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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы. В связи  с истощением  минеральных 
сырьевых  запасов  в  настоящее  время  в  производство  вовлекаются 
все более сложные и бедные руды, а также продукты их переработки 
  шлаки, кеки, пыли  и т.д., содержащие тяжелые и редкие  металлы. 
Комплексное  использование  техногенных  отходов  в  цветной 
металлургии    это  существенный  шаг  к  сохранению  естественных 
источников  сырья,  а  также  к  снижению  нагрузки  на  природную 
среду. Применительно  к шлакам  и пылям  от переработки медных и 
медносвинцовых  концентратов  возможно  получение  цинк  и 
германийсодержащих  продуктов. Используемые  в настоящее  время 
пирометаллургические  технологии  извлечения  германия  требуют 
больших  объемов  инвестиций  и  энергозатрат  и,  кроме  того, сопро
вождаются  образованием  значительного  количества  отходящих 
газов  и  пылей.  К  тому  же,  полученные  промпродукты  далее  все 
равно перерабатываются  гидрометаллургическими  способами. При
меняемые  гидрометаллургические  технологии,  основанные  на 
использовании  сернокислотных  растворов,  не  обладают  селектив
ностью  к  извлечению  целевого  компонента.  При  переработке  бед
ного сырья  велик расход  кислоты  на балластные  оксиды. А так как 
шлаки, в основном, высококремнистые, в ходе кислотного вскрытия 
образуются  труднофильтруемые  гели  кремниевой  кислоты, 
сорбирующие германий. 

Таким  образом,  используемые  технологии  обладают  рядом 
недостатков.  Данная  работа  посвящена  решению  этих  вопросов  с 
учетом  требований  экологической  безопасности  и  технико
экономической эффективности. 

Работа  выполнялась  в  рамках  ВНП  Министерства 
образования  и  науки  РФ  «Развитие  научного  потенциала  высшей 
школы»,  проект  3797;  хоздоговора  30/2005,  заказчик  ООО 
«Офисный  центр  «Голдекс»;  грантов  СанктПетербурга  для 
студентов и аспирантов в 20072008 гг. 

Цель  работы:  разработка  гидрометаллургического  способа 
получения  чистых  оксидов  цинка  и  германия  из  шлака  медно
свинцового производства. 
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Идея  работы  заключается  в  селективном  извлечении 
германия  и  цинка  из  исходного  сырья  с  использованием  операций 
сорбционного  и  автоклавного  выщелачивания  растворами  гид
роксида  натрия, что обеспечивает  выделение  металлов  в отдельные 
продукты. 

Методы исследований: 

Для изучения и определения фазового и химического состава 
образцов  шлака  применялись  рентгеноструктурный,  электронно
микроскопический,  массспектрометрический,  рентгенофлуорес
центный и химические методы анализа. 

На  основе  термодинамического  и  кинетического  методов 
определены  кажущиеся  константы  и  дифференциальные  энергии 
Гиббса  ионообменных  равновесий,  а  также  константы  скорости 
реакции и энергии активации. 

При  выводе  зависимостей  применены  положения  теории 
математического и физического  моделирования, а также  системного 
анализа  процессов.  Достоверность  полученных  данных  доказана 
воспроизводимостью  результатов  анализов,  проведенных  указан
ными выше методами. 

Научная новизна работы: 

•  показано,  что  изотермы  сорбции  германия,  свинца  и 
алюминия  . на  слабоосновном  анионите  D403  описываются 
модифицированным  уравнением  Лэнгмюра,  а  изотерма  сорбции 
цинка   уравнением Генри; 

•  определены  величины  предельной  сорбции  анионов 
металлов,  кажущиеся  константы  и  дифференциальные  энергии 
Гиббса  ионообменных  равновесий  на  указанном  выше  сорбенте. 
Построен ряд сорбционной способности анионов; 

•  при  значении  рН=14  ионы  германия,  свинца,  цинка  и 
алюминия  сорбируются  из сильнощелочного  раствора на ионите D

403  в  форме  анионных  комплексов  вида  GeO\~,  РЪ[ОН)ъ, 

zn{0H)
2
4,  Аі(он)

2
;, 
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•  кинетика  процесса  выщелачивания  цинка  из  шлака  медно
свинцового  производства  подчиняется  уравнению  первого  порядка, 
процесс протекает в диффузионнокинетическом  режиме. 

