
На правах рукописи 

0 0 3 4 5 0 4 8 4 

ВОВНОВА Татьяна Михайловна 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ 

Zn-СОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 

ЗАВОДОВ ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Специальность 05.16.02. - Металлургия черных, цветных и редких металлов 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

з о о ' Л г ^ 

Екатеринбург - 2008 



Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего про
фессионального образования «Уральская государственная медицинская академия 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» 

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор 
Орехова Алевтина Ивановна 

Официальные оппоненты: доктор химических наук, профессор 
Марков Вячеслав Филиппович 

кандидат технических наук, 
старший научный сотрудник 
Смирнов Борис Николаевич 

Ведущая организация: Институт металлургии УрО РАН 

Защита состоится 17 ноября 2008 г. в 15.00 часов на заседании диссертационного 
совета Д 212.285.05 при ГОУ ВПО УГТУ-УПИ имени первого президента России 
Б. Н. Ельцина в зале Ученого Совета (ауд.І) по адресу: Екатеринбург, ул. Мира, 19. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке УГТУ-УПИ. 

Ваш отзыв на автореферат в одном экземпляре, заверенный гербовой печатью, 
просим направлять по адресу: 620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19, ГОУ ВПО 
«УГТУ-УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина», ученому секрета
рю. Факс (343) 374-88-84. 

Автореферат разослан 16 октября 2008 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
доктор технических наук, профессор Карелов Станислав Викторович 



3 

Актуальность темы. Переработка цветных металлов сопровожда
ется образованием различных отходов. Окружающая среда загрязняется 
токсичными соединениями цинка, меди, хрома и др. элементов. Содержа
ние тяжелых металлов в природных водах, почве и воздухе вблизи заводов 
в несколько раз превышает предельно допустимые концентрации. Поэтому 
проблема переработки отходов и их дальнейшее промышленное использо
вание является актуальной. 

Работа посвящена утилизации отходов заводов по обработке цветных 

металлов (ОЦМ) в г. Киров и Ревда. Основными отходами являются медно-

цинковые возгоны или цинковые пыли (ЦП), образующиеся при выплавке 

латуней. ЦП относят к тонким пылям. Они образуются за счет возгонки 

металлов (Zn, Pb, Cd, в меньшей степени Си, Fe, Ni), их окислении до окси

дов и конденсации паров с образованием частиц размером 10"7-10"8м. В ме

сяц на каждом из указанных заводах образуется до 30 тонн ЦП. Несмотря 

на значительное содержание оксида цинка (табл.1), пылевозгоны как Zn-

содержащее сырье не используются. Совместно с другими твердыми отхо

дами предприятий они попадают на шламовые поля или используются как 

вторичные Cu-содержащие материалы. 

Таблица 1 - Состав цинковых пылей (ЦП) 

Компонент 

ZnO 
CuO 
SiOz 

оксиды Fe 
Mn02 
PbO 
NiO 

сажа и орг. примеси 

Массовая доля, % 
Возможный 

состав 
40-80 
3-15 

0,5-15 

<6 

9-15 

Проба ЦП завода 
ОЦМ г. Кирова 

73,619 
2,43 
5,77 
0,74 
0,13 
0,03 

0,011 
12 

Проба ЦП завода 
ОЦМ г. Ревды 

51,54 
12,77 
14,2 
1,87 
0,72 
0,32 
3,18 
9,9 

Н20 остальное 5,05 LL 
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Предложено проводить комплексную переработку ЦП вместе с жидкими и 

твердыми отходами металлургического производства, указанными в табл. 2. 

