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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В настоящее время производство 
селена осуществляется при "переработке сульфидного 
полиметаллического сырья, преимущественно из шламов 
электролиза меди, которые являются основными концентраторами 
благородных металлов и редких халькогенов. Из-за сложности и 
разнообразия химического состава шламов и сложившихся традиций 
на различных заводах применяют технологии, которые слагаются из 
ряда последовательных стадий, имеющих целью удаление из шлама 
меди и никеля, селекцию редких халькогенов с выпуском их в виде 
товарных продуктов, получение кондиционного серебряно-золотого 
сплава. 

Основоположниками создания обжигово-селенидной 
технологии, разработанной и внедренной в производство на рубеже 
60-х годов XX века явились Т.Н. Грейвер, И. Г. Зайцева, В. М. 
Косовер, A.M. Беленький, С. А. Набойченко, B.C. Чекушин С.А. 
Мастюгин, специалисты Пышминского медеэлектролитного завода 
и СПГГИ(ТУ). Технология применяется в настоящее время для 
извлечения селена, и, в качестве основных стадий, включает 
окислительный обжиг обезмеженного шлама, улавливание диоксида 
селена из печных газов в системе мокрой газоочистки оборотными 
содо-щелочными растворами, восстановление селена алюминиевым 
порошком или гидразингидратом, аэрационное выделение 
кристаллического селена из селенидного раствора. 

При всех очевидных достоинствах технология связана с 
использованием дорогостоящих реагентов-восстановителей и 
накоплением в сбросных и оборотных растворах селеносульфата 
натрия NaaSeSOa, устойчивого на восстановительном и аэрационном 
переделах. В случае применения алюминиевого порошка (в 
количестве 40-50% от массы селена) дополнительные трудности 
создает образование отвального гидроксида алюминия. 

Таким образом, технология обладает рядом недостатков. 
Данная работа направлена на решение этих вопросов с учетом 
современных требований экологической безопасности и технико-
экономической эффективности. 

3 



Работа выполнялась в рамках темы НИР 1.8.06. «Разработка 
научных основ ресурсосберегающих экологически безопасных 
технологий в области комплексной переработки рудного и 
техногенного сырья цветной металлургии». 

Цель работы: разработка электрохимического способа 
извлечения селена из растворов газоочистки при переработке 
анодных шламов медного производства. 

Идея работы: с целью обеспечения высокого извлечения 
селена и безреагентного характера процесса следует примененять 
электрохимическое катодное осаждение селена из биселенитных 
растворов, обладающих значительными буферными свойствами. 

Задачи исследований: 
• Проведение анализа условий равновесия различных форм 

селена в водной среде в широком диапазоне рН. 
• Экспериментальные исследования кинетики 

электрохимических процессов и механизма их протекания с 
использованием потенциостатических методов. 

• Определение зависимости технологических показателей от 
технологически значимых факторов при электрохимическом 
осаждении селена из селенитно-биселенитных растворов. 

• Разработка рациональных технических решений для 
реализации, электрохимического способа производства селена при 
переработке медных шламов. 

Методы исследований: 
Теоретические исследования выполнялись с применением 

научно-технического анализа технологических систем и 
производств, методов термодинамического анализа 
многокомпонентных систем. 

Экспериментальные исследования выполнялись с 
использованием установки для поляризационных измерений на 
основе потенциостата IPC Pro L и лабораторных электролизеров, 
обеспечивающих возможность проведения электроэкстракции 
селена с разделением и без разделения электродного пространства. 

При выводе зависимостей применены положения теории 
математического и физического моделирования, а также системного 
анализа процессов. Достоверность полученных данных доказана 
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сходимостью теоретических и экспериментальных результатов, 
основанной на современных методах физико-химического анализа. 

