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I 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТПКЛ  РЛКОТЫ 

Проблема  создания  малоотходной  технологии  в  гальванотехнике,  гидрометаллургии  и 

защиты  окружающей  среды  решаются  путем  разработки  10хнологических  процессов  и 

оборудования,  позволяющих  обезвреживать  отработанные  расгворы  и  возвращать  в 

производство  ценные  компоненты. 

OcnoBHi.iM источником  поступления  цианидов  и ионов  тяжелых  металлов  в  окружающую 

среду  являются  сточные  воды  (СВ)  гальванотехнических  производств  и  предприятий 

цвегной  металлургии  и золотоизвлекающен  промышленпости. 

Цианистые  стоки  гальванотехни^1еских  производств  представляют  собой  в  основном 

промывные  воды  из  ванн  проточной  промывки  после  электрохимического  цинкования, 

меднения,  латунирования,  кадмиропания,  серебрения  в  пианидных  электролитах.  До 

подачи  sTtrx  стоков  на  очистные  сооружения  они  должны  пройти  обезвреживание.  Для 

этой  цели  обычно  применяют  ОКНСЛИТСЛЬНР.Ю  процессы,  при  которых  происходит  полная 

потеря  цианидов.  В  сточщ^ге  водах  предприятий  цветной  металлургии  и 

золотоизвлекающих  предприятий,  как  правило,  всегда  имеются  цианистые  комплексные 

соединения золота,  меди  и цинка,  а также  избыток  цианидионов. 

Экологическая  концепция  современного  производства  обязательно  включаег  в  себя 

замигутьи!  водооборот  и  извлечение  ценных  химических  компонентов,  как  основных 

материальных  ресурсов  этого  производства.  Кардинальным  решением  экологических 

проблем,  возникающих  в  связи  со  сбросами  отработанных  растворов,  является  не 

обезвреживание  их  с  получением  шламов  гидроксидов  металлов,  часто  являющихся 

источниками  вторичного  загрязнения  окружающе!!  среды,  а  создание  мало  и 

безотходных  гальванотехнических  и гидрометаллургических  производств. 

Большое  значение  для  регенерации  и  обезвреживания  сточных  вод,  создания  замк1Г^тьъх 

водооборотных  циклов  имеют  ионообменные  методы,  которые  в  сочетании  с  другими 

известными  методами  (электрохимическим,  мембранным  и  др.)  могуг  обеспечить  не 

только соблюдение экологических требований,  но  и регенерацию  ценных  компонентов. 

Поэтому,  работа,  направленная  на  изучение  и  разработку  эффективной  ионообменной 

технологии  очистки  цианистых  стоков  и извлечения  из  Hirx ценньк; компонентов  является 

весьма  актуальной. 

Цель  работы 

Разработка  ионообменных  процессов  очистки  промыгалетшых  стоков 

гальвапотехническгос  и  гидрометаллургпческих  производств  ог  простых  и  комплексных 

цианидов  тяжелых  металлов,  с  утилизацией  ценных  компонентов  (медь,  цинк,  золото, 

цианид  натрия)  и  повышение  экологической  безопасности  на  примере  Зыряновского 

свинцового  комбината  (ЗСК)  и НПО  "Каучук", 

Эта общая  цель  потребовала  решения  следующ1гх задач: 

  исследование  возможности  применения  промьплленных  анионитоп  ВП1Лп,  ВПЗАп, 

АМ2Б, АМпор.  и ВП102 для  очистки  цианидсодержащих  промышленных  стоков; 
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 изучение равновесных, кинетических и динамических характеристик процессов сорбции 

  десорбции  из  моделЕ.нь1х  и  реальных  промышленных  растворов  в  зависимости  от 

природы извлекаемых компонентов, продолжительности  контакта, соогношепия объемов 

фаз, состава водной фазы и темпера17ры (для десорбции); 

изучение  состояния  сорбированных  на  анионитах  цианокомплексов  золота,  меди, 

серебра, цинка и др., методами ИК спектроскопии; 

  разработка  оптимального  режима  проведения  процессов  сорбциидесорбции  в 

зависимости от цели переработки  (рменерация  цианида, селективное  извлечение золота, 

утилизация меди и цинка); 

  на  основе  полученных  результагов  исследование  процесса  и  разработка  технологии 

извлечения золота из слива медных сгустигслей с применением ионш'а ВП102; 

  исследование  процесса,  разработка  технологии  и  проведение  опытнопромышленных 

испыганий  очистки  сливов  гидрометаллургического  производства  и  хвостохранилища 

з е к  и  сточных  вод  гальванического  производства  от  цианидов  меди  и  цинка  с 

применением анионита АМпор. 

Научная новизна 

В диссертации получены следующие новые научные и технические результаты; 

  определены  основные  равновесные,  кинетические  и  динамические  харакгерисгики 

процессов ионного  обмена  на ионитах  АМпор. и ВП102  цианидионов  и комплексных 

цианидов меди, цинка и золота, как для модельных, так и производственных расгворов; 

  установлена  возможность  кислотной  десорбции  (Н2804+окислитель)  цианшных 

комплексов  меди и цинка  (состав  растворов,  продолжительность  контакта,  соотношение 

объемов фаз, температ^'ра), 

  методом  ИКспектроскопии  установлены  составы  и  состояние  сорбированных 

циапидпых  комплексов  металлов  па  анионитах  ВП102  и  АМпор.  и  определена 

устойчивость ионитоЕ в окислительной среде. 

Практическая ценность  работы 

Проведены  исследования  общих  закономерностей  сорбции  и  регенерации  цианидов 

золота,  меди,  цинка  и цианидиона  из  реальных технологических  растворов  на ионитах 

АМпор. и ВП102 в зависимости от природы перерабатываемых растворов (сточные воды 

гальванотехнических производств, сливы обогатительных фабрик). 

Технологические  процессы  с  применением  ионитов  АМпор.  и  ВП102  прошли 

лабораторные  (извлечение  золота,  серебра  меди  и  цинка  из  слива  сгустителей  медной 

флотации)  и  полупромышленные  испытания  (очистка  СВ  хвостохранилища  ЗСК  и 

гальваностоков НПО "Каучук"). 

Выданы исходные технологические данные для проектирования соответств^тощих узлов. 

Технология очистки 1и1апидсодержащих СВ НПО "Каучук" внедрена в производство. 



итробацни работы 

)сновныс  результаты  доложены  на  научнотехническом  совете  МосИГЮ  "Радон" 

Москва,  сентябрь  1998г.);  Международном  семинаре  "Инженерные  и  экологические 

|роблемы  безопасности  строительства",  1819  марта  1997,  Москва;  International 

:onference  on HAZARDOUS WASTE Sources, Effects  and Management,  1998, Cairo   Egypt; 

'th International Conference of Separation of Ionic Solutes, SIS'97 Piestany Spa, Sloval̂ ia, May 

823,  1997.;  13  International  Congress  of  Chemical  and  Process  Engineering.  Praga,  2328 

.ugust 1998. 

1убликации 

To  результатам  работы  опубликовано  .5  статей  и  докладов  на  междупародньгс 

:онфереициях, получено 1  авторское свидетельство. 