Таблица 2 — Состав жидких и твердых отходов 

Отходы 
Вид 

Отработанные 
травильные рас

творы 

Отработанный 
хромовый 
электролит 

Цинковая 
изгарь 

Обозначение 

ОТР 

ОХЭ 

ЦИ 

Компоненты 

H2S04 
Zn 
Си 
Fe 
Mn 

Cr03 

Сг203 
H2SO4 

Zn 
Fe 
СГ 

Al,Pb 
Mn 
0 

Содержание 

80-100 г/л 
20-25 г/л 

4-5 г/л 
менее 1 г/л 

менее 0,2 г/л 
более 150 г/л 
менее 10 г/л 
менее 10 г/л 

80-95% 
2% 

0,3-0,8% 
менее 0,2% 
менее 0,01% 

остальное 

Первый этап переработки - сернокислотное выщелачивание ЦП по реак

ции MeO+H 2 S0 4 = MeS04+H20 (l) 

Me - Zn, Cu, Ni, Pb, Fe(II), Fe(III) 

Для разработки принципиальной технологической схемы, определения 

оптимальных условий выщелачивания, нахождения максимального выхода 

продукта и максимальной степени использования сырья необходимы све

дения о кинетике растворения оксида цинка в серной кислоте: 

ZnO +H2S04=ZnS04 + H20. (2) 

Имеющиеся в литературе данные ограничиваются постоянством площади 

поверхности, температуры, объема жидкой фазы, тождественностью и ша

рообразностью всех частиц, минимальной продолжительностью процесса. 

В условиях производства растворение ЦП в серной кислоте сопровождает-
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ся изменением площади поверхности, температуры, морфологии частиц, 

концентрации кислоты и солей. Кроме того, растворение может идти дос

таточно долго. Кинетические параметры растворения ЦП в серной кислоте 

в реальных условиях необходимы для оптимизации сернокислотного вы

щелачивания отходов. 

Цель работы: изучение кинетических особенностей процесса раство

рения цинковой пыли латунного производства в серной кислоте и разра

ботка рекомендаций по комплексной утилизации отходов. 

Поставленные задачи: обоснование выбранного метода переработки 

отходов; изучение кинетики растворения оксида цинка, смеси оксидов 

цинка и меди, ЦП латунного производства в серной кислоте; выявление 

основных кинетических характеристик процесса; опред еление оптималь

ных технологических параметров получения из отходов сульфата цинка. 

Научная новизна. 

1. Впервые проведено математическое моделирование процесса растворе

ния цинковой пыли латунного производства в серной кислоте. Для этого 

использованы кинетические уравнения, основанные на экспериментальных 

данных и описывающие весь период взаимодействия веществ: 

СПК =e~^zt (3) и сПХ = е-х*УеФ (4). 
2. Определены кинетические параметры процесса выщелачивания пыли, 

проведена оценка количества стадий, продолжительности, глубины и 

эффективности взаимодействия веществ. 

3. Установлены оптимальные условия сернокислотного выщелачивания Zn-

содержащих пылей латунного производства. 

Практическая ценность работы. Предложена технологическая схема 

переработки медно-цинковых отходов предприятий ОЦМ, которая 

а) позволяет получать технический кристаллический цинковый купорос, 
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порошковую медь, цинковые белила; б) решает экологические проблемы 

по утилизации пылевидных, твердых и жидких отходов производства; 

в) подтверждена укрупненно-лабораторными испытаниями и расчетом 

экономического эффекта; г) принята к рассмотрению с целью внедрения на 

ОАО «Ревдинский завод ОЦМ» после окончания реконструкции системы 

газоочистки плавильного цеха. 

Апробация работы. По теме диссертации опубликовано 15 работ. Ре

зультаты исследования вошли в технический регламент по комплексной 

переработке отходов, доложены на конференциях УГМА (Екатеринбург 

1999, 2000, 2001, 2008 г.), на научных конференциях Металлургического 

Холдинга (Ревда, 2001 и 2003 г.), техническом совете Ревдинский завод 

ОЦМ (2006 г.). 

Достоверность представленных результатов. Для анализа отоб

ранных проб использованы известные утвержденные методы и методики. 

Сравнение предложенных кинетических уравнений (3), (4) с полученными 

экспериментальными данными проведено с помощью общепринятых ста

тистических критериев с доверительной вероятностью 0,95. 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, шести 

глав и заключения. Содержание работы изложено на 126 страницах маши

нописного текста, включая 37 таблиц и 18 рисунков. Библиографический 

список использованной литературы включает 121 наименование. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дана оценка современного состояния решаемой проблемы, 

обоснована актуальность темы, поставлены цели и задачи исследования, 

сформулированы научная новизна и практическая ценность работы. 