Научная новизна работы: 
- выявлены зависимости существования свободной и 

протонизированной форм селенит-иона от кислотности, что 
позволяет выбрать желательную область рН для достижения 
высоких показателей процесса электроэкстракции; 

- установлено, что снижение степени образования инертного 
шестивалентного селена при электроэкстракции возможно с 
использованием рутенированного титана в качестве материала для 
изготовления анода; 

- установлено, что высокое извлечение селена за один цикл 
электроэкстракции в диапазоне рН 2,5-9 обусловлено значительной 
буферной емкостью биселенитного электролита. 

Основные защищаемые положения: 
1. Зависимости выделения селена в электрохимических 

процессах обусловлены условиями равновесия свободных и 
протонизированных анионов селена в растворе; проведение 
электроэкстракции в биселенитном электролите с начальным рН 2,5 
обеспечивает высокую степень катодного осаждения селена. 

2. Для предупреждения нежелательного процесса анодного 
окисления Se (IV) до Se (VI) и накопления инертного селенат-иона в 
электролите при электроэкстракция селена без разделения 
электродного пространства следует реализовьтать процесс с 
использованием анода из рутенированного титана. 

3. При мембранном разделении электродного пространства 
концентрация БеОд2* в анолите определяется величиной электро- и 
диффузионного переноса селенит-ионов; использование 
электролизера с катионитной мембраной позволяет существенно 
снизить выход по току Se (VI) и обеспечить высокое извлечение 
селена из поглотительных растворов технологии переработки 
шламов. 

Практическая значимость: 
• Обосновано, что рутенированный титан, благодаря высоким 

эксплуатационными свойствами рекомендуется использовать в 
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качестве материала для изготовления анодов при электролитическом 
извлечении селена из селенсодержащих растворов. 

• Предложен электролизер с разделенным электродным 
пространством, позволяющий достичь высоких показателей 
процесса электролитического извлечения селена из селенитно-
биселентных растворов. 

• Разработан электроэкстракционный способ извлечения 
селена из растворов мокрой газоочистки позволяющий повысить 
экономическую эффективность переработки медеэлектролитных 
шламов и исключить потребление дорогостоящих реагентов. 

Апробация работы. Основные результаты работы 
представлялись на международном конгрессе «Цветные металлы 
Сибири - 2009» (Красноярск, 2009), на XLVIII международной 
научной конференции в Краковской горно-металлургической 
академии (Краков, 2008 г.), на международных научных 
конференциях «59, 60-й день горняка и металлурга» (Фрайберг, 
2008,2009). 

Публикации. Основные положения диссертации опубли
кованы в 11 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 113 наименований. Работа изложена на 102 
страницах машинописного текста, содержит 20 таблиц и 32 рисунка. 

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 перспективах производства селена. Поставлены 
основные научные и практические задачи диссертации. 

В главе 2 рассмотрены теоретические основы процесса 
электроэкстракции селена из селенсодержащих растворов. 
Изложены результаты потенциостатических исследований 
электроэкстракции селена, в зависимости от концентрации селена в 
растворе, материала электродов и рН электролита. 
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В главе 3 приведены результаты исследования процесса 
электроэкстракции селена в электролизерах различной конструкции. 

В главе 4 изложены результаты экспериментов по очистке 
селенсодержащих растворов от примесей и результаты укрупненных 
лабораторных экспериментов по электроэкстракции селена из 
селенистых растворов. 

ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Зависимости выделения селена в электрохимических 
процессах обусловлены условиями равновесия свободных и 
протонизироваиных анионов селена в растворе; проведение 
электроэкстракции в бнселенитном электролите с начальным 
рН 2,5 обеспечивает высокую степень катодного осаждения 
селена. 

Термодинамический анализ системы «Se-H20» показывает, 
что особенности электрохимического поведения селена зависят от 
условий равновесия его свободных и протонизированных ионов в 
электролите. Константы диссоциации селенистой кислоты 
составляют: 

H2SeO,=HSeO:+H+ к, = [HSe°3 ] [ Я + ] =3,5-КГ3 (1) 
[H2SeO^\ 

HSeO; = SeO]- +Н+ к2 = [Se°' ] [ Я + ] = 5,8-1 (Г8 (2) 3 3 2 [HSeO;] 
Равновесие может быть представлено в виде системы 

уравнений: 

а,* +2
 [Я+];2 -Щ*&1 (3) 

= k,aQ = [HSeO;] 
1 [^+] с я _ 
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a=k1k2a^^[SeO£] 

где а„ - мольная доля аниона в растворе. 