Основные защищаемые положения: 

1. Концентрирование  германия  на  анионите  и его  отделение  от 
сопутствующих  свинца,  цинка  и  алюминия  при  сорбционном 
выщелачивании  основано  на  образовании  в  сильнощелочных 
растворах  анионных  комплексов  металлов  вида  GeO\~,  РЬ[ОН)ъ, 

Zn(OH)~,  Al(OH)s~  и на различиях в термодинамике сорбционного 

равновесия. 
2.  Способ  извлечения  цинка  и  германия  из  шлаков  от 

переработки  полиметаллических  сульфидных  руд  включает  пере
делы  сорбционного  выщелачивания  с  выделением  германия  из 
сильнощелочных  сред  на  слабоосновном  анионите  и  регенерацией 
анионита раствором соляной кислоты, автоклавного  выщелачивания 
цинка с последующей карбонизацией цинкатного раствора, что обес
печивает получение индивидуальных оксидов германия и цинка. 

Практическая значимость: 

•  разработан  энергосберегающий  способ  переработки  техно
генных  отходов  металлургического  производства  с  выделением 
цинка и германия в отдельные продукты; 

•  выданы  рекомендации  по  использованию  анионита  D403 
для  концентрирования  германия  из  сложных  по  составу  щелочных 
растворов; 

•  обоснована  возможность  селективного  извлечения  цинка  из 
шлака  медносвинцового  производства  в  автоклавных  условиях. 
Оптимальный технологический режим, обеспечивающий  извлечение 
цинка  до  80 %,  характеризуется  следующими  параметрами:  кон
центрация  гидроксида  натрия  20 мае %, температура  процесса  200
220°С, соотношение фаз ж:т=5, время  120 ̂150 мин. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы 
представлялись на ежегодных конференциях «Полезные ископаемые 
России и их освоение» (СанктПетербург, СПГГИ, 20062008 гг.), на 
Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Новые  техно
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логии  в  металлургии,  химии,  обогащении  и  экологии»  (Санкт
Петербург,  СПГГИ,  2006 г.),  на  XLVIII  международной  научной 
конференции  в  Краковской  горнометаллургической  академии 
(Краков,  2008 г.),  на  международных  научных  конференциях  «59, 
60й  день  горняка  и  металлурга»  (Фрайберг,  2008,  2009),  на 
Всероссийской  научной  конференции  с  международным  участием 
«Научные  основы  химии  и  технологии  переработки  комплексного 
сырья  и  синтеза  на  его  основе  функциональных  материалов» 
(Апатиты, КНЦ РАН, 2008 г.). 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубли
кованы  в  8  печатных  работах,  из  них  2  в  журналах,  рекомен
дованных ВАК Минобрнауки России. Получен патент РФ на изобре
тение. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из 
введения, четырех глав, заключения, выводов и библиографического 
списка,  включающего  134  наименования.  Работа  изложена  на  159 
страницах машинописного текста, содержит 34 таблицы и 46 рисун
ков. 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  определены 
цель,  идея  и  решаемые  задачи,  сформулированы  основные  защи
щаемые положения, научная новизна и практическая значимость. 

В  главе  1  представлен  анализ  литературных  данных  о 
состоянии  и  перспективе  производства  цинка  и  германия. 
Обсуждены  способы  извлечения  германия  из  различных  видов 
сырья  и  приемы  получения  германиевых  концентратов,  а  также 
способы  гидрометаллургической  переработки  цинксодержащих 
материалов. 

