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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время в России остро стоит проблема обеспечения 

промышленности марганцевым сырьем. По данным за 2012 год отечественная 

промышленность добыла из недр 22 тыс. т. марганцевого сырья и произвела 8,2 

тыс. т. товарной руды, при этом годовой импорт товарных марганцевых руд 

составил 950 тыс. т. [1]. В 2013 году в России добыча марганцевых руд составила 

66 тыс.т, марганцевые концентраты не производились, добытые руды 

складированы. Потребности России в марганцеворудном сырье практически 

полностью удовлетворяются за счет импорта, преимущественно из Казахстана. 

Количество ежегодно ввозимых в страну марганцевых концентратов составляет в 

последние годы 800-1100 тыс.т. [2]. Добыча марганцевых руд в России ведется 

нерегулярно и в малых количествах. В рудах отечественных месторождений 

среднее содержание марганца составляет 9 - 23 % и лишь в одном месторождении 

достигает 31%. При этом отечественные марганцевые руды зачастую содержат 

большое количество вредных или нежелательных примесей – фосфора, железа, 

кремнезема [2]. 

Истощение дешевых континентальных марганцевых руд, вследствие 

интенсивной эксплуатации богатых, разработанных месторождений, сделавшей 

дальнейшую добычу нерентабельной и высокозатратной [3] и не полное 

обеспечение потребностей промышленного комплекса данным видом сырья 

создает необходимость привлечения альтернативных видов ресурсов в виде 

железо-марганцевых концентраций (ЖМК).  

Запасы железо-марганцевых конкреций (ЖМК) в Мировом океане могут 

решить проблему дефицита марганцевых рудных ресурсов. Основные поля 

глубоководных ЖМК сосредоточены в котловинах Тихого, Индийского и 

Атлантического океанов на глубинах до 5000 м [4-6] Зона разлома Кларион-

Клиппертон представляет наибольший практический интерес, ее оценочные 

запасы достигают 600 млн т сухой рудной массы. Подводные руды представлены 

срастаниями гидроксидов марганца и железа в форме лепешек, охристых пластов, 
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корок. Марганец в конкрециях представлен в основном в форме MnO2·H2O, 

практически неразлагающейся в растворах разбавленных кислот [7,8]. Среднее 

содержание марганца в такой руде составляет 24,5 - 25%, цветных металлов: 

никель (1,25 – 1,5%), медь (1 – 1,4%), кобальт (0,2 – 0,25%) [9], это делает 

целесообразной переработку ЖМК с получением товарных концентратов 

соответствующих металлов. Конкреции этой зоны содержат в себе Mn, Ni, Co 

больше, чем вся глобальная материковая база запасов этих металлов [10]. 

Содержание железа в ЖМК Тихого океана доходит до 1,75 % [11], что усложняет 

переработку данных руд, так как существующими требованиями к марганцевым 

концентратам содержание в товарном продукте железа ограниченно. Нерудная 

составляющая конкреций сосредоточена, как правило, в ядрах и представлена 

включениями базальтов и их стекол, органическими остатков [122]. 

В настоящее время оксидные марганцевые руды перерабатываются пиро- и 

гидрометаллургическими способами, включающими обжиг, плавку, нейтральное 

и кислотное выщелачивание. Применительно к железомарганцевым конкрециям, 

известные технологии дают относительно невысокие показатели по извлечение 

марганца и цветных металлов, а также характеризуются сложными 

технологическими режимами производственных процессов. В связи с этим 

возникает задача развития теории процессов комплексной переработки 

железомарганцевых конкреций различных зон мирового океана и разработки 

эффективных технологических решений, адаптируемых к существующему 

производственному комплексу. 

Данная работа посвящена исследованию переработки океанических 

железомарганцевых конкреций зоны разлома Кларион - Клиппертон с 

применением сульфатизирующего обжига. 

Целью работы является разработка комплексной технологии переработки 

железомарганцевых конкреций с применением операции сульфатизирующего 

обжига с последующим выщелачиванием с целью получения товарных 

концентратов марганца и цветных металлов. 
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Для достижения поставленной цели решались следующие основные 

задачи исследований: 

Исследовать кинетику сульфатизации при обжиге железомарганцевых 

конкреций в аппарате кипящего слоя. 

Определить оптимальный тепловой режим обжига при совместной 

переработке океанических ЖМК и пиритного концентрата. 

Определить оптимальные условия для процесса очистки растворов 

выщелачивания от железа с помощью исходных ЖМК. 

Определить зависимость степени извлечения марганца из раствора от 

температуры, рН и времени перемешивания в процессе осаждения марганца 

аммиаком в трех режимах работы (с подачей кислорода воздуха, с подачей 

технического кислорода, без подачи воздуха). 

Научная новизна работы: 

1. Найдены оптимальные условия сульфатизирующего обжига океанических 

железомарганцевых конкреций в кипящем слое при температуре 500-600 °С, подаче 

газовой смеси, состоящей из диоксида серы (10%) и воздуха (90%), с добавлением 

10% пиритного концентрата, позволяющие осуществить селективный переход в 

водорастворимую форму цветных металлов и марганца. 