На основании расчета значений термодинамических 
потенциалов, характеризующих состояние оксианионов селена в 
водных растворах, построены зависимости концентраций ионов от 
рН раствора (рис. 1). 

В зависимости от формы существования селена в растворе 
катодные реакции могут быть представлены: 

HSe03' + 2H 2 0 + 4e ->Se 0 + 5.0H" (pH< 7,3) (6) 
Se03

2" + 3H 20 + 4e->Se° + 6 0H- (pH>7,3) (7) 

Соответственно, суммарные электродные реакции при 
осуществлении процесса без разделения катодного и анодного 
пространства в зависимости от исходной формы селена с учетом 
анодного выделения кислорода: 

HSe03"^Se° + OH- + 0 2 (8) 
Se03

2" + H20 -» Se° + 2 OFT + 0 2 (9) 

Возрастание концентрации гидроксильных ионов в 
селенитном электролите будет происходить в два раза быстрее, чем 
в биселенитном. Уменьшение буферной емкости при возрастании 
начального рН электролита обусловливает целесообразность 
начинать процесс выделения селена при рН 2 ,5 -3 . 

Для изучения поведения селена в водных растворах по 
стандартным методикам были построены поляризационные кривые 
с использованием потенциостата ІРС-Pro и стандартной 
электрохимической ячейки. Поляризационные кривые построены в 
зависимости от концентрации селена в растворе, температуры, 
материала электродов и рН электролита. 

Вид поляризационных кривых заметно зависит от материала 
анода. Основные сложности осуществления электроэкстракции 
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селена из селенистых растворов связаны с выбором устойчивого 
материала анода и предотвращением анодного окисления Se (IV) до 
кинетически инертного Se (VI). 

Наибольшее 
перенапряжение выделения 
кислорода наблюдается на 
свинцовом и платиновом 
анодах, а также на аноде из 
рутенированного титана. 
Однако, если на РЬ и Pt анодах 
процесс окисления селенит-
иона до селената протекает в 
значительной мере (рис. 2, 
кривые 4,7; рис. 3, кривые 4,5), 
то Ti(RU) аноде выход по току 
селена (VI) при электролизе 
значительно меньше. 

По условиям получения 
рутенированного титана 
токопроводящая пленка 
занимает только часть 

поверхности, поэтому фактическая плотность тока на 
токопроводящих участках значительно выше кажущейся. По-
видимому, в этих условиях перенапряжение окисления селена (IV) 
до селена (VI) выше, чем перенапряжение выделения кислорода, чем 
и объясняется наблюдаемая картина. 

Нежелательно также использование в качестве материала 
анодов нержавеющей стали, отличающейся низкой коррозионной 
устойчивостью, и графита, обладающего невысокой механической 
прочностью (рис. 2, кривая 3; рис. 3, кривые 1,3). 

Увеличение концентрации селена незначительно 
увеличивает перенапряжение выделения кислорода, а повышение 
рН растворов вызывает деполяризацию электродов и облегчает 
выделение кислорода (рис. 2, 3). 

На основе анализа катодных поляризационных кривых 
установлено, что материал катода слабо влияет на величину 

Рис. 1. Зависимость концентрации ионов 
Se от рН раствора. 
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окислительно-восстановительного потенциала, о чем 
свидетельствует близость расположения кривых друг к другу. В 
качестве катода лучше всего подходит титан, обладающий 
высокими эксплуатационными характеристиками кислых 
селенистых средах. 

