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Реферат 

 

На основе анализа существующих технологий переработки шламов электролиза меди 

и никеля, показана перспективность перехода к гидрохимическим способам их переработки. 

На основании разработок авторов предложены технологические схемы, включающие:  

гидрохимическое выщелачивание меди и никеля из металлических и халькогенидных фаз, 

что минимизирует переход в раствор теллура, селена и благородных металлов;  

флотационное разделение солевых и оксидных фаз от металлических  и халькогенидных фаз;  

гидрохимический перевод в раствор селена, путем применения окислительных или 

восстановительных процессов, сохраняя благородные металлы в элементной форме. 

На шламах Алмалыкского горно-металлургического комбината отработана 

технология переработки медеэлектролитных шламов, включающая следующие основные 

переделы: обезмеживание, выщелачивание золота и селена, выщелачивание серебра, 

растворение теллура.  Обезмеживание вели в растворе серной кислоты, при соотношении 

Т:Ж равном 1:4 и температуре 25–30 ºС. Расход нитрита натрия составил 0,5–1,0 % от  массы 

шлама, технический кислород подавали в реактор, обеспечивая в нем разрежение на уровне 

10–25 мм водного столба.  Остаточное содержание меди в кеке составило 0,5–1,5 %.  

Рассмотрены две схемы переработки кека, поступающего с операции обезмеживания. 

Первая схема основана на выщелачивании из кека селена и золота. Расход нитрита натрия 

составил 2–3 % от массы шлама, продолжительность выщелачивания не превышала 5–6 ч. Из 

раствора после глубокого окислительного выщелачивания кека проводилось селективное 

осаждение золота сернистым газом, затем осаждали селен концентрированным раствором 

сульфита натрия. Последующая обработка кека аммиачным раствором обеспечивала 

селективное извлечение из него серебра.  

Как альтернатива, по второй схеме предложено применить флотацию кека, а 

выделенный концентрат подвергать щелочно-солевой обработке. Способ позволяет выделить 

из флотоконцентрата в богатый промпродукт золото, серебро и металлы платиновой группы, 

перевести в раствор селен. Процесс не связан с выделением токсичных газов. Получаемая 
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порошкообразная форма металлсодержащего продукта наиболее пригодна для 

последующего аффинажа.  

Показана возможность получения концентрата с содержанием металлов платиновой 

группы  не менее 90 %, простого разделения металлов платиновой группы, селена и теллура. 
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Статья  

 

Применяемые технологии переработки шламов электрорафинирования меди и никеля 

с учетом их химического и фазового состава, содержащее, как правило, 

высокотемпературные переделы, подробно описаны [1-4]. 

Основными недостатками высокотемпературных технологий являются: образование 

газообразных продуктов и пылевынос, что требует сложной газоочистки; большое 

количество переделов при получении товарной продукции (золота, серебра, селена и 

теллура); энергоемкость процесса. 

Сульфатизацию, как головной передел переработки шламов электролиза меди и 

никеля, ведут при температурах 140–270 С [5, 6]. Значительное выделение сернистого газа  

при окислении халькогенидов цветных металлов  в процессе сульфатизации требует его 

утилизации, при этом не достигается глубокого окисления селенида серебра и селена, а 

малая растворимость сульфата серебра при 298 С и другие недостатки существенно 

осложняют технологию. 

Наиболее подробно гидрохимическое окисление халькогенидов и халькогенов в 

кислых и щелочных средах в автоклавных условиях и с использованием различных 

окислителей изложена в работе [7]. Уральская школа исследователей разработала 

автоклавную технологию выделения меди, никеля и селена из медеэлектролиных шламов [8]. 

Медь и никель из шлама выщелачивают в серной кислоте при температуре 170–180 С, 

парциальном давлении кислорода 0,2–0,4 МПа и отношении T:Ж равном 1:4–1:6. Извлечение 

в раствор меди и никеля составляет 98 %, а теллура – 9 %, селена – не  более 2 %. Кек от 

сернокислотного выщелачивания шлама поступает на щелочную автоклавную обработку при 

170 С и давлении кислорода 0,5–0,7 МПа. Извлечение селена достигает 93–94 %. Однако, в 

растворе содержится значительное количество свинца, мышьяка и сурьмы, что осложняет 
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последующее выделение селена и снижает его чистоту. Теллур в форме теллурата натрия 

остается в кеке, который поступает на извлечение серебра, золота и платиновых металлов.  