2. Установлена возможность применения ЖМК для глубокой очистки 

растворов выщелачивания от железа. Определены условия процесса, при которых 

остаточное содержание железа в растворе составляет 0,008 г/л, и дополнительное 

извлечение металлов в раствор: никеля - 51%, кобальта – 18%, меди – 54%, марганца – 

13,5%. 

3. Выявлены оптимальные условия осаждения диоксида марганца гидроксидом 

аммония из сульфатных растворов, с использованием различных окислителей: 1) техн. 

кислорода: Т=50°С, pH – 8,2; τперем – 20 мин. (извлечение 99,97%); 2) кислорода 

воздуха: Т=50°С , pH – 8,2; τперем – 80 мин. (извлечение 99,71%); 3) р-ра перекиси 

водорода: Т=50°С, pH – 8,0; τперем – 10 мин. (извлечение 99,99%). 

Защищаемые научные положения: 
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1. Совмещение операций сульфатизирующего обжига океанических 

железомарганцевых конкреций по сорбционному механизму с переводом 

металлов в сульфатную форму и последующего кислотного выщелачивания 

обеспечивает предельную степень перехода металлов в водный раствор. 

2. Получение марганцевых концентратов с минимальным количеством 

примесей из растворов выщелачивания огарков железомарганцевых конкреций 

возможно осаждением марганца из растворов аммиачной водой. 

Практическая значимость работы: 

1. Разработана и испытана в укрупнено-лабораторном масштабе 

технологическая схема переработки океанических железомарганцевых конкреций 

на концентраты цветных металлов и марганца; 

2. Показана возможность очистки растворов выщелачивания огарка 

сульфатизирующего обжига от железа рудным веществом железомарганцевых 

конкреций;   

3. Подготовлены исходные данные для технико-экономического 

обоснования проектирования полупромышленной установки; 

Личный вклад автора. Сформулированы цель и задачи исследований, 

обоснованы методики работы; проведен анализ научно-технической литературы и 

патентный поиск; выполнены лабораторные исследования и разработаны 

технические решения, выполнено научное обобщение результатов. 

Методика исследований. В диссертационной работе использовались 

современные методы анализов: растровая электронная микроскопия, 

рентгеноспектральный анализа, ИК – спектроскопия, классические химические 

методы анализа. Структурное исследование осуществлялось методами растровой 

электронной микроскопии и рентгеновского микроанализа на растровом 

электронном микроскопе VEGA 3 (Tescan, Чехия) с программным модулем 

анализа частиц Advanced (Tescan, Чехия). Экспериментальные исследования 

выполнялись на оригинальных лабораторных установках, созданных на базе 

Горного института. Обработка полученных результатов лабораторных и 
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теоретических исследований проводилась с использованием программных 

пакетов Maple, Matlab, Mathcad, FACT. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций подтверждается большим объемом экспериментальных данных, 

сопоставление полученных результатов лабораторных исследований с 

теоретическими применением современных методов анализа. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 печатных труда, в том 

числе 2 статьи в журналах, входящих в перечень ВАК Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

Апробация работы. Результаты теоретических и экспериментальных 

исследований докладывались и обсуждались на XX Международная научно-

практическая конференция «Техника и технология: новые перспективы развития» 

(г. Москва, 2016г.). Проведены укрупненно-лабораторные испытания совместной 

переработки океаничсеских ЖМК в смеси и пиритного концентрата в установке 

КС. Разработаны исходные данные для технико-экономического обоснования 

проектирования полупромышленной установки. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав и 

заключения, изложенных на 125 страницах.  Содержит 18 рисунков, 51 таблиц, 

список литературы из 123 наименований. 

Во введении обоснована актуальность темы исследований, 

сформулированы общая цель и задачи исследовательской работы, а также научная 

новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе рассмотрены проблемы и перспективы развития 

переработки океанических железомарганцевых конкреций. Проведен 

литературный обзор отечественных и зарубежных источников с целью обобщения 

данных по получению товарных концентратов марганца и цветных металлов из 

ЖМК.  

Во второй главе отображены результаты проведенных термодинамических 

расчетов свободных энергий взаимодействия марганца в системах Mn-S-O от 

температуры. По результатам расчетов сделаны выводы о возможность 
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применения выщелачивания с предварительным сульфатизирующим обжигом для 

получения товарного марганцевого. 

В третьей главе описаны экспериментальные исследования по 

определению оптимального теплового режима обжига и возможности совместной 

переработки океанических ЖМК и пиритных концентратов, содержащих 

компоненты. Описана кинетика процесса окисления пирита диоксидом серы. 

В четвертой главе описаны экспериментальные исследования по 

определению теплового режима и рН раствора, позволяющие провести 

селективное осаждение Cu, Co, Ni в виде товарных концентратов. Описано 

поведение марганца в процессе осаждения его и раствора аммиачной водой. 