В первой главе приведен анализ известных способов переработки ZnO-

содержащих отходов на сульфат, хлорид, карбонат или оксид цинка; 
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обоснован выбор сернокислотного выщелачивания, как способа переработ
ки ZnO-содержащих отходов латунного производства на технический цин
ковый купорос; проведен обзор работ, посвященных кинетике реакции (2); 
дано обоснование цели и задач диссертационной работы. 

Во второй главе описаны используемые методы и методики качест

венного и количественного анализа (кислотно-основное и комплексоно-

метрическое титрование, атомно-абсорбционный, рентгенофазовый и гра

виметрический методы анализа). В этой же главе приведена методика ма

тематической обработки полученных экспериментальных данных, осно

ванная на использовании основного (3) и дополнительного (4) уравнений. 

Алгоритм математического моделирования кинетики процесса представлен 

в табл. 3. 

Выбранный метод кинетического исследования позволяет: 

- сократить кинетический эксперимент; 

- на основании четырех и более экспериментальных данных получить ки

нетические уравнения для описания зависимости концентрации реагента 

(3) и продукта (4) простой реакции от времени для всего периода взаимо

действия; подтвердить это статистически; 

- экстраполировать зависимость концентрации от времени за область экс

периментальных данных; 

- оценить возможность полного расхода основного реагента и установления 

стационарного состояния; охарактеризовать индукционный период реак

ции; рассчитать продолжительность процесса и скорость реакции в любой 

момент взаимодействия веществ; 

- проводить кинетические исследования без термостатирования, в прибли

женных к производству условиях; 

- разделять сложные реакции на отдельные стадии. 



Таблица 3 - Методика математической обработки 
экспериментальных кинетических данных 

Этап математической обработки 
результатов эксперимента Формула 

1. Перевод содержания вещества в момент 
времени t (Cmt) в доли от начальной или теоре-

тически возможной концентрации (Сто) 

г 
(5) 

2. Подбор коэффициентов х, у, z для описания кинетики расхода H2S04 по урав-
нению (3). Использован метод наименьших квадратов. 

3. Подбор коэффициентов х, у, z для описания кинетики образования ZnS04 или 
CuSQ4 по уравнению (4). Использован метод наименьших квадратов. 

4. Сравнение экспериментальных С и рассчи
танных Спк (3) и С11* (4) значений 

с помощью стандартного отклонения, крите
рия Стьюдента и критерия Фишера при дове

рительной вероятности Р = 0,95. 

Пороговое значение Sno or = 0,0100. 

S = 
І(СЭ -С 7 7 ™) 2 

/ 
(6) 

t = 
І(сэ_спщж)у (7) 

ч2 
(8) 

5. Оценка 
количества 

стадий 

Реакцию считали простой (одностадийной), расход кислоты опи
сывали одним кинетическим уравнением (3), если 

^ПК(ПХ) < "порог." ^ПК(ПХ) < *теор ' " ' 

ѴПШ ^ЛК(ПХ) > "порог.' ^ПК(ПХ) < ^теор ' Аж(ПХ) < Л-еор. 

Реакцию считали сложной (многостадийной) и описывали двумя 
и более кинетическими уравнениями (3), если 

(10) ^ПК(ПХ) - ^ п о р о г . ' А ПК(ПХ) > Л-сор 

6. Оценка 
глубины 
каждой 
стадии 

Взаимодействие веществ идет до полного расхода H2S04, если 
коэффициент z пк > 0 

Взаимодействие веществ идет до стационарного состояния*, если 
коэффициент z пк < 0 

7. Для реакций, идущих до стационарного состояния*, 
определение доли реагирующего вещества: ^* _ С" 

1 - С 
(П) 

8. Оценка 
длительности 

взаимодей
ствия 

Для реакции, идущей до полного расхода серной кислоты, 
подстановкой C3n2so, = 0,0100 в (3) или графически (12) 

Для реакции, идущей до стационарного состояния*, 
Ут (13) 
2ПК 

с=-
9. Расчет скорости реакции как первой произ-

п̂к водной С (H2S04) по времени dt 
:ClnC[^+. (14) 
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"Расчетное значение критерия Стьюдента во всех случаях было меньше теоретического, 
поэтому статистический анализ далее приводится только по стандартному отклонению и 
критерию Фишера. 
'Особенность стационарного состояния (оо) - наличие в продуктах реагента, не вступающего 
в химическое взаимодействие и имеющего постоянную остаточную концентрацию 
C3(H2S04) = C„= const. 

