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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы

Постоянно  ужесточающиеся  требования  по  охране  окружающей  среды

делают  проблематичным  дальнейшую  эксплуатацию  существующих  техноло-

гий  производства свинца,  базирующихся на применении  высокотемпературных

процессов:  окислительном  обжиге,  агломерации,  восстановительной  и  реакци-

онной  плавках  и  др.  Использование  традиционных  технологий  связано  с  за-

грязнением  окружающей  среды токсичными  свинец-  и  серосодержащими  газа-

ми, энергозатратностью, многооперационностью.

Сложившееся  положение  на рынке  свинца характеризуется  сравнительно

низкими  ценами  на готовую  продукцию  и  относительно  высоким уровнем  цен

на  сырьё,  реагенты,  энергоносители,  что  затрудняет  создание  новых  экономи-

чески  эффективных  экологически  безопасных  свинцовых  металлургических

производств.  Наметившаяся  в  последнее  время  тенденция  совместной  перера-

ботки  свинцового  рудного  сульфидного  и  вторичного  окисленного  сырья  по-

зволяет  несколько  улучшить  экономическую  ситуацию  действующих  предпри-

ятий, но не решает основных проблем, связанных с загрязнением окружающей

среды,  высоким  удельным  расходом  восстановителя,  переработкой  различных

свинцовых  промпродуктов,  утилизацией  большого  количества технологических

газов.

Альтернативой  существующим  технологиям  является  плавка  сульфидных

свинцовых концентратов  в среде расплавленной щёлочи.  Перспективы исполь-

зования  щелочной  плавки  базируются,  прежде  всего,  на  сравнительно  низких

температурах  осуществления  процесса  (600-700  °С),  отсутствии  технологиче-

ских  газов, загрязняющих атмосферу свинцом и серой.  В  связи с этим актуаль-

ной является разработка научных основ щелочной плавки сульфидных свинцо-

вых концентратов и создание на её базе новой экологически безопасной эконо-

мически эффективной технологии.

Работа проводились по планам НИР ГУЦМиЗ:

-  в  соответствии  с  целевой  программой  Красноярского  края  «Исследова-
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ния  и  разработки  по  приоритетным  направлениям  развития  науки  и  техники

гражданского  назначения»  по  теме  «Укрупнённые  испытания  технологии  и

оборудования  комплексной  переработки  минерального  и  вторичного  свинцово-

го  сырья,  а  также  золоторудных  концентратов»  (2001  -  2002  гг.);

-  при  финансовой поддержке министерства  образования РФ  по теме  «Раз-

работка  научных  основ  щелочной  электроплавки  свинцового  минерального  и

вторичного сырья» (грант Т02-05.3-1797, 2003 -  2004 гг.).

Цель  работы

Исследовать  основные  закономерности  восстановления  свинца  из  суль-

фидных  и  кислородных  соединений  в  щелочной  среде  и  на  их  основании  усо-

вершенствовать  технологию  выплавки  свинца  из  сульфидных  концентратов  и

вторичного  сырья,  представленного кислородными соединениями.

Объекты  исследований

Синтетический  сульфид  свинца,  фабричный свинцовый  сульфидный  фло-

токонцентрат  Горевского  ГОКа  (содержание  свинца  57,8  %),  оксидно-

сульфатная  фракция  аккумуляторного  лома  после  разделки  автомобильных  ак-

кумуляторов  (содержание  свинца  79,4  % ) .

Методы  исследований

Теоретические  исследования термодинамической  вероятности  протекания  про-

цессов  восстановления  свинца  базируются  на  использовании  свойства  аддитивности

свободных  энергий.  Условия  восстановления  свинца  из  сульфидных  и  кислородных

соединений исследованы с привлечением совокупности многофакторных эксперимен-

тов.  Элементный  состав  исходных материалов  и  продуктов  физико-химических  взаи-

модействий  определяли  рентгеноспектральным  методом  на  флуоресцентном  рентге-

новском анализаторе VRA - 30  и рентгеновском спектрометре  SRS - 303  Siemens.  Фа-

зовые  составы  веществ  определяли  на рентгеновском  дифрактометре  ДРОН -  3.  Тер-

могравиметрический анализ выполнен на деривотографе Q -  1000D MOM.  Для  опре-

деления  количества  свободной  щёлочи  и  серы  (2-  и  6+)  в  воднорастворимой  части

шлаковой фазы применяли химические методы анализа.

Исследования проводили в лабораторном и укрупнено-лабораторном масштабах.
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Научная новизна работы состоит:

- в разработке  концепции  восстановления свинца из  его сульфида,  исполь-

зуя электронодонорные  возможности  собственной  сульфидной серы;

-  в  установлении  закономерности  образования  самостоятельной  фазы  рас-

плавленного  свинца,  в  соответствии  с  которой  лимитирующей  стадией  является

скорость коалесценции частиц восстановленного  металла.