юоо 
900 
800 

| 7 0 0 
«600 
£500 

о 400 
і 

о 300 
С200 

100 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 
Потенциал анода, В 

Рис. 2. Анодные поляризационные 
кривые в слабо кислой среде 

1000 
900 
800 

4700 
| 6 0 0 
£500 

о 400 
х 
о 300 
С 200 

100 1 
0 0,5 1 1,5 2 2,5 

Потенциал анода, В 
Рис. 3. Анодные поляризационные 

кривые в нейтральной среде 

Кривая 1: Se, г/л - 77, рН - 4,6, материал Кривая 1: Se, г/л - 71, рН - 7,8, материал 
анода - нерж. сталь; 2: Se, г/л - 75, рН -
4,6, анод - никель; 3: Se, г/л - 77, рН -
4,6, анод - графит; 4: Se, г/л - 87, рН -
3,0, анод - свинец; 5: Se, г/л - 87, рН -
3,0, анод - нерж. сталь; 6: Se, г/л - 79, рН 
- 3,0, анод - свинец; 7: Se, г/л - 80, рН -
3,0, анод - платина. 

анода - нерж. сталь; 2: Se, г/л - 36, рН -
7,9, анод - никель; 3: Se, г/л - 37, рН -
7,9, анод - графит; 4: Se, г/л - 29, рН -
6,4, анод - свинец; 5: Se, г/л - 29, рН -
6,4, анода - платина. 

Изменение параметров электроэкстракции в диапазоне 
катодной плотности тока 300-1000 а/м2 и рН 3-8 заметно не влияет 
на катодный процесс выделения элементарного селена, 
достигающий 98% (рис. 4, кривая 2; рис.5, кривая 1). 

Снижение рН электролита ниже 2,5 сопровождается резким 
ростом напряжения на ванне и прекращением выделения селена. 

10 



Повышение агрессивности среды способствует ускорению коррозии 
электродов. Увеличение рН свыше 9 в процессе электролиза резко 
снижает выход по току селена в связи с уменьшением 
перенапряжения водорода и сдвигом равновесного потенциала 
системы Se (IV) / Se в электроотрицательную область. 

1000 
900 
800 

Д700 
І600 
го 
о 500 
G400 
о 
5зоо 
о 
с 200 

100 
0 

ТТ21Т П Г 

0,4 0 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 

Потенциал катода, В 
Рис. 4. Катодные поляризационные 

кривые в слабо кислой среде 

Кривая 1: Se, г/л - 132, рН - 4,9, 
материал анода - нерж. сталь; 2: Se, г/л -
77, рН - 4,6, анод - нерж. сталь; 3: Se, 
г/л - 75, рН - 4,6, анод - никель; 4: Se, 
г/л - 70, рН - 4,6, анод - титан; 5: Se, г/л 
- О, рН - 4,7, анод - нерж. сталь; 6: Se, 
г/л - 77, рН - 4,6, анод - графит. 
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4.700 < 
го'бОО 
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§400 
5300 
= 200 
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0 

ш 
0,4 0 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 

Потенциал катода, В 
Рис. 5. Катодные поляризационные 

кривые в нейтральной среде 

Кривая 1: Se, г/л - 71, рН - 7,8, материал 
анода - нерж. сталь; 2: Se, г/л - 36, рН -
7,9, анод - нерж. сталь; 3: Se, г/л - 36, рН 
- 7,9, анод - никель; 4: Se, г/л - 36, рН -
7,9, анод - титан; 5: Se, г/л - 0, рН - 4,7, 
анод - нерж. сталь; 6: Se, г/л - 37, рН -
7,9, анод - графит. 

2. Для предупреждения нежелательного процесса 
анодного окисления Se (IV) до Se (VI) и накопления инертного 
селенат-иона в электролите при электроэкстракция селена без 
разделения электродного пространства следует реализовывать 
процесс с использованием анода из рутенированного титана. 
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Изучение закономерностей катодного электроосаждения 
селена осуществлялось с использованием синтетических селенит-
биселенитных растворов. Исследовалось влияние показатели 
электроосаждения селена материала электродов (свинец, титан, 
рутенированный титан, сталь, графит), рН, концентрации селена и 
продолжительности процесса. 