Кинетическое исследование проводили для следующих процессов: 

1) растворение порошкообразного оксида цинка в серной кислоте; 

2) растворение искусственной смеси оксидов цинка и меди в серной кисло

те; 3) сернокислотное выщелачивание ЦП латунного производства. 

Предварительные исследования, проведенные в широком диапазоне 

времени, скорости перемешивания, начальной концентрации кислоты, со

отношения т : ж, литературные данные и технологические требования по

зволили определить условия кинетического эксперимента (табл. 4). 
Таблица 4 - Условия кинетических исследований 

Условия 
кинетического 
эксперимента 

Начальная концентрация 
H 2 S 0 4 : a w , % 

Количество H2S04 по 
отношению к ZnO 
Температурный режим 

Длительность опыта, мин. 
Скорость перемешивания, 
об/мин. 

Объект 
Порошок 
ZnO (х.ч.) 

18,9; 23,7 

Эквивалентное 

Изотерм. 16±0,5иС 
Политерм. 16-80°С 

80 

240 

Иск. смесь 
ZnO и СиО 

18,9; 23,7 

Избыточное 

Политерм. 
16-80°С 

80 

240 

ЦП завода ОЦМ 
г. Кирова 

8.4; 10.8; 12.8; 
15.0; 16.8; 18.9; 
21.2; 23.7 
Эквивалентное 

Политерм. 
16-80°С 

120 

240 

Глава 3 посвящена исследованию кинетики растворения оксида цинка 

в серной кислоте. Кинетическое исследование реакции (2) вели по измене

нию содержания H2S04 и ZnS04 во времени в жидкой фазе при различных 

условиях (табл. 4). При политермическом режиме температуру не регули

ровали: за счет экзотермического эффекта реакции (2) она увеличивалась с 

16 до 80°С, затем плавно снижалась до 23°С. 
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Таблица 5 — Значение коэффициентов в уравнении (3) для описания 

кинетики взаимодействия серной кислоты с оксидом цинка 

Температурный 
режим 

Изотермический 

Политермический 

^кисл, % 

18,9 
23,7 
18,9 
23,7 

Коэффициенты в уравнении (3) 
X 

2,843 
1,071 
2,988 
2,383 

У 
0,0114 
0,1270 
0,0073 
0,0302 

z 
1,052-10"6 

-1,83310° 
6,969-10'6 

-8,80510"ь 

SITK 

0,0006 
0,0051 
0,0005 
0,0006 

Изменение концентрации серной кислоты во времени при различных 

условиях описано кинетическим уравнением (3), значения коэффициентов 

для которого приведены в табл. 5. Согласно табл. 5 стандартное отклонение 

экспериментальных от рассчитанных по (3) концентраций H2SO4 меньше 

пороговой величины стандартного отклонения (9). Это говорит о том, что 

все данные С э и С™ для H2S04 отвечают одной и той же генеральной сово

купности, т. е. неразличимы. Аналогичные результаты получены при обра

ботке данных для ZnS04 по (4-10). Кинетика растворения оксида цинка в 

серной кислоте в изучаемых условиях описана одним уравнением ПК и од

ним уравнением ПХ во всем диапазоне времени. 

Согласно расчетных кинетических кривых (рис. 1, 2) реакция (2) начи

нается с первых секунд от начала смешивания веществ и идет с высокой 

скоростью в первые минуты взаимодействия. Расход кислоты наблюдается 

раньше, чем появляются первые порции сульфата цинка. Что объясняется 

присутствием «индукционного периода реакции». Температурный режим 

растворения практически не влияет на степень расхода кислоты и степень 

выхода сульфата цинка к окончанию реакции. 

