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Автоклавное выщелачивание: параметры
процесса



Основные параметры процесса АВ

• температура;

• давление и расход кислорода (воздуха);

• состав раствора и концентрация растворителя;

• интенсивность перемешивания;

• плотность пульпы;

• тонина помола сырья;

• продолжительность выщелачивания.



Температура

Явления, ограничивающие верхний предел температуры:

•увеличение агрессивности среды;

•повышение давления в автоклаве;

•гидролиз солей или их высаливание;

•увеличение доли окисления сульфидной серы до сульфат-иона (в
окислительной среде)

• образование H2S, H2, H3As (в восстановительной среде)

• подплавление образовавшейся элементной серы (Т>392,3 К)

• возрастание затрат на пар

• экзотермичность реакций окислительного выщелачивания.



Давление кислорода

С увеличением давления O2 в автоклаве увеличивается скорость окислительных
процессов (скорость выщелачивания), однако требуется более сложная аппаратура и
увеличивается стоимость проведения процесса.

При использовании воздуха необходимо поддерживать давление в автоклаве в 5 раз
больше, чем при использовании кислорода (21% (об.) О2 в воздухе).

Использование технического кислорода (92-94% O2) ограничивается его высокой
стоимостью, пожаро- и взрывоопасностью.

Решение проблемы – использование кислородо-воздушных смесей (60-80% (об.) О2).



Расход растворителя

Факторы, принимаемые во внимание:

• тип сырья;

• стехиометрия целевых и побочных реакций;

• плотность пульпы;

• состав оборотного раствора;

Избыток растворителя ускоряет процесс, однако приводит к получению менее
концентрированных растворов.



Плотность пульпы (Т:Ж)

Факторы, принимаемые во внимание:

• состав сырья;

• режим процесса выщелачивания;

• условия разделения пульпы;

• требования к составу конечного раствора.

Чем богаче сырье, тем менее плотную пульпу (10-12% твердого)
применяют.



Крупность сырья

С увеличением дисперсности твердой фазы возрастают скорость и полнота протекания
процесса (рекомендуется крупность не более 74 мкм).

Отрицательные стороны переизмельчения материалов:

•высокая энергоемкость;

•сложность разделения пульпы;

•усиливается пенообразование.



Продолжительность выщелачивания

Факторы, принимаемые во внимание:

• температура;

• давление реакционного газа;

• интенсивность перемешивания;

• свойства пульпы;
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