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        Шламы электролитического рафинирования меди являются важным  источником    

благородных металлов  и   халькогенов.  Многокомпонентность,  многообразие 

химических соединений и фаз,  существенные отличия шламов на разных  

предприятиях   обусловливают  наличие  множества  технологических схем и приемов 

извлечения    селена и теллура в виде товарных продуктов, а также получение сплава  

серебряно-золотого   

   Применяемые на практике  и предлагаемые специалистами гидрометаллургические  

методы переработки шламов основаны на применении сульфатизирующих, 

окислительных, автоклавных и электрохимических технологий.       Общим  в 

известных методах  выделения селена из шламов  является  окислительный характер 

применяемых  приемов.  Приемлемые скорости  технологических   процессов 

достигаются  при  высоких  температурах  или давлениях.  Существенные 

термодинамические  перспективы  представляет   альтернативный вариант вскрытия  

халькогенидов благородных металлов, основанный  на восстановительной обработке.  

Впервые он  предложен в работах  [1, 2].     Технически  способ сводится к    

поляризации  шлама, помещенного на донный  катод.        В результате    серебро  

восстанавливается  до металла и остается в порошкообразном виде в составе твердого  

продукта,  а селен переходит в раствор в  форме  селенида натрия Na2Se.  При этом 

извлечение селена   из шлама превышает  95 %.  Из щелочных растворов  селен 

извлекают известными методами с получением товарного продукта.  

    Отличительными особенностями   указанной технологии являются технологическая 

простота,  «мягкость»  режимов, отсутствие газовых выбросов  на стадии выделения 

селена из шлама.    

    В  работе  изучены  особенности  катодного выщелачивания  селена   в щелочных 

электролитах  из  флотоконцентрата, получаемого  при  обогащении  шлама ОАО 

«Уралэлектромедь».     Обезмеженный шлам       содержал   29%  Pb;  19%  Ag;  7,5%   

Se.  После флотации      содержание селена   в шламе  повышалось   до  18,5%.    

     Опыты проводили в лабораторном электролизере  объемом   3 дм
3
  с донным  

свинцовым анодом.  Изучено влияние  состава электролита,  плотности тока  и 

температуры  на  степень выщелачивания селена. Установлено, что в оптимальных 

условиях  остаточное содержание   селена в шламе может быть снижено до 1-1,5%.  

Предложены  технологические приемы и аппаратурные особенности, позволяющие 

снизить  этот показатель до 0,5%.   Выявлены   положительные   отличия  в плавке  

катодного продукта,  в первую очередь,  резко возросшая скорость  процесса. 
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