,9267 0,927                 

Итого, кг 1357,4 12,59 1,8019 57,5 1031 16,818 109,9 70,78 43,41 13,9 

           

Таблица 1.50 - Баланс электроэкстракции цинка из  раствора  

  Всего Zn O C H Na P S Mn  

  Поступило  

Католит 1354,70 11,66 1030,7 16,8 109,9 70,781 43,41 57,49 13,92  

Итого, кг 1354,70 11,66 1030,68 17 109,94 71 43,41 57,49 13,92  

  Получено  

Католит отр. 1340,51 0,58 1027,91 16,8 109,59 70,8 43,41 57,49 13,92  

Zn 11,08 11,08                

O2 2,77   2,77              

Н2 0,35       0,35          

Итого, кг 1354,70 11,66 1030,68 17 109,94 71 43,41 57,49 13,92  
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2. Разработка рекомендаций по возможности использования результатов 

проведенных НИР в реальном секторе экономики (на металлургических 

предприятиях - собственниках и переработчиках свинецсодержащих техногенных 

образований и отходов) 

 

2.1. Рекомендации по использованию результатов работы применительно к 

переработке свинцовых и свинцово-оловянных кеков 

 

В укрупненном масштабе проведены испытания технологии переработки 

свинцово-оловянных кеков от выщелачивания цинковых пылей медеплавильного 

производства. Основными операциями технологической схемы являются содово-

восстановительная плавка предварительно карбонизированного свинцово-

оловянного кека и электролиз с получением свинцово-оловянных сплавов. 

 Установлено, что оптимальными режимами содово-восстановительной 

плавки являются: температура - 1523  50 К, расход восстановителя - 8.5 %, 

расход соды - 3 %. При этом выход сплава достигает 48 - 52 %, а извлечение 

свинца и олова в сплав достигает 98 и 95 % соответственно. 

Показано, что при выбранных составах электролитов (100 PbSiF6, 60 SnSiF6, 

100 H2SiF6 (кремнефтористоводородный) и 150 Pb(BF4)2,75 Sn(BF4)2,100 HBF4 

(борфтористоводородный) и условиях ведения процесса электролиза ( плотность 

тока 200 А/м
2
, время наращивания катодного осадка - 96 часов, циркуляция 

электролита - 0,9 м
3
/ч, корректирование электролита по свинцу), на катоде 

удается получать сплав с одержанием 60 - 65 % Pb и 34 - 39 % Sn. 

Полученные сплавы «свинец - олово» возможно использовать в качестве 

лигатуры для приготовления припоев. 

Результаты испытаний приняты в качестве исходных данных для 

разработки технологического регламента участка по переработке свинцово-

оловянных кеков. 

 



 

91 

 

Доказана возможность переработки как лежалых, так и текущих свинцовых 

кеков цинкового производства ОАО «Электроцинк» до товарного свинца марки 

С1 по ТУ ГОСТ 1467-93. Подтверждены результаты лабораторных испытаний по 

выщелачиванию лежалых кеков, очистке получаеммых трилонатных растворов и 

электроэкстракции свинца с регенерацией растворителя. 

Установлены оптимальные технологические параметры выщелачивания 

текущих свинцовых кеков цинкового производства: Ж:Т=10:1, рН=7, температура 

20 – 25 °С, продолжительность 10 – 15 минут. При оптимальных условиях 

определены расход сухого едкого натра на 1 т сухого текущего свинцового кека – 

240 кг. Выход сухого цинкового кека составляет 38 % от массы исходного сухого 

текущего свинцового кека. 

Доказана возможность глубокой очистки трилонатого раствора от 

металлов–примесей с последующим получением католита для дальнейшей 

электроэкстракции свинца. Подтверждены результаты лабораторных испытаний 

по очистке трилонатного раствора с получением чистого католита методом 

понижения рН раствора до 1, фильтрованием, промывкой и последующим 

растворением полученного осадка с добавлением щелочи до рН 10. 

Установлен расход концентрированной серной кислоты для осаждения 

свинцово-трилонатного осадка на 1 т сухого текущего свинцового кека при 

выщелачивании его водным раствором 100 г/дм
3
 трилона Б – 780 кг или  

0,42 м
3
. Выход сухого осадка составил 115% от массы сухого текущего 

свинцового кека. Расход сухого едкого натра на приготовление католита при 

переработке 1 т сухого текущего свинцового кека составляет 400 кг. Общий 

расход сухого NaOH на операции выщелачивания и приготовления католита при 

переработке 1 т сухого текущего свинцового кека составил 640 кг. 

Доказана возможность электроэкстракции свинца из трилонатного раствора 

с получением губчатого катодного осадка марки С1 по  

ТУ ГОСТ 1467-93. Подтверждены результаты лабораторных испытаний по 

электроэкстракции свинца в модельной ячейке с перегородкой из 

катионообменной мембраны МК-40. 
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Установлен расход электроэнергии при параметрах процесса: катодная 

плотность тока 75 А/м
2
 и напряжение на ячейке 11,24 В, который составил 3100 

кВтч/т катодного свинца. Катодный выход по току составил 93% при ведении 

процесса электроэкстракции до остаточной концентрации свинца в растворе 2,3 

г/дм
3
. 

Доказана возможность регенерации растворителя в катодной камере 

электролитической ячейки при электроэкстракции свинца из трилонатного 

раствора и возвращения его в начало схемы на операцию выщелачивания 

свинцового кека. 

 

 

2.2. Исходные данные для проектирования полупромышленного 

электролизера для очистки сульфатных цинковых растворов  

 

Данные для проектирования взяты на основе проведенных лабораторных и 

опытно-промышленных испытаний по электроцементационной очистке 

сульфатных цинковых растворов. Тип электролизера биполярный. Данная схема 

подключения электродов была выбрана по соображениям уменьшения количества 

токоподводящих шин и упрощения конструкции электролизера и облегчения его 

обслуживания. Движение раствора в камере снизу вверх. Камеры разделены 

между собой анионообменной мембраной МА-40.  

