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Модуль 1-1 
Выщелачивание руд

Лекция 1

Предмет гидрометаллургии



Металлургия

Металлургия — область науки и техники (отрасль промышленности),
охватывающая процессы получения металлов из руд или других видов
сырья, а также процессы, связанные с изменением химического
состава, структуры и свойств металлических сплавов и производством
разнообразных металлических изделий из них.

сырье металл
Металлические 

изделия



Металлургическое сырье

• Руда - вид полезных ископаемых, природное минеральное образование,
содержащее соединения полезных компонентов (минералов, металлов) в
концентрациях, делающих извлечение этих компонентов экономически
целесообразным.

• Концентрат - продукт обогащения руды, содержание в котором одного или
нескольких ценных компонентов, а также его общий минералогический состав
отвечают требованиям дальнейшей металлургической или иной переработки с
целью извлечения этих компонентов.

• Техногенное сырье – отходы горно-металлургических производств (шламы, пыли,
шлаки, кеки…)

• Вторичное сырье - металлолом



Классификация

• Черная металлургия (сталь, чугун)

• Цветная металлургия (медь, свинец, олово, никель, алюминий, 
титан, магний, вольфрам, молибден, серебро, золото…)

Предмет рассмотрения настоящего курса



Извлечение ценного компонента из сырья: 
альтернативы

перевод материала в

расплавленное состояние
с последующей переработкой
расплава

обработка материала водным 
раствором химического 
реагента с последующей 
переработкой пульпы 

гидрометаллургия

пирометаллургия

Медный концентрат



Выбор альтернативы

Пирометаллургия — совокупность металлургических процессов, протекающих при высоких температурах. 
Это отрасль металлургии, связанная с получением и очищением металлов и металлических сплавов при 
высоких температурах.

VS.

Гидрометаллургия – это выделение металлов из металлургического сырья с помощью водных растворов 
определенных веществ (кислоты, щелочи, соли,…)

Сущность гидрометаллургии – сырье (твердый материал) обрабатывают водным раствором 
химического реагента, при этом целевой металл переходит в раствор. Затем целевой металл извлекают из 
раствора.

Гидрометаллургические процессы протекают преимущественно при

температурах ниже 300 0С.



Сравнение методов

Пирометаллургия Гидрометаллургия

преимущества
•высокая производительность.  

недостатки
•невозможность переработки
«бедного» сырья;
•загрязнение окружающей среды;
•высокие энергозатраты.

преимущества
•возможность переработки
«бедного» сырья;
•простота аппаратурного
оформления;
•экологичность;
•низкие энергозатраты.

недостатки
•низкая производительность;
•большой расход воды,
необходимость решения проблемы
сточных вод.



Элементы гидрометаллургии

• извлечение полезного компонента (металла) из сырья в водный раствор (выщелачивание);

• концентрирование и очистка растворов;

• извлечение целевого металла или его соединений из раствора.

Выщелачивание – наиболее затратный процесс в гидрометаллургических схемах. Экономика
процесса выщелачивания во многом определяет экономику всего гидрометаллургического
передела в целом.



Содержание курса

Модуль 1 – Выщелачивание руд

Модуль 2 – Расчеты процессов выщелачивания

Модуль 3 – Очистка и концентрирование растворов

Модуль 4 – Выделение металлов из растворов

Отдельно, в формате pdf приложены:

•перечень литературы к изучению курса ;

•экзаменационные задания.



В лекции использованы материалы

• Борбат В.Ф. Гидрометаллургия. М.: Металлургия, 1986. -263 с.