Результаты проведенных экспериментов свидетельствуют, 
что основные закономерности электрохимического поведения 
селена, установленные при поляризационных исследованиях, 
подтверждаются при осуществлении процесса без разделения 
электродного пространства. 

Осаждение селена на титановом катоде протекает с высоким 
выходом по току, близким к 95-97 %. Выход по току селена с ростом 
катодной плотности тока незначительно уменьшается. Его величина 
не зависит конечной концентрации Se (IV) в электролите вплоть до 
< 0,5 г/л. Извлечение селена за одну стадию электролиза при Dk=520 
А/м2, Da =430 А/м2, исходном рН электролита равном 3 и 
продолжительности 7 час составляет 80 %, что существенно выше 
показателей электроосаждения из бикарбонатных растворов (30-
50%). Выход по току селена составляет 94,1 %, содержание селена в 
катодном продукте - 97,7 %, выход по току Se6+- 7,4 %. 

Пасривация катода осадком селена не наблюдается, так как 
при плотностях тока 500-1000 А/м осадок селена получается 
довольно рыхлый, плохо сцепленный с металлической основой из-за 
специфики выделения: процесс идет в режиме пробоя, который 
ввиду низкой электропроводности селена, происходит на отдельных 
участках электродной поверхности. Насыпной вес порошков 
составляет ~1,35 г/см3. 

На аноде из рутенированного титана протекают два 
конкурирующих процесса - выделение кислорода и образование Se 
(VI). Окисление селена до шестивалентного состояния протекает в 
незначительной степени: 

Se03
2' + Н20 -> Se04

2' + 2Н+ + 2е (10) 
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При плотностях тока 500-700 А/м2 зависимость степени 
образования шестивалентного селена от анодной плотности тока 
проходит через максимум (рис. 6). 

С увеличением извлечения селена образование Se (VI) на 
рутенированном титане достигает определенного постоянного 
значения (около 10%). Возможно, это объясняется тем, что в 
электролите устанавливается равновесие между образованием Se 
(VI) и его химическим восстановлением при каталитическом 
действии ионов титана. Выход по току Se (VI) имеет экстремальный 
характер во времени, убывая в конце процесса по мере обеднения 
электролита четырехвалентным селеном (рис. 7). 
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Рис. 6. Зависимость степени 
образования шестивалентного селена от 

анодной плотности тока. 
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Ра=520 А/м2, рН=3,0 
Рис. 7. Кинетика образования 

шестивалентного селена. 

Окисление селенита на аноде является нежелательным, так 
как шестивалентный селен является химически инертной формой; в 
результате многократного оборота растворов селен будет 
накапливаться, что потребует дополнительной операции по его 
выводу. Уменьшение массопереноса селена к аноду может быть 
достигнуто экранированием его фильтровальной тканью или 
разделением электродного пространства ионитной мембраной. 
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3. При мембранном разделении электродного 
пространства концентрация Se04

2' в анолите определяется 
величиной электро- и диффузионного переноса селенит-ионов; 
использование электролизера с катионитной мембраной 
позволяет существенно снизить выход по току Se (VI) и 
обеспечить высокое извлечение селена из поглотительных 
растворов технологии переработки шламов. 

Электроэкстракция селена осуществлялась в двухкамерной 
электролизной ячейке с разделяющей мембраной МК-40. 
Использование мембраны препятствует переходу селена в анодное 
пространство, однако от 3 до 10% селена оказывается в анолите и 
частично окисляется до Se (VI). В зависимости от параметров 
процесса количество Se (VI) составляет 1-12% от массы 
осажденного селена. Перенос Se (ГѴ) в анодную камеру, по-
видимому, может быть объяснен нарушением униполярной 
проводимости мембраны при высоком градиенте концентрации 
селена. 