Описаны лабораторные испытания по осаждению Mn аммиачной водой при трех 

режимах: при подаче технического кислорода, при подаче кислорода воздуха, без 

подачи воздуха.  

В пятой главе предложена технологические рекомендации переработки 

океничсеких ЖМК с получением на выходе товарных концентратов Cu, Co, Ni, 

Mn. Приведена аппаратурно-технологическая схема процессов: одноступенчатого 

сульфатизирующего обжига ЖМК, последующего выщелачивания огарка, 

очистки раствора выщелачивания от Fe, селективного осаждения Cu, Ni, Co, Mn в 

товарные концентраты. Приведены технологические показатели и параметры 

процессов переработки ЖМК. Подготовлены исходные данные для ТЭО 

строительства промышленной установки. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 

проведенных экспериментальных и теоретических исследований. 

Работа выполнена на кафедре иеталлургии Национального минерально-

сырьевого университета «Горный» 

Автор выражает глубокую благодарность и признательность профессору, 

доктору технических наук Н. М. Теляков и кандидату технических наук А. А. 

Дарьину за помощь и поддержку на различных этапах выполнения 

диссертационной работы.   

  



11 
 

ГЛАВА 1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
 

1.1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ПЕРЕРАБОТКИ ЖМК 

Проблема необходимости вовлечения в производство альтернативных видов 

марганцевого сырья продиктована истощением дешевых континентальных 

марганцевых руд, вследствие интенсивной эксплуатации богатых, разработанных 

месторождений, сделавшей дальнейшую добычу нерентабельной и 

высокозатратной [3]. До сих пор в России не существует ни одного современного 

горно-обогатительного предприятия по добыче и переработке марганцевых руд. 

Это объясняется в том числе тем, что основные месторождения марганца 

расположены в труднодоступных районах, лишенных необходимой 

инфраструктуры. Потребность металлургической промышленности в марганце 

покрывается в основном за счет импорта. Часть марганцевых концентратов и 

ферросплавов везут издалека: из Китая, Норвегии, Австралии, Бразилии и ЮАР, 

что существенно отражается на стоимости конечной продукции. Часть закупают в 

странах ближнего зарубежья - в Казахстане, Грузии и Украине Таким образом, 

работа всех металлопотребляющих отраслей России находится в полной 

зависимости от импорта этой продукции, что делает проблему поиска 

альтернативных видов марганцевого сырья и разработку комплексной технологии 

его переработки одной из самых актуальных на сегодняшний день. 

Земная кора содержит порядка 0,09% марганца [12]. Марганце распределен 

в ней неравномерно, в следствии его способностей легко окисляться, 

восстанавливаться и подвергаться миграции. Марганце встречается только в 

связанном виде, главным образом – в марганцевых и железных рудах осадочного 

происхождения и в малых концентрациях в минеральных и морских водах, а 

также в растительных и животных тканях [13]. 

Крупнейшие месторождения континентальных марганцевых руд находятся 

в ЮАР (более 1 млрд.т подтвержденных запасов, среднее содержание марганца 

составляет 45%, в комплексном железо-марганцевом месторождении; в 2000 годы 

их доля в мировых запасах составила порядка 30%), Украине (630 млн.т), 
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Казахстане (354 млн.т), Габоне (240 млн.т), Грузии (197 млн.т), Бразилии (176 

млн.т), Китае (135 млн.т), Австралии (131 млн.т), Индии (98 млн.т) [13,14]. 

Крупнейшими марганцевыми месторождениями в России является 

Усинское в Кемеровской области (в нем заключено более половины запасов 

континентальных марганцевых руд страны, среднее содержание марганца 

составляет 19,7%), Порожинское в Красноярском крае (заключает в себе 12,8 % 

российских запасов, среднее содержание марганца 18,9 %, руды данного 

месторождения характеризуются повышенными уровнями содержания фосфора и 

железа), группа из 9 осадочных месторождений в Свердловской области 

(заключено порядка 18 % запасов континентальных марганцевых руд России, 

содержание марганца 20-22,5 %). Усинское месторождение Марганцевых руд, 

являющееся крупнейшим в России, еще только готовится к разработке, а работы 

по освоению Порожинского месторождения, второго по крупности в стране, в 

настоящее время не ведутся из-за неблагоприятной рыночной ситуации. Общие 

разведанные запасы марганцевых руд стране на 2013 год составили 137 млн. т., со 

средним содержанием в них марганца 20 %. Высокосортные легкообогатимые 

марганцевые руды на территории России не выявлены [2]. 

Интерес к месторождениям железомарганцевых конкреций 

горнодобывающие компании впервые проявили в 1965 году, он был вызван 

стремительным ростом мировых цен на медь, никель и кобальт. Но нефтяной 

кризис и открытие новых рудных месторождений на суше заморозили работы и 

исследования в этом направлении ввиду их низкой рентабельности относительно 

традиционных способов добычи марганца и редкоземельных металлов. На 

сегодняшний момент ситуация изменилась, Китай, Япония и Россия проявляют 

большую активность в зоне разломов Кларион-Клиппертон. Есть контракты на 

разведку и у Южной Кореи, и у Франции. У Германии тоже имеется лицензия на 

разведку. За последние несколько лет интерес к этим месторождениям заметно 

вырос. В 2011 лицензию получила Великобритания, и подала заявку на еще одну. 