По знаку коэффициента z в уравнении ПК (табл. 5) определено, что 

<»кисл = 18,9 % реакция (2) идет необратимо, до полного расхода серной ки

слоты. По (3) рассчитано, что при сокисл = 18,9 % реакция (2) продолжается 

более 100 часов. Время, за которое расходуется 99 % кислоты определено 
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на основании (12). Напротив, при юКИсл.= 23,7 % в реакции (2) устанавлива

ется стационарное состояние, поэтому время окончания реакции рассчита

но по уравнению (13). 

С™ (H2S04) 

СШ(Н2804) 

С " (ZnS04) 
0,8 

C^CZnSO^ 

3 4 5 In t (t,c) 

Рисунок 1 - Кинетические кривые расхода H2SO4 (А, Б) и 
образования ZnSC>4 (В, Г) при взаимодействии серной кислоты 

разной концентрации (юКисл.) с оксидом цинка 
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d C 
dt * 103,cf' 

5,0 

4,0 

3,0 

2,0 

Шцисл = 23,7% 
политерм. 

0 W , = 23,7% 
изотерм. 

<в«ясл= 18,9% 
изотерм. 

политерм. 
° Р о о изотерм. Я 

1 2 3 4 5 6 7 ln t , t (c) 

Рисунок 2 - Кинетические кривые скорости взаимодействия серной кисло
ты разной концентрации (ооКисл) с оксидом цинка 

Сравнение кинетических показателей реакции (2) при различных усло

виях приведено в табл. 6. Полученные результаты доказывают, что полно

та взаимодействия серной кислоты с оксидом цинка не зависит от темпе

ратурного режима и повышается с уменьшением начальной концентрацией 

кислоты. 

Политермический режим и начальная концентрация кислоты не более 

19 % рекомендованы как оптимальные условия сернокислотной перера

ботки отходов, содержащих ZnO. 
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Таблица 6 - Сравнение кинетических показателей взаимодействия H2SO4 и 

ZnO при различных условиях 

Кинетические 
характеристики 

Глубина процесса 
растворения 

Продолжительность 
реакции, мин 
Степень использо
вания кислоты к 
моменту окончания 
реакции, % 
Выход ZnS04 к мо
менту окончания 
реакции, % от теор. 
возможного 

Условия растворения оксида цинка в серной кислоте 
ow=18 ,9% 

изотерм. 
условия 

политерм. 
условия 

Растворение идет необра
тимо до полного расхода 

серной кислоты 

5460 

99,0 

94,0 

858 

99,0 

97,5 

<Ок„сл=23,7% 
изотерм. 
условия 

политерм. 
условия 

Растворение идет до уста
новления "стационарного 

состояния" 

115,5 

94,5 

98,7 

57,1 

94,8 

95,6 

Глава 4 посвящена изучению растворения искусственной смеси порош

кообразных оксидов ZnO и CuO в серной кислоте. Приготовленная смесь 

по количественному составу соответствовала цинковой пыли латунного 

производства завода ОЦМ г. Кирова - mZn0: mCuo= 73,613: 2,430 = 1: 0,033 

(табл. 1). Кинетическое исследование процесса растворения смеси оксидов 

вели по изменению содержания H2SO4, ZnS04 и CuS04 со временем в жид

кой фазе при условиях, изложенных в табл. 4. Для эксперимента брали 100 

г твердой смеси и 1 л раствора кислоты. Кинетические параметры взаимо

действия оксидов металлов с серной кислотой определены расчетным пу

тем на основании экспериментальных данных и представлены в таблице 7. 

Установлено, что при установлении стационарного избыток серной ки

слоты не вступает в химическое взаимодействие с остаточным количеством 

смеси оксидов. Присутствие оксида меди (II) уменьшает степень использо

вания кислоты и степень выхода сульфата цинка. Растворение самого окси-
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да меди происходит в незначительной степени одновременно с растворени
ем оксида цинка. В более разбавленном растворе кислоты извлечение ме
таллов из смеси выше. 