Биполярный электрод представляет собой лист титана с нанесенным 

покрытием платины, на ту часть, которая будет обращена к анодной камере 

Материал Титан 

Длина,мм 870 

Высота,мм 610 

Толщина,мм 3 
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Рис. 2.1. Внешний вид рабочего электрода 

Мембрана 

Материал МА- 

Длина,мм 870 

Высота,мм 610 

Толщина,мм 2 

Рис. 2.2. Внешний вид мембраны 

 

Рамы жесткости для мембраны 

Материал Пластик 

Длина,мм 870 

Высота,мм 610 

Толщина,мм 5 
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Рис. 2.3. Внешний вид рамы жесткости  мембраны 

Процент открытой поверхности для рамы жесткости составляет 83%. 

Камера 

Материал Дерево 

Длина,мм 870 

Высота,мм 610 

Толщина,мм 5 

 

 
 

Рис. 2.4. Внешний вид камеры электролизера 

Патрубки 

Материал Пластик 

Длина,мм 870 

Диаметр наружный,мм 610 

Диаметр внутренний,мм 5 
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Таблица 2.1 - Приблизительные расчетные параметры электролизера 

Объем одной камеры 0,014 м
3
 

Площадь электрода 0,274 м
2
 

Число камер 30 

Общий объем 0,412 м
3
 

Общая площадь электродов 4,12 м
»
 

 

Расчет производительности электролизера  

Предварительный расчет производительности может быть произведен на 

основе данных о работе и производительности лабораторного и опытно-

промышленного электролизера. Мы считаем, что производительность 

электролизера может быть отнесена к площади электрода единичной камеры её 

объема и граничной скорости циркуляции электролита (наибольшая скорость 

которая при которой электролизер обеспечивает очистку раствора), число камер 

электролизера требуемых для очистки раствора. То есть за определенное число 

камер электролизера определенный объем электролита при прохождении с 

данной скоростью может быть очищен на заданной поверхности электролизера. 

Опытно-промышленный электролизер 

Очистка раствора от меди до концентрации С обеспечивается за N камер 

при расходе V и площади электродов S. 

N 6

V 6

S 0.0252

K
V

N S


K 39.683  

Полупромышленный электролизер 

Принимая, число камер равное 6, рассчитываем примерную 

производительность полупромышленного электролизера. 
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S 0.275

N 6

K1 39.683

V1 N S K1

V1 65.477  

Производительность будет равна 65 л/ч для 6 блоков электролизера. 

 

 

2.3. Рекомендации по внедрению процессов очистки технологических 

растворов. Расчет ожидаемого экономического эффекта от применения процесса 

электроцементационной очистки растворов сульфата цинка от меди и кадмия 

 

2.3.1. Общая характеристика процесса 

 

Водные растворы сульфата цинка, полученные при нейтральном 

выщелачивании, загрязнены большим количеством примесей. Необходимость 

удаления примесей диктуется требованиями, которые следует  выполнить  для 

получения качественного цинкового купороса, соответствующего ГОСТ 8723-84. 

Кроме того, некоторые примеси являются  ценными компонентами, которые 

необходимо  извлекать. 

На действующем предприятии медь и кадмий удаляют из растворов по 

трехстадийной  схеме  цементации цинковой пылью. Подобная технология 

очистки характеризуется  большим расходом металла-цементатора  

(КZn/КZn стех = 2). В связи с этим возникает необходимость изучения и  внедрения 

принципиально новых технологических решений, которые обеспечили бы 

снижение расхода или полное  исключение использования цинковой пыли в 

качестве цементатора без ущерба для качества продукции. Наиболее  

перспективным является электроцементационная очистка от примесей, которая 

заменит первые две стадии цементации цинковой пылью.   
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В ходе электроцементации параллельно протекают катодный (первичный) и 

анодный (вторичный) процессы. 

На катоде происходит восстановление ионов Сu²+ и Сd²+  из раствора до 

металлического состояния, т.е. происходит очистка раствора от меди и кадмия по 

реакциям: 

                                       Zn²+ + 2e → Znº;     

                                       Сu²+ + Znº → Cuº +  Zn²+ ;     

                                       Сd²+ + Znº → Cdº +  Zn²+ ;       (2.1) 

                                       Сu²+ + 2e → Cuº ; 

                                       Сd²+ + 2e → Cdº.      

На аноде, в основном, происходит окисление ионов Fe²+ до Fe³+ , анионов 

хлора и разложение воды по реакциям:  

                                        Fe²+  –   e → Fe³+ 
;
 

                                        2Cl-  –  2e → Cl2 ↑;    (2.2) 

                                        H2O – 2e → 2H+ + 0.5O2 ↑.  

Образовавшиеся в процессе окисления трехвалентные сульфаты железа 

гидролизуются и выпадают в нерастворимый осадок, а хлор выделяется в газовую 

фазу. Имеющаяся в растворе органика окисляется выделяющимися хлором и 

кислородом.. Таким образом, в анодном пространстве происходит очистка 

раствора от железа, хлора и органики.  

Анодное и катодное пространство разделено анионообменной мембраной. 

Реализация проекта требует инвестиций для аппаратурного оформления 

процесса и пуско-наладочных работ.  

В настоящее время детально исследованы только процессы катодного 

восстановления металлов и поэтому данный расчет экономического эффекта 

выполнен только по основному процессу. Предположительно эффект от 

окисления (параллельный процесс) будет достаточно большой, т.к. оно  в 

существующей схеме занимает около 30 часов и лимитирует скорость всего 

процесса получения цинкового купороса в целом. С использованием же 

электролизера для окисления примесей производительность по раствору 

предположительно возрастет в 5-6 раз. Кроме того, должен сократиться расход 

азотной кислоты, необходимой для окисления органических соединений, а также 
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воздуха и перекиси водорода, используемых для окисления в существующей 

схеме.  

 

2.3.2. Конструкция опытно-промышленного электролизера 

 

Процесс электроцементационной очистки растворов от примесей 

предполагается проводить в опытно-промышленном электролизере, конструкция 

которого на данный момент проходит патентную экспертизу и оформление заявки 

на авторское свидетельство. 

Опытно-промышленный электролизер (рис. 2.5) для проведения процесса 

электроцементации сульфатных цинковых растворов предполагается выполнить 

на основе фильтр-пресса. Электролизер имеет 16 электродов из нержавеющей 

стали и 15 деревянных камер, каждая из которых  разделена на две ячейки (табл. 

2.2). Между ячейками на раме жесткости, выполненной из электротехнического 

текстолита, установлены анионообменные мембраны МА-40. 