-  в  определении  условий  образования  металлической  фазы  в  том  числе

температуры,  расхода  щёлочи  на  операцию,  её  удельного  потребления,  интен-

сивности  перемешивания  фаз,  возможности  использования  оборотной шлаковой

фазы;

-  в  установлении  критерия  эффективного  пеногашения  и  коалесценции

расплавленных  частиц  свинца  в  щелочном  плаве,  определённого  из  произведе-

ния n
(2
'
3
~

2
'
5)
-d,  составляющего  (4,5  -  5,5)-10

5
;

-  в  термодинамическом  обосновании  и  экспериментальном  подтверждении

восстановления  свинца  из  кислородных соединений  (оксида,  диоксида,  сульфата)  в

щелочных плавах,  содержащих  сульфидную  серу.

Практическая значимость  состоит в разработке технологии получения чер-

нового  свинца из  сульфидного минерального  сырья  (флотационные концентраты)  и

кислородных  соединений свинца,  являющихся  составной частью  многих видов  вто-

ричного  сырья.  Технико-экономическими расчётами показано,  что при переработке

концентратов с производством 3400 тонн чернового свинца в год возврат инвестиций

обеспечивается  в  течение  2-х  лет,  а  при  переработке  смеси  свинцовых  материалов,

включающих вторичное сырьё - в течение  1,7  года.

На защиту выносятся:

1. Химизм процесса восстановления свинца из его сульфидов в щелочных сре-

дах  с участием в  качестве  восстановителя собственной  сульфидной  серы  и результа-

ты теоретических термодинамических исследований вероятности его протекания.

2.  Экспериментальное  подтверждение  химизма  восстановления  свинца  в  ще-

лочной  среде  с  накоплением  в  последней  продуктов  диспропорционирования  и,  в

частности, сульфидной серы.
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3.  Результаты многофакторных исследований восстановления свинца из  син-

тетических  сульфидов  и  галенита  (Горевского  сульфидного  концентрата),  выпол-

ненных  в  статических  и  динамических  условиях  с  определением  удельного  безвоз-

вратного расхода NaOH.

4. Выводы о решающей роли коалесценции частиц восстановленного металла

на формирование фазы расплавленного свинца.

5.  Возможность восстановления свинца из кислородных соединений (вторич-

ное сырьё) сульфидной серой щелочных плавов.

6.  Технологическая схема и результаты её опробования.

Апробация  работы.

Результаты исследований были доложены на научной конференции  студентов,

аспирантов  и  молодых  учёных  «Физикохимия  и  технология  неорганических  мате-

риалов»  (Красноярск, 2000 г.), Межрегиональном фестивале студентов, аспирантов и

молодых  учёных  «Молодёжь  и  наука  —  третье  тысячелетие»  (Красноярск,  2000  г.),

Всероссийской  научно-технической  конференции  «Перспективные  материалы,  тех-

нологии,  конструкции,  экономика»  (Красноярск,  2001  г.),  Всероссийской  научно-

технической  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  учёных  «Совершенст-

вование методов поиска и разведки, технологии добычи и переработки полезных ис-

копаемых»  (Красноярск,  2003  г.),  Всероссийской  научно-технической  конференции

студентов,  аспирантов  и  молодых  учёных  «Перспективные  материалы:  получение  и

технологии переработки» (Красноярск, 2004 г.).

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  5  статьи,  4  тезиса докладов

на  Международных,  Всероссийских  и  Межрегиональных  конференциях,  получено

1  положительное решение  о  выдаче  патента на изобретение  по  заявке  в  Патентное

ведомство РФ.

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, выво-

дов  и  списка  литературы  из  165  наименований.  Материалы  работы  изложены  на

125 стр., включая 30 таблиц и 26 рисунков.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  показана  актуальность  проблемы,  сформулированы  цель  и

задачи  работы,  приведены  результаты  исследований,  и  положения,  выносимые

на  защиту.

В  первой  главе по материалам,  опубликованным  в  отечественной и зару-

бежной печати,  охарактеризованы  сульфидные  свинцовые  концентраты,  выполнен

анализ  приемов  и  методов  переработки  минерального  сырья,  используемых  как  в

нашей стране, так и за рубежом, и сделано заключение, что  основным направлени-

ем  получения  чернового  свинца  является  применение  высокотемпературных  про-

цессов  (более  1000  °С)  в  жёстко  восстановительных  условиях,  с  утилизацией  серы

в  виде  газообразных  продуктов  ( S O
2
,  SO

3
),  а железа и  некоторых  цветных метал-

лов преимущественно  в  виде  силикатных составляющих шлаков.  При этом важное

значение  имеет  большое расходование  восстановителей,  прежде  всего  углеродных,

для решения  задач  глубокого  восстановления  металла.  В  результате  прямое  извле-

чение  свинца  из  рудного  сырья  составляет  73  -  95  %  при  энергозатратах  3700  -

10000 МДж на  одну тонну чернового  свинца.

Сложившаяся  ценовая  политика  на  международном  и  внутреннем  рынках

свинца  свидетельствует  о  низкой  стоимости  металла,  что  требует  создания  прин-

ципиально  новых  производств,  отличающихся  низкой  затратностью  применяемых

технологий  производства  металла  из  минерального  и  вторичного  сырья,  при  ми-

нимальном  воздействии  на  экологическую  систему.  Решение  проблемы  возможно

при эффективном  использовании процессов  альтернативных  существующим,  в  ча-

стности, щелочной плавки.