Международный орган по морскому дну выделил России в пределах поля 

Кларион-Клиппертон (Тихий океан) участок морского дна площадью 75 тыс. кв. 
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км с месторождением железо-марганцевых конкреций. Среднее содержание 

марганца — 27 %, никеля — 1,3%, меди — 1,1%, кобальта — 0,25 % [15]. По 

предварительной геолого-экономической оценке, освоения выделенного участка 

прогнозируемые ресурсы железомарганцевых конкреций, в которых содержится 

142 млн т марганца, 6680 млн т никеля, 5550 тыс. т кобальта оцениваются в 703 

млн т, что равноценно запасам двух уникальных месторождений марганца и 

кобальта и двух крупных — никеля и меди. Освоение данного месторождения 

даст от годовой добычи России до 20 % никеля, 100 % марганца и 80–90 % 

кобальта[15]. 

Приведенные данные показывают, что запасы железо-марганцевых 

конкреций на принадлежащем России участке морского дна в пределах поля 

Кларион-Клиппертон (Тихий океан), превышают запасы на континенте. 

Разработка указанного месторождения позволит решить проблему дефицита 

марганцевого сырья в России. 

 

1.2 ХИМИКО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ 

СВОЙСТВА ГЛУБОКОВОДНЫХ ОКЕАНИЧСЕКИХ ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ 

КОНКРЕЦИЙ 

Железо-марганцевые конкреции, как правило, содержат ядро, сложенное 

каким-либо инородным телом (обломки разнообразных эффузивных и осадочных 

пород, органогенные остатки, минеральные зёрна), которое окружено оболочкой 

Fe-Mn-оксидов.  Конкреции эллипсоидальную, шаровидную, лепёшковидную, 

плитчатую, желвакообразную и гроздьевидную форму. [16,17]. Железо-

марганцевые конкреции находятся в морях и океанах, а также нередко и в озёрах. 

Однако, только глубоководные океанические железо-марганцевые конкреции 

имеют очень большую плотность залегания, до 200 кг/м2, образуя рудные поля, 

перспективные с точки зрения разработки полезных ископаемых [18].   

Основные свойства марганце содержащих материалов, встречающихся в 

конкрециях представлены в таблице 1.1 [8,14]. 
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Основная часть конкреций Тихого океана представлена гидроксидами и 

оксидами железа и марганца. До 90 % рудного вещества находится в 

рентгеноаморфном состоянии [11]. Карбонаты в ЖМК образуются внутри 

конкреций, в результате локального восстановления гидроксидов Мn и Fe при 

разложении органики.  

В различных источниках, как показано далее, формулы основных 

минералов, слагающих конкреции, различаются [14,19,20,21]. Также различны 

взгляды на основные марганцевые минералы, составляющие конкреции. 

 

Таблица 1.1 - Основные свойства марганецсодержащих материалов 
Минерал Химическая формула Плотность, 

г/см3 
Температура 
плавления, ˚С 

Содержание 
Mn, % 

Пиролюзит MnO2 4,75 – 5 1050 60 – 63,2 
Вернардит MnO2 · nH2O 3,0 – 3,2  1100-1200 44 – 52 

Курнакит или браунит  Mn2O3 · (α и β) 
3(Mn,Fe)2O3 

4,7 – 4,9 1200 60 - 69,5 

Манганит или гроутит Mn2O · 3H2O (α и β)   4,2 – 4,4 1000 62,5 
Манганозит MnO 5,35 – 5,36 - 77,5 

Пирохроит и бекстремит MnO · H2O (α и β) 3,23 – 3,27 - 61,8 
Родохрозит MnCO3 3,4 – 3,6 600 47,8 
Гаусманит Mn3O4 (α, β и γ) 4,83 – 4,85 1567 72 

Псиломеланы или вады xROyMnO2 · 2H2O, где 
R – Mn, K2, Ba, Ca и др. 

2,3 – 4,7 1000 45 – 60 

 

Группа псиломелана представлена криптомеланом (К2 (Мn4+, Мn2+)8O16), 

рансьетитом ((Са, n2+)Мn4+4O9*3Н2O), романешитом (BaMn2+Mn4+8O16(OH)4), 

вернадитом. В качестве примесей в псиломеланах могут присутствовать: К, Na, 

Ba, Ni, Cu, Zn, Co и пр. [20].  

Кроме марганцевых минералов, приведенных в таблице 1.1 в составе 

конкреций присутствуют минералы железа (гидрогематит, гидрогётит, гематит, 

ферроксигит, лепидокрокит), глинистые минералы (преобладают монмориллонит 

и нонтронит). Кластический материал содержит обломки вулканического стекла, 

кварца, полевого шпата, апатита [17]. 