   
Рис. 2.5. Конструкция электролизера 

 

 

 

 

 

1 
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3 
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Таблица 2.2 – Конструктивные элементы полупромышленного электролизера 

(рис. 2.5) 

№  Наименование Количество, шт 

1 Электрод из нержавеющей стали, 870мм*610мм*2мм 

 

16 

 

2 Рама деревянная,  870мм*610мм 30 

3 Трубка ПВХ для отвода газов  

4 Мембрана МА-40,  14200мм*450мм*0,4мм 15 

5 Текстолит эл.техническиий, 700мм*450мм*2мм 30 

6 Трубка ПВХ для подачи и перелива растворов, D=25мм  

 

Раствор перемещается в ячейке камеры снизу вверх и выносит  

образовавшиеся осадки в соответствующие ячейки соседних камер по трубкам из 

ПВХ.  

На шины электролизера подается постоянный ток от преобразователя тока с 

заданным значением силы тока и напряжения. 

Растворы в электролизер подаются двумя перистальтическими насосами 

НП-50 по резиновым напорным рукавам с одинаковым давлением во избежание 

появления разности давлений между ячейками камер и прорыва мембран. Насосы 

имеют систему отключения по предельному давлению, регулируемую подачу 

жидкости и исполнение для нейтральных и слабокислых сред. 

Проектируемый электролизер, работающий в непрерывном режиме, 

предлагается установить на месте фильтр-пресса №11, который в настоящее 

время в технологическом процессе не участвует (рис. 2.6). Часть растворов, 

поступающих на существующие операции окисления и цементации,  выводятся из 

соответствующих сборников (№18,19,20 – окисление, №21,22,23 – цементация) и 

по дополнительным магистралям подводятся к электролизеру. После операции 

электроцементации пульпа направляется  в основной цикл, т.е. из прианодного 

пространства (после окисления) в реактор №5 и затем на фильтрацию, а из 

прикатодного пространства (после осаждения) на контрольную цементацию в 

реактор №4. 
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Рис. 2.6. Аппаратурная схема цеха по получению цинкового купороса 
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2.3.3. Расчет экономической эффективности разработанной технологии очистки 

растворов переработки свинецсодержащих отходов 

 

Исходные данные для расчета приведены в табл. 2.3 - 2.5. 

Таблица 2.3 - Исходные данные  

Исходные данные  Источник  

данных 

Выход по току 0,5  

Данные 

лабораторных и 

опытно-

промышленных 

испытаний 

Извлечение меди в осадок при электролизе 0,9 

Извлечение кадмия в осадок при электролизе 0,9 

Напряжение на камере, В 6 

Количество камер, шт 15 

Напряжение на электролизере, В 90 

Содержание меди в растворе, г/ дм
3
 1 Данные 

заводской 

практики 

 

Содержание кадмия в растворе, г/ дм
3
 1 

Содержание цинка в растворе, г/дм
3
 130 

Коэффициент избытка цинка 2 

Стоимость 1кВт-ч, руб 0,3 Существующие 

цены на 

сырье и  

энергоресурсы 

Стоимость 1т цинковой пыли с доставкой, руб * 62000 

Мощность насоса НП-50, кВт 4 Паспортные 

данные 

Производительность электролизера по раствору, м
3
/ч 1,2 Расчет с учетом 

коэффи- 

циента 

моделирования 

Производительность по цинку, т/месяц 93,6 

Норма амортизации для электролизера 0,2 Справочные 

данные 

 

Таблица 2.4 – Технологические расчетные данные 

Базовый период 

 

Расход электроэнергии   

Объем раствора в реакторе, м
3
 20 

Количество цинка в растворе, т 2,6 

Продолжительность операции цементации, ч 2 

Потребляемая мощность, кВт 15 

Расход энергии на операцию, кВт-ч 30 

Расход электроэнергии на 1т цинка в растворе, кВт-ч 11,54 
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Продолжение табл. 2.4 

Расход цинковой пыли   

Количество меди, приходящейся на 1т цинка в растворе, т 0,00769 

Количество кадмия, приходящегося на 1т цинка в растворе, т 0,00769 

Количество цинка для цементации меди на 1т цинка в 

растворе, т 0,01583 

Количество цинка для цементации кадмия на 1т цинка в р-ре, т 0,00895 

Проектный период 

 

Расход цинковой пыли   

Количество цинка для контрольной цементации меди, т 0,00158 

Количество цинка для контрольной цементации кадмия, т 0,00089 

Расход электроэнергии   

Количество электроэнергии для осаждения меди, кВт-ч 1053,53 

Количество электроэнергии для осаждения кадмия, кВт-ч 594,25 

Количество эл.энергии для насоса для получения 1т цинка, 

кВт-ч 25,64 

 

Таблица 2.5 – Данные для экономической оценки 

Расчетные данные 

  

 Базовый период Проект. период 

 нат. ед.    руб.  нат. ед.     руб. 

Расход электроэнергии на 1т цинка в купоросе 11,54 3,46 1673,4 502,03 

Расход цинковой пыли на 1т цинка в купоросе 0,0248 1536,06 0,0025 153,61 

Итого 11,56 1539,52 1673,4 655,63 

Экономия на 1т цинка без учета амортизации 

составит, руб  

  883,89     

 

Расчет инвестиций 

 

Реализация данного проекта требует инвестиций в размере 326804.1 рубля, 

предназначенных для аппаратурного оформления процесса и проведения 

монтажных работ. Сумма амортизационных отчислений составляет 65361 рубль в 

год  или 5446.3 рублей в месяц (табл. 2.6). 
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Таблица 2.6 – Расчет затрат на оборудование 

Наименование Количество,шт(м) Цена за 

шт(м), 

руб 

Стоимость, руб 

Мембрана МА-40,  

14200мм*450мм*0,4мм 

1 3000 3000 

Текстолит эл.техническиий, 

700мм*450мм*2мм 

30 88 2640 

Рама деревянная, 870мм*610мм 30 331,5 9945 

Рукав резиновый напорный с 

текстильным каркасом, 

 D=50мм 

90 40 3600 

Насос перистальтический, НП-50 (5 

м3/ч) 

2 120240 240480 

Шланг кислотостойкий 4 2784 11136 

Система отключения по предельному 

давлению 

2 600 1200 

Трубка ПВХ, D=25мм 30 25 750 

Сталь нержавеющая листовая   2  

12Х18Н10Т,    870мм*610мм*2мм 

16 478,1 7649,6 

Трансформатор сварочный  1 8150 8150 

Вырямитель сварочный "Дуга'' 

318М1380(220В, 50-300А) 

1 8544 8544 

Стоимость монтажных работ 

(10%) 

    29709,46 

Итого, руб     326804,06 

 

Расчет экономического эффекта по изменяющимся статьям себестоимости 

 

Изменяющиеся статьи: 

1) Расход цинковой пыли 

2) Расход электроэнергии 

Сокращение расхода цинковой пыли в расчете 

на 1 тонну цинка в купоросе                                0.022  тонны  (1382.45 рублей) 

Увеличение расхода электроэнергии в расчете 

на 1 тонну цинка в купоросе  составляет:          1661.88 кВт  (498.57 рублей). 