Эбъем работы 

Основное содержание  работы  изложено  на  115стр. машинописного  текста  и состоит  из 

)ведения,  б глав,  выводов,  списка литературы.  Диссертация  содержит  26 рисунков  и 47 

аблиц. Список литературы  125 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЛКОТЫ 

3  главе  1  (литературный  обзор)  рассмотрена  научнотехническая  информация  по 

)азличным  способам  обезвреживания  цианидных  стоков  гальванотехнических  и 

идрометаллургических  производств  цветных  металлов  и  sojrora,  а  также  методы 

дегенерации  и  утилизации  ценных  компонентов.  Осиопное  внимание  обращено  на 

жологический аспект проблемы. 

3  настоящее  время  основные  методы  очистки  цианидсодержащих  сточных  вод 

юпользуюг  окисл1тгельные  процессы  (щелочное  хлорирование,  INCOпроцесс, 

)лектрохимические  методы).  Все  они  являются  деструктивными  по  отношению  к 

днанидам  и  не  позволяют  провести  селективное  извлечение  и  утилизацию  металлов  в 

зиде  отдельных  компонентов.  При  использовании  хлорирования,  ШСОпроцесса 

возникают дополнительные экологические проблемы. 

Лз утилизационных  методов  ионный  обмен  начинают успешно  применять  при  очистке 

гиаиидсодержащих СВ золотоизвлекательных фабрик, сливов сгустителей  флотациогщых 

эбогатительных фабрик н гальванических цехов. Необходимо отметить, «по возможности 

юнообмешюй  сорбции  для  очистки  и  регенерации  технологических  растворов  и 

13влечения  ценных  металлов  далеко  не  исчерпаны.  Можно  ожидать,  что  с  созданием 

мало и безотходных  технологий,  включаютцих  регенерацию  отработанных  растворов и 

утилизацию  их  компонентов,  область  применения  хорошо  освоенной  ионообменной 

:орбции  будет  значительно  расширена,  включая  создание  локальных  установок  с 

[Трименением  ионитов,  которые  могут  быть  включены  в действующие  технологические 

:хемы. 
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Актуальным  является  внедрение  эффективных  ионообменных  смол  и  создание  (или 

усовершенствование) на их основе альтернативной технологии peiенерации драгоценных 

и цветных металлов из отработанных растворов различных производств. 

Экспериментальная  часть состоит из 5 глав. 

Во  второй  главе  приведены  описания  методик,  аппарачуры,  с  помощью  которых 

проводились  эксперименты  по  ионообменной  сорбции  свобол1гых  цианидов  и 

комплексных  циа1гидов  меди,  цинка  и  золота,  методы  aHajuiTMHccKoro  определения 

указанных  ионов  в  жидкой  фазе  и  фазе  ионообменной  смолы,  характеристика 

применяемых peareirroo и ионитов. 

Объектами  исследования  служили  модельные  и  реальные  технологические  растворы 

указанных  промьинленных  предприятий,  в  качестве  сорбентов  были  исследованы 

аниониты  АМ2Б  (ОСТ  95.29176),  ВПЗАп,  ВП1Ап  (ОСТ  95.29179),  .'ЧМпор  (ОСТ 

95.29179),  ВП102  (опытн.  прво).  Исследование  изотермы  сорбции,  кинетики  и 

динамики  ионного обмена было  проведено  по стандартным  методикам  (ГЮСТ 1089564, 

1089764). 

Изотермы сорбции  цианокомплексов золота,  серебра,  меди и цинка сняты в статических 

условиях с механическим перемешиванием в течение 24 часов. Соотношение объемов фаз 

ионитраствор=1:]000.  Исходные  растворы  комплексных  цианидов  были  приготовлены 

растворением  соответствутощих  цианидов  металлов  в  растворе  цианида  калия. 

Конце1гграция  металлов  в  фазе  ионита  определялась  атомноабсорбционным  методом 

после  мокрого  сжигания  точных  навесок  смолы,  в  водной  фазе  фотомерическим  и 

атомноабсорбционным  методами.  Концентрацию  свободного  цианидиона  определяли 

аргентометрически. 

Опыты  по  кинетике  сорбции  проведены  в  статических  условиях  при  различной 

продолжительности контакта точных навесок аиионита с раствором. 

Эксперименты  по отработке процессов сорбции  и регенерации  в динамических условиях 

проведены  на  реальных  СВ  в  лабораторных  и  в  укрупненных  условиях  на  стендовой 

установке с применением колонны плотного движущегося слоя ионита (КПДСИ). 

Для  определения  формы  извлекаемых  ионов  в  фазе  смолы,  а  таюке  состояния  смолы 

после регенерации  использовали методы ИКспектроскопии, ИКспектры были получены 

на спектрофотометре  СГ1ЕКОРД75 в области  2504000см  . Образцы готовили  методом 

прессования с бромидом калия. 

В  качестве  объегета  исследования  были  выбраны  сливы  сг '̂стителей  медной  флотации 
3  3 

зек  (20002400м  /сут.),  СВ  хвостохранилища  ЗСК  (33000м  /суг.)  и  гальванического 
3 

производства  ЬШО  "Каучук"(120м  /суг.).  Сливы  сгустителей  содержат,  мг/л:  цианиды 

об1цие200б00;  золото0,10,3;  серебро25;  медь200500;  цинк  2050.  Содержание 

свободного  цианида  в  СВ  хвостохранилища  ЗСК  и  гальваностоках  ШЮ  "Каучук" 

составляет от 5 до 40мг/л, меди от 5 до ЗЗмг/л и цинка от 0,5 до 15мг/л. 



Существующая  технологическая  схема  очистки  цианистых  сливов  ГМУ  ЗСК  включает 

две  основные  операции    сорбцию  цианокомплексов  золота  и  серебра  и  сорбцию 

циапокомплексов  меди,  ципка  и других  соп^тств^тсицих  элементов.  Иа  первой  стадии в 

качестве сорбента используют активный уголь КАДиодный,  на второй  сильноосновный 

анионит  АВ1710Г1,  Сливы  с1'устителя  проходят  последовательно  через  угольные  и 

ионитовые  фильтры  направляются  на  сброс  в хвостохранилище,  а оттуда  в р.Бухтарму. 

Готовой  продукцией ГМУ  является  уголь,  насьпцениый  золотом,  который  отправляется 

на сжигание для получения зо]юга. 

Обеззолоченные  растворы  после  угольной  сорбции  поступают  на  два  последовательно 

включеиплх  ионитовых  фильтра,  где  происходит  сорбция  меди,  цинка  и  других 

примесей. Элюнрование  проводят  раствором,  содержатцнм  18%NaCl  и 2%NaOH.  Элюат 

направляется на злекп'ролиз для выделения меди. 

Анализ  работы  ГМУ  показал,  что  применяе.мая  схема  и  аппаратурное  оформление  не 

обеспечивают  необходимой  производительности,  а  значительные  колебания  в 

содержании  извлекаемых  ионов  в  сливе  сгустителей  часто  приводят  к  повышенному 

содержанию KompojmpyeMbix вендеств в сбросных волах. 

В задачу данного раздела  входило  усовершенствование  технологической  схемы  очистки 

цианидсодержащих  СВ  гг̂ тем  замены  не  регенерируемого  активпрованного  угля  и 

анионита  АВ1710П  другими,  более  совершенными  сорбентами  с  целью  обеспечения 

требований регламента очистки сточных вод. 