Существенным отличием океанических конкреций разлома Кларион-

Клиппертон, с глубиной залегания более 1000 м, от шельфовых конкреций 

Финского залива, глубина залегания которых около 30-70 метров, является 
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отсутствие в составе большого количества фосфора (от 1,5 до 4,0%), являющегося 

недопустимой примесью в конечном продукте, к примеру ферромарганце 

(используемом для раскисления стали в черной металлургии), а также наличие в 

ЖМК Тихого океана значительных количеств цветных металлов [22]. Основными 

металлами в океанских конкрециях являются Мn (среднее содержание - 22-35%), 

Ni (0,9-2,0%), Сu (0,8-1,9%) и Со (0,2-0,4%) [17], имеются также Мо, Zn, Pb, 

редкоземельные элементы.  

Источники рудного вещества и механизм формирования железо-

марганцевых конкреций окончательно не выяснены. Фациальные изменения 

рудных залежей на небольших расстояниях связаны с рельефом дна, локальными 

изменениями скоростей придонных течений, проявлениями диагенетических 

процессов, подводной вулканической деятельностью и подводным 

выветриванием вулканических пород. Наиболее вероятным способом образования 

подводных конкреций является транспорт растворенного марганца речными 

водами в форме коллоидных растворов, стабилизированных органическими 

соединениями — гуминовыми кислотами. Достигая моря, речная вода, 

содержащая коллоиды, попадает в богатую минеральными солями среду. Соли, 

действуя как электролиты, вызывают нейтрализацию коллоидных растворов, и 

как следствие свертывание и осаждение гелей. Осевшие гели диоксида марганца 

селективно адсорбируют оксиды: ВаО, К2O, Li2O, CaO, MnO, CoO, NiO, CuO, 

реже ZnO, PbO, MgO и др. [23,24]. 

Согласно результатам исследования возраста и скорости роста конкреций 

традиционными радиометрическими методами, можно утверждать, что прирост 

оценивается миллиметрами за миллион лет, т.е. намного ниже скоростей 

отложения осадков. По другим данным, в частности, по возрасту органических 

остатков и по изотопному составу гелия конкреции растут в сотни и тысячи раз 

быстрее и могут, как предполагают, оказаться моложе подстилающих  

осадков [25, 26]. Скорость накопления металлов в Fe-Mn конкрециях на 

обширной площади Мирового океана превышает темпы их потребления 

промышленностью, то есть конкреции являются возобновляемым минеральным 
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сырьем. Поскольку железомарганцевые конкреции являются принципиально 

новым и сравнительно малоизученным сырьем, состав которого зависит от целого 

ряда факторов и зависим от географии, приведенный анализ позволяет 

прогнозировать поведение жмк при переработке [27, 28]. 

Известная роль в концентрации химических соединений в растворах, сте-

кающих с суши, приписывается биохимическим факторам, т.е. марганцевым 

микроорганизмам; роль которых заключается в ускорении разложения горных 

пород и увеличении концентрации коллоидных растворов. 

Существует мнение о существенной роли бактерий в происхождении ЖМК, 

о чем свидетельствуют микроглобулярное строение конкреций и наноразмерные 

«сетки» на их срезах [11]. Вероятно, процесс минерализации при участии 

бактерий протекает с очень высокой скоростью и ведет к преимущественному 

образованию упомянутых ранее рентгеноаморфных фаз [29]. 

Cуществует точка зрения, связывающая возраст конкреций и минеральный 

состав. Более молодые содержат марганец, в основном, в виде Мn2O3 

(МnO*МnO2), а относительно давно сформировавшиеся - в виде МnO2. Поскольку 

МnО присутствует в конкрециях из-за его сорбции поверхностью ЖМК из 

морской воды, в дальнейшем (в более глубоких слоях) происходит его окисление 

до МnO2, что и объясняет нахождение его в конкрециях. Кроме этого степень 

окисленности марганца увеличивается с глубиной. Гидроксиды и оксиды 

марганца обычно составляют до 43-44% (бернессит, бузерит) и практически 

полностью рентгеноаморфны, за исключением небольшого количества слабо 

раскристаллизованных минералов (бернессит, бузерит). 

Структурные, фазовые и химические превращения, протекающие при на-

гревании оксидных марганцевых минералов, представлены ниже.  

Температуры перехода МnO2 в Мn2O3 несколько различны для различных 

модификаций МnO2. Переход МnO2 в Мn2O3 и другие оксиды происходит с об-

разованием твердых растворов оксидов. Выше 1300 °С существует только МnО. 