Производительность электролизера по цинку 

в купоросе в месяц составляет:                            93.6 тонны. 
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Изменение себестоимости продукции в 

месяц  составляет:             ∆С =  ∆Спыли – ∆Сэн. – ∆Самор. = 77285,15 рублей. 

Расчет срока окупаемости 

 Реализация  проекта требует инвестиций в размере 326804  рубля. 

Изменение себестоимости продукции в месяц  составляет  77285.15  рублей.               

Срок окупаемости составляет   326804 / 77285.15 = 4.2 месяца. 

Заключение 

Экономическая оценка доказала целесообразность осуществления проекта. 

Дополнительная прибыль от реализации проекта без учета налогов и эффекта от 

процесса окисления составит 77285.15 рублей. Период возврата капитальных 

вложений составит 4.2 месяца. 

 

 

2.4. Рекомендации по использованию результатов работы применительно к 

переработке свинцовых пылей медеплавильного производства 

 

2.4.1. Общая характеристика процесса 

 

Доказана возможность переработки тонких пылей медеплавильного 

производства ОАО «СУМЗ» до товарного свинца. Подтверждены результаты 

лабораторных исследований по выщелачиванию пыли, очистке получаемых 

фосфонатных растворов и электроэкстракции свинца с регенерацией 

растворителя, а также получение металлического катодного цинка. 

Установлены оптимальные технологические параметры выщелачивания 

тонких пылей медеплавильного производства: Ж:Т = 5:1, рН = 11 – 12, 

температура 25 – 27 °С, продолжительность 1 час. При оптимальных условиях 

определены расход сухого едкого натра на весь объем перерабатываемой пыли –

130 кг. 

Доказана возможность глубокой очистки фосфонатного раствора от 

металлов-примесей с последующим получением католита для электроэкстракции 
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свинца. Подтверждены результаты лабораторных исследований по очистке 

фосфонатного раствора от металлов-примесей путем осаждения фосфоната 

свинца методом понижения рН до 1–0,75, фильтрованием, промывкой и 

последующим растворением полученного чистого осадка с добавлением щелочи 

до рН 11. 

Установлен расход концентрированной серной кислоты для осаждения 

фосфоната свинца – 147 кг или 80 дм
3
. Расход сухого едкого натра на 

приготовление католита  составил – 14 кг. 

Доказана возможность электроэкстракции свинца из фосфонатного раствора 

с получением марочного свинца. 

Установлен расход электроэнергии при параметрах процесса: катодная 

плотность тока 100 А/м
2
 и напряжение на ячейке 11,5 В, который составил 3036 

кВтч/т катодного свинца. Катодный выход по току составил 98 %. 

Доказана возможность регенерации растворителя в катодной камере 

электролизной ячейки при из фосфонатного раствора и возвращения его в начало 

схемы на операцию выщелачивания тонкой пыли. 

Установлены оптимальные технологические параметры кислого 

выщелачивания твердого остатка от щелочного выщелачивания: рН 1, отношение 

Ж:Т = 5:1, температура 25 – 30 °С. 

Проведена очистка растворов от мышьяка с последующей цементационной 

очисткой. Установлен расход реагентов на эти операции: сульфат железа 22,5 кг, 

оксид марганца 31 кг, концентрированная серная кислота 42 кг, оксид кальция 37 

кг, цинковая пыль 3 кг. 

Опробована электроэкстракция цинка из полученного электролита в 

однокамерном электролизере с катодной плотностью тока 400 А/м
2
. Напряжение 

на ячейке составило 3,6 В. Выход по току составил 96 – 98 %, расход 

электроэнергии 3012 кВт·ч/т катодного цинка.  
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2.4.2. Расчет эколого-экономического эффекта переработки 

свинецсодержащих пылей 

 

Испытания проведены с тонкими пылями плавки медных концентратов в 

печи Ванюкова предприятия ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (г. 

Ревда). Средний состав перерабатываемой пыли, %: Pb 8,68; Cu 12,9; Zn 13,4; Fe 

13,9; As 3,42. 

Расчет ведем на переработку 1 т пыли, препятствуя его накоплению и 

складированию. 

Данные для определения платы за размещение отходов, эколого-

экономического ущерба от загрязнения почв и земель и значение 

предотвращенного эколого-экономического ущерба вследствие сокращения 

попадания  и переработки техногенных отходов показаны в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Данные для расчета 

Загрязнитель 
Нблi,отх, 

руб/т Млi,отх, т Si,j,Sj
П
 Га

 
O

ji
K

,
 

Pb 1739,2 1 0,0188 7,0 

Cu 745,4 10 0,0016 3,0 

Zn 745,4 10 0,0136 3,0 

Fe 497 15 0,0297 2,0 

As 683 0,5 0,0019 3 

 

Определение платы за размещение отходов 

Сумму платы за сверхлимитное размещение отходов, содержащих Pb, Zn, Cu, 

Fe, As в (Псл,отх, руб.) определяем по выражению: 

 

)(5
,,,,,,,, отхлiотхiотхблiотхэиндотхлiотхблiотхэиндотхсл

ММНККМНКKП  , (2.3) 
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при 
отхлiотхi

ММ
,,

 . 

где: Кинд — коэффициент индексации платы за загрязнения, устанавливается 

ежегодно законом о бюджете, 1,48;  

Кэ,отх — коэффициент экологической ситуации и значимости состояния почв в 

рассматриваемом регионе,  1,9;  

Нблi,отх — базовый норматив платы за размещение одной тонны отходов i-гo 

вида в пределах установленных лимитов, таблица 3.1;  

Мi,отх — фактическое количество размещаемых отходов i-гo вида, таблица 

2.7;  

Млi,отх — годовой лимит на размещение отходов, таблица 2.7. 