Во  второй  главе  исследованы  химизм,  термодинамика  и  кинетика восста-

новления  свинца из кислородных  и  сульфидных соединений  с  использованием уг-

леродсодержащих  восстановителей,  углеводородных  реагентов,  водорода,  метал-

лов,  сульфидной  серы.  Рассмотрены  существующие  теории  реализации  восстанов-

ления  металлов  из  кислородных  и  сульфидных  соединений.  Сформулированы  по-

ложения  о  восстановлении  металлов  из  кислородных  и  сульфидных  соединений,

учитывающие  фактор  утилизации  продуктов  окисления  реагента-восстановителя.
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Утилизация  может  быть  осуществлена  за счёт реакций  связывания  образующихся

веществ с компонентами среды,  в которой осуществляется процесс, или при взаи-

модействии указанных продуктов,  например,  с кислородными анионами.  По при-

чине существенного различия электронодонорных возможностей аниона кислоро-

да и  сульфидной  серы,  подтверждающихся  соответствующими  значениями потен-

циалов окисления +1,23  и -0,43  В, для первого характерно взаимодействие с окис-

ленной формой вводимого реагента восстановителя, для второго непосредственное

взаимодействие образующейся элементарной серы со средой, в которой протекает

реакция восстановления металла.

Высказано  положение  о  существенной  восстановительной  функции  суль-

фидной серы, входящей  в состав сульфидного соединения металла, проявляющей-

ся в условиях эффективного связывания образующихся продуктов восстановления

со щёлочью.

Таблица 1 - Изменения энергии Гиббса реакции восстановления свинца из галенита сопро-

вождающейся образованием моносульфида натрия при различных температурах, кДж/моль

В  результате  термодинамических расчётов  (табл.  1)  установлено,  что  вос-

становление  свинца  из  его  сульфида  в  щелочной  среде  с  участием  в  качестве

восстановителя  S
2
~  может сопровождаться реакциями диспропорционирования

элементарной  серы  с  получением  в  качестве  конечных  продуктов  «вторичной»

сульфидной и  сульфатной  серы.
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В  третьей  главе  приводятся  результаты  исследований закономерностей

восстановления  свинца  из  сульфидных  соединений  в  щелочных  средах.

С  участием  синтетического  сульфида  свинца,  при  различных  весовых  отно-

шениях NaOH :  сульфид,  исследована динамика восстановления свинца, позволив-

шая  заключить,  что  в  интервале  температур  400  -  420  °С  создаются  условия  для

«взрывного» протекания восстановительного процесса (рис.  1  кривая  1), при темпе-

ратуре  450  -  500  °С  металлизация  достигает ~  85  %,  а дальнейшее увеличение  тем-

пературы  до  500  -  650  °С  обеспечивает  извлечение  свинца  в  металлическую  фазу

на  уровне  95—99  %.  Последнее  подтверждено  результатами  рентгенофазового  ана-

лиза  кеков  выщелачивания  плавов.  Процесс  в  интервале  температур  450  -  500  °С

протекает  в  переходной  области  и  при  температурах  500  -  650°С  лимитируется  хи-

мической кинетикой.

С учётом динамики восстановления свинца из  сульфида при различном весо-

вом отношении NaOH: PbS, высказано предположение о том, что скорости реакций

восстановления  свинца из  его  сульфида не  определяют формирования  новой  фазы.

За процесс  в  целом  и  лимитирующую  стадию  его реализации  ответственна коалес-

ценция частиц металла,  начиная  с атомарного уровня и до образования вполне  сег-

регированной фазы расплавленного свинца.

По  результатам  прямого  определения  удельного  расхода NaOH  на  грамм  вос-

становленного свинца,  а также удельных выходов серы в различных степенях окисле-

ния на единицу массы восстановленного свинца, экспериментально установлено,  что

наиболее  вероятным  является  осущест-

вление процесса с накапливанием в ще-

лочной  среде  «вторичной»  сульфидной

и сульфатной серы.

Рис.  1  Зависимость  извлечении  свинца
от  температуры.  1  -  из  синтетического
сульфида свинца  = 30 мин, а = 1,77), 2
-  из  галенита  Горевского  концентрата
в  статических условиях  (т=  60  мин,  а =
=0,6),  3  -  из  галенита  Горевского  кон-
центрата  при  перемешивании  (х-  30
мин, 0=1,5).
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По  мере  снижения  исходного  соотношения NaOH  :  PbS  (1,72 -  0,18),  химизм

процесса  не  претерпевает  принципиального  изменения,  однако  происходит  накап-

ливание  в  системе  полисульфидной  серы.  В  целом  экспериментальные  резуль-

таты  исследования  химизма  восстановления  находятся  в  согласии  с  исследова-

ниями  по  термодинамике  восстановления  свинца.  Восстановление  свинца  из

Горевского свинцового концентрата (состав, %:  57,8  РЬ;  2,6 Zn;  0,02 Си;  10,6 Fe;

14,2  S;  5,6  SiCb)  в  расплаве  NaOH  связано  с  необходимостью  применения  более

высоких температур  (~  650  °С),  чем  в  случае  восстановления металла из  синтетиче-

ских  сульфидов,  и при  этом  обеспечивается  извлечения  металла  в  самостоятельную

фазу ~ 85  % (рис.  1, кривая 2). Это обусловлено прежде всего принципиальным раз-

личием в химической активности синтетического сульфида свинца и галенита.