Термический распад пиролюзита и манганита может быть представлен схемами: 

 манганозит
MnO

гаусманит
OMn

гаусманит
OMn

браунит
OMn

пиролюзит
MnO
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Железо в конкрециях представлено чаще всего гетитом (a-FeOOH или 

Fe2O3*H2O) и гидрогетитом (лимонитом) Fe2O3*xH2O [24]. Помимо этого 

присутствуют лепидокрокит γ-FeO(OH) и маггемит γ-Fe2O3, магнетит Fe3O4, также 

обнаружены ферригидрит (5Fe2O3*9H2O), акагенит ((β-FeOOH), ферроксигит (δ`-

FeOOH). Соединения железа в конкрециях практически полностью 

рентгеноаморфны [21]. 

В целом состав ЖМК довольно сложен: кроме основных гидроксидов 

марганца и железа, в составе присутствует множество минералов, включающих 

кварц, полевые шпаты, мусковит, карбонаты, хлорид, цеолиты, гипс, магнетит. 

Суммарное содержание нерудных минералов 35-40%, из которых около 30% 

составляют кварц и силикаты. Оксидные и гидроксидные минералы марганца и 

железа, также являются материнскими фазами для множества микроэлементов 

(Ni, Cu, Zn, Co, P), которые в этих условиях не образуют собственных минералов.  

 

1.3 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ 

МЕТОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ МАРГАНЦЕВЫХ РУД 

Переработка железо-марганцевых конкреций, по своим свойствам и 

характеристикам значительно отличающихся от континентальных руд, является 

важной и сложной проблемой. 

На основе анализа литературных данных методы переработки марганцевых 

руд по основным операциям можно разделить на три группы: 

пирометаллургические, гидрометаллургические и комбинированные. Из 

пирометаллургических методов наилучшие предпосылки с технической и 

экономической точек зрения имеет метод сегрегационного обжига, 

заключающийся в том, что руду смешивают с восстановителем и хлоридом 

какого-либо металла и подвергают обжигу [30]. Твердый хлорид добавляется в 

шихту с целью получения хлористого водорода, который, реагируя с окислами 

металлов, переводит их в хлоридные возгоны, останавливающиеся дом металла на 
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поверхности кокса. Последующие стадии извлечения металлов – это грохочение, 

магнитная сепарация, выщелачивание или флотация. Механизм процесса 

сегрегационного обжига изучался многими исследователями [31]. Измельченные 

конкреции смешивались с хлоридом натрия (или другим щелочным хлоридом) и 

восстановителем и помещались в безокислительную атмосферу. Смеси 

обжигались при температуре 800-1000 ˚С и затем охлаждались. Обоженный 

материал дополнительно измельчался, смешивался с водой и подвергался 

магнитной сепарации. Основным недостатком данного процесса является 

необходимость проведения обжига в инертной атмосфере, которую трудно 

создать при крупнотоннажной переработке материала. 

Еще одним перспективной технологией является метод селективного 

восстановления окислов никеля, меди и кобальта до металлического состояния 

при одновременном переводе железа и марганца в шлак. Цветные металлы 

переводятся в сплав Cu, Ni, Co с извлечением 90-95 %, шлак при этом 

используется для производства ферромарганца [32, 33].  

В результате анализа пирометаллургических методов переработки были 

сделаны следующие выводы: в полученном марганцевом шлаке содержание 

марганца низкое, что приводит к высокому удельному расходу электроэнергии; 

получаемый сплав требует сложной пиро- и гидрометаллургической переработки 

для получения отдельных металлов; для извлечения марганца из шлаков 

требуется повторная плавка сырья с получением ферромарганца. Отмечено также, 

что при выборе пирометаллургического метода переработки ЖМК необходимо 

предусмотреть решение проблемы их окускования из-за большой крупности 

конкреций, которые разрушаются даже при небольшом механическом 

воздействии. 

При переработке микробиологическими (бактериальными) способами, 

микроорганизмы, вводимые в суспензию, выделяют органические кислоты. 

которые реагируют с марганцевыми минералами. В работе [33] изучена кинетика 

бактериального выщелачивания марганца из оксидных руд. За 9 дней при рН=2 и 

температуре 30 °С было достигнуто 96,8%-ое извлечение марганца Недостатками 
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бактериальных методов являются: относительная длительность выщелачивания и 

трудности, связанные с промышленным использованием данного метода (низкая 

производительность) [33,34]. 

В рассматриваемых гидрометаллургических способах переработки ЖМК 

основной операцией является выщелачивание марганца из конкреций растворами 

кислот в присутствии восстановителей. В процессе выщелачивания Мn4+ и Мn3+ 

восстанавливается до Мn2+ и переходит в раствор. Одновременно растворяется 

железо и фосфор, присутствие которых в растворах осложняет технологию 

дальнейшей переработки. Помимо этого, в процессе выщелачивания образуются 

трудно-фильтруемые пульпы [12,35,36]. 

Аммонийные методы. 