 

рубPb
отхслП 072,2102971)18,86(2,17399,148,1512,17399,148,1,   

рубZn
отхслП 824,1320520)10134(4,7459,148,15104,7459,148,1,   

рубCu
отхслП 204,1268119)10129(4,7459,148,15104,7459,148,1,   

рубFe
отхслП 14,887453)15139(4979,148,15154979,148,1,   

рубAs
отхслП 708,628138)5,02,34(6839,148,155,06839,148,1,   

рубП
отхcл

948,6207202708,62813814,887453204,1268119824,1320520072,2102971
,

  

 

Определение эколого-экономического ущерба от загрязнения почв и земель 

техногенными отходами 

Размер платы за ущерб от загрязнения земель химическими веществами в 

общем случае определяется исходя из затрат на проведение полного объема работ 

по очистке загрязненных земель. В случае невозможности оценить такие затраты 

размер платы может быть рассчитан по формуле: 

 




ni

i
iГlэiзiвjijcХЗ

KKKKSHП
1

,,,,,,
)( ,  (2.4) 
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где: Пхз — размер платы за ущерб от загрязнения земель химическими 

веществами, тыс. руб.;  

Нс,j; — норматив стоимости сельскохозяйственных земель j-го типа почв, тыс. 

руб./га; или других загрязняемых земель. В случае сельхозземель приравнивается 

к стоимости освоения новых земель взамен изымаемых сельхозугодий для 

несельскохозяйственных нужд, 167 тыс. руб/га;  

Si,j — площадь земель j-го вида почв, загрязненных i-м химвеществом, га; при 

этом имеется в виду, что каждая площадь загрязнена одним химвеществом 

какого-то вида, таблица 3.1;  

Кв,i — коэффициент пересчета, учитывающий продолжительность периода 

восстановления загрязненных земель, 7,0;  

Кз,i — коэффициент пересчета, учитывающий степень загрязнения земель i-м 

химвеществом, доли единицы, 0,6;  

Кэ,l — коэффициент экологической ситуации и экологической значимости 

состояния территории l-го экономического района, доли единицы, 1,9;  

KГ,i — коэффициент пересчета, учитывающий глубину загрязнения земель, 

1,5. 

рубPb
хзП 01,375815,19,16,070188,0167000   

рубZn
хзП 38,31985,19,16,070016,0167000   

рубCu
хзП 26,271865,19,16,070136,0167000   

рубFe
хзП 00,593705,19,16,070297,0167000   

рубAs
хзП 08,37985,19,16,070019,0167000   

рубП
ХЗ

31,13113308,379800,5937026,2718638,319801,37581   

 

Определение значения предотвращенного эколого-экономического ущерба 

вследствие сокращения попадания соответствующих загрязняющих веществ 

Значение предотвращенного ущерба от загрязнения земель химическими 

веществами определяем по формуле: 



 

109 

 

П
Х

П
rуд

П
ХПР

SУУ 
,,

,  (2.5) 

где: П
ХПР

У
,

 — сумма предотвращенного природоохранной деятельностью 

ущерба почвам от загрязнения химическими веществами, тыс. руб.;  

П
rуд

У
,

 — показатель удельного ущерба почвам и земельным ресурсам в 

r-м регионе, тыс. руб./га, 22,0 тыс. руб./га;  

П
Х

S  — приведенная площадь земель, в которую могли бы попасть 

химические вещества, если бы не осуществлялись мероприятия по переработке 

техногенных отходов, га; 

Значение П
Х

S , в свою очередь, определяется по выражению: 

 




mj

j

П
jn

O
ji

П
j

П
Х

KKSS
1

,,
)( ,  (2.6) 

где: П
j

S  — площадь земель j-гo типа, сохраненных от загрязнения 

химическими веществами вследствие внедрения проектируемой технологии;  

O
ji

K
,

 — коэффициент, учитывающий класс опасности i-гo химвещества, 

не допущенного к попаданию на земли j-гo типа, таблица 2.7; 

П
jn

K
,

 — коэффициент природно-хозяйственной значимости состояния 

почв j-гo типа,1,5. 

Для Pb ГаS П
Х

1974,05,170188,0   

Для Zn  ГаS П
Х

0072,05,130016,0   

Для Cu  ГаS П
Х

0612,05,1301368,0   

Для Fe  ГаS П
Х

0891,05,1202978,0   

Для As  ГаS П
Х

0014,05,15,00019,0   

ГаS П
Х

356,00014,00891,00612,00072,01974,0   
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Следовательно, значение предотвращенного ущерба равно 

.7832356,022000
,

рубУ П
ХПР

  

Общая сумма, сэкономленная предприятием вследствие переработки 

техногенных отходов, составляет 6,3 млн. руб на каждую перерабатываемую 

тонну тонкой пыли. В эту сумму входят: плата за размещение отходов, эколого-

экономический ущерб от загрязнения почв и земель, сумма предотвращенного 

эколого-экономического ущерба вследствие сокращения попадания 

соответствующих загрязняющих веществ. 

 

Расчет основных эколого-экономических показателей 

Расчет представлен на переработку 10000 т пыли в год (табл. 2.8-2.10). 

 

Таблица 2.8 – Расчет амортизационных отчислений 

Основное оборудование   

оборудование стоим. ед., млн. р. кол-во н/а год.н/а 

Реактор 1 2 0,1 0,200 

Промежуточная емкость 0,25 2 0,1 0,050 

электролизер с мембранами 0,5 1 0,1 0,050 

электролизер 0,4 1 0,1 0,040 

Итого учтенное оборудование  0,340 

Неучтённое оборудование 0,068  0,1 0,007 

 2,22    

ИТОГО Сумма амортизационных отчислений 0,347 
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Таблица 2.9 –Материальные затраты 

№ Затраты 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Цена 

тыс.р./е

д. 

Затраты 

На весь объём 
На единицу 

продукции 

Количест

во 
Тыс.р. 

Количе

ство 
Тыс.р. 