В главе 2 описаны объекты исследований и методы анализов. 
В главе 3 изложены результаты исследований по концентри

рованию  германия  и  сопутствующих  ему  элементов  в  процессе 
сорбционного  выщелачивания:  изотермы  и  термодинамические 
параметры  сорбции  ионов  металлов  из  индивидуальных  растворов, 
поведение  германия,  свинца  и  цинка  при  концентрировании  их  из 
многокомпонентного  раствора,  оптимальные  параметры  ведения 
процесса. 
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В  главе 4  приводятся  результаты  экспериментальных  иссле
дований  по  автоклавному  выщелачиванию  цинка  из  шлака  медно
свинцового  производства.  Определены  оптимальные  условия  веде
ния  процесса,  составы  растворов  и  твердых  фаз,  поведение 
сопутствующих  элементов.  Представлен  расчет  кинетических  пара
метров  на  основе  графоаналитического  метода  и  метода  нелиней
ного программирования. 

В  заключении  представлена  технологическая  схема  пере
работки шлака медносвинцового  производства. 

ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Концентрирование германия на анионите и его отделение 

от сопутствующих свинца, цинка  и алюминия  при  сорбционном 

выщелачивании  основано  на  образовании  в  сильнощелочных 

растворах  анионных  комплексов  металлов  вида  GeO\, 

РЬ(ОН)ъ,  Zn(OH)A  ,  Аі(ОН)5'  и на различиях в термодинамике 

сорбционного равновесия. 

При  изучении  сорбции  германия  и  сопутствующих  ему 
свинца, цинка и алюминия в процессе сорбционного  выщелачивания 
были  получены  изотермы  сорбции  указанных  элементов  на 
слабоосновном  анионите  D403.  Это  макропористый  полисти
рольный  хелатный  анионит,  активной  функциональной  группой 
которого  является  третичный  атом  азота.  Сорбционные  свойства 
ионита,  определенные  экспериментально  в  соответствии  с  ГОСТ 
20255.289, приведены в табл.  I. 

Таблица 1 
Определение полной динамической объемной емкости (ПДОЕ) 

и динамической объемной емкости до проскока (ДОЕ) анионита D403 

ПДОЕ, эквкг1 

GeOf 

он

1,12 

1,03 

ДОЕ по GeOf  , эквкг 

0,72 
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При  получении  изотерм  сорбции  (рис. 1)  использовались 
методы  переменных  объемов  и  концентраций.  Величина  сорбции 
анионов Г  (молькг"1)  была  определена  в статических  условиях  при 
различном  отношении  жидкой  и  твердой  фаз  и  разности 
концентраций  исходного  Со  и  равновесного  С„  растворов  по 
формуле: 

Г =  (С0Са) 
V  р 

ж  гж 

т„ 
(1) 

где  рж  =1,054 гсм"    плотность  5мас%  раствора  NaOH;  Ѵ ж 

объем исследуемого раствора, мл; ттв   масса сухого сорбента, г. 

0,00  0,02  0,04  0,06  0,08  0,10  0,12  0,14 

Равновесная концентрация металла 
в растворе, молькг'1 

Рис. 1. 
Изотермы сорбции анионов металлов 

0  200  400  600 
Функция концентрации 

/(с) = 
Т
(КаОН) 

г;ІГ"1ІАп
г
']г+ 

Рис. 2. 
Линейные формы изотерм сорбции 

Термодинамическое  описание  изотерм  сорбции  анионов 
металлов  было  проведено  при  допущении  идеальности  твердой 
фазы,  т.е.  без  учета  коэффициентов  активности  ионов  в  сорби
рованном состоянии. Выбор анионной формы элемента в щелочном 
растворе  при  термодинамическом  описании  изотерм  сорбции 
определялся  исходя  из  литературных  источников  и  опытных 
данных. 
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Уравнение  закона  действующих  масс  для  реакции  сорбции 
анионов германия, свинца, цинка и алюминия 

zR3N • H2Os  + An
z
~ о  {R3NH\  An, + ZOH~aq 

имеет вид: 

Г  z_a
z  . 

К=^  °»,  (2) 
г
ки'

а
А»*

где  К    кажущаяся  константа  обмена;  Г  z_    величина  сорбции 

аниона,  молькг"1;  rRN    равновесное  количество  свободных 

оснований, молькг"1;  a  z_  и  а    активности  ионов в растворе. 

