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Основными загрязнителями биосферы являются токсические вещества неор

иической природы - цианиды, арсины, фосфины, силаны и их производные. Инт

относ развитие современных технологий производства цветных, редких и бл
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родных металлов связано с вовлечением в переработку мышьяксодержащих мате-

риалов, что приводит к увеличению количества мышьяка в промпродуктах производ-

ства, в отходах и сильно ухудшает экологические показатели технологических про-

цессов. Мышьяк является неизбежной сопутствующей примесью в сырье, посту-

пающем на заводы цветной металлургии и химической промышленности. Его соеди-

нения высоко токсичны. Предельно допустимая концентрация мышьяка в водоемах

- 0,05 мг/г, в воздухе - 0,003 мг/м3.

Существующие способы переработки мышьяксодержащих концентратов, а также

пути вывода и обезвреживания мышьяковистых отходов не отвечают требованиям

охраны окружающей среды.

Присутствие мышьяка в рудах и концентратах сильно осложняет технологический

процесс и ухудшает качество продукции. Чаще всего мышьяк присутствует в рудах в

виде сульфидных минералов - арсенопирита, реальгара, аурипигмента, блеклых руд.

И в наиболее значительной степени извлекается в свинцовые, медные, золотосодер-

жащие концентраты (от 0,1 до 10 %).

В связи с тесной ассоциацией золота с арсенопиритом и пиритом золотосодержа-

щие руды и концентраты цианированию не поддаются. Предварительный окисли-

тельный обжиг с целью удаления мышьяка и получения огарков, пригодных для циа-

нирования, повышает извлечение золота на 6-10 %, при этом мышьяк переходит в

газовую фазу.

В настоящее время на практике используются следующие приемы вывода мы-

шьяка - удаление предварительным обжигом, перевод мышьяка в нетоксичную форму

или окислительно-сульфидизирующий обжиг для удаления мышьяка в виде сульфи-

да. Предварительный обжиг позволяет удалить мышьяк и вскрыть извлекаемые ме-

таллы. Сульфидирование пиритом при 500 °С - на первой стадии и 700 °С - на вто-

рой стадии способствует удалению мышьяка в виде сульфида. Вакуум-термический

способ переработки золотомышьяксодержащих сульфидных руд и концентратов

предусматривает решение проблемы защиты окружающей среды от загрязнения ток-

сичными соединениями мышьяка. Огарки, содержащие мышьяк 0,1 - 0,3 %, подвер-

гаются переработке по обычным схемам.
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Однако, ни один из разработанных приемов технологии не нашел практического

промышленного применения в виду сложности и громоздкости аппаратуры или ток-

сичности получаемых продуктов, требующих специального дорогостоящего захоро-

нения.

В данной работе проведено исследование показателей технологического процесса

при переработке золотомышьяксодержащих упорных руд и концентратов, на при-

мере образца N1, с содержанием золота - 8,8 г/т и мышьяка - 3,9 %, и образца N2, с

содержанием золота - 48 г/т и мышьяка - 0,9 %. Основными рудными минералами

этих образцов являются - пирит, арсенопирит, пирротин, марказит, главные нерудные

минералы - кварц, кальцит, полевые шпаты. Более половины золота от общего содер-

жания находится в сростках в ассоциации с пиритом, арсенопиритом и кварцем. При

помощи минералогического анализа установлено, что сульфиды полностью не вскры-

ваются даже при тонком измельчении - 98 % класса - 0,075 MMJ Цианирование для

таких образцов не пригодно. Необходимо предварительное вскрытие сульфидов.

Существующие способы предварительного вскрытия сульфидных минералов, та-

кие как механическая активация, электровзрывная активация, восстановление коксом

или карбидом кальция и т.п., как правило, не являются эффективными, т.к. приводят к

переизмельчению, что отрицательно сказывается на последующем флотационном

разделении.

Ранее проведенными исследованиями нами показана эффективность использова-

ния предварительной радиационной обработки образцов гамма-квантами [1]. В на-

стоящей работе сульфидные минералы облучались пучком ускоренных электронов с

мощностями недостаточными для полного развития трещин и разрушения, но значи-

тельно сказывающимся на последующем процессе выщелачивания. Все исследуемые

образцы предварительно облучались пучком ускоренных электронов при мощностях

доз до 80 кГр/с ( Д = 1,2 * 104 Гр, Ее = 1,4 МэВ) в данных экспериментах. Обработан-

ную таким образом пробу подвергали водному выщелачиванию (горячей - 70 °С

воды или 10 % - ным раствором щелочи NaOH) для переведения мышьяка в раствор,

при этом золото оставалось в осадке. Мышьяк из раствора осаждали известковым

молоком в виде:

3
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2 Na3As04 + 3 Са(ОН)2 -> Ca 3(As0 4) 21 + 6 NaOH,