Сорбциониые  свойства  ионита  ВП102  для  извлечения  благородных  металлов  были 

изучены  на  модельных  золотосеребросодержащих  растворах  следующего  состава,  мг/л: 

Аи7,9; Ag220; Fe6,7; Cu7,6; Zn 9,5; Ni3,4; KCN400; pHlO.S; 11. 

В  ходе  работы  определена  емкость  ионитов  по  основным  элементам  и  элементам 

примесям  и  селективность  их  по  отношению  к  благородным  металлам  (табл,1). 

Селективность  рассчитана  как  отношение  емкости  ионнта  по  Аи  и  Ag  к  суммарной 

емкости по примесям. Для сравнения аналогичные опыты  проведены с использованием в 

качестве сорбентов аниоиитов ВП1Лл, ЛМ2Б, ВПЗЛп, рекомендуемых для извлечения 

благородных металлов. 

Таблица 1 

Основные показатели сорбции из золотосеребросодержащего  раствора 

Ионит  Емкость, мг/г  Селективность Ионит 

Аи  Ag  Fe  Си  Zn  Ni  Хприм. 

Селективность 

ВП102  8,1  67,7  0,6  6,2  7,1  4,0  17,9  4,22 

АМ2Б  П,4  27,6  0,8  1,0  6,9  1,7  10,5  3,73 

ВП1ЛП  6,9  67,6  8,2  13,3  19,5  7,5  48,5  1,54 

ВПЗАп  2,45  32,7  15,5  14,3  20,0  7,1  56,9  0,62 



Как следусг из данных табл. 1  сорбция благородных металлов на ионитах ВП102 и АМ2Б 

происходит  более  эффективно,  чем  nil  ионитах  ВП1Ал  и  ВПЗЛп.  Так,  хотя  емкость 

анионита БП102  по  сумме  Аи и Ag почти  не отличается  от емкости  анионита ВП1Ап, 

его  селективность  в  2,7  раза  выше. При  сравнении  ионитов  ВП102  и ВПЗАп  емкость 

последнего  по  золоту  в  данной  системе  составляет  2,45мг/л,  по  серебру    32,7мг/г,  а 

ионита ВП102 8,0.5мг/г  и б7,7мг/г  соответственно. При этом селективность ВП102 по 

отношению  к  сумме  благородных  металлов  в  6,8  раз  выше  селективности  ионита  ВП

ЗАп.  При  сорбции  из  растворов  в  присутствии  большого  количества  серебра  все 

винилпиридиниевые  нон1гты превосходят аниоиит ЛМ2Б в величине емкости  по серебру 

(табл.1), однако уступают ему в величине емкости по золоту. По величине  селективности 

по отношению  к сумме  благородных  металлов ВП102 (4,22)  превосходит  ионит АМ2Ь 

(3,73), и в то же время обладает большей емкостью (в 22,5 раза) по серебру. 

Таким образом,  на основе  исследований  сорбциопных  свойств  ионитов ВП102,  ЛМ2Б, 

ВП1Лп  ц  ВПЗАп  следует,  •гго  сильноосновный  винилпиридиновый  ионит  ВП102 

обладает  высокими  сорбционными  показателями  по  отношению  к  золоту  и  серебру  и 

является  перспективным  для  практического  применения,  особешю  в  золото

серебросодержащих системах с высоким содержанием серебра. 

Для очистки  обеззолоченных  сливов  сгустителей,  хвостохранилища  и др. от цианидов 
2

меди  и  цинка  были  испытаны  аниониты  АМпор.,  АМ2Б,  ВП1Ап  в  SO4  и  ОН 

формах.  Показатели  сорбции  анионитов  из  реального  многокомпонентного  раствора 

(Ссм~40мг/л, Сре1мг/л, Сси~30мг/л, С;^,=14мг/л) представлены на рис.1 и 2. 

Изотермы сорбции меди ионитами 

401  .  3  4 

"Т—•~~\—I—I—'—i—'—I—•—I—•—I—I—г 
я  10  12  14  16  18  20  22 
Концентрация в растворе, мг/л 

24 

1 АМпор.(01Г); 2 AMnop.(S04^; 3 АМ2Б (ОН"); 4 АМ2Б (S04^'); 5 ВП! An (ОН") 

Рис.1 



Кинетика сорбции меди ионитами 
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Рис2 

'езультаты экспериментов по подбору анионитоп, пригодных для ионообменной  очистки 

[ианидных  стоков  показали,  что  п̂ чшие  сорбционные  параметры  имеют  средне  и 

ильноосноБные аиионты типа ЛМпор. и АМ2Б, причем в ОН   форме. 

Анализ результатов  исследования  кинетических  закономерностей  сорбции  показал,  что 

|родолжительность  установления  равновесиого  состояния  для  комплексных  цианидов 

1еди и цинка составляет 3060мин. 

'аким  образом,  предварительные  эксперименты  по  подбору  ионитов  показали,  что  для 

орбции цианидов золота  наиболее эффективен аниониг АМ2В и ВП102, а для сорбции 

1едн и цинка АМгюр. 

i  условиях  сорбции  и  регенерации  ионитов  последние  могут  находиться  в  контаюе  с 

:ислыми  и  щелочными  растворами  (H2SO4,  ГШОз,  NaOH)  и  окисляющими  средами 

HNO3,  Н7О2).  Методом  ИКспектроскопии  определена  степень  деструкции 

ильноосновных групп и характер сопутствующих превращений матрицы ионитов. 

/'становлено, что иопит ВП102 обладает наиболее высокой химической устойчивостью к 

|ействию  окислителей  н  растворов  серной  кислоты..  Анионш'  ВП1Ан  наименее 

•стойчив  в  отношении  Nоксидирования  в  раст'ворах  Н2О2  ,  о  чем  свидетельствует 



появление  полосы  поглощения  при  1260см  ,  которую  относят  к  поглощению  Nокиси 

поливинилпиридииа. 

Ири изучении эксштуагационных свойств смол  АМ2Б  и АМпор. среднеосновный  ионнт 

АМ2Б  после трех  циклов  сорбциирегенерации  (H2SO4+H2O2)  в  значительной  степени 

потерял свою ионообменную емкость по всем компонентам CN , Zn, Си. 

Результаты ИКспектральных  исследований рабочих смол пoзвoJH'IЛИ установить причину 

падения  обменной  емкости  (примерно  на  30% за  цикл  для  АМ2Б  и  1113%  АМпор.). 

Обнаружено,  что  в  условиях  регенерации  для  ЛМ2Б  происходит  отщепление  всей 

активной чегвертичнойМ  (СЫз)з  группы, а для АМпор. имеет место только замена СНз

+ 
групп  на  атомы    Н  ,  поэтому  происходит  только  частичная  потеря  первоначальной 

активности.  В  силу  этих  обсгоятельств  дальнейшую  работу  по  разработке  процесса 

очистки  обеззолоченных  цианидных  СВ  проводили  только  Fra  сл1оле  АМпор.  с 

незначительным  подогревом  десорбирующих  агентов  (3040  С)  с  целью  уменьшения 

объема регенерата и увеличения его концентрации  по извлекаемым элементам, а очистку 

сливов  ГМУ,  содержащих  благородные  металлы,  с  помощью  селективного  ионита ВГ1

102. Для исследования состояния  сорбированных цианидных комплексов  в фазе ионитов 

исполшовали  метод  IIKcnerrpocKonnH.  Полосы  поглощения  циа1ЮкомплексОЕ 

наблюдаются в области ~2100см  и их точная частота приведена в табл. 2. 