Аммонийные процессы основаны на растворении МnО в растворах солей 

аммония по реакции: 

МnО + (NH)2SO4 = MnSO4 + H2O + 2NH3 (1.1) 

Так как МnO2 не растворяется в солях аммония, в этом случае также не-

обходим восстановительный обжиг для перевода МnO2 в МnO [25]. В начале 30-х 

гг. широкое распространение получил процесс Бредлея-Фитча с применением 

сульфата аммония. Сначала проводят восстановительный обжиг руды при 400 °С 

в атмосфере светильного газа. Выщелачивание обожжённой руды ведут в 

автоклавах в две стадии при 80 °С в течение 1 часа. Полученный раствор, 

содержащий сульфат марганца и сульфат аммония, направляется на орошение 

аммонийной башни. В эту башню поступает аммиак, образующийся по реакции 

1.1. При этом осаждается гидроксид марганца [12, 35].  

Гидрометаллургический процесс, запатентованный фирмой Kennecott в 

1973 году [183, 186, 187] для переработки марганцевых руд, основан на их 

аммиачном выщелачивании с использованием образующихся при выщелачивании 

ионов одновалентной меди для восстановления четырехвалентного марганца до 

двухвалентного. Перевод четырехвалентного марганца в двухвалентный спо-

собствует разрушению кристаллической решетки и облегчает дальнейшее 

выщелачивание. Одновременно осуществляется постоянная регенерация ионов 
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меди путем обработки пульпы окисью углерода. Этот процесс более экономичен, 

чем перечисленные выше методы переработки конкреций, благодаря низкой 

энергоемкости и небольшому расходу реагентов, однако использование для 

регенерации ионов одновалентной меди ведет к существенным трудностям при 

промышленной реализации этого процесса, так как эффективность использования 

окиси углерода составляет 90 %. 

Преимущества аммонийных методов: они малоотходны, выщелачивание 

происходит с большой скоростью.  

Недостатками являются: необходимость в использовании легколетучих 

агентов; относительная сложность технологических схем; отсутствие в настоящее 

время промышленного опыта эксплуатации этого процесса. 

Азотнокислотные методы. 

Азотнокислотный процесс переработки бедных оксидных руд был 

предложен в 1951 году в США. Предварительно производится восстановительный 

обжиг для перевода четырехвалентного марганца в двухвалентный и железа в 

магнетит Fe3O4. Нитрат марганца разлагается при 200 °С. Полученный продукт 

пригоден для производства химических источников тока. 

В ГИПХе разработан азотнокислотный процесс переработки бедного ок-

сидного марганцевого сырья с получением кристаллического МnO2 высокой 

чистоты. Выщелачивание производится азотной кислотой с оборотновозвратными 

оксидами азота. Степень извлечения за 1 час составляет при этом около 95%. 

К достоинствам метода можно отнести - малоотходная технология с ре-

генерацией основного реагента; вскрытие марганецсодержащего сырья проис-

ходит с достаточно высокой скоростью; получение высококачественных товарных 

продуктов. Серьезные недостатки метода: необходимость введени 

восстановительного обжига, либо токсичного реагента (оксидов азота), что 

усложняет технологическую схему (регенерация азотной кислоты, связанная с 

большими энергетическими затратами и громоздким, дорогим оборудованием); 

высокая коррозионная активность среды [12,38,39]. 
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Методы с применением хлорсодержащих соединений. 

Предложен ряд схем, в которых низкосортные марганцевые руды раство-

ряются в соляной кислоте по следующим реакциям: 

MnO + 2HCl = МnCl2 + Н2O (1.2) 

МnO2 + 4HCl = МnCl2 + Н2O + Cl2 (1.3) 

Для предотвращения или снижения выделения Сl2, а также c целью 

снижения расхода кислоты требуется предварительный обжиг для восстановления 

оксидного марганецсодержащего сырья [12]. 

Предложены способы получения МnCl2, основанные на хлорирующем 

обжиге ЖМК. При относительно низких температурах, образовавшийся МnCl2 

остаётся в огарке и переводится в раствор водным выщелачиванием [40]. 

Но при этом процесс хлорирующего обжига сложен как с точки зрения 

протекающих физико-химических процессов, так и аппаратурного оформления. 

Для переработки марганцевых руд, с применением соединений хлора 

наиболее перспективным направлением может быть хлоркальциевый процесс. 

П.Н. Джапаридзе и М.П. Миндели расширили возможности хлоркальциевого 

процесса введением предварительного восстановления оксидных руд, а также 

осуществлением выщелачивания в концентрированном растворе СаСl2, 

насыщенном СO2 [41,42]. 

Основное преимущество хлоркальциевого процесса в том, что он является 

безотходным. 

Недостатки метода: для его промышленной реализации требуется решить 

ряд вопросов: аппаратурное оформление с коррозионной защитой от ионов хлора, 

улавливание хлора при электролизе; также необходима организация 

восстановительного обжига. 

Методы с применением органических реагентов. 