Фазовый  анализ  кеков  выщелачивания  сплавов  Горевского  концентрата

со  щёлочью,  полученных  после  изотермической  выдержки их  при  температурах

350,  450,  550  °С  свидетельствуют  о  практическом  отсутствии  в  них  фазы  ме-

таллического  свинца.  Последнее  находится  в  согласии  с  результатами  термоди-

намических расчётов восстановления  свинца из  галенита.

Определённая  известными  методами  кажущаяся  энергия  активации  востанов-

ления свинца из галенита, входящего в состав Горевского концентрата, составляет 66,2

кДж/моль, и свидетельствует, о лимитировании процесса химической кинетикой.

На рис.  2  приведена  зависимость  степени  металлизации  свинца  от  исход-

ного  отношения  a  (NaOH  :  концентрат)  для  опытов  в  режиме  сплавления

(650°С)  при  продолжительности  изотермической  выдержки  60  мин.  Из  графика

следует,  что  увеличение  а  больше  0,7  оказывает  незначительное  влияние  на

степень  восстановления  металла  из  сульфидной  составляющей  концентрата.

Обращает  на  себя  внимание  факт  сравнительно  низкого  извлечения  свинца  в

металлическую  фазу,  не  превышающего  ~  87  %.  Последнее  можно  объяснить

тем,  что  даже  при  выполнении  весового  отношения  а  =  1,5,  в  системе  накапли-

ваются  значительные  количества  дисперсного  свинца,  не  улавливаемого  ис-

пользуемыми  методами  гравитационного  разделения  (отмучиванием).  Это  под-

тверждается  данными  рентгенофазового  анализа.

Подтверждением  последнему  является  зависимость  выхода  кека  (в  %  от
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массы  исходного  концентрата)  после  выщелачивания  сплава  концентрата  со

щелочью,  полученного  при  температуре  650  °С  и  продолжительности  60  мин,

от  весового  отношения  а  (рис.  3)  Возрастание  выхода  кека  с  уменьшением  ве-

сового  отношения  а  объясняется  увеличением  содержания  в  последнем  тонко-

дисперсного  металлического  свинца,  который  практически  не  отделяется  отму-

чиванием  от пульпы.  При  этом,  чем  меньше  расход NaOH,  тем  выше  содержание

тонкодисперсного  свинца,  накапливающегося  в  сплаве.  В  условиях  выполнения

весового отношения а, равного 0,3,  выход кека выщелачивания достигает 83  %.

Рис.  2  Зависимость  извлечения  свинца  ич  Горевского  концентрата  от  весового  отно-

шения а (температура 650 °С, продолжительность изотермической выдержки 60 мин).

Рис.  3  Зависимость  выхода  кека  выщелачивания  сплава,  полученного  при  различных

весовых отношениях а (температура 650  °С, продолжительность  изотермической выдерж-

ки 60 мин).

Показателем эффективности расходования щёлочи выбрано весовое отношение

израсходованной  NdOH  на  единицу  массы  восстановленного  свинца  ф)  В  условиях

больших  исходных разбавлений  (NaOH  концентрат,  равных  1,5)  величина р  состав-

ляет ~ 0,5  г/г  Однако имеется аномалия, когда величина р снижается до 0,3 - 0,35  г/г,

соответствующая исходному весовому отношению а — 0,57 — 0,7

При  осуществлении  высокотемпературной  обработки  сульфидного  свинцового

концентрата расплавленной щелочью возникали следующие основные проблемы

- вспенивание расплава в процессе загрузки спека концентрата со щелочью;

- значительная доля тонкодисперсног о восстановленного  свинца в сплаве;

-  отсутствие удовлетворителыгого «линзообразования» из восстановленного свинца;

-  возгорание сульфидов и пыление концентрата при его загрузке в расплав щёлочи
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Для исключения  вспенивания  расплава применено  перемешивание  его  при

загрузке  в  реактор  предварительно  окускованного  материала,  осуществлении

восстановительных реакций и коалесценции капель металлического свинца.

В  условиях  регулируемого  перемешивания  удается  обеспечить  практиче-

ски  любую  планируемую  скорость  загрузки  спека  шихты  в  плавильно-

восстановительную  камеру,  содержащую  расплавленную  щелочь,  перегретую

до  заданной  температуры.

В  процессе скоротечного реагирования и после его завершения требуется опре-

деленный  период  перемешивания  системы,  в  течение  которого  имеет  место  коалес-

ценция  супертонких и укрупняющихся частиц с  формированием реальной  самостоя-

тельной фазы, выход которой определяется физическими свойствами щелочного пла-

ва. При этом продолжительность отстаивания системы не является существенной.