Таблица 2 

Колебательные частоты (см  ) химических соединений в воде, кристаллах[лит.] 

и в фазе ионита /наши данные/ 

Фаза  CN'  Au(CN)2'  Ag(CN)2'  Ni(CN)4^'  Zn(CN)4^' 

НгО  2080± 2  2147  2135  2124  2149 

кристалл.  2080(NaCN)  2146  2140  2128  2152  . 

АМпор.   214H205I  2134+2105  2116+2037  2145+2051 

ВП102  2120  2141+2052  2134 2115 2142

    2  2' 
что  цианокомплексы  Au(CN)2  ,  Ag(CN)2 ,  Ni(CN)^  и  Zti(CN)4 

Ha основе анализа ИКспектров  насыщенных  ионитов  АМпор  и BII102  предположено, 

сохраняют 

высокосимметричную  структуру  Doch(Au,  Ag),  D4i,(Ni)  и  Tc((Zn),  находятся  в 

гидратированном  состоянии  и  связаны  с  функциональными  группами  водородными 

связями. Структуру комплексов  в фазе ионитов можно схематично вероятно представить 

в  виде  внешнесферных  комплексов  типа  nCH2N  (СМз)з(П20)т[Ме(СКГ)2'],  причем  в 

фазе  ионита  АМпор.  предположию  наличие  двух  типов  комплексов,  отличающихся 

прочностью водородных связей. 



в  главе  3  представлены  результагы  исследований  закономерностей  сорбции  и 

регенерации  ионита  ВГ1102  при  переработке  золстосеребросодержащих  растворов  с 

целью  создания  технологии  извлечения  благородных  металлов  и  соггутствующих 

элементов (Си, Zn) из технологических растворов сливов сгустителей ЗСК. 

Изучение  сорбции  проведено  на  модельных  золотосодержащих  растворах,  близких  по 

составу к сливам С1устителей ЗСК,  а также  непосредствешю  па сливах  сгустителей  ЗСК. 

Регенерацию  ионита  была изучена  после его  насыщения  из реальньгс  производственных 

растворов. Исходные модельные растворы  имели  следующий  состав,  мг/л:  раствор  Ха  I

Ли1,0, KCN500; раствор Ни 2Au0,88, Си  455, Zn  50, KCN  500. 

Из приведенных данных по кинетике сорбции  следует, что продолжительность  контакта 

до достижения  равновесного  насьпцения  не  содержаи1его  примесей  раствора  с  иоиитом 

ВП102  составляет  68  час.  При  сорбции  золота  из  раствора  сложного  состава, 

содержащего значительные  количества  меди  и цинка  (раствор  № 2),  емкость  иошета по 

золоту  существенно  ниже,  чем  в  случае  сорбции  из  моцокоыпонентного  раствора,  а 

необходимая  продолжительность  контакта  возрастает до  161S  часов.  Тем  не  менее,  и в 

этом  случае  общий  ход  равновесной  кривой  и  значение  емкости  аннонта  ВП102, 

полученные при сорбции в равновесных условиях  из растворов  различных  концентраций, 

позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  сорбция  золота  на  ионитс  ВГ1102  проходит 

эффективно лаже  при наличии  прпмесей,  концентрация  которых в сотни раз  превышасг 

концентрацию золота. 

Для отработки режима сорбции золота  в динамическ1« условиях  были проведены  опыты 

но сорбции  из реальных  технологических  растворов,  в том  числе  из  слива  сгустителей 

ЗСК состав которых приведен в табл.3. 

Таблица 3 

Состав исходных растворов 

№ 

раствора 

1 

Содержание,  мг/л № 

раствора 

1 

Ан  Ag  Fe  Си  Zn  Ni  KCN 

№ 

раствора 

1  0,55  0,06  1,3  91,0  29,5   176 

2  1,.10  0,25  13,5  160,0  0,2   370 

З(ЗСК)  0,42  2,20  0,8  320,0  15,4  <0,2  250 

Динамические закономерности  сорбции были изучены в колонках объемом  120 и 250мл, 

при  потоках  раствора  1,  3  и  20об./об.  анионита  в  час,  при  этом  продолжительность 

контакта раствора с сорбентом составляла 60, 20 и Змин., соответственно. В ходе опытов 

анализировали  содержание  золота,  меди  и  цинка  в растворе,  выходящем  из  колонки, а 

также  определяли  среднюю  емкость  анионита  после  достижения  проскока  по  золоту. 

Кроме  этого  был  выполнен  "разрез"  колонки  для  определения  максимальной  емкости 

анионита  по золоту и изменения  емкости  в зависимости  от высоты точки  отбора пробы 

(рис.3). 
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Распределение золота в сорбенте 

по высоте  колонки 

0 1 2 3 4 S 6 7 8 9 1 D 1 1 1 2 1 3 

Емкость сорбента, мг/г 

1  раствор №1; 2  раствор №2 

Рис.3 

Из  приведенных  в  диссертации  данных  следует,  что  сорбция  золота  в  исследованных 

условиях  протекает  достаточно  эффективно.  При  рабогс  с  растворами,  содержащими 

0,55мг/л  золота  проскок  наступает  после  пропускания  1600  объемоь  раствора,  то  есть 

после  1600час. (более ббсут.) работы,  а для растворов,  содержащих  1,4мг/л золота после 

пропускания 900 объемов раствора, то есть после 900час. (более 37сут,) работы. При этом 

средняя емкость ио1игта ВП102 по золоту составила 3,0 и 4,2мг/г, а максимальная  5,9 и 

12,3мг/г для растворов с содержанием золота 0,55 и 1,4мг/л, соответственно. 

Анализ  данных  по  содержанию  элементовпримесей  (Fe,  Си,  Zn,  Ni)  в  анионите 

показывает, что емкость сорбента  по железу, цинку и никелю  изменяется  незначительно 

по  мере  насыщения  сорбента,  а  емкость  по  меди  снижается  с  насыщением  сорбента 

другими  элементами.  Особенно  это  характерно  для  раствора  (№2)  с  высоким 

содержанием меди  (160,0мг/л)    емкость  анионита  по меди снижается  с  18,4 до  10,5мг/г 

при изменении  емкости по золоту  с 0,01  до  12,3мг/г. Это свидетельствует  о  вытеснении 

меди с анионита цианокомплексами золота. 

Для определения  оптимального  режима переработки  сливов сгустителей  обогатительной 
3 

ики зек  (поток  120м  /час)  была  изучена динамика сорбции золота  в лабораторных 
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условиях при потоках раствора 3 и 20об./об. анионига к час. Состав  выходных растворов 

при осуществлении  сорбции  в указаниьгх  услопиях  приведен  в табл.4,  выходные  кривые 

сорбция  на рис.4. 