Значение предельной сорбции ионов равно: 

где  Гх    величина  предельной  сорбции  ионов  в  моль  An
2
'  кг"1, 

значения  сорбции  ионов  выражены  в  молькг"1  и  отнесены  к  1  кг 
сухого  сорбента.  Уравнение  (2)  преобразовали  в  формулу  (4), 
аналогичную уравнению изотермы Лэнгмюра: 

*<M>W)"* 
L  J

  /:t
(№OW)  \j  An

z
  L  J  '\MzzAn) 

Линейная форма уравнения (4) (рис. 2) имеет вид: 

1  1  [0Н\У± \NaOH) 

г
*

  г
~

 z


r
»^{

A
"  W^

K  (5) 
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Обработка  прямых  (рис. 2)  методом  наименьших  квадратов 
позволила  определить  значения  предельных  сорбции  Г  (эквкг'1)  и 
кажущихся констант сорбции К элементов. 

га 

к 

GeO\ 

1,13 

2109±158 

РЪ{ОН)\ 

1,51 

550±36 

ръ{он)
г
А 

5,30 

36,0 

А1{ОН\ 

0,441 

258 

м{он)
г
; 

1,08 

229±42 

А1(он)
}
; 

1,81 

70,9 

Изотерма  сорбции  гидроксоцинкатионов  (рис. 1)  описы
вается линейным уравнением вида: 

7}  ,  .,=1,95С„  (6) 

и  подчиняется  закону  Генри,  так  как  знаменатель  в уравнении  (4) 
равен  единице  (1 молькг'1  при  значении  рН  раствора  14).  Следо
вательно, уравнение (4) имеет вид: 

%ОНі]'і
г2

4
2
"(°

н
Ј}г*ы,т,])  

к  (7) 

Принимая  за значение  предельной  сорбции  гидроксоцинкат
ионов значение ПДОЕ по сертификату на сорбент D403, получаем: 

к  =  1̂ 95 

~^
0Е2

г±Ынон)У
  (8) 

где  ПДОЕ=0,6\  молькг"1;  ѵ +,  г  .  ч .ч =0,285.  Значение 
\
Na

iy
Z
"K

0H
U\) 

кажущейся константы сорбции для цинка при этом равно К= 4,6±0,5. 
При изучении сорбции металлов из индивидуальных  5 мае % 

щелочных  растворов  достигается  практически  полная  емкость 
анионита по изученным элементам  за исключением цинка. Значение 
предельной  сорбции  германатионов  согласуется  с  определенным 

значением  ПДОЕ  по  GeOf  1,12 эквкг"1  и  емкости  анионита  по 
сертификату  1,22 эквкг"1. Данные  значения  хорошо  коррелируют  с 
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величинами  предельных  сорбции  анионов  металлов  состава: 

РЬ{ОН)ъ,  Аі(ОН)5  . Таким  образом,  можно  предположить,  что в 

5 мае %ом  щелочном  растворе  существуют и сорбируются  анионы 

вида  GeOf,  Pb(OH)\,  Zn(OH)],  Al(OHf5~. 

Значение  дифференциальной  энергии  Гиббса  сорбции 
анионов металлов из раствора было определено по уравнению: 

ArGT=~RTlnK,  (9) 

где  /?=8,314 Джмоль''K"1    молярная  газовая  постоянная,  Т  
температура, К. 

GeOf  РЬ{ОН)'3  Zn(OH)
2

4~  Al{OH)] 

Л^здз.кДжмоль"1  19,0±0,2  15,6±0,2  3,78±0,27  13,5±0,1 

Получена  изотерма  сорбции  германия  при  70°С.  Выбор 
верхнего  значения  температуры  ограничивается  рабочими  характе
ристиками  анионита.  Чтобы  избежать  потери  раствора  при  ис
парении  использовали  герметичные  автоклавы.  Значение  пре
дельной  сорбции  1,11 эквкг"1  согласуется  с  величиной  предельной 
адсорбции при 25°С. Таким образом, температура не влияет на вели
чину сорбции германатионов. 

Изучена  сорбция  металлов  из 5 мае %го  щелочного  много
компонентного  раствора  содержащего  свинец,  цинк  и  германий  в 
количествах  2 гл"1, 6 гл"1 и 0,1 гл"1 соответственно,  получаемого в 
процессе  сорбционного  выщелачивания  германия  из шлака  медно
свинцового производства  (табл. 3). Соотношение фаз ж:т в экспери
ментах составляло 5, 10, 20, 100. Регенерировали анионит раствором 
НС1 с концентрацией  1  н. 