а осадок подвергали сернокислотному выщелачиванию (10 %-ной H2SO4) в поле

ионизирующего излучения для извлечения золота. В таблице 1 приведены результа-

ты экспериментального определения мышьяка в растворе для двух случаев: при вы-

щелачивании 5 %-ной NaOH без облучения и после предварительного облучения

ионизирующим излучением. Анализ раствора на 3-х и 5-ти валентный мышьяк про-

водили по следующей методике: 50 мл раствора подкисляли НС1 и добавляли 25 мл

10 %-ного хлористого алюминия. Осадок гидроокиси алюминия, содержащий весь 5-

ти валентный мышьяк отделяли через 20 минут и промывали горячей водой, затем

растворяли в 50 мл НС1 (1:1), добавляли 2ч. гипофосфита натрия и кипятили раствор

10 минут. В осадке мышьяк определяли бихроматным методом. Фильтрат после

отделения осадка 5-ти валентного мышьяка подкисляли НС1 (1:1) и анализировали 3-

валентный мышьяк аналогично.

Для контроля использовали метод титрования броматом калия при изменении

цвета от оранжевого до лимонно-желтого. Анализ твердого осадка проводили с по-

мощью атомно-эмиссионного спектрального анализа на спектрографе ДФС-8.

Таблица 1

Результаты извлечения мышьяка из исследуемых растворов.

NN

1
2

Исходное содержа-
ние мышьяка, %

3,9
0,9

Извлечение мышьяка в раствор, %

Выщелачивание NaOH 5%-й
55
60

То же, после радиационной обработки
80
82

Из таблицы 1 видно, что предварительная электронно-лучевая обработка образ-

цов дозой Д = 1,2*10 Гр способствует более полной минерализации пробы и перехо-

ду мышьяка в раствор.

В таблице 2 приведены сравнительные результаты по выщелачиванию рудной

пробы при концентрации щелочи NaOH - 180 г/л при температуре Т=100 °С, давле-

нии кислорода Р = 20 атм и выщелачиванию 5 %-ным раствором щелочи NaOH, a

также 5 %-ным раствором кислоты H2SO4 в поле ионизирующего излучения.



Вестник КазГУ. Серия экологическая, № 4 131

Таблица 2

Результаты извлечения мышьяка в щелочные и кислотные растворы в

процессе выщелачивания рудных проб в поле ионизирующего излучения

N N

1
2

Исходное содержание
мышьяка, %

3,9
0,9

Извлечение мышьяка в раствор, %

NaOH- 180 г/л
t=100°C
Р= 20 а™

Без облучения
98
96

5 %-ный раствор
NaOH

5 %-ный
раствор
H2SO4

В поле ионизирующего излучения
86
85

86
85

Как видно из таблицы 2, извлечение мышьяка в раствор при автоклавном выще-

лачивании рудных проб при концентрации щелочи NaOH (180 г/л), температуре 100

°С и давлении 20 атм сопоставимы с извлечением мышьяка при выщелачивании сла-

быми растворами щелочи или серной кислоты в поле ионизирующего излучения при

интенсивном перемешивали и составляет 80-96 %.

При проведении эксперимента мышьяк из полученных растворов осаждался из-

вестковым молоком и выводился в виде смеси Ca3(AsO4)2 и CaSO4. Золото при этом

целиком остается в осадке и извлекается последующим выщелачиванием при более

жестких условиях, т.е. при больших концентрациях серной кислоты и при большой

дозе ионизирующего излучения.

Полученный арсенат кальция имеет растворимость ниже санитарно - допустимой

нормы по мышьяку. Вместо известкового молока использовали для удаления мышья-

ка из раствора отходы фосфорного завода фосфорный шлак следующего состава:

СаО - 47,1 %, SiO2 - 42,1 %, MgO - 3,2 %, А12О3 - 2,4 %, Fe2O3 - 1,8 %, Р2О5 - 2,8 %.

В этом случае также, основное количество мышьяка осаждается в виде арсената

кальция. Образуется твердый раствор арсената кальция. Образуется твердый раствор

арсената кальция и фосфата кальция при весовом соотношении шлака к мышьяку

Проведенные эксперименты позволяют сделать следующие выводы:/предвари-

тельное облучение упорных труднообогатимых мышьяксодержащих руд и концент

S
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ратов содействует более полному вскрытию всех составляющих и приводит к увели-

чению степени извлечения мышьяка в раствор при последующем выщелачивании

пробы. Проведение процесса выщелачивания слабыми кислотами или щелочами в

поле ионизирующего излучения также значительно увеличивает степень извлечения

и ее значение сопоставимо с извлечением мышьяка в процессе автоклавного выщела-

чивания подобных проб.

Важной особенностью процессов, реализуемых при радиационной обработке яв-

ляется значительное ускорение вскрытия минеральных составляющих, их окисление и

разложение^]
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