Материальные 

1 Тонкая пыль т  100000    

2 ОЭДФ т 200000 25,73 5146000,00 0,126 25200,000 

3 Серная кислота т 30000 15600,00 468000000 0,156 4680,000 

4 Гидроксид натрия т 23000 12750,00 293250000 0,128 2932,500 

5 FeSO4*7H2O т 40000 9333,33 373333200 0,093 3733,332 

6 MnO2 т 78000 2583,33 201499740 0,026 2014,997 

7 СаО т 50000 3166,67 158333500 0,032 1583,335 

8 Zn пыль т 141000   0,002 282,000 

9 Вода техническая тыс. м
3
 1,800 62083,33 111749,994 0,621 1,117 

 Итого материалы  
1499674189,

99 
 40427,282 

Энергетические 

1 Электроэнергия кВт·ч 2,167 604800 1310601,600 6,04 13,106 

 
Итого 

энергетические 
 1310601,600  13,106 

Итого 1500984791,59  40440,39 
 

Таблица 2.10 –Калькуляция себестоимости продукции на 10 тыс. тонн 

№ Статья расхода 

Затраты 

на весь объём, млн.р. 
на единицу 

продукции, тыс. р. 

1 Материалы 1499674,19 40427,2819 

2 Энергия 1310,60 13,1060 

Итого материальных затрат 1500984,79 40440,3879 

3 Амортизация о.с. 0,35 0,0347 

4 РСЭО 383,26 38,3258 

5 Цеховые расходы 2,71 0,2713 

Цеховая себестоимость 1501372,89 150137,2889 

6 ОХР 339,74 33,9740 

Производственная себестоимость 1501712,63 150171,2629 

7 Расходы на продажу 45051,38 4505,1379 

Полная себестоимость 1546764,01 154676,4008 

Из данных расчетов следует, что общий экономический эффект от 

внедрения предлагаемой технологии составит 113,163 млн руб/год. 
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3. Разработка рекомендаций по использованию результатов НИР при 

создании новых учебных программ, научно-образовательных курсов и учебно-

методических комплексов для подготовки бакалавров и магистров по 

специальности 150109 – Металлургия техногенных и вторичных ресурсов и 

подготовке аспирантов и кандидатов наук по специальности 05.16.07 -  

Металлургия техногенных и вторичных ресурсов 

 

Формы внедрения результатов НИР в образовательный процесс. 

 

Результаты НИР использованы при подготовке и издании учебника для 

вузов:  

Процессы и аппараты цветной металлургии: Учебник / С.С.Набойченко, 

Н.Г.Агеев, С.В.Карелов, С.В.Мамяченков, В.А.Сергеев; под общей ред. 

С.С.Набойченко. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2013. -564 с. 

Допущен учебно-методическим объединением по образованию в области 

металлургии в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 150400 – Металлургия. 

Изложены физико-химические основы и технология производства цветных 

металлов из рудного и вторичного сырья. Дана характеристика исходным 

материалам, методам их шихтопрдготовки, пиро- и гидрометаллургической 

переработки. Описано оборудование, приведены технико-экономические 

показатели современных металлургических процессов. Рассмотрены вопросы 

комплексного использования сырья, защиты окружающей среды, показаны 

перспективы развития металлургии. 

Учебник предназначен для бакалавров и магистров, обучающихся по 

направлению 150400 «Металлургия» Может быть полезно инженерно-

техническим работникам предприятий, исследовательских и проектных 

организаций цветной металлургии. 

 

С использованием результатов НИР подготовлено учебное пособие: 
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Основы комплексной переработки сырья и вторичных продуктов цветной 

металлургии: Учебное пособие / Карелов С.В., Мамяченков С.В., Селиванов Е.Н., 

Советкин В.Л. – Екатеринбург: УрФУ, 2012. - 91 с. 

Рекомендовано методическим советом УрФУ в качестве учебного пособия 

для студентов, обучающихся по программе бакалавриата и магистратуры по 

направлению подготовки 150400 – Металлургия. 

В учебном пособии дается общая характеристика производств цветной 

металлургии как источников вторичных материальных ресурсов. Рассмотрены 

основы комплексного использования сырья и отходов отрасли, технологические 

вопросы переработки вторичных продуктов свинцово-цинкового производства. 

Пособие предназначено для бакалавров и магистров, обучающихся по 

направлению 150400  Металлургия. 

 

Методические и научные материалы, полученные в ходе выполнения НИР 

вошли в состав учебно-методических комплексов по дисциплинам: 

Для бакалавров: 

- Металлургия тяжелых металлов (основы технологии и оборудования) 

- Первичная обработка и обогащение вторичного и техногенного сырья 

- Теория гидрометаллургических процессов 

- Теория электрохимических процессов 

- Экологические проблемы металлургического производства 

- Оценка и пути достижения экологической чистоты металлургического 

производства 

- Металлургическая переработка техногенных ресурсов цветных металлов 

- Металлургические технологии переработки техногенного и вторичного 

сырья цветных металлов 

- Рециклинг материалов. 

Для магистров: 

- Методы исследования гидрометаллургических процессов 

- Моделирование и оптимизация технологических процессов 
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- Прикладная термодинамика и кинетика 

- Основы формирования экологически чистого производства в металлургии 

- Природопользование и ресурсосбережение в металлургии 

- Современные методы контроля физико-химических свойств и состава 

вторичного сырья техногенных отходов 

- Физико-химические основы извлечения металлов из технологических 

растворов и сточных вод 

- Теоретические основы гидрометаллургических процессов комплексной 

пере- работки техногенного и вторичного сырья 

Для аспирантов: 

- Перспективные процессы комплексной переработки техногенного и 

вторичного сырья цветных металлов 

- Специальные дисциплины отрасли наук и научной специальности 05.16.07  

- Металлургия техногенных и вторичных ресурсов 

 

Введение новых теоретических разделов в лекции и семинары 

По дисциплине «Теория металлургических процессов»: 

- Расчет констант равновесия реакций, сопровождающихся образованием 

малорастворимых продуктов 

- Кинетика выщелачивания дисперсных твердых веществ 

- Исследование кинетики химических гетерогенных реакций с 

использованием методики вращающегося диска. 

По дисциплине «Теоретические основы гидрометаллургических процессов 

комплексной переработки техногенного и вторичного сырья»: 

- Термодинамика процессов выщелачивания, сопровождающихся 

химическими реакциями, константы скорости и равновесия, оценка возможности 

реакции по диаграммам Пурбэ. 