На рис. 3, 4 представлены  рентгеновские  спектры растворов до 
и  после  сорбции,  элюата  и  сорбента.  Из  спектров  следует,  что 
уменьшение  соотношения  фаз ж:т приводит  к увеличению  сорбции 
свинца и цинка из раствора. Поэтому результаты, представленные в 
табл. 3, приведены для соотношения фаз ж:т=100. 

И 



Таблица 3 
Значения концентраций элементов исходного и равновесного 

растворов и элюата при соотношении фаз ж:т=100 

Исходный рр 

Рр после сорбции 

Элюат 

CGe,  гл"' 

0,1 

0,065 

0,537 

СРЬ,  гл"1 

2 

1,72 

3,85 

СІп,  гл"1 

6 

5,74 

0,51 

исходным рр 
рр после сорбции 
элюат 
фаза сорбента 

1100  1500 1200  1300  1400 

Длина волны, мА 

Рис. 3. 
Рентгеновские спектры исходного 
комплексного раствора PbZnGe, 

раствора после сорбции при соотношении 
ж:т=100, элюата и фазы сорбента 

1200  1220  1240  1260  1280  1300 1320 

Длина волны, мА 

Рис. 4. 
Рентгеновские спектры исходного 
комплексного раствора PbZnGe и 

растворов после сорбции при 
соотношении фаз 
ж:т=5, 10,20,100 

На  основании  данных  табл. 3  по  значениям  концентраций 
германия,  свинца  и цинка  были  определены  коэффициенты  распре
деления и разделения элементов (табл. 4). 

Таблица 4 
Результаты определения коэффициентов распределения и разделения элементов 

Сорбент/раствор (т/ж) 

Элюат/сорбент (ж/т) 

DGe 

73,5 

0,472 

DPb 

21,8 

0,334 

DZn 

6,16 

0,016 

Се/ 

11,9 

29,5 

К % 

3,37 

1,41 
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Общий  коэффициент  разделения  для групп германий/цинк  и 
Се/ 

германий/свинец  составил  соответственно  К  =352  и 
Се/ 

К
  /рь

=А,16. 

При  сорбции  ионов  из  комплексного  раствора  наблюдается 
конкуренция  анионов,  причем  германий  поглощается  преиму
щественно  по  отношению  к  цинку  и  свинцу,  емкость  по  которому 
выше  при  изучении  однокомпонентного  раствора  (рис. 1).  Это 
можно  объяснить  более  высоким  значением  константы  равновесия, 
чем у свинца,  в основном,  за  счет  большего  заряда  аниона  и более 
отрицательным  значением  энергии  Гиббса  реакции  сорбции  герма
ния.  Таким  образом,  германий,  свинец,  цинк  и  алюминий  можно 
расположить  в  следующий  ряд  сорбционной  способности,  соот
ветствующий изменению значения энергии Гиббса: 

Ge>Pb>Al>Zn   Д ^ ^ к Д ж  м о л ь " 1  19,0 > 15,6 > 13,5 >3,78 

Приведенные  данные  по  сорбции  металлов  из  инди
видуальных  и  многокомпонентных  растворов  позволяют  рекомен
довать  анионит  D403  для  извлечения  германия  из  сложных  по 
составу щелочных растворов. 

2.  Способ  извлечения  цинка  и  германия  из  шлаков  от 

переработки  полиметаллических  сульфидных  руд  включает 

переделы  сорбционного  выщелачивания  с  выделением 

германия  из  сильнощелочных  сред  на  слабоосновном  анионите 

и  регенерацией  анионита  раствором  соляной  кислоты,  авто

клавного выщелачивания  цинка с последующей  карбонизацией 

цинкатного раствора, что обеспечивает получение индивидуаль

ных оксидов германия и цинка. 

Исследования  были  проведены  на представительных  пробах 
шлака  корпорации  «Онгополо»  (Намибия),  наиболее  богатых 
германием.  Химический  состав  шлака  был  определен  рентгено
флуоресцентным  методом  и  подтвержден  массспектральным  и 
электронномикроскопическим  методом.  Содержание  основных 
компонентов  в шлаке  (%): Fe203  2425,  Si02 2526, СаО  1819, PbO 
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2,2, АЬОз 3,9; ценными компонентами материала являются Zn  1011 
и Ge 0,030,07. 

С  целью  извлечения  германия  в  раствор  были  опробованы 
различные  варианты  атмосферного  и  автоклавного  выщелачивания 
шлака  с  применением  окислителей  и  комплексообразователей,  а 
также  атмосферное  выщелачивание  с  предварительной  операцией 
сплавления шлака со щелочью. Однако выход германия в раствор не 
превышал 40 %. С другой стороны германий хорошо сорбируется из 
сильнощелочных растворов на анионите D403. В связи с этим было 
предложено  ввести  в  технологическую  схему  операцию  сорбцион
ного  выщелачивания  германия.  Идея  процесса  основана  на  совме
щении процессов  выщелачивания  и сорбции извлекаемого  элемента 
на  ионите.  В  результате  сорбции  концентрация  извлекаемого 
элемента  в  растворе  понижается,  что  приводит  к  увеличению 
градиента  концентрации  и,  соответственно,  к увеличению  скорости 
отвода металла от поверхности  твердой фазы, а в случае обратимых 
реакций   к уменьшению скорости обратной реакции. 

Экспериментальные  исследования  по  сорбционному  выще
лачиванию  были  проведены  из  растворов  с  концентрацией  по 
щелочи  5,  10,  15 мае % при  отношении  фаз  жидкость:шлак:анионит 
равному  100:20:1 и температуре  70ь75°С. При этом выход германия 
из шлака на анионит составил соответственно 93, 87 и 77 %. Степень 
извлечения  в раствор  свинца  и  цинка  при концентрации  по  щелочи 
5 мае % составила  менее  10 %.  При элюировании анионита  соляной 
кислотой  преимущественно  десорбируется  германий  и  в  незначи
тельных количествах свинец и цинк (рис. 3,4). 

Попутное  извлечение  цинка  из  шлака  медносвинцового 
производства,  содержание  которого  достигает  10 %,  предложено 
проводить щелочными растворами при более высоких температурах. 
На рис. 5 представлены кинетические  кривые выщелачивания  цинка 
из  шлака,  а  на  рис. 6  зависимость  степени  извлечения  цинка  от 
соотношения ж:т фаз и концентрации гидроксида натрия. 

Кинетические  кривые  (рис. 5)  были  описаны  графо
аналитическим  методом  на  основе  использования  интегральных 
зависимостей,  связывающих  концентрацию реагирующего  вещества 
с  параметрами  процесса  и  временем  его  протекания  и  методом 
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нелинейного  программирования  в  комплексе  ReactOp.  Данный 
программный  комплекс  решает  задачу  минимизации  суммы  квад
ратов  отклонений  найденных  экспериментально  значений  степени 
выщелачивания  при  различных  условиях  от  рассчитанных  при 
подстановке  определяемых  параметров  в  уравнение,  описывающее 
зависимость степени  выщелачивания  от продолжительности  и усло
вий процесса. 

100 

•80 

І60 

40 

20 

Концентрация щелочи, мае % 
30  г  20  10  0 

НГ" 

о 

X 

д 

ќ 
Л 

90°С 

150°С 

180°С 

200°С 

220°С 

250°С 

Я 
Я  60 
о 
В" 

о 
§40 
Я 

20 
1 ќ 

/ ° 

L^cT 

ж.т=3 

ж:т=5 

100  200 

Время, мин 
300  400  100  300  400 

Рис. 5. 
Кинетика извлечения  цинка для 

температур  90К250°С 

200 

Время, мин 

Рис. 6. 
Зависимость степени извлечения  цинка 
при температуре 200°С от  концентрации 
щелочи при ж:т=5 и от соотношения  ж:т 
фаз при концентрации щелочи 20 мае % 

Показана  сходимость  значений энергий активации, получен
ных  указанными  методами.  По  значению  энергии  активации, 
равному  ~(34±4) кДжмоль"1,  можно  заключить,  что  процесс 
выщелачивания  контролируется  как  диффузией,  так  и  химическим 
процессом на границе фаз. 

Анализ  рис. 5,6  показывает,  что  оптимальный  темпера
турный  диапазон  ведения  процесса  составляет  200ь220°С,  соотно
шение ж:т фаз оптимально поддерживать равным 5, а концентрацию 
гидроксида  натрия  20 мае %.  При  данных  технологических  пара
метрах степень извлечения цинка в раствор составляет 80 %. 

Реакция  растворения  гидроксида  цинка  эндотермична 

Zn[OH)  +20Н~ <  > | Z H ( 0 # ) 4 1  ,  и  с  увеличением  температуры  от 
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25°С  до  250°С  константа  равновесия  реакции  повышается  от  0,019 
до  0,055, что приводит  к образованию  цинкатного  раствора.  Таким 
образом, на кривых выщелачивания  при  150220°С  мы видим  более 
высокий  выход  по цинку  по сравнению  с 90°С. Низкое  извлечение 
цинка  в  раствор  при  температуре  90°С  можно  объяснить  малым 
значением  константы  скорости  реакции.  Уменьшение  извлечения 
цинка  в  раствор  при  температуре  250°С  происходит  за  счет  про
текания  вторичных  процессов,  таких  как  переход  кремния  в 
растворенное состояние и гидролиз цинкатного раствора. 

Результаты исследований и испытаний по извлечению  цинка 
и германия  из шлака в лабораторных  условиях позволяют  рекомен
довать следующую технологическую схему (рис. 7). 

Шлак  после  дробления  и  измельчения  направляется  на 
сорбционное  выщелачивание.  В  реактор  с  мешалкой  загружают 
измельченный  шлак  крупностью  менее  70 мкм,  заливают  раствор 
щелочи  с концентрацией  5 мае %, добавляют  анионит   D403, об
работанный щелочью, и выщелачивают при соотношении фаз ж:т=5 
и  температуре  процесса  70+75°С  в течение  4  часов  с  проведением 
сорбции  германия  из  пульпы  на  слабоосновном  анионите.  Соотно
шение  фаз между  раствором  и  анионитом  составляет  100. Степень 
извлечения германия из шлака на анионит   9095 %. 

После  отделения  анионита  на  сите  пульпа  поступает  на 
автоклавное  извлечение  цинка  раствором  NaOH  с  концентрацией 
20 мае %  при  220°С  и  соотношении  ж:т=5  с  добавлением  извести 
для  обескремнивания  раствора.  С целью снижения  расхода  щелочи 
при автоклавном выщелачивании  предусмотрен противоток твердой 
и  жидкой  фаз.  По  данным  лабораторных  испытаний  извлечение 
цинка составляет 80 %. 

Цинкатный  раствор  после  фильтрации  поступает  на 
карбонизацию согласно реакции: 

2Na2[Zn(OH)4]  + 3C02  = (ZnOH\  СОъ i  +2Na2C03 +  3H20 
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Анионит 
Шлак 

NaOH  5 мае % 

Сорбционное  выщелачивание 

НС1  12н 

I  Г 
Промывка и 

регенерация  анионита 

Кек и раствор 

1  f 
Регенирироваішый  Дистилляция  GeCl. 

анионит 

Газ  Кислота 

г  ІГ 
Гидролиз 

Фильтрация 

с У ш к а  Водный 
раствор 

Оксид 
германия 

I  Г 
NaOH 20 мае % 

Автоклавное 
выщелачивание 

fr 
Цинкатный 

раствор 

Карбонизация 
раствора 

Фильтрация 

Фильтрация и 
промывка кека 

В отвал  Промывная 
вода 

Переработка  Прокаливание 

содового раствора  I 

Оксид цинка 

Рис. 7. Технологическая схема переработки шлака 
медносвинцового  производства 

Основный карбонат цинка отделяют от маточного раствора и 
после  промывки  прокаливают  при  температуре  3 00КЗ 50°С  до 
получения чистого оксида. Маточный раствор вместе с промывными 
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водами  частично  подвергают  выпариванию  для  выделения  соды, 
выводимой из процесса в качестве побочного продукта. 

Анализ  оксида  цинка  после  прокаливания  показал 
следующий состав (%): ZnO   98,99, Si02   0,214, A1203   0,756, РЬО 
  0,032. 

Регенерацию  анионита  проводят  соляной  кислотой  с 
концентрацией  12 н.  Тетрахлорид  германия  возгоняют  из  56 н. 
раствора  НС1 при  9095°С.  Примесь  свинца  и  цинка  отделяют  от 
германия  на  стадии  дистилляции  тетрахлорида  германия,  темпера
тура  возгонки  которого  много  меньше,  чем  у  хлоридов  свинца  и 
цинка.  Далее  предполагаются  гидролиз  тетрахлорида  германия  с 
переводом его в диоксид и сушка с получением товарного продукта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация  представляет  собой  законченную  научно
исследовательскую  работу,  в которой  поставлена  и решена актуаль
ная задача переработки техногенных  отходов с выделением  цинка и 
германия в отдельные продукты. 

Выполненные  автором  исследования  позволяют  сделать 
следующие выводы: 

1.  Показано,  что  экспериментально  полученные  изотермы 
сорбции  германия,  свинца  и алюминия  на слабоосновном  анионите 
D403  описываются  модифицированным  уравнением  Лэнгмюра,  а 
изотерма сорбции цинка   уравнением Генри. 

2.  Установлено,  что  при  значении  рН=14  германий,  свинец, 
цинк  и  алюминий  сорбируются  из  сильнощелочного  раствора  на 

ионите D403 в форме анионных комплексов вида  GeOf  ,  Pb(OH)3, 

2п[ря)\,  АІ{ОН)
2
;. 

3.  Определены  термодинамические  параметры  сорбции 
анионов  металлов.  Коэффициенты  распределения  возрастают  для 
систем  сорбентраствор  и  элюатсорбент  в  ряду:  цинксвинец
германий.  Построен  ряд  сорбционной  способности  анионов  метал
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лов  Ge> Pb> Al>Zn,  соответствующий  изменению значений энер

гии Гиббса:  АгС298,кДжмоль"1  19,0 > 15,6 > 13,5 > 3,78. 
4.  Установлено, что извлечение  германия из шлака на анионит 

при  температуре  70̂ 75°С  и  соотношении  жидкость:шлак:анионит 
равном  100:20:1  с  ростом  концентрации  гидроксида  натрия  в 
диапазоне  545  мае %  уменьшается;  оптимальная  концентрация 
щелочи,  при  которой  концентрирование  германия  достигает  95 % 
при  указанных  выше  условиях,  равна  5 мае %.  В  соответствии  с 
этим  выданы  рекомендации  по  использованию  анионита  D403  для 
концентрирования  германия  из  сложных  по  составу  щелочных 
растворов. 

5.  Показано,  что  кинетика  выщелачивания  цинка  из  шлака 
медносвинцового  производства  подчиняется  уравнению  первого 

порядка.  Значение  энергии  активации  Еа = (34 + 4) кДж • моль"1 

соответствует  протеканию  процесса  в  диффузионнокинетическом 
режиме. 

6.  Обоснована  возможность  селективного  извлечения  цинка из 
шлака  медносвинцового  производства  в  автоклавных  условиях. 
Оптимальный технологический режим, обеспечивающий извлечение 
цинка  до  80 %,  характеризуется  следующими  параметрами: 
концентрация  гидроксида  натрия  20 мае %,  температура  процесса 
200220°С, соотношение фаз ж:т=5, время 120450 мин. 

7.  На  основании  выполненных  исследований  разработан 
гидрометаллургический  щелочной  способ  переработки  шлаков 
полиметаллических  сульфидных  руд,  обеспечивающий  высокое 
извлечение  в  товарные  продукты  цинка  и  германия.  Способ 
перспективен  для  отвальных  центральных  шлаков  корпорации 
«Онгополо»  и  может  быть  использован  для  получения  оксидов 
цинка  и германия  из  промпродуктов  переработки  медных  и медно
свинцовых  концентратов  ряда  предприятий  металлургического 
комплекса Уральской горнометаллургической  компании. 
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