Для определения пропускной способности мембраны в 
отсутствии тока ячейка с залитыми анолитом и католитом 
выдерживалась в термостате с последующим анализом на 
содержание селена и расчетом диффузионной проницаемости 
диафрагмы. Полученные значения прироста Cse в анолите для 
различной продолжительности и температуры хорошо согласуются, 
если перенос селена рассчитывать по законам диффузии с учетом 
изменения коэффициентов вязкости водных растворов с 
температурой. 

Суммарный массоперенос селена в анодную ячейку в 
условиях электролиза может быть представлен как: 

dG_=dG^+dG^ ( И ) 

dr йт dr 

где "^7 , диф, оп - общий, диффузионный и 
электроперенос Se (IV) через мембрану за время dr, соответственно. 

При этом общий массоперенос селена в анодную ячейку 
можно рассчитать через изменение концентраций селена (ГѴ) в 
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анолите и католите в начальный и конечный момент времени: 
сЮ _ѴГ-С'Г -Ѵк

а-Ск
а 

dr dr 
где Ѵ"сх и Ѵ.ко" - объем исходного католита и конечного 

(12) 

анолита соответственно, С"ач иС„ - концентрация Se (IV) начальная 
в католите и конечная в анолите, соответственно. 

• Электро 
перенос Se (IV) 

I Диффузионный 
перенос Se (IV) 

100 150 300 360 450 500 600 
D„ а/м2 

Рис. 8. Влияние анодной плотности тока на перенос Se (IV) в анодное пространство 
за счет диффузии и электропереноса. 

Учитывая полученные ранее значения диффузионного 
переноса селена (IV), можно сравнить долевое влияние двух 
механизмов на процесс переноса селена через катионитную 
мембрану Установлено, что при высокой концентрации селена в 
католите, температуре и небольшой плотности тока большее 
влияние оказывает диффузионный механизм переноса; при высокой 
плотности тока возрастает влияние электропереноса селена (рис. 8). 

Использование при электроосаждении селена катионитной 
мембраны МК-40 для разделения электродного пространства 
позволяет снизить выход по току Se (VI) до уровня 0,8-1 %. 

Следует отметить, что селенсодержащие растворы, 
поступающие на электроэкстракцию, содержат тяжелые цветные 
металлы, железо и теллур. В процессе электролиза эти примеси не 
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удаляются и, при последующем обороте обедненных растворов в 
цикл газоочистки на абсорбцию селена, накапливаются, вызывая 
загрязнение товарного селена. 

Предложен ионообменный метод очистки селенистых 
растворов с использованием комбинированного сорбента, 
представляющего смесь 1:1 ионитов АН-105-12-П и АН-31, 
обеспечивающего удаление четырехвалентного Те (коэффициент 
распределения Кр= 140), Си (Кр= 380) (рис. 9) в меньшей степени Fe 
(Кр= 70) (рис. 10). Учитывая низкое содержание теллура (VI) в 
технологических растворах, применение рекомендуемых методов 
очистки обеспечивает получение технического селена. 
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Рис. 9. Зависимость коэффициента 
распределения меди от рН. 
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Рис. 10. Зависимость коэффициента 
распределения железа от рН. 

Оценка воспроизводимости полученных результатов с 
изменением масштаба оборудования выполнялась в условиях 
укрупнено-лабораторного эксперимента. 

При электроэкстракции селена с разделенным электродным 
при DK=350 А/м , Da=500 А/м' начальном рН пространством 

католита 2,5-3 и продолжительности процесса 5 часов катодное 
извлечение селена находится на уровне 75-77% за один цикл 
электролиза при высоком выходе по току. Благодаря разделению 
электродного пространства удается снизить образование инертного 
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Se (VI) до 2% и уменьшить выход по току Se (VI) до 1- 1,5%. 
Шлам 

Шихтовка 

Обжиг 

• Огарок медного шлама 

Мокрая газоочистка ш п р о и з в о д с т в о Au> A g 

Таз в атмосферу 
Фильтрация 

Ионообменная очистка 
селенистого раствора 

І * 
Электролиз Примеси 

Регенерация 
электролита Селен СТ-2 

Рис. 11. Принципиальная технологическая схема электроэкстракционной 
технологии получения селена. 