- Термодинамические расчеты, определение скорости реакции и констант 

скорости, извлечение. Расчет коэффициентов активности и рН 

гидратообразования. Расчет стационарных потенциалов цементации. 
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По дисциплине «Физико-химические основы извлечения металлов из 

технологических растворов и сточных вод» 

- Выделение примесей из сточных вод  реагентными методами с 

использованием селективных реакций и органических восстановителей 

- Электрохимические методы очистки растворов и сточных вод: выделение 

металлов цементацией и электролизом 

 

Постановка новых лабораторных работ: 

- Исследование некоторых свойств коллоидных растворов и определение 

оптимальной дозировки коагулянта 

- Закономерности осаждения гидроокисей металлов. 

- Кинетика цементации ионов меди на вращающемся диске и 

металлическом порошке 

 

Написание студентами рефератов, курсовых работ, теоретических 

обзоров по тематике НИР 

Курсовые исследовательские работы: 

- Исследование кинетических параметров процесса выщелачивания 

цинксодержащих пылей серной кислотой 

- Определение лимитирующей стадии выщелачивания свинецсодержащего 

вторичного сырья 

- Определение влияния температуры на скорость выщелачивания 

вторичного свинцового сырья 

- Получение свинцового, медного и цинкового концентратов из смешанного 

вторичного сырья с применением операций  выщелачивания, цементации и 

гидролитического осаждения 

Выпускные квалификационные работы с исследовательским разделом по 

тематике НИР: 

- Проект отделения переработки свинцовых кеков 
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- Проект отделения гидрометаллургической переработки пылей 

медеплавильного производства 

- Проект цеха по переработке свинецсодержащего техногенного сырья на 

Кировградской площадке ППМ АО "Уралэлектромедь" Часть 1. Отделение 

плавки свинцовых кеков 

- Проект цеха по переработке свинецсодержащего техногенного сырья на 

Кировградской площадке ППМ АО "Уралэлектромедь" Часть 2. Отделение 

электролиза свинцовых анодов 

- Отделение очистки сульфатных цинковых растворов с применением 

электрохимической очистки 

 

Совместное руководство практиками и выпускными квалификационными 

работами студентов научным коллективом с соавторами НИР из ведущих НИИ 

и научно-практических учреждений 

Практиками и выпускными квалификационными работами студентов в 

рамках Научно-образовательного центра НОЦ «УрФУ - ИМЕТ УрО РАН» и 

филиала кафедры металлургии тяжелых цветных металлов УрФУ в Институте 

металлургии УрО РАН руководят 2-3 ведущих специалиста академического 

института (доктора наук). В 2013 г. выпускные квалификационные работы по 

тематике НИР в рамках сотрудничества выполняют 2 бакалавра и 3 магистранта. 

 

Привлечение студентов к экспериментальной научно-исследовательской 

работе по тематике НИР 

В составе штатных сотрудников выполнения НИР находятся 4 студента. 

Ими выполнены следующие работы по календарному плану: 

- Анализ отечественных и зарубежных монографий и журналов по тематике 

НИР с использованием баз данных ведущих электронных библиотек мира. 

- Компьютерная обработка информации из различных источников об 

объемах образования, существующих вариантах переработки и хранения 

свинецсодержащих техногенных образований и отходов. 
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- Термодинамические расчеты и моделирование реакций, протекающих при 

выщелачивании свинецсодержащих техногенных отходов в неорганических и 

комплексообразующих растворителях, очистке технологических растворов от 

примесей, выделении свинца и других ценных компонентов из растворов в виде 

концентратов и товарной продукции. 

- Лабораторные исследования кинетики гидрометаллургических и 

электрохимических процессов, протекающих при комплексной переработке 

свинецсодержащих техногенных образований и отходов с использованием 

методов потенциометрического и амперометрического титрования, снятия 

потенциодинамических кривых, в т.ч. с использованием вращающегося дискового 

электрода. 

- Отбор представительных проб свинецсодержащих техногенных 

образований и отходов на металлургических предприятиях 

- Выполнение лабораторных исследований выщелачивания 

свинецсодержащего техногенного сырья в комплексообразующих растворителях. 

- Проведение испытаний технологической схемы.  

- Расчеты материальных и тепловых балансов по всем технологическим 

операциям. 

 

Подготовка студентов к участию в научных конференциях внутривузовского и 

вневузовского масштаба.  

По результатам выполнения НИР аспиранты и студенты приняли участие 

в работе Российских и международных конференций: 

 

- Перспективы и пути создания эффективного производства на 

предприятиях УГМК. В.-Пышма 

- Перспективы развития технологии переработки углеводородных, 

растительных и минеральных ресурсов. Иркутск. 

- Инновационные технологии в металлургии. Проблемы. Перспективы. 

Усть-Каменогорск, Казахстан. 
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- Современные инновации в науке и технике. Курск 

- Фундаментальные основы технологии переработки и утилизации 

техногенных отходов. Екатеринбург 

- Плаксинские чтения. Петрозаводск 

- Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья. 

Екатеринбург 

- IV Международный конгресс "Цветные металлы - 2012". Красноярск 

- Международная конференция Уральского отделения Академии 

инженерных наук имени А.М Прохорова «Инженерная поддержка инновации и 

модернизации». Екатеринбург. 

 

Привлечение аспирантов и студентов к написанию публикаций по итогам 

НИР 

По результатам НИР с участием аспирантов опубликованы статьи: 

Мамяченков С.В., Сергеева Ю.Ф., Анисимова О.С., Карелов С.В., Сергеев 

В.А., Переработка техногенных свинецсодержащих промпродуктов с 

использованием растворов комплексообразователей // Металлург, 2013, № 1, С. 

83-86.  

Anisimova O.S., Sergeev V.A., Mamyachenkov S.V., Karelov S.V., Sergeeva 

Yu.F. Electroextraction of Lead from a Lead Trilonate Solution // Russian Journal of 

Non_Ferrous Metals, 2013, Vol. 54, No. 2, pp. 132–135.  

Анисимова О.С., Сергеев В.А., Мамяченков С.В., Карелов С.В., Сергеева 

Ю.Ф. Электроэкстракция свинца из свинцово-трилонатного раствора // Известия 

Вузов. Цветная металлургия 2013, № 1. С. 17-21.   
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Заключение 

 

В укрупненном масштабе проведены испытания технологии переработки 

свинцово-оловянных кеков от выщелачивания цинковых пылей медеплавильного 

производства. Основными операциями технологической схемы являются содово-

восстановительная плавка предварительно карбонизированного свинцово-

оловянного кека и электролиз с получением свинцово-оловянных сплавов. 