Эквивалентное оксидам количество кислоты с начальной концентрацией 

кислоты не более 19 % рекомендованы как оптимальные условия серно

кислотной переработки ZnO-содержащих отходов. 

Таблица 7 - Кинетические показатели растворения смеси ZnO и СиО в 
серной кислоте различной начальной концентрации 
Кинетические 

характеристики 
Глубина процесса растворения 

Продолжительность реакции, мин 
Степень использования кислоты к мо

менту окончания реакции, 
% от теоретически возможного 

Выход сульфата цинка к моменту ус
тановления стационарного состояния, 

% от теор. возможного 
Выход сульфата меди (II) к моменту 
установления стационарного состоя

ния, % от теор. возможного 

<Вкисл.> % 
18,9 23,7 

Растворение идет до "стационарного 
состояния", в одну стадию. 
197,0 

93,8 

86,0 

36,8 

70,0 

73,9 

73,5 

24,9 

Глава 5 посвящена изучению кинетики сернокислотного выщелачива

ния ЦП. Кинетическое исследование процесса вели по изменению содер

жания H2SO4, ZnSC>4 и CuSC>4 со временем в жидкой фазе при разных усло

виях (табл. 4 и 1). 

Для каждой начальной концентрации кислоты подобрали уравнения 

вида (3) для описания изменения концентрации кислоты во времени взаи

модействия веществ. Сравнение экспериментальных и рассчитанных по (3) 

значений концентрации кислоты провели по методике, рассмотренной в 

главе 2. Для всех случаев рассчитанные значения критерия Фишера оказа-
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лись больше FTeop. = 4,3, взятого при данном числе степеней свободы (табл. 
8). Это позволило считать взаимодействие серной кислоты с цинковой пы

лью многостадийным процессом. 

Таблица 8 - Результаты математической обработки Сэ (H2S04) для взаимо
действия кислоты различной концентрации (акиш) и цинковой пыли 

®кисл> 0//" 
SriK 
FriK 

8,4 
0,0618 
33,83 

10,8 
0,0328 
11,00 

12,8 
0,0441 
19,46 

15,0 
0,0237 

5,62 

16,8 
0,0248 
6,16 

18,9 
0,0319 
10,16 

21,2 
0,0371 
13,74 

23,7 
0,0231 

5,33 

Далее применили методику поиска отдельных стадий: из 9 эксперименталь

ных точек выбирали произвольные сочетания, включающие не менее четырех 

данных; для каждой группы точек подбирали кинетическое уравнение (3); срав

нивали экспериментальные и расчетные значения концентраций серной кисло

ты с помощью статистических параметров; максимальную группу точек, для 

которой выполнялось условие (9), относили к отдельной стадии. 

На основании проведенной статистической обработки эксперименталь

ных данных сделали вывод о том, что процесс взаимодействия кислоты с 

цинковой пылью состоит из двух параллельных стадий. Кинетические кри

вые расхода серной кислоты по каждой стадии представлены на рис. 3. С 

увеличением начальной концентрации кислоты сокращается период «акти

вации» реагента, кислота вступает во взаимодействие быстрее. 

На рис. 4 представлены кинетические кривые образования сульфатов 

цинка и меди. Согласно рис. 4 при co,^. = 8,4- 15,0 % степень извлечения 

цинка из цинковой пыли в раствор практически одинакова. Дальнейшее 

увеличение начальной концентрации кислоты до 23,7 % уменьшает сте

пень растворения ZnO. 

С увеличением начальной концентрации кислоты степень растворения 

СиО увеличивается (рис. 4) и при сйкисл = 23,7 % достигает максимума. 
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Рисунок З - Кинетические кривые растворения цинковой пыли в серной 
кислоте. Штриховая линия - первая стадия, сплошная - вторая. 

Анализ экспериментальных и рассчитанных данных, а также сравнение 

кинетических кривых для H2S04, ZnS04, CuS04 (рис. З и 4) позволяют от

нести первую стадию растворения цинковой пыли к растворению оксида 

цинка по реакции (2), а вторую стадию - к растворению оксида меди: 

H2S04+ CuO= CuS04+ H20. (15) 

Определено, что первая стадия растворения идет с большей скоростью и 



Рисунок 4 - Кинетические кривые образования ZnS04 (сплошная линия) 
и CuS04 (штриховая линия) для растворения ЦП в серной кислоте. 