Таблица 4 

С(5став выход1ндх растворов при сорбпии золота амиоиитом ВП102 

из слива сгустителей ЗСК 

Количество  объемов 

раствора 

10 

Содержание в 

поток  3 об/об,  в час 

растворе,  мг/л 

поток  20 об/об,  в час 

Количество  объемов 

раствора 

10 

Аи  Си  Zn  CN'  Аи  Си  Zn  CN" 

Количество  объемов 

раствора 

10  0  н/о  R/O  н/о  0  0,6  0.6  100 

20  0 

1Г
^^.,

" 
0  2,1 

"TsTo 

1,2 

"Т,5 

120 

130 30  0  1Г
^^.,

" 
0  2,1 

"TsTo 

1,2 

"Т,5 

120 

130 

40  0  „ ' • ' _  " J'^  0 

2,1 

"TsTo 
5,8  140 

50  0  "_  0  250,0  8,4  150 

100  0  270  0,1  290  0  302,0  8,7  120 

150  0  240  1,2  270  0  315,0  9,0  90 

200  0  205  3,5  300  0  325,0  16,0  

250  0 

<о",оз 
175  4,7  260  0,04  318,0  17,0  120 

300 

0 

<о",оз  170 

"l"80" 

6,1 

2,1 

300 

^340 ' 

0,08  305,0  17,4  

320  0,03 

7),оУ 

170 

"l"80" 

6,1 

2,1 

300 

^340 '    

350 

0,03 

7),оУ 

170 

"l"80" 

  0,08  290,0  17,0  125 

400      0,12  342,0  18,4  130 

450  0,16        

500  0,28     0,14  293,0  14,0  140 

520  0,33        

550  0,30       

180 600  0,30     0,20  320,0  15,0  180 

650  0.31     0,21  320,0 

320,^ 

14,7 

180 

700 

750 

0,30     0,23 

320,0 

320,^  14,0  700 

750  0,28     0,28  318,0  15,0  

800  0,30      

900  0,32     0,29    

1000  0,30        
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0,4i 

Выходные кривые сорбции золота 
из слива сгустителей ЗСК на анионите ВП102 

1  '  г 
200  400  600  600  1000 
Пропущено раствора, об./об. анионита 

Скорость раствора: 1 Зоб/об. в час; 2  20об./об. в час 

Рис.4 

Как  видно  из  приведенных  данных,  сорбция  золота  п  обоих  исследованных  режимах 

проходит  практически  с  одинаковой  эффективностью:  проскок  наступает  после 

пропускания  300  и  250  объемов  раствора  при  скорости  потока  раствора  3  и  20о6./об. 

ионита в час, а средняя  емкость  по золоту составили  около 0,8мг/г  для  обоих режимов. 

Однако  при  потоке  раствора  Зоб/об.  в  час  выходная  кривая  носит  более  четко 

выраженный  "S''образный  вид,  что  говорит  о  более  устойчивом  протекании  процесса 

сорбции  и возможности  гюлучения  более  высокой  концентрации  золота  в  насыщенном 

ионитс. 

Регенерация анионита BII102. В данном разделе работы были проведены  исследования 

десорбции  благородных  металлов  и  сопутствующих  элементов  с  анионита  ВП102  и 

определение  технологических  показателей  десорбции,  обеспечивающих  полную 

регенерацию сорбента. 

Для  регенерации  СИЛЬНООСНОБНОГО ионита  ВП102  были  исследованы  технологические 

схемы  регенерации  исключающие  цианистую  обработку  (принятую  на 

золотоизвлекательных фабриках) (табл.5). 
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Таблица 5 

Основные операции схем регенерации  насыщенного анионита 

схемы 
№ 

операции 
Состав раствора  Температура,  С 

1  1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

50г/л H2SO4 + Юг/л Н2О2 

8090г/л CS(NH2)2 + 25 г/л П2804 

II2O (отмывка) 

40г/л NaOH 

60 
60 
20 
20 

2 
2.1 
2.2 
2.3 

8090г/л CS(NTi;2)2 + 50г/л 112804 

Н2О (отмывка) 

40г/л NaOH 

60 
20 
60 

Десорбцию  золота,  серебра  и  примесей  была  осуществлена  в лабораторных  условиях  с 

апиопнта  ВП102,  насыщенного  из  производственного  раствора  ЗСК,  состав  которого 

приведен  в  табл.3  (рр  №3).  Эксперименты  проводились  в  динамических  условиях  в 

колонках  с  объемом  ионита  50мл,  снабженных  рубашками  для  подогрева  (при 

необходимости). Десорбирующие  растворы  и промывную  воду подавали  снизу  вверх со 

скоростыо  1об./об. в час. 

В качестве  примера  на  рис.5  и б приведены  выходные  кривые десорбции  элементов  по 

схеме № 1. 

S>  3000 

Выходные кривые десорбции меди и цинка 

с анионита ВП102 

(регенерация по схеме №1, операция  1.1) 

Г 

2  4  6  8  10 

Пропущено десорбата,  об./об.  анионита 

1   медь;  2   цинк 

Рис.5 
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Выходные кривые десорбции благородных металлов 

с анионита ВП102 (регенерация по схеме №1 операц, 1.2) 
5 U 0 T 

9—f  •  Т  '  »  Щ 
2  4  6  8  10 

Пропущено десорбата, об./об. анионита 

1  золото;  2  серебро 

Рис.6 

Экспериментальные  результаты  показывают,  что  при  проведении  регенерации 

насыщенного ионита по схеме №1 на стадии обработки раствором, содержащим H2SO4 и 

Н2О2, происходит десорбция  всех примесей,  при этом  зо;юто  и серебро  практически  не 

затрагиваются.  Выходные  кривые  кислотной  десорбции  меди  и  цинка  приведены  на 

рис.5, выходные кривые десорбции золота и серебра кислым раствором тиомочевины  на 

рис.б.  Характер  кривых  доказывает  высокую  эффективность  всех  стадий  десорбции, 

(кривые  имеют  ярко  выраженные  пики),  т.е.  основное  количество  элементов 

десорбируется  первыми  35  объемами  растворов.  Максимальная  концентрация  золота в 

регенерате составляет  210мг/л,  серебра   425мг/л.  Причем,  объем  товарных  регенератов 

на всех стадиях не превышает 34 объема на объем ионита. 

Осуществление  схемы  Nil  показало,  что  проведение  в начале  схемы  обработки  кислым 

раствором  тиомочевины,  позволяет  сразу  за  одну  операцию  провести  полную 

регенерацию  анионита,  а  водная  отмывка  и  щелочная  обработка  нужны  фактически 

только для отмывки  кислоты  и перевода  анионита  в щелочную  форму  с целью  возврата 

его на стадию сорбции. 