В работе приведены данные по выщелачиванию марганца из руд серной 

кислотой с использованием различных восстановителей (миндальная, лимонная 

аскорбиновая кислоты, этиленгликоль, ксилит, сорбит), также внимание уделено 
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выщелачиванию растворами роданида аммония. В результатах указывается, что в 

ряду кислот миндальная - лимонная - аскорбиновая степень выщелачивания 

возрастает и достигает 98 %. В работе [41] пиролюзитная руда выщелачивалась 

сукрозой (С12Н24О11) в смеси с H2SO4 при температуре выщелачивания 50-90 °С 

степень извлечения в раствор составила 95% за 30 минут. В [43] описывается 

метод выщелачивания с применением глюкозы в качестве восстановителя. В 

работе [44] приводятся результаты исследования по переработке оксидного 

марганцевого сырья с применением серной кислоты и древесных опилок, из 

которых посредством гидролиза можно получить молекулы глюкозы, 

обладающие восстановительными свойствами.  

Преимущества данных методов: выщелачивание проводится в менее 

агрессивных средах, чем в остальных кислотных методах; возможность 

использования отходов различных производств (опилки и др.).  

Недостатками этого метода являются: невозможность регенерации 

восстановителя; длительность выщелачивания; сложность переработки 

получаемых растворов [45,46]. 

Методы с применением соединений серы (в том числе дитионатный). 

Сернокислотные способы переработки марганцевых руд могут быть 

разделены на виды: сернисто-кислотное выщелачивание; выщелачивание с 

восстановителями в среде раствора серной кислоты; выщелачивание с 

сульфитами; переработка с использованием операции сульфатизирующего 

обжига.  

В отличие от рассмотренных выше способов переработки марганцевых руд, 

сернокислотные методы обладают следующими преимуществами: практически 

полное отсутствие летучих компонентов; относительная дешевизна и доступность 

серной кислоты; использование H2SO4 позволяет использовать в технологической 

схеме обычные конструкционные материалы и аппараты; получаемые 

сернокислотные растворы удобно перерабатывать электролитическим методом; 

существует возможность использования сульфатных растворов, оставшихся после 

выделения марганца и содержащих сульфат аммония с небольшой примесью 
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сульфата марганца, в производстве комплексных минеральных удобрений, 

содержащих полезные микроэлементы. Недостатки этих методов: MnSO4 менее 

растворим в водных растворах, чем Mn(NO3)2 и МnС12, в связи с этим получаются 

растворы с меньшим содержанием марганца (неблагоприятный водный баланс); 

при использовании только H2SO4 или H2SO3, получаемые суспензии плохо 

фильтруются, для улучшения фильтрации необходимо применение сульфит 

бисульфитных растворов; достаточно длительное время выщелачивания. 

Далее рассмотрены основные сернокислотные методы переработки мар-

ганцевых руд (в том числе железомарганцевых конкреций), представляющие 

интерес в рамках данной работы. 

В конце 50-х годов Ч. Догерти (США) разработал процесс извлечения 

марганца из бедных руд, содержащих Мn (II) и Mn(IV). Марганец из водной 

суспензии выщелачивался сернистым газом без доступа воздуха при комнатной 

температуре и атмосферном давлении, при этом образуются сульфит и сульфат 

марганца. Отфильтрованный раствор кипятился для удаления сернистого газа и 

осаждения сульфита марганца, который при последующем обжиге разлагался с 

образованием оксида марганца и сернистого газа. 

Процесс Догерти был усовершенствован. Марганец переводили в раствор в 

основном в виде бисульфита или сульфита. С этой целью суспензию 

обрабатывали сернистым газом (объемная доля 9-11% SO2) без доступа воздуха 

под давлением 0,3-0,4 МПа при температуре 80-90 °С [47]. 

Переработка с восстановителями в среде раствора серной кислоты 

Сложностью применения данных процессов является очистка растворов 

после выщелачивания от соединений железа и фосфора, содержание которых 

строго регламентировано требованиям к марганцевым концентратам. 

В СССР и США изучалась возможность применения в качестве раствори-

теля для извлечения марганца из руды, получаемой в процессе травления стали, 

разбавленной серной кислоты. После травления растворы содержат 0,5-10 % 

серной кислоты и 10 - 22 % сернокислого железа (II), которое восстанавливает 
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МnO2 в МnО, который в свою очередь, в присутствии серной кислоты переходит в 

раствор в виде сульфата [48, 36]. 

Способ металлургической технологии вскрытия марганцевых минералов, 

предложенный Красноярским Институтом химии и химической технологии 

СОРАН заключается в использовании сульфидов металлов (PbS, ZnS, CuS, 

пиритов и др.), действующих как восстановители в жидкой среде: 

МnO2 + MeS + 2H2SO4 = MnSO4 + MeSO4 + 2Н2O + S° (1.4)  

Образование солей FeSO4 увеличивает скорость восстановительного 

выщелачивания: 

МnO2 + 2FeSO4 + 2H2SO4 = MnSO4 + Fe2(SO4)3 + 2Н2O (1.5) 

При этом Pb, Cu, Zn также переходят в раствор, что позволяет утилизиро-

вать исходные концентраты, с извлечением из них ценных металлов. 

В работе исследовался способ переработки марганцевых руд в растворе с 

использованием медиаторов, которые восстанавливают марганец и затем сами 

восстанавливаются на специальном электроде и