Аналогичный результат –  перевод до 99 % селена в щелочной раствор после 

автоклавной обработки необезмеженного шлама при температуре 200 С и парциальном 

давлении кислорода 0,7 МПа, показан в работе [9]. Медь, теллур и серебро при этом 

остаются в кеке, который подвергается кислотному выщелачиванию [10].  Несмотря на 

представленные в работе [11] результаты, подтверждающие  возможность безавтоклавного  

перевода селена в 4 М раствор NaOH, информации о промышленном внедрении данной 

технологии нет. 

К недостаткам технологий, основанных на автоклавном выщелачивании шламов под 

давлением кислорода относятся: 

– применение двухстадийных автоклавных процессов для кислых и щелочных 

растворов, что существенно увеличивает капитальные затраты; 

– щелочное автоклавное выщелачивание переводит селен и теллур в высшую степень 

окисления (+6), что осложняет получение элементарного селена; 

– малорастворимые оксидные соединения проходят по всем технологическим 

переделам; 

– не предложен способ разделения серебра и золота. 

Технология, разрабатываемая авторами [12], частично устраняет вышеназванные 

недостатки. В ней предусмотрено мягкое окислительное автоклавное выщелачивание меди. 

Последующая флотация кека  обеспечивает получение флотоконцентрата (Ag – 55–57 %, 

Au – 2,0–2,2 %,   Se – 25,0–26,5 %) и камерного продукта (содержит до 70 % суммы свинца и 

сурьмы, Ag – 0,55 %,   Au – 0,3 %). Переработка хвостов флотации требует особой 

технологии, обеспечивающей перевод ценных компонентов в товарный продукт. Такой 

технологии на действующих предприятиях нет. 

Технология переработки выделенного флотоконцентрата [13] содержит две стадии 

окислительного выщелачивания в растворе серной кислоты. В качестве окислителя 

используют хлорат натрия. Полученный хлорид серебра в кеке восстанавливают  порошком 

железа, а последующей флотацией выделяют серебряный концентрат. Раствор  первой 

стадии выщелачивания упаривают для повышения концентрации селена до 100 г/дм
3
, 

подкисляют и осаждают селен сульфитом натрия. Основными недостатками технологии 

являются: 

– недостаточное извлечение селена, серебра, золота и платиновых металлов в 

самостоятельные продукты; 

– длительность процесса (15 – 17 часов) выщелачивания селена из селенида серебра; 
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– существенное перераспределение металлов по выделяемым промпродуктам; 

– нет данных по извлечению теллура.  

В работе [14] прослежена эволюция переработки медеэлектролитных шламов в 

России и за рубежом. Анализ технологических схем фирм «Коннекот» (США) и «Филипс 

Додж» (США) показывает, что применяются в основном гидрометаллургические процессы, 

обеспечивающие высокое извлечение в товарные продукты серебра, золота и селена. Общим 

недостатком является многостадийность технологий извлечения серебра, прохождение 

примесных фаз по всей технологии. Для разделения золота и селена используют экстракцию 

или выделяют SeO2 в процессе обжига шлама. Следует отметить, что флотацию шлама 

используют на заводе в г. Куньмин (Китай). 

Для извлечения селена из флотоконцентрата (Ag2Se) предложено восстановительное 

[15] и окислительное [16] выщелачивание, что обеспечивает перевод в раствор селена и 

получение металлической фракции, обогащенной по серебру и золоту, которая поступает на 

аффинаж.  

Технология переработки медеэлектролитных шламов, не содержащая 

высокотемпературных и автоклавных переделов, была разработана институтом 

«Сибцветметниипроект» и Красноярским государственным университетом. Используемые 

окислительные реакции на переделах технологии основаны на применении азотистой 

кислоты в качестве кинетически активного окислителя и кислорода, как основного 

расходуемого окислителя (нитрит-процесс) [17]. 

Изучена кинетика растворения меди, селена, теллура, халькогенидов меди, свинца и 

серебра в зависимости от концентрации реагентов, температуры и условий перемешивания. 

Все процессы выполняли в серной кислоте в безавтоклавных условиях. Полученные 

результаты были использованы при проведении испытаний на шламах Алмалыкского горно-

металлургического комбината (АГМК). Основные переделы технологии: обезмеживание, 

выщелачивание золота и селена, выщелачивание серебра, растворение теллура. 