Итоговые данные регенерации анионита ВП102 приведены в табл.б. 
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Таблица 6 

Солержание основных элементов в насыщенном и 

отрегенерирова1гпом ионите, мг/г 

Ионит  Аи  Ag  Fe 

1,9 

Си  Zn  Ni 

насыщенный ионит  (из  1,03  1,56 

Fe 

1,9  4,4  23,1  0,06 

растворов  з е к ) 

отрегенерированный  н/о  н/о  0,9  н/о  0,04  <0,04 

ионит (схема  JV"1) 

н/о отрегенерированньпЧ  п/о  н/о  0,6  н/о  0,07  <0,04 

ионит (схема  №2) 

Таким  образом,  извлечение  благородных  металлов  из  циапидных  сливов  сгусттгелсй 

может' быть осуществлено но следующим технологическим схемам: 

сорбция  золота  и серебра  на анионите ВП102  происходит достаточно  эффективно  при 

потоках раствора до 20об./об., причем средняя емкость по золоту составляет 0.8мг/г; 

регенерация  анионита,  п  зависимости  от  требований,  может  быть  осуществлена  с 

селективной десорбцией золота  и серебра  (схема X^l) или совместно  с сопутствующими 

элементами  (схема  JN22).  Обо  предложенные  схемы  регенерации  насыщенного  анионита 

обеспечивают  десорбцию  всех  элементов  и  практически  полное  восстановление 

сорбциоиных свойств ионита. 

В  главе  4  приведены  результаты  исследований  очистки  от  цианидов  меди  и  цинка 

обеззолоченных  сливов  с  применением  обладающего  более  высокими  сорбционными 

показателями  анионита  АМпор.  При  проведении  лабораторньпс  и  полупромышленных 

испытаний  учитывались  следующие  показатели;  содержание  контролируемых 

компонентов в обеззолоченном сливе сгустителей (после угольного фильтра), мг/л: модь
3 

200500, цинк2050; цнанидион200500;  сугочный  поток  раствора2000м  ; содержание 

примесей  в  сбросных  водах  подаваемых  в  хвостохранилище  в  соответствии  с 

технологическим регламентом,  мг/л:  медь<6;  цинк<0,5;  цианидион<150.  Сорбцию 

проводили  в колонках с объемом  сорбента  120мл  и соотношением  высота: диаметр  10:1 

при скорости подачи раствора 3 и 20об./об.  сорбента  в час. Продолжительность  контакта 

20  и 3 мин,  соответственно.  В  качестве  примера  на рис.7,  приведены  выходные  кривые 

сорбции  цианида  меди.  Из  полученных  в  работе  данных  следует,  что  сорбция  меди  и 

цинка  на  АМпор.  проходит  эффективно,  причем  снижение  скорости  подачи  раствора 

полож)пельно  влияет  на  показатели  процесса.  Так,  при  сорбции  из  раствора  с 

конце)гграцией меди ~500мг/л и времени контакта со смолой Змин. (то есть при скорости 

подачи  раствора  20об/об.  час)  проскок  меди  (бмг/л)  наступает  через  1  час  после 

пропускания  20  объемов,  а  полисе  насыщение    через  4  часа  после  пропускания  85 

объемов раствора. При этом рабочая емкость анионита по меди соегавляст 26г/кг, полная 

  96г/кг.  С  увеличением  продолжительности  контакта  раствора  со  смолой  до  20мин. 
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(скорость подачи  раствора  Зоб./об.  в час) момент  проскока увеличивается  до  1214час., 

при  этом  объем  пропущенного  раствора  составляет  3540о6/об  смолы.  Полное 

насыщение ионита  в этом случае  происходит  через 25час, то  есть после  пропускания 68 

объемов  раствора.  При  этом  рабочая  емкость  анионига  составляет  46г/кг,  а  полная  

ЮОг/кг.  Таким  образом,  снижение  скорости  подачи  раствора  в  заданных  пределах 

обеспечивает получение большей рабочей емкости до проскока  46г/кг против 26г/кг. 

Выходные кривые сорбции меди на анионите АМпор. 

I  •  г 

о  20  40  ВО  80  100  120 

Пропущено раствора, об./об. анионита 

Скорость раствора; 1  Зоб./об. в час; 2  20аб./об'. в час 

1'нс.7 

Анализ  содержания  цинка и  цианида  калия в растворах  показьн5ает,  что  очистка  от них 

проходит  эффективно  в  обоих  режи.мах.  Тем  не  менее,  с!гижег;ие  скорости  подачи 

раствора  положительно  влияет  и  на  эти  показатели    в  момент  проскока  по  меди 

концентрация  цинка  в  растворе  2мг/л  (при  скорости  20об./об.  в  час)  и  0,1мг/л  (при 

скорости  Зоб/об/час). В тех же режимах  в этот  момент  концентрация  цианистого  калия 

составляв! 36 и 1бмг/л, соответственно. 

При  сгепени  очистки  сливов  от  меди  на  99%,  степень  очистки  ог  цинка  и  свободного 

цианистого калия составила  96 и 91% при скорости подачи 20об/об.час и  100 и 96% при 

скорости  Зоб./об.  в  час,  соответственно,  что  отвечает  требованиям  технологического 

регламента. 

В  работе  изучена  возможность  применения  кислотой  десорбции  насыи^еиипго 

иаионита  АМпор.  с  последующим  электрохимическим  выделением  меди  и  цинка  и 

повторного  исполюоваиия  десорба1а.  При  этом  учитывались  следуюп)ие  основные 
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3 
требования: поток ионита  35м /час; содержание меди в насыщенном ионите  3040г/кг; 

извлечение меди  не менее 80%; поток элюента   не более 20м  /час;  содержание  меди в 

десорбате    35г/л;  способ  переработки  десорбатоп    электрохимический.  Анионит 

АМпор.  был  насыщен  из  реальных  обеззолочениых  производственных  растворов  ЗСК, 

Содержание  в  насыщенном  ионите  меди39,4мг/г  и  цинка18,4мг/г.  В  качестве 

десорбкрующего  раствора  использовали  растворы  серной  кислоты  и окислителя  {Н2О2, 

HNO3). Скорость подачи десорбирующего  раствора   Iоб/об. п час. С целью определения 

оптимального  режима  десорбгцш  изучали  влияние  состава  и  температуры 

десорбирующего  раствора  на  показатели  десорбции  меди  и  цинка.  Выходные  кривые, 

полученные при кислотной десорбции меди и цинка, представлет.1 на рис.8. 

Выходные кривые десорбции меди 

с анионита АМпор. 

т 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

Пропущено десорбата, об./об. анионита 

1  5%H2S04+1%  П2О2,  60°С;  2  2,5%H2S04+1%H202,  60°С;  3  5%П28О4 + 0,5%П2О2, 

бо"с; 4 .5%H2S04^•1%H202, 20^С;  5 5%П2804 +2% HNO3, 6о"с 

Рис.8 

Как  следует  из  полученных  данных,  десорбция  раствором  серной  кислоты  и  перекиси 

водорода  проходит  .эффективно  во  всех  испытан1п,гх  режимах    остаточная  емкость 

ионита по меди составляет 0,8   ),7мг/г,  а максимальная  концентрация  меди в десорбате 

3,72,3г/л. При этом лучшие  показатели достигнуты для растворов  5% Н2804и  1% Н2О2, 

t=60  С. Снижение концентрации Н2О2 с  1,0 до 0,5% ведет к значительному размыванию 

выходной  кривой,  уменьшению  максимальной  концентрации  меди  в десорбате  с 3,7  до 
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2,3г/л,  а  также  повышению  остаточной  емкости  анионита  по  меди  с  0,8  до  1,7мг/г. 

