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Выщелачивание руд

Лекция 8

Автоклавное выщелачивание: примеры
осуществления



Автоклавы в гидрометаллургии

Автоклавы представляют собой металлические вертикальные или
горизонтальные сосуды вместимостью от 5 до 130 м3 , работающие под
давлением от 1 до 5 МПа при нагреве пульпы через внешние нагреватели
(паровые рубашки, электронагреватели) или путем продувки ее в автоклаве
острым паром, обеспечивающим также интенсивное перемешивание пульпы.



Принцип автоклавного 
выщелачивания

Автоклавное выщелачивание – процесс вскрытия металлургического сырья,
протекающий в специальном аппарате – автоклаве. Применяют для трудно
вскрываемых материалов (при атмосферном давлении и относительно невысоких (до
300 0С) температурах).

Автоклавное выщелачивание нашло широкое применение в урановой, никелевой,
алюминиевой и вольфрамовой промышленности.

Повышение температуры и давления в автоклаве увеличивает растворимость
кислорода в пульпе, что ускоряет окисление минералов и существенно
увеличивает скорости выщелачивания. Это позволяет осуществлять процессы,
которые в обычных условиях протекают крайне медленно и неполно. Кроме того,
герметичность аппаратуры уменьшает потерю реагентов и исключает загрязнение
окружающей среды.



Сернокислотное автоклавное 
выщелачивание сфалерита

Традиционный путь переработки сфалерита:

ZnS + O2 = ZnO + SO2

ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O

обжиг с последующим выщелачиванием

Необходимость в утилизации диоксида серы!

Решение проблемы: применение автоклава

ZnS  + H2SO4 = ZnSO4 + H2S                                                    (1)

H2S + Fe2(SO4)3 = 2 FeSO4 + H2SO4 + S                                 (2)

2 FeSO4 + H2SO4 + 0,5 O2 = Fe2 (SO4)3 + H2O                        (3)

ZnS  + H2SO4 + 0,5 O2 = ZnSO4 + H2O + S



Сернокислотное автоклавное 
выщелачивание сфалерита

Скорость выщелачивания сфалерита составляет 5×10-4 г/(м2×с) при:

•Т = 435 К

•PO2 = 0,6 Мпа

•[H2SO4] = 0,3 M

ZnS



Щелочное автоклавное 
выщелачивание сфалерита

Щелочное автоклавное выщелачивание сфалерита в неокислительной
атмосфере:

ZnS + 4NaOH = Na2ZnO2 + Na2S + 2H2O

цинкат натрия

Почти полное растворение сфалерита в 5,0-8,5 М NaOH при 420-500 К.



Автоклавное выщелачивание 
золота

Пилотная батарея автоклавов для выщелачивания золота ГК ЗАО «Петропавловск» 
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