Результаты исследований по извлечению селена из 
полупродуктов медного производства позволяют рекомендовать 
принципиальную технологическую схему, включающую обжиг 
обезмеженного шлама, ионообменную очистку селенсодержащих 
поглотительных растворов и электроэкстракцию селена из 
биселенитного электролита с получением технического селена (рис. 
11). 
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Преимуществами электроэкстракционной технологии 
получения селена из поглотительных растворов шламового 
производства являются отсутствие отвального гидроксида 
алюминия А1(ОН)3, замкнутая схема регенерации электролита, 
уменьшение количества технологических операций для получения 
конечного продукта. 

ВЫВОДЫ 

Диссертация представляет собой законченную научно-
квалификационную работу, в которой поставлена и решена 
актуальная задача извлечения селена при переработке 
медеэлектролитных шламов электроэкстракционным способом. 

Выполненные автором исследования позволяют сделать 
следующие выводы: 

1. На основе анализа поляризационных кривых установлено, 
что изменение параметров электролиза в диапазоне катодной 
плотности тока 300-1000 А/м2 и рН 3-8 практически не влияет на 
механизм катодного процесса выделения элементарного селена. 

2. Установлено, что при осуществления электроэкстракции 
селена из селенистых растворов для устранения сложностей при 
выборе устойчивого материала анода и предотвращения анодного 
окисления Se (IV) до Se (VI), в качестве материала анода следует 
использовать рутенированный титан, обладающий высокими 
электрохимическими и эксплуатационными свойствами. 

3. Проведение электроэкстракции без разделения 
электродного пространства при рН 2,5-9 позволяет за одну стадию 
достичь извлечения катодного селена 80 % при выходе по току в 
пределах 95-100 % в диапазоне плотности тока 500-1000 А/м2. 
Пассивация катода образующимся селеном отсутствует; осадок 
рыхлый, плохо сцепленный с металлической основой, сползающий 
на дно ванны, что способствует легкому извлечению полученного 
селена из аппарата. 

4. Использование при электроосаждении селена катионитной 
мембраны МК-40 для разделения электродного пространства 
позволяет снизить выход по току Se (VI) до уровня 0,8-1 %, что 
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увеличивает продолжительность электролиза без дополнительной 
регенерации электролита. Выявлено, что при малой плотности тока 
в условиях высокой температуры и концентрации селена в католите 
доминирует диффузионный механизм переноса селена в анодное 
пространство; при высокой плотности тока возрастает влияние 
электропереноса анионов селена (IV) в анодную ячейку. 

5. Предложен метод анионитной очистки селенистых 
растворов с использованием комбинированного анионита, 
представляющего смесь 1:1 ионитов АН-105-12-П и АН-31, 
обеспечивающего удаление Те (IV), Си и в меньшей степени Fe. 

6. Проведение электроэкстракции с разделенным 
электродным пространством при DK=350 А/м2, Da=500 А/м2, 
начальном рН католита 2,5-3 и продолжительности процесса 5 часов 
обеспечивает катодное извлечение селена на уровне 80 % за один 
цикл электролиза при выходе по току близком к 100 %. 

7. Предложена принципиальная технологическая схема 
извлечения селена из медных шламов, включающая в качестве 
основных стадий обжиг обезмежениого шлама, ионообменную 
очистку селенсодержащих поглотительных растворов и 
электроэкстракцию селена из биселенитного электролита с 
получением технического селена. Данная схема обеспечивает 
замкнутую схему регенерации электролита, отсутствие отвального 
гидроксида алюминия и уменьшение количества технологических 
операций для получения конечного продукта. 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 
1. Чернышев А.А. Переработка медных шламов: современное 

состояние и перспективы / А.А. Чернышев, Г.В. Петров, A.M. Беленький, 
В.Н. Ковалев // М.: Металлург, 2009. №5. с. 54-56. 