Определяющим  фактором  осуществления  эффективного  восстановления

свинца из сульфидного  концентрата и выделения его в самостоятельную  фазу,  явля-

ется интенсивность перемешивания. По мере увеличения скорости вращения мешал-

ки  (рис.  4)  от  170  до  570  об/мин,  наблюдается  последовательное  возрастание  извле-

чения свинца в  «линзу».  Дальнейшая интенсификация  перемешивания,  связанная с

увеличением скорости вращения мешалки  до  1350 об/мин,  не оказывала влияния на

показатели извлечения свинца.

Квазиравновесное состояние системы при температуре 650  °С, а = =  1,5  и ско-

рости  вращения  мешалки  650

об/мин  достигается  через  2 5 - 3 0

мин,  при этом извлечение  свинца

в  металлическую  фазу  достигает

95  -  96  %.

Р и с .  4  Зависимость  извлечения
свинца из Горевского концентрата от
скорости  вращения  мешалки  (про-
должительность  загрузки  -  10  мин,
«выкручивания»  -  10  мин;  а  =  1,5;
Т= = 650°С).

Скорость вращения мешалки, об/мин
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В  условиях  перемешивания  расплава  в течение  3 0 - 6 0  мин  выход  твёрдой  фазы

(кеков  выщелачивания  плавов  в  воде)  составляет  28  -  30  %.  Удельный  расход

щёлочи  на  единицу  массы  восстановленного  свинца  составляет  0,44  -  0,45  г/г

(через  25  - 30 мин  контакта фаз).

Исследована  возможность  моделирования  процесса,  связанная  с  измене-

нием  масштаба  аппарата  и  сохранением  подобной  гидродинамической  обста-

новки  в условиях  коалесценции частиц расплавленного  свинца.  Эффективность

перемешивания  системы  оценивали  по  величине  извлечения  свинца  в  «линзу»,

а  также  частиц,  выделяемых  методом  отмучивания  водной  пульпы  после  выще-

лачивания  плавов.  За  меру  гидродинамического  подобия  взято  произведения

скорости вращения мешалки (п,  об/мин) и диаметра мешалки (d,  м) общей  фор-

мулы n
x
-d

y
  (интервал изменения х =  1  - 2,5; у =  1  - 2).

Удовлетворительным  критерием  гидродинамической  обстановки  обеспечи-

вающим постоянную динамику коалесценции капель свинца в интервале изменения

диаметра четырёхлопастой мешалки  0,03  - 0,12  м,  является  произведение n
2,5

-d (рис.

5),  соответствующее  значениям  (4,5  -  5,5)-10
5
.  Выбираемая  в  соответствии с указан-

ным  критерием  скорость  вращения  мешалки  позволяет  обеспечить  как укрупнение

капель расплавленного металла, так и эффективное пеногашение.

Экспериментально подтверждена возможность использования оборотного шла-

ка при организации восстановительного процесса и выплавки чернового свинца. Наи-

более  приемлемым  для  принятого  весового  отношения NaOH  :  концентрат,  равного

1,5,  является  вовлечение  в  процесс

примерно 30 % оборотного шлака со

средним содержанием в нем щелочи,

составляющим  50  %  от  массы  пере-

рабатываемого концентрата

Рис.  5  Зависимость  извлечения
свинца из Горевского концентрата от
скорости  вращения  мешалки  при
различных  гидродинамических

условиях
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Выбранная  схема  расхода  свежей  щёлочи  и  оборотных  шлаков  обеспечивает

сравнительно  низкую  скорость  накопления  твёрдого  в  получаемых  шлаках.

Последнее  позволило  стабилизировать  извлечение  свинца  в  линзу  от  контакта

к контакту,  оставляя  его  на уровне  86  87  %,  при  этом  содержание  твёрдого  в

шлаке  составляет  -27%  масс.  На  рис  6  приведена  зависимость  извлечения

свинца  от  содержания  твёрдого  в  плаве,  что  непосредственно  связано  с  изме-

нением вязкости  щелочных плавов.

Рис. 6 Зависимость извлечения свинца в
«линзу» от содержания твердого в плаве

По  результатам  термодинамиче-

ских  расчетов  в  восстановительных

процессах  наряду  с  галенитом  должны

участвовать  халькозин  ковел-

лин  и  п и р и т Э к с п е р и -

ментально  подтверждено  участие  в

восстановительных  процессах  сульфидных  соединений  меди.  В  условиях  кон-

такта  сульфидов  цинка  и  железа  с  расплавом  едкого  натра  имеет  место  разло-

жение  сульфидов  металлов  с  образованием  гидроксидов.  Результаты  анализов

восстановленного  из  Горевского  концентрата  свинца  подтвердили  отсутствие

цинка и  железа в  составе  чернового  металла.  При  этом  обеспечено  глубокое  из-

влечение  серебра в  фазу металлического  свинца (таблица.  2).