Промышленные испытания обезмеживания медеэлектролитного шлама с 

применением нитрит-процесса выполнено на АГМК. Исходный шлам содержал, %: Cu – 15–

21; Se – 9; Te – 1,7–2.7; Au – 1,0–3,0; Ag – 13–20; Sb – 5,5–11,6; Pb – 10–12, незначительные 

количества никеля, железа и серы. Обезмеживание вели в растворе серной кислоты  (pH 1–2), 

при соотношении  Т:Ж равном 1:4, температуре 25–30 ºС.  Расход нитрита натрия составил 

0,5–1,0 % от  массы шлама, технический кислород подавали в реактор, обеспечивая в нем 

разрежение на уровне 10–25 мм водного столба.  Продолжительность процесса не превышала 

2 часов. Раствор обезмеживания содержал, г/дм
3
: Сu – 54–65; Se – 0,03; Te – 0,1–0,3; Au –

 0,001; Ag – 0,008. Остаточное содержание меди в кеке составило 0,5–1,5 %. Кек с операции 
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обезмеживания поступал на выщелачивание селена и золота.  Исходный раствор содержал 

150–200 г/дм
3 

серной кислоты, 70–100 г/дм
3
 хлорида натрия, соотношение жидкой и твердой 

фазы составляло 5:1. Температуру процесса повышали до 80–90 ºС, а окислительный 

потенциал раствора достигал 0,81–0,87 В относительно хлорсеребряного электрода 

сравнения. Расход нитрита натрия составил 2–3 % от массы шлама, продолжительность 

выщелачивания не превышала 5–6 ч.  

Раствор после глубокого окислительного выщелачивания кека с передела 

обезмеживания содержал, г/дм
3
: Au – 4,9–6,5; Se – 18,0–22,5;  Cu – 2,8–3,0; Te – 0,5–0,6. Из 

этого раствора проводилось осаждение золота, а затем – селена. Селективное осаждение 

золота осуществляли сернистым газом. При этом окислительно-восстановительный 

потенциал системы снижался с 0,85 до 0,70 В. Извлечение золота в осадок достигало 98 %. 

Затем из раствора осаждали селен концентрированным раствором сульфита натрия. 

Температура раствора 70–80 ºС. Осаждение селена велось при интенсивном перемешивании 

раствора до потенциала 0,37–0,40 В. Остаточное содержание селена в растворе составило 

0,9–1,0 г/дм
3
. Это связано с предотвращением осаждения теллура. Осаждение селена в 

осадок составило 97,0 %. Селен соответствовал марке СТ-2. 

Полученный порошок золота содержал примеси селена, который растворяли с 

применением нитрит-процесса, что позволяло полученный раствор использовать на переделе 

глубокого окислительного выщелачивания кека с операции обезмеживания. 

С передела глубокого окислительного выщелачивания получали свинцово-

серебряный кек, который содержал, %: Ag – 25,2; Pb – 28,0; Se – 2,9; Te – 1,7. Обработка кека 

указанного состава аммиачным раствором обеспечивала селективное извлечение из него 

серебра, а последующей вакуумной отгонкой аммиака выделяли хлорид серебра, который 

поступал на получение металлического серебра. Аммиак поглощался водой, а полученный 

раствор использовался в обороте. 

Основными недостатками рассмотренной технологии переработки 

медеэлектролитных шламов являются: 

– сложность технологии селекции серебра; 

– перераспределение теллура по продуктам переделов; 

– прохождение неизвлекаемых металлов  (Pb, Sb, As, Bi) по всему технологическому 

циклу. 

Для совершенствования технологии целесообразно применить флотацию кека после 

передела обезмеживания, что предложено в работе [12], а выделенный концентрат 

подвергать щелочно-солевой обработке.  
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Процесс разработан в Сибирском федеральном университете [18]. В отличии от 

методики [19], основанной на спекании анодного шлама с расплавом NaOH–NaNO3, 

целесообразно подвергать окислению в щелочном расплаве не весь анодный шлам, а 

флотоконцентрат. Способ позволяет выделить из флотоконцентрата в богатый промпродукт 

золото, серебро и металлы платиновой группы, перевести в раствор селен. Результаты 

исследования взаимодействия селена, теллура и селенида серебра с расплавом NaOH–NaNO3 

легли в основу способа переработки флотоконцентрата указанного выше состава. 

Флотоконцентрат шихтовали с солевой смесью (NaOH–NaNO3), спекали при температуре 

350-360 ºС, а полученный продукт выщелачивали водой. Отфильтровывали раствор, который 

содержал селенит натрия, а выделенная тяжелая фракция имела состав, %: Ag – 91,0; Au –

 3,7; Se – 0,5; Sb – 1,6; Pb – 1,1. Этот продукт поступает на аффинаж. Гидрохимическим 

способом с применением нитрит-процесса селективно растворяют серебро с последующим 

осаждением из раствора Ag2CO3, термолиз которого обеспечивает получение 

порошкообразного серебра. Таким образом сплавление флотоконцентрата с солевой смесью 

NaOH–NaNO3 обеспечивает перевод селенида серебра в форму металла. Процесс не связан с 

выделением токсичных газов. Получаемая порошкообразная форма металлсодержащего 

продукта наиболее пригодна для последующего аффинажа. Возможная технологическая 

схема переработки медеэлектролитных шламов представлена на рис.1. 