заканчивается раньше второй. Это объясняется более высокой полярностью 

химической связи в ZnO по сравнению с СиО и большей растворимостью 

Z11SO4 по сравнению с C11SO4. 

Сэ-данные для CuS04 (рис. 4) при ©гасп. = 8,42-16,8 % имеют общую 

особенность: в конечном периоде реакции содержание CuS04 в растворе 

незначительно уменьшается, в то время как содержание ZnS04 продолжает 

увеличиваться. Данный факт проявляется тогда, когда более 95 % от на-



18 

чального содержания кислоты израсходовано. Аналогичное явление на

блюдалось при растворении искусственной смеси оксидов в 18,9 % серной 

кислоте. Причинами уменьшения содержания меди в растворе при увели

чении содержания цинка могут быть: а) гидролиз CuS04; б) образование 

коллоидных растворов гидроксида меди (II) по реакции гидролиза; в) вне-

дрением ионов Си в кристаллическую решетку оксида цинка вследствие 

близости ионных радиусов металлов; г) меньшая растворимость CuSC»4 по 

сравнению с ZnSCv». 

100 т 

Выход (расход) 
вещества, % 

90 

80 

70 

H2S04 

ZnS04 

CuSCX, 

I i i i i I > i i i I 
10 15 20 W» , ,% 

Рисунок 5 - Расход H2SO4, выход ZnS04 и CuS04 при растворении ЦП в 
серной кислоте через 80 минут взаимодействия 
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На основании полученных данных определили оптимальное время, не

обходимое для выщелачивания цинковой пыли - 80 минут. За это время 

первая стадия взаимодействия заканчивается полностью, а по второй ста

дии взаимодействия расход кислоты происходит более чем на 90 % от на

чального количества. 

На основании рис. 5 определено, что максимальное использование 

серной кислоты при максимальном выходе сульфата цинка наблюдается 

при юКИСЛі = 15 %. При этой концентрации из цинковой пыли в раствор за 80 

минут взаимодействия переходит 96,8 % оксида цинка и 83,8 % оксида ме

ди, а серная кислота расходуется на 99,2 %. 

В качестве оптимальных условий сернокислотного выщелачивания мед-

но-цинковых отходов латунного производства рекомендованы начальная 

концентрация серной кислоты 15 %; длительность процесса 80 минут; со

отношение масс твердой и жидкой фаз 1:4 - 1:6. 

В главе 6 изложены технологические рекомендации по переработке 

отходов заводов цветной металлургии, предложена четырех-стадийная схе

ма переработки медно-цинковых отходов предприятий по обработке цвет

ных металлов г. Киров и Ревда на технический цинковый купорос (рис.6), 

приведены результаты укрупнено-лабораторных испытаний. 

Основные химические превращения при переработке отходов мо

гут быть выражены уравнениями: 

I стадия уравнение(1) 

II стадия Zn (ЦИ) + CuS04 = ZnS04 + Си (16) 

Zn (ЦИ) + Fe3+ - Zn2+ + Fe2+ (17) 
рН = 2 - 3 

III стадия 2Cr03+6FeS04+6H2S04=Cr2(S04)3+3Fe2(S04)3+6H20 (18) 

Me2(S04)3 + H20 = MeOHS04 + H2S04 (19) 
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pH = 4,5-5 

MeOHS04+ CaO + H20 = Me(OH)3| + CaS04 | (20) 

Me = Cr, Fe 

Конечным продуктом предлагаемой технологической схемы является 

раствор сульфата цинка, содержащий 24 % Z17SO4, или кристаллический 

цинковый купорос. 
ОТР ЦП 

+ конц. H2SO4 

I . Сернокислотное 
выщелачивание 

-*- шлам 
PbSO<f SIOr, С 

ЦИ 

раствор ZnS04 с примесями: 
I CuJ*. Ni", следы Fe", Fe3*, Mn2' 