Таблица 2 - Содержание примесей в свинце, полученного из Горевского концентрата

Особенностью  Горевских  концентратов  является  малое  содержание  меди,

что позволяет получать свинец практически не загрязнённый последней.

Рассмотрены  вопросы  переработки  щелочных  плавов  с  целью  выделения

твердых  составляющих  из  расплавленной  системы.  Опробованы  методы  от-
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стаивания  и  центрифугирования,  не  оказавшиеся  эффективными.  Поэтому  оп-

робовано  выделение  твердых  составляющих  плавов  после  их  выщелачивания  в

воде.  Средний  выход  щелочных  плавов  составляет  ~  75  %  от  массы  загружае-

мой  в  процесс  шихты.  Средняя  масса  солей  воднорастворимой  части  плава

(ВРЧП), включая NaOH, составляет 80+82 %.  Среднее содержание серы в ВРЧП

составляет ~  6,4  %  от  массы  воднорастворимых  солей,  при этом  ~  2,7  %  прихо-

дится  на  сульфидную  серу,  и  -3,7%  на  сульфатную.  Следует  отметить  харак-

терно  низкое  содержание  цинка  в  ВРЧП  0,04  %.  В  свою  очередь  в  кеке  скон-

ценгрированы,  в  %:  Zn  6,5;  Sb  0,55;  Fe 21,0;  Pb  1,5.  С  учётом  содержания в  кеке

цинка,  сурьмы  и  свинца данный продукт может считаться условно  отвальным.

Для  удаления  из  щелочного  раствора  серосодержащих  составляющих

предложено  использовать  метод  высаливания,  основанный

на  влиянии  на  растворимость  указанных  соединений  концентрации  присутст-

вующей  щелочи.  Установлено,  что  регулированием  концентрации NaOH  в  рас-

творе  (~  450г/л  при  температуре  20  °С),  можно  обеспечить  глубокое  высалива-

ние  сульфата натрия из  водного раствора.

В четвёртой главе по результатам анализов щелочных плавов после вос-

становления  свинца  из  сульфидных  концентратов  установлена  сохраняющаяся

восстановительная  способность  данной  среды,  обусловленная  присутствием  в

ней  сульфидной  серы.  Предложено  использовать  щелочные  плавы  для  восста-

новления  свинца  из  кислородных  соединений:  оксидов,  диоксидов,  сульфатов.

Проанализирован  химизм  и  термодинамика  процессов  восстановления  свинца

из  указанных  соединений.  Предпочтительным  вариантом  реализации  восстано-

вительных  процессов  является  связанный  с  образованием  сульфатной серы,  так

как  в  этом  случае  эффективно  используются  электронодонорные  возможности

а  расходование  NaOH  оказывается  минимальным.  Вероятность  восстано-

вительных  процессов при этом увеличивается  в  ряду

Экспериментально  подтверждена  высокая  восстановительная  способ-

ность  данной  технологической  среды  для  глубокого  восстановления  свинца  из

указанных  соединений.  Процесс  сопровождается  сравнительно  низким  потреб-
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лением  NaOH  а  удельный  выход  сульфатной  серы  составляет

0,11  -  0,16  г  на  грамм  восстановленного  свинца.  Найдены  условия  совместной

переработки  сульфидных  свинцовых  концентратов  и  оксисульфатной  фракции

аккумуляторного  лома,  обеспечивающие  при  прочих  равных  условиях,  повы-

шение  выхода  металлического  свинца в  2,0  -  3,0  раза.

В  пятой  главе  разработаны  технологическая  схема  переработки  суль-

фидных  свинцовых  концентратов  (рис.7),  а  также  смеси  сульфидных  свинцо-

вых  концентратов  и  оксисульфатной  фракции  аккумуляторного  лома,  схема  це-

пи  аппаратов,  спроектировано  оборудование  для  организации  восстановитель-

ного процесса.

Технология  отличается  сравнительно низкой энергозатратностью  и  материало-

емкостью при экологической безопасности ее реализации.  Она  включает  регенера-

цию основной массы каустической соды, используемой в технологическом процессе.

Рис,  7 - Технологическая схема переработки сульфидного свинцового концентрата
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Выполнены  технико-экономические  расчеты,  свидетельствующие  о  том,  что

при  создании  производства  с  выпуском  3400  тонн  чернового  свинца  в  год,

обеспечивается  возврат  инвестиций  при  переработке  концентратов  в  течение  2

лет,  при  переработке  смеси  свинцовых  сульфидных  концентратов  и  оксидно-

сульфатной  фракции  аккумуляторного  лома  -  1,7  года.

Выводы

1.  Выполнен  подробный  анализ  приемов  и  методов  получения  чернового

свинца  из  сульфидных  рудных  концентратов.  Прямое  извлечение  металла  из

рудного  сырья  составляет  73  -  95  %  при  энергозатратах  от  3700  до  10000  МДж

на тонну чернового  свинца.