Установлено, что оптимальными режимами содово-восстановительной 

плавки являются: температура - 1523 К, расход восстановителя - 8.5 %, расход 

соды - 3 %. При этом выход сплава достигает 48 - 52 %, а извлечение свинца и 

олова в сплав достигает 98 и 95 % соответственно. 

Показано, что при выбранных составах электролитов (100 PbSiF6, 60 SnSiF6, 

100 H2SiF6 (кремнефтористоводородный) и 150 Pb(BF4)2,75 Sn(BF4)2,100 HBF4 

(борфтористоводородный) и условиях ведения процесса электролиза ( плотность 

тока 200 А/м
2
, время наращивания катодного осадка - 96 часов, циркуляция 

электролита - 0,9 м
3
/ч, корректирование электролита по свинцу), на катоде 

удается получать сплав «свинец - олово» с одержанием 60 - 65 % Pb и 34 - 39 % 

Sn. 

Полученные сплавы «свинец - олово» возможно использовать в качестве 

лигатуры для приготовления припоев. 

Результаты испытаний приняты в качестве исходных данных для 

разработки технологического регламента участка по переработке свинцово-

оловянных кеков 

Серией технологических опытов на площадке ОАО «Электроцинк» 

показана возможность переработки как лежалых, так и текущих свинцовых кеков 

цинкового производства ОАО «Электроцинк» до товарного свинца марки С1 по 

ТУ ГОСТ 1467-93. Подтверждены результаты лабораторных испытаний по 

выщелачиванию лежалых кеков, очистке получаеммых трилонатных растворов и 

электроэкстракции свинца с регенерацией растворителя. 
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Установлены оптимальные технологические параметры выщелачивания 

текущих свинцовых кеков цинкового производства: 

Ж : Т = 10 : 1, рН = 7, температура 20 – 25 °С, продолжительность  

10 – 15 минут. При оптимальных условиях определены расход сухого едкого 

натра на 1 т сухого текущего свинцового кека – 240 кг. Выход сухого цинкового 

кека составляет 38 % от массы исходного сухого текущего свинцового кека. 

Доказана возможность глубокой очистки трилонатого раствора от 

металлов–примесей с последующим получением католита для дальнейшей 

электроэкстракции свинца. Подтверждены результаты лабораторных испытаний 

по очистке трилонатного раствора с получением чистого католита методом 

понижения рН раствора до 1, фильтрованием, промывкой и последующим 

растворением полученного осадка с добавлением щелочи до рН 10. 

Установлен расход концентрированной серной кислоты для осаждения 

свинцово-трилонатного осадка на 1 т сухого текущего свинцового кека при 

выщелачивании его водным раствором 100 г/дм
3
 трилона Б – 780 кг или  

0,42 м
3
. Выход сухого осадка составил 115% от массы сухого текущего 

свинцового кека. Расход сухого едкого натра на приготовление католита при 

переработке 1 т сухого текущего свинцового кека составляет 400 кг. Общий 

расход сухого NaOH на операции выщелачивания и приготовления католита при 

переработке 1 т сухого текущего свинцового кека составил 640 кг. 

Оптимизированы параметры электроэкстракции свинца из трилонатного 

раствора с получением губчатого катодного осадка марки С1 по  

ТУ ГОСТ 1467-93. Подтверждены результаты лабораторных испытаний по 

электроэкстракции свинца в модельной ячейке с перегородкой из 

катионообменной мембраны МК-40. 

Установлен расход электроэнергии при параметрах процесса: катодная 

плотность тока 75 А/м
2
 и напряжение на ячейке 11,24 В, который составил 3100 

кВтч/т катодного свинца. Катодный выход по току составил 93 % при ведении 

процесса электроэкстракции до остаточной концентрации свинца в растворе  

2,3 г/дм
3
. 
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Доказана возможность регенерации растворителя в катодной камере 

электролитической ячейки при электроэкстракции свинца из трилонатного 

раствора и возвращения его в начало схемы на операцию выщелачивания 

свинцового кека. 

Расчетный экономический эффект от внедрения разработанной технологии 

составляет 228,022 млн. руб., что складывается не только из стоимости 

получаемого свинца, но и за счет улучшения экологической обстановки на 

предприятии, а именно, сокращения штрафов за хранение токсичных отходов. 

Серией технологических опытов на участке гидрометаллургической 

переработки исследовательского центра (ОУГП ИЦ) в ГМО ХМЦ ОАО 

«Уралэлектромедь» показана возможность переработки тонких пылей 

медеплавильного производства ОАО «СУМЗ» с получением товарного свинца. 

Подтверждены результаты лабораторных исследований по выщелачиванию 

тонких пылей, очистке получаемых растворов, электроэкстракции свинца с 

регенерацией растворителя и возвращением его в голову процесса (на 

выщелачивание тонкой пыли). 

Установлена возможность кислого выщелачивания остатков от щелочного 

выщелачивания с дальнейшей очисткой раствора от мышьяка, нейтрализацией и 

цементационной очисткой от меди. Опробован процесс электроэкстракции цинка 

из полученного электролита. 

Расчетный экономический эффект от внедрения разработанной технологии 

составляет 6,3 млн. руб. на каждую перерабатываемую тонну тонкой пыли. В эту 

сумму входят: исключение платы за размещение отходов, предотвращенный 

эколого-экономический ущерб от загрязнения почв и земель. 

Проведенные опытно-промышленные испытания технологии очистки 

растворов от железа и хлора в электролизере позволили сделать выводы: 

- очистка цинксульфатных растворов от хлора, железа, органических 

примесей в электролизере предложенной конструкции возможна; 

-получена эмпирическая зависимость извлечения хлора, меди, кадмия в 

электролизере данной конструкции, что позволяет как рассчитывать ожидаемые 
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результаты и автоматизировать процесс, так и вносить изменения в саму 

конструкцию; 

-выявлены недостатки как самого электролизера, так всего комплекса в 

целом, устранение которых позволит создать головной промышленный образец; 

-предлагаемая технология экономически эффективна, достаточно 

быстроокупаема и осуществима в промышленных масштабах при условии 

внесения изменений в конструкцию электролизера и обеспечения утилизации 

хлора. 
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