Использование  в  качестве  окислителя  HNO3  (рис.8)  обеспечивает  также  досгаточно 

высокие  показатели  десорбции  меди  (максимальная  концентрация  меди  в  десорбате 

3,бг/л, остаточное содержание в смоле  1,0мг/г). 

Однако^  при  определении  эксплуатационных  свойств  анионита  АМпор.  npfr 

шестикратном  осуществлении  цикла  сорбциидесорбции  меди  и  ципка  раствором  5% 

H2SO4 и 2% HNO3 наблюдается повьшгение от цикла к циклу остаточной емкости ионита 

по  меди  (с  0,5мг/г  до  1,7мг/г),  что  можег  привести  к  резкому  ухудшению 

технологических  показателей  процесса.  Поэтому,  применение  1Ш0з  в  качестве 

окислителя  не  может  быть рекомендовано  к  промышленному  использованию,  В  то  же 

время при десорбции  раствором  5% H2SO4 и  1% Н2О2 сорбционные  свойства  остаются 

неизменными (табл 7) 

Таблица 7 

Ионообменные свойства анионита АМпор. в циклах сорбциидесорбции 

№ цикла  Содержание  в апионите,  мг/г № цикла 

десорбция 

5%H2S04 

раствором 

+1%И202 

десорбция 

5%H2S04 

раствором 

+2%НМОз 

№ цикла 

сорбция  десорбция  сорбция  десорбция 

№ цикла 

Си  Zn  Си  Zn  Си  Zn  Си  Zn 

1  69,5  15,2  0,3  <0,2  74,1  13,0  0,5  <0,2 

2  77,1  19,5  0,2  " 71,2  14,0  0,6 

3  74,8  18,3  0,3  69,2  15,0  0,8 

4  83,2  20,1  0,3  73,8  14,6  0,9 

5  74,8  23,4  0,2  . "—  76,3  14,3  1,4 

6  76,3  21,2  0,2  _ _"  65,2  15,7  1,7 

В диссертации проведены исследования по электрохимическому выделению меди и цинка 

из  сернокислых  десорбатов.  После  проведения  двухстадийного  процесса  электролиза 

концентрация  меди в перерабатываемом растворе снижается до 0,03г/л,  цинка 0,1г/л. При 

этом  общие  затраты  электроэнергии  в  расчете  на  1кг  регенерируемых  продуктов 

составляют  11,4кВтч,  степень  регенерации  меди  составляет  99%,  цинка  90%,  серная 

кислота практически полносгью мол<ет бьгть возвращена в технологический цикл. 

В  результате  проведенных  исследований  разработаны  основные  технологические 

операции и параметры очистки обеззолоченных сливов ГМУ ЗСК. 

В  главе  5  проведено  исследование  процесса  сорбционной  очистки  сливов 

окислительного пруда от цианидов меди и цинка с применением анионита АМпор. 
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Исследования  по сорбциоиной  очистке сливов окислительного  пруда ЗСК выполняли  на 

основании  «Технологического  регламента  кондиционирования  оборотной  воды 

обогатительной  фабрики  ЗСК»  с  учетом  следующих  параметров;  производительность 
3 

установки32000м  /сут;  содержание  в  исходном  сливе,  мг/л;  медь    57,  цинк    0,5, 

цианидион  5; содержание  в очищенном  слипе, мг/л;  медь  <0,3, цинк  <0,05, цианид

ион    <1;  продолж1ггельность  контакта  слива  окислительного  пруда  с  сорбентом  на 

каждой стадии сорбции не более Змин. 

Изучение  основных  показателей  сорбции  и  выбор  режима  проводили  в  лабораторных 

условиях и в укрупненном  масштабе на реальном  сливе окислительного  пруда. В работе 

исполыовали  колопу1ы плотного  движущегося  слоя  иотгга  (КПДСИ).  Схема  стендовой 

установки приведена на рис.9. 

Схема  стенда  сорбциоиной очистки слива окислительного  пруда 

рис.9 

Установка  содержит  две  колонны  плотного  движущегося  слоя  иошгта  КПДСИ  I  и  II, 

первая  из  которых  сорбционная,  а  вторая  регенерацнонная.  Каждая  колонна  (рабочий 

объем  1,4  л)  снабжена  напорными  емкостями  2,  сборниками  конечных  растворов  4, 

дренажными  приемниками  отгружаемого  ионита  7  и  приемником  раствора, 
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сопутствующего  отгружаемому  иониту  8.  Всего  в  работе  было  проведено  8  циклов 
3 

сорбциидесорбции и пропущено 24 м  раствора. 

В  результате  проведенных  стендовых  испытаний  получены  достаточно  устойчивые 

показатели  сорбциоиной  очистки  сливов  окислительного  пруда  с  использованием 

анионита  АМпор.  Содержание  меди  в  очищенном  сливе  не  превышало  0,3мг/л,  цинка 

0,05мг/л,  цианид  иона  1мг/л,  концентрация  меди  в  насыщенном  ионите  составляла  30

40мг/г.  Увеличение  продолжительности  контакта  раствора  со  смолой,  возможно, 

позволит иоднягь ее емкость. 

В  результате  исследований  выданы  технологические  исходные  данные  для 

проектирования  узла  сорбциоиной  очистки  сливов  окислительного  пруда 

хвоетохранилища ЗСК. 

В  главе  6  приведены  данные  по  разработке  технологии  очистки  цианидсодержаших 

сточных под гальванического  производства НПО "Каучук" 

В данном разделе получены динамические характеристики процессов сорбции свободных 

цианидов и комплексных цианидов меди и цинка, а также изучены процессы регенерации 

аниоштга  АМпор.  Эксперименты  по  офаботке  процессов  сорбции  и  кислотной 

регенерации проведены на реальных сгочных водах НПО "Каучук". 

Технологические  параметры  сорбциоиной  очистки  для  выбранных  сорбентов  были 

определены  на реальных  СВ  па  стендовой  сорбциоиной  установке  с  колонной  025мм, 

Н=500мм,  в  динамических  условиях.  Показано,  что  для  эффективной  (95%)  степени 

очистки  от всех трех  компонентов  (CN , Си, Zn) оптимальная  скорость подачи  раствора 

0,510об./об. сорбента в мае. 

Для  определения  изменения  ионообменной  емкости  анионита  проведены  процессы 

сорбциидесорбции цианидиона и комплексных цианидов металлов в пяти циклах, 

Десорбцию  цианистых  соединений  проводили  5%  раствором  серной  кислоты  и  1% 

перекиси  водорода  для  окисления  сорбированных  цианидных  комплексов  меди(1)  при 

скорости подачи десорбента  1об./об. сорбента в час, 1^5060 С. 

После  каждого  цикла  десорбции  ион1гт  переводили  в  ОН  форму  путем  щелочной 

обработки.  Данный  способ  десорбции  позволяет  эффективно  снять  с  ионитов  и 

сконцентрировать  в небольшом  объеме (58  колоночных,  объемов)  медь,  цинк,  цианид

ион. 

В  качестве  примера  в  табл.8  приведены  результаты  очистки  на  ионите  АМпор.  СВ 

гальванотехнического  производства,  имеющих  следующий  состав,  мг/л:  Си30;  Zn14; 

CN"40; EFe,Co,Ni8. 
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Таблица 8 

Показатели сорбционной очистки сточных вод на ионнте АМпор. 