2.  Высказано  предположение  об  эффективной  восстановительной  функции

сульфидной  серы,  входящей  в  состав  соединения  металла,  проявляющейся  в

условиях  активного  взаимодействия  со  щёлочью.  Образующаяся  в  результате

окислительно-восстановительных  реакция  элементарная  сера  диспролорциони-

рует  в  щелочной  среде  с  образованием  в  качестве  конечных  продуктов  «вто-

ричной»  сульфидной  и  сульфатной  серы,  что  согласуется  с  термодинамически-

ми  расчётами.

3.  По  результатам  прямого  определения  удельного  расхода  NaOH  на

грамм  восстановленного  свинца,  а  также  удельных  выходов  серы  в  различных

степенях  окисления  на  единицу  массы  восстановленного  свинца,  эксперимен-

тально  установлено,  что  наиболее  вероятным  является  осуществление  процесса

с  накапливанием  в  щелочной  среде  «вторичной»  сульфидной  и  сульфатной  се-

ры.  По  мере  снижения  расхода  щёлочи,  химизм  процесса  не  претерпевает

принципиального  изменения,  однако происходит накапливание в  системе поли-

сульфидной  серы.

4.  С  участием  синтетического  сульфида  свинца,  при  различных  весовых

отношениях  NaOH  :  сульфид,  исследована  динамика  восстановления  свинца,

позволившая  заключить,  что  процесс  в  интервале  температур  450  -  500  °С  про-

текает  в  переходной  области,  и  при  температурах  500  -  650  °С  лимитируется

химической  кинетикой.  Высказано  предположение  о  том,  что  восстановление
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свинца из его  сульфида не  является определяющим.  За процесс  в  целом и лими-

тирующую  стадию  его  реализации  ответственна  скорость  коалесценции  частиц

металла,  начиная  с  атомарного  уровня  и  до  образования  вполне  сегрегирован-

ной фазы расплавленного свинца.

5.  Повышение  эффективности  извлечения  свинца  (~  96  %)  из  Горевского

концентрата  в  расплавленной  щелочи  достигается  в  условиях  интенсивного  пере-

мешивания  смеси  в  условиях  значительного  разбавления  (а  =  1,5),  при  удельном

расходе  щелочи  на  единицу  массы  восстановленного  металла  составляющего

0,41-0,47.

6.  С  учётом  фактора  извлечения  металлического  свинца  в  «линзу»,  пред-

ложено  выражение  критерия  коалесценции  расплавленных  частиц  свежевос-

становленного  свинца,  описываемое  выражением  d-n  '  ~  (где  п  -  скорость

вращении  мешалки,  об/мин;  d  -  диаметр  мешалки,  м).  Оптимальное  значение

d-n
(2
'
3
^

2
'
5)
  составляет  (4,5  -  5,5> 10

5
.

7.  Предложено  частичное  использование  оборотного  плава  при  организации

восстановительного  процесса.  Наиболее  приемлемым  является  вовлечение  в  про-

цесс  примерно  30  %  оборотного шлака со  средним  содержанием  в  нем  щелочи,  со-

ставляющим 50 % от массы перерабатываемого концентрата.

8.  В  соответствии  с  результатами  термодинамических  расчетов  в  восста-

новительных  процессах  в  щелочных  средах  наряду  с  галенитом  должны  участ-

вовать  халькозин  и  ковеллин  (CuS),  а также  пирит  Сульфидные

соединения  меди,  в  отличие  от  сульфидов  железа  и  цинка,  участвуют  в  восста-

новительных  процессах.

9.  Рассмотрены  вопросы  переработки  щелочных  плавов  с  целью  выделе-

ния  твердых  составляющих  из  расплавленной  системы.  Для  удаления  из  рас-

творов  выщелачивания  плавов  предложено  использовать  ме-

тод  высаливания.  Найдены  условия  глубокого  высаливания  сульфата  натрия  из

щелочных растворов  (~ 450  г/л  при  температуре  20  °С).

10.  Предложено  использовать  щелочные  плавы,  содержащие  сульфидную

серу,  для  восстановления  свинца  из  продуктов  разделки  аккумуляторного  лома
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-  шламов,  вещественный  состав  которых  представлен  совокупностью  кисло-

родных  соединений  свинца:  оксидов,  диоксидов,  сульфатов.  Проанализирован

химизм  процессов  восстановления  свинца  из  указанных  соединений,  исследо-

вана  термодинамика  восстановительных  реакций.  Предпочтительным  является

процесс,  сопровождающийся  образованием  сульфатной  серы  и  характеризую-

щийся  пониженным  расходом  NaOH.  Вероятность  восстановительных  процес-

сов при этом увеличивается  в  ряду:

11.  Экспериментально  подтверждена  высокая  восстановительная  способ-

ность  сульфидной  серы,  присутствующей  в  щелочных  плавах,  по  отношению  к

кислородным  соединениям  свинца  (оксиду,  диоксиду,  сульфату).  Процесс  со-

провождается  сравнительно  низким  потреблением  NaOH  (0,2  -  0,24  г/г),  а

удельный  выход  сульфатной  серы  составляет  0,11  -  0,16  г  на  грамм  восстанов-

ленного  свинца.  Найдены  условия  совместной  переработки  сульфидных  свин-

цовых  концентратов  и  оксисульфатной  фракции  аккумуляторного  лома,  обес-

печивающие,  при  прочих  равных  условиях,  снижение  удельных  затрат NaOH на

единицу массы  восстановленного  свинца.

12.  Разработаны  технологическая  схема  переработки  сульфидных  свинцо-

вых  концентратов,  а  также  смеси  сульфидных  свинцовых  концентратов  и  окси-

сульфатной  фракции  аккумуляторного  лома,  схема цепи  аппаратов,  спроектиро-

вано  оборудование  для  организации  восстановительного  процесса.  Технико-

экономические  расчеты,  свидетельствуют  о  том,  что  при  создании  производства

(3400  тонн  рафинированного  свинца  в  год)  обеспечивается  возврат  инвестиций

при  переработке  концентратов  в  течение  2  лет,  при  переработке  смеси  свинцо-

вых  материалов  -1,7  года.

Основное содержание диссертации опубликовано в следующих работах:

1.  Регенерация  шлаков  экстракционного  концентрирования  благородных  ме-

таллов / В. С. Чекушин, Н. В. Олейникова, К. Е. Дружинин, СП. Бакшеев // Сб. тези-

сов  докладов  Первого  Сибирского  Симпозиума  с  международным  участием  «Золото

Сибири: геология, геохимия, технология, экономика», Красноярск, 1999 г.-С. 164-165.

19



2.  Совершенствование  технологии  переработки  свинецсодержащих  мате-

риалов // СП.  Бакшеев,  II.B. Олейникова // Сб.  материалов Межрегионального

фестиваля  студентов,  аспирантов  и  молодых  учёных  «Молодежь  и  наука  -

третье  тысячелетие»,  Красноярск,  2000  г.  - С.  295  - 296.

3.  Разделение  щелочных  сплавов  отстаиванием  /  В.  С.  Чекушин,  Н.В.

Олейникова,  С П .  Бакшеев // Сб.  докладов научной конференции студентов,  ас-

пирантов  и  молодых  учёных  «Физико-химия  и  технология  неорганических  ма-

териалов»,  Красноярск,  2000 г.  - С.  5 0 - 5 1 .

4. Разделение шлаков центрифугированием / С П . Бакшеев, B.C.  Чекушин

// Сб.  докладов  научной конференции  студентов,  аспирантов и молодых учёных

«Физико-химия  и  технология  неорганических  материалов»,  Красноярск,

2000г.-С.51-54.

5.  Регенерация шлаков центрифугированием / B.C.  Чекушин,  СП.  Бакшеев

// Сб. науч. тр. «Перспективные материалы, технологии, конструкции, экономи-

ка».  - Красноярск:  ГАЦМиЗ,  2001  г.  - Вып.  7.  - С.  206 - 208.

6.  Термодинамика  процессов  плавки  свинцовых  сульфидных  концентра-

тов  /  С П .  Бакшеев,  B.C.  Чекушин  //  Сб.  материалов  Всероссийской  научно-

технической  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  учёных  «Совер-

шенствование  методов  поиска  и  разведки,  технологии  добычи  и  переработки

полезных ископаемых».  - Красноярск:  КГАЦМиЗ,  2003  г.  -  С.  134 -  136.

7.  Извлечение  серебра  из  сульфидных  полиметалльных  концентратов  /

B.C.  Чекушин,  Н.В.  Олейникова,  К.Е.  Дружинин,  СП.  Бакшеев  //  Сб.  тезисов

третьего  Всероссийского  симпозиума  с  международным  участием  «Золото  Си-

бири  и  Дальнего  Востока:  геология,  геохимия,  технология,  экономика»,  Улан-

Удэ. - 2004 г. - С. 432 - 433.

8.  Сравнение  вариантов  восстановления  свинца  из  свинцовых  сульфид-

ных  концентратов  / СП.  Бакшеев,  B.C.Чекушин  //  Сб.  материалов  Всероссий-

ской  научно-технической  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  учё-

ных  «Перспективные  материалы:  получение  и  технологии  переработки».  -

Красноярск:  ГУЦМиЗ,  2004.  - С.  100 -  102.

20



9.  Способ  восстановления  меди  из  сульфидных  соединений:  положитель-

ное  решение  о  выдаче  патента  на  изобретение,  заявка  №  2004103641/02(003857)

заявл.  09.02.2004,  Российская  Федерация:  МГЖ
7
  С  22  В  5/02,  15/00  / B.C.  Чеку-

шин, С П . Бакшеев, Н.В. Олейникова, И.Г. Кошевая.

10.  Восстановление  свинца  из  кислородных  и  сульфидных  соединений  /

B.C.  Чекушин,  С П .  Бакшеев,  Н.В.  Олейникова// Современные  наукоёмкие  тех-

нологии. - 2005г.  - №  3.  - С.  42 - 44.

21



Бумага офсетная.

Печать ргоографическая.

Усл. п. л.  1,32.

Тираж  100 экз.

Отпечатано на участке множительной техники при  ГОУ ВПО  «ГУЦМиЗ»

660025, г. Красноярск, ул. Вавилова, 66а.





/ J