2. Чернышев А.А. Современные технологии переработки 
медеэлектролитных шламов / А.А. Чернышев, Г.В. Петров, A.M. 
Беленький, В.Н. Ковалев // М.: Цветная металлургия, 2009. №4 С. 20-24. 

3. Пат. 2393256 РФ, МПК С22В61/00. Способ извлечения селена 
при переработке шламов электролиза меди. / Т.Н. Грейвер, Г.В. Петров, 
А.А. Чернышев, В.Н. Ковалев; Заявл, 29.12.2008; Опубл. 27.06.2010. 

4. Чернышев А.А. Разработка электроэкстрационного способа 
извлечения селена при переработке шламов электролиза меди / А.А. 

19 



Чернышев, Г.В. Петров, В.Н. Ковалев // Сборник докладов первого 
международного конгресса «Цветные металлы Сибири - 2009». 
Красноярск. 2009. С. 487-489. 

5. Чернышев А.А. Обоснование оптимальных параметров 
электрохимического выделения селена / А.А. Чернышев, Г.В. Петров, Т.Н. 
Грейвер // Сборник докладов первого международного конгресса «Цветные 
металлы Сибири - 2009». Красноярск. 2009. С. 489-490. 

6. Чернышев А.А. Экологические аспекты получения 
полупроводниковых материалов при переработке сульфидного медного 
сырья / А.А. Чернышев, Г.В. Петров // Труды всероссийской конференции 
«Исследования в области переработки и утилизации техногенных 
образований и отходов». Екатеринбург. 2009. С. 165-168. 

7. Чернышев А.А. Извлечение селена из полиметаллического 
сырья электрохимическим методом / А.А. Чернышев, Г.В. Петров // 
Сборник тезисов и докладов I международной научно-практической 
конференции «ИНТЕХМЕТ-2008». Санкт-Петербург. 2008. С. 122-124. 

8. Чернышев А.А. Изучение особенностей электроэкстракции 
селена из биселенитных растворов / А.А. Чернышев, Г.В. Петров, Т.Н. 
Грейвер, В.Н. Ковалев // Сборник тезисов и докладов конференции 
«Металлургия цветных металлов. Проблемы и перспективы». Москва. 
2009. С. 264. 

9. Ковалев В.Н. Применение сорбционных технологий при 
переработке рудного и техногенного платинометального сырья / В.Н. 
Ковалев, Г.В. Петров, Т.Н. Грейвер, А.А. Чернышев // Сборник тезисов и 
докладов конференции «Металлургия цветных металлов. Проблемы и 
перспективы» Москва. 2009. С. 185. 

10. Ковалев В.Н. Сульфатизационное рафинирование сульфидных 
продуктов переработки техногенных платинометальных отходов /В.Н. 
Ковалев, Г.В. Петров, А.А. Чернышев // Сборник докладов первого 
международного конгресса «Цветные металлы Сибири - 2009». 
Красноярск. 2009. С. 585-586. 

11. Чернышев А.А. Экологические аспекты извлечения селена из 
сульфидного полиметаллического сырья / А.А. Чернышев, Г.В. Петров, 
A.M. Беленький // Материалы 58-й конференции Краковской горной 
академии. Краков. 2007. С. 233. 

12.Chemyshev А.А. Researching of regularitys of electrochemical 
selenium abstraction in redesigning of cuprum electrolysis muds / A.A. 
Chernyshev, G.V. Petrov // Freiberger Forschungshefte Innovations in 
Geoscience, Geoingineering and Mettalurgy. Freiberg. 2008. P. 158-160. 

20 



РИЦ СПГГИ. 24.08.2010. 3.495 Т. 100 экз. 
199106 Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2 