Шламы электрохимического рафинирования меди и никеля, полученные из 

сульфидных медно-никелевых руд, в сравнении с медеэлектролитными шламами других 

месторождений, содержат существенно больше палладия, платины и её спутников и меньше 

примесных элементов  (Pb, Sb, As, Bi). Если в медных шламах содержится сравнительно 

мало никеля, то в никелевых шламах концентрация меди достигает 25-35 %. Технология 

переработки таких шламов имеет переделы: сульфатизирующий обжиг, выщелачивание 

огарка, плавка кека от выщелачивания на вторичные аноды и их электрохимическое 

растворение. В результате последнего передела получают вторичные шламы, являющиеся 

конечным продуктом (КП-1), поступающим на аффинажное производство, медную губку, в 

электролите накапливается сульфат никеля и спутники платины (Ir, Rh, Ru) [20]. 

Автоклавным восстановлением из сульфатного раствора получают концентрат спутников 

платины (КП-2). Медную губку растворяют с целью выделения серебра. Таким образом, 

технология содержит много переделов, не достигается глубокая селекция благородных 

металлов в получаемые продукты, высокотемпературные процессы увеличивают потери 

благородных металлов, окислительный обжиг с улавливанием SeO2 сложен в аппаратурном 

оформлении, не обеспечивается  глубокое извлечение селена, а последующее 

сернокислотное растворение огарка приводит к переходу в раствор платиновых металлов. 
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Осаждение их осуществляют никелевым порошком [21]. Получаемые осадки содержат 20–

40 % меди, 5–10 % никеля, 4–16 % селена, 4–12 % теллура и возвращаются на операцию 

обжига совместно с медными шламами. 

Указанные недостатки применяемой технологии требуют поиска новых решений. С 

целью перевода действующей технологии переработки шламов медного и никелевого 

электролиза на гидрохимические процессы сотрудниками ЗФ ОАО «ГМК Норильский 

никель» предложены варианты технологических схем. 

Головным процессом извлечения цветных металлов является одно- и двухстадийное 

окислительное автоклавное выщелачивание медного и никелевого шламов [22, 23]. 

Полагаем, что низкотемпературное окислительное выщелачивание (нитрит-процесс) меди из 

никелевого и медного шламов целесообразно вести совместно, так как в обоих содержание 

меди достигает 28–35 %. Полученные сульфатные растворы меди и никеля поступают в 

основное производство. Значительное содержание трудновыщелачиваемых оксидных фаз  

(до 30 %), в том числе NiO и NiFe2O3, можно выделить флотацией, что заявлено в способе 

[24]. Хвосты флотации поступают в оборот. Богатый коллективный концентрат можно 

подать на солевую обработку согласно патенту [18] или на выщелачивание пероксидом 

водорода [16]. 

Водное выщелачивание спека и последующая сепарация пульпы обеспечат выделение 

тяжелой металлической фракции, содержащей в дисперсной форме серебро, золото и 

металлы платиновой группы. Эта фракция (может содержать до 92 % благородных металлов) 

поступает на аффинаж. Щелочной раствор подают на выделение селена. Обеспечивается 

дополнительное выделение не растворившихся примесных фаз, поступающих в оборот. 

Предложенная схема не требует применения автоклавных процессов, обеспечивает 

совместную переработку шламов медного и никелевого электролиза (рис. 2). 

 

Заключение 

 

Общими выводами из анализа литературных источников по технологии переработки 

шламов электролиза меди и никеля могут быть следующие: 

– выщелачивание меди и никеля из металлических и халькогенидных фаз следует 

вести гидрохимическим способом, (нитит-процесс) предотвращая переход в раствор теллура, 

селена и благородных металлов; 

– следующим переделом предпочтительно флотационное разделение солевых и 

оксидных фаз от металлических  и халькогенидных фаз; 
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– предпочтительно проводить гидрохимический перевод в раствор селена, путем 

применения окислительных или восстановительных процессов, сохраняя благородные 

металлы в элементной форме, а растворение Au, Pb и Sb возможно осуществить нитрит-

процессом в кислом  хлоридном растворе, что позволит применить новые формы аффинажа, 

без использования процесса хлорирования. 
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