1. Сорбция 

Компо

нент 

Количестпо  пропущенных  объемов 

50  100  160  180  220  2'10  260  2S0  300  340 

8,1 

360  380  400 

Си,мг/л  н/о  н/о  н/о  0,1  0,2  0,4  0,9  1,6  3,0 

340 

8,1  16,0  24,0  30,0 

Zn,Mr/ji  н/о  н/о  н/о  н/о  н/о  н/о  н/о  н/о  0,1_ 

40,0 

0,2  0,4  __0,8 



1,5 

СН",мг/л  0,5  5,1  11,4  15,6  29,1  34,5  39,7  40,0 

0,1_ 

40,0 

0,2  0,4  __0,8 



1,5 

П.Десорбция 

Компо

нент 

Солнчество  пропущенных  объемов 

1  2  3  4  5  6  7 

1400 

8  9  10  1  И  12 

5 Си,мг/л  25  14  120  250  2800  2700 

"иго" 

7 

1400  420  180  50  10 

12 

5 

Zn,мг/л  9  6  290  115  1800 

2700 

"иго"  900  120  120  1,5  0,8  0,3 

Таким  образом,  на  основе  результатов  исследораний  была  показана  позможиость 

переработки  СВ  по  принципиальной  схеме,  основные  режимы  и  параметры  которой 

приведены в табл.9. 

Таблица 9 

Технологические параметры сорбционной очистки сточных вод 

Операция  Условия  проведения  процесса 

1. Сорбция  Т=5Зо"С; Сси"=2050мг/л,  Czn5ЗОмг/л,  Со13040мг.л;  скоросгь 

подачи  раствора  0,5 10об./об. сорбента  в час 

2.Десорбция 
Т=4060  С; Сн25О4~^050г/л;  скорость подачи  десорбента   0,5

1,0об./об. сорбента  в час; выход десорбата  58  колоночных  объемов 

3.Водная 

отмывка 
Т=2040  С; скорость  подачи  воды  510об./об,  сорбента  в час; 

количество  воды   24  колоночных  объема 

4. Щелочная 

обработка 
Т=2040  С; С1ч1аО1р2040г/л;  скорость  подачи раствора    35об./об. 

cop6eirra  в час расход раствора   34  колоночных  объема 

Узел  очистки  гшанидных  стоков  (рис.10)  представляет  собой  отдельно  (параллельно) 

paбoтaющ^^o часть обшей установки  обезвреживания  СВ 1Ш0 "Каучук".  Очистка  СВ от 

свободных  цианидов,  ионов  меди  и  цинка  осуществляется  путем  пропускания  раствора 

через  находящийся  в  сорбционпых  колоннах  1,  2  слой  сильноосновного  анионита 
3 

А\1пор.  в  ОНформе  при  скорости  фильтрации  510м  /час  до  проскока  (С(.и"0,5мг/л). 

После  проскока  аниотгг  регенерируют.  Перед  регенерацией  слой  ионита  при 

необходимости (в случае заиливания) взрыхляют путем пропускания воды снизу вверх со 

скоростью 2025м/час. Регенерацию фильтра осуществляют, пропуская через него раствор 

серной  кислоты  (3050г/л)  и  перекиси  водорода(1%).  В  ходе  десорбции  при 

взаимодействии  насыщенной  смолы  с серной  кислотой  выделяется  цианистый  водород, 

значительная  часть  которого  переходит  в  газовую  фазу, улавливается  и  возвращается  в 

основной технологический процесс. Способ переработки десорбата  электрохимический. 
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AnnapaiypaiioiexHonoriisecKdH схсмл O'UICIKH цианидных CIUKOB МПО "Каучук" 

1,2  ионообменные  колонны,3зумпф  сточных вод 4 •• сборник регенерата; 

5  емкость нейтрального раг,твора;6  емкость регенерированного раствора. 

Рис.10 

Данный способ реализован для очистки СВ гальванического отделения НПО "Каучук". 

ВЫВОДЫ 

1.Проведена  сравнкгедьная  оценка  равновесных,  кинетических  и  дипамических 

характеристик сорбции  цианидов меди, цинка, золота,  серебра  и др  с помощью ионитов 

АМпор,  АМ2Ь,  ВП1Аг1,  ВП102  из  модельных  мпогокомпоненгных  растворов. 

Показано, что наибольшей обменной емкостью и селективностью по отношению к золоту 

обладают иониты ВП102 и АМ2Б, а к цианидам меди и цинка  АМпор. 

2.На  основе  анализа  ИКспеетров  насыщенных  ионитов  ANlnop и  ВП102  установлено, 
2  2

что  )даанокомплексы  Au(CN)2 ,  Ag(CN)2 ,  Ni(CN)4  и  Zn(CN)4  сохравдют 

высокосимметримиую  ст;)уктуру  Dcch(Au,  Ag),  D4h(Ni)  и  Td(Zn),  находятся  в 

гидратированном  состоянии  и  связаны  с  функционалынлми  группами  водородными 

связями.  Структуру  комплексов  в  фазе  ионитов  можно  схематично  предсгавить  в  виде 

внешнссферных комплексов типа ПСНгМ  (CN3)3(H20)m[Me(CN)2 ]. 

3.Проведены  исследования  общих  закономерностей  сорбции  цианидов  золота  на 

анионите  ВП102  из  модельных  растворов  различного  состава  и  определены  основные 

кинетические  и  емкостные  характеристики  сорбеттрз.  В  лабораторных  условиях  на 
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цианистых сливах С1устителей ЗСК проведены опмты по сорбции  цианидов золота, меди 

и  цинка  в  динамике  и  определены  режим  проведения  процесса  и  основные 

технологические  показатели.  Изучены  различные  схемы  регенерации  анионита, 

предусматрива10ИН1е  совместную  или  раздельную  десорбцию  благородных  металлов  и 

примесей  (Си,  Zu  и  др.).  В  лабораторных  услосиягх  проведены  тюследовашм 

динамических  закономерносгеи  сорбции  на  ионите  ЛМпор.  цианидов  меди  и  цинка  из 

модельных  и  реальных  технологически  растворов  ЗСК,  слива  хвостохранилиша, 

сточных вол гальваническ010 производства. 

4.Установлена  возможность  повышения  эффективности  процессов  регенерации  иоиита 

АМпор.  за  счет  применения  кислотноокислительной  десорбции.  Степень  десорбции 

меди  можег  быть  увеличена  на  ]'i%,  а  остаточная  емкость  ионита  снижена  с  6,1  до 

0,8г/кг.  Исследованная  схема электролитической  регенерации  меди  и  цинка  (99  и  80%) 

позволяет  утили?;ировать  ценные  компоненты  и  возвратить  в  производство  серную 

кислоту. 

5.Разработаны  и  испытаны  в  опытнопромышленном  масштабе  технология  очистки 

цианидсодержащих  СВ  гидрометаллургической  установки,  слива  хвостохранилиша  и 

гальванического  цеха 1Ш0  "Каучук". Определены  основные технологические  показате;ш 

для проектирования узла ионообменной  очистки с применением  ионитов  ВП102  (Аи) и 

.А.Мпор. (Си, Zn). Технология очистки  цианндсодержзицих  СВ НПО "Каучук" внедрена в 

производство. 
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