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Модуль 1-2 
Выщелачивание руд

Лекция 9

Автоклавное выщелачивание: выбор
растворителя



Классификация процессов АВ

По типу растворителя:

• кислотное (рН<1; H2SO4, HCl, HNO3);

• нейтральное (рН>1);

• щелочное (NH3, NaOH, HNO3).

По типу газовой фазы:

•окислительная (воздух, технологический кислород,

кислородо-воздушная смесь, хлор);

•восстановительная (H2S, SO2).



Классификация процессов АВ

По способу организации процесса:

• периодическое и непрерывное;

• одно- и двухстадийное.

По конструкции аппарата:

•с механическим перемешиванием (горизонтальные многосекционные,
вертикальные);

•с аэролифтным или паровым перемешиванием (вертикальные,
колонные)

•трубчатые, вращающиеся барабаны.



Кислотное выщелачивание

H2SO4 – средняя активность, невысокая стоимость,
умеренная агрессивность, возможность регенерации;
нельзя использовать для руд с повышенным содержанием
компонентов основного характера.

HCl – высокая активность, возможность селективного
выделения металлов из хлоридных растворов с помощью
экстракции; высокая агрессивность, дороговизна,
сложность регенерации.



Щелочное выщелачивание
Щелочные растворы: NaOH, Na2S, Na2CO3

Применяются для выщелачивания алюминия, урана, молибдена вольфрама, а
также селективного удаления SiO2 из руды и концентратов.

Достоинства:

• низкая коррозионная активность;

• возможность переработки сырья с повышенным содержанием пород
основного характера;

• высокая селективность извлечения металлов

Недостатки:

• сложность разделения пульпы;

• регенерация  растворителя.



Аммиачно-аммонийное 
выщелачивание

Аммиачные растворы (аммиачно-сульфатные, аммиачно-
карбонатные) – применяют для извлечения металлов, образующих
аммиачные комплексы (Cu, Ni, Co, Zn, Cd, Ag).

Особенности:

•селективное извлечение Cu, Ni, Co, Zn, Cd, Ag от железа и
компонентов пустой породы;

•концентрируются в кеке: Sb, As, Fe, Bi, Mo, W, Ag, Au, Pt;

•повышение общего давления в автоклаве за счет вклада аммиака;

•токсичность, взрыво- и пожароопасность смеси аммиака с воздухом
(15-28 % об. NH3).



Окислители

Используемые окислители:

• ионы и их ассоциации (Fe3+, Cl-, NO3
- , Cu2+ , …);

• растворенные в водной фазе газы (O2, Cl2, O3);

• твердые соединения (CuO, MnO2, PbO2).

Выбор окислителя осуществляется с учетом:

• физико-химических факторов;

• стоимости и доступности;

• коррозионной устойчивости аппаратуры.
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