II. Очистка от меди 

ОХЭ 

СаО 

- порошковая медь 

раствор ZnS04 с примесями: 
следы Fe'* и Ni2*, Fe1*, Mn" 

III. Окисление Fe1* до Fe" 
Гидролитическая очистка от 

FeM 

Fe (ОНЬ, 
шлам Сг(ОНЬ, 

CaSO< 

раствор ZnSD4 

IV. Кристаллизация соли 

Кристаллический цинковый купорос 
ZnS04 *7Н20 

Рисунок 6 - Принципиальная технологическая схема переработки отходов 
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Кристаллический ZnS04-7H20, полученный из ЦП завода ОЦМ Ревды, 

содержит 0,24 % примесей Mn, Ni, Fe, Си, Pb, Cr (табл. 9). По всем показа

телям, кроме содержания никеля, полученный продукт соответствует тех

ническому цинковому купоросу первого сорта. Содержание никеля соот

ветствует требованию действующего стандарта на цинковый купорос II 

сорта, в котором регламентировано содержание никеля до 0,07 %, а сум

марное содержание тяжелых металлов не превышает 0,08 %. Кристалличе

ский продукт, полученный из ЦП Кировского завода ОЦМ, содержит 

меньшее количество примесей тяжелых металлов, но большее количество 

марганца (табл. 9). 

Из сульфата цинка по реакциям (21), (22) также получен его оксид, от

вечающий требованиям ГОСТ 202-76 на цинковые белила. 

рН •= 7 - 8 

ZnS04 + 2NH3H20 = Zn(OH)2| + (NH4)2S04 (21) 

Zn(OH)2 —i-> ZnO + H20 (22) 

Таблица 9 - Состав полученного продукта ZnS04-7H20 

Сырье 

ЦП 
г. Ревда 

ЦП 
г. Киров 
ГОСТ 

8723-82 

рН раствора 
С ©соли = 5 % 

4 

4 

4 

РЬ 

0,001 

0,0004 

0,002 

Си 

0,001 

0,0005 

0,001 

Fe 

0.002 

0.002 

0.02 

Сг 

0,016 

0,015 

-

Ni 

0,03 

0,002 

0,005-
0,009 

Mn 

0,19 

0,29 

0,02-
0,30 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

1. Сернокислотное выщелачивание с последующей очисткой раствора от 

примесей рекомендовано как способ переработки пылевидных, жидких и 

твердых медно-цинковых отходов заводов ОЦМ. 

2. Впервые предложено описание кинетики растворения ZnO-содержащих 

материалов (оксида цинка, смеси оксидов цинка и меди, медно-цинковой 

пыли латунного производства) в серной кислоте уравнениями (3) и (4). 

С помощью этих уравнений рассчитаны содержания H2SO4, ZnS04 и 

CuS04, а также и скорость расхода H2S04 для всего периода реакции, про

ведена оценка количества стадий, продолжительности, глубины и эффек

тивности взаимодействия веществ. 

3. Установлены оптимальные условия сернокислотного выщелачивания Zn-

содержащих пылей латунного производства: начальная концентрация сер

ной кислоты - 1 5 % ; количество серной кислоты - эквивалентное по отно

шению к содержанию оксидов цинка и меди; политермический режим 

взаимодействия - 16-80°С; длительность процесса - 80 минут; соотношение 

масс твердой и жидкой фаз 1:4 - 1:6. 

4. Выбранные условия позволяют использовать серную кислоту на 99 %, 

достичь выхода сульфата цинка — 97 %, сульфата меди (II) - 84 %. 

5. Предложена схема переработки медно-цинковых отходов заводов ОЦМ с 

получением технического цинкового купороса, порошковой меди и цинко

вые белил. Экономический эффект от переработки отходов на цинковый 

купорос составляет 13,3 млн. руб. в год. 

6. Комплексная переработка отходов ликвидирует длительное складирова

ние цинковых пылей, снизит затраты на нейтрализацию и обезвреживание 

отработанных растворов, уменьшит загрязнение окружающей среды отхо

дами переработки цветных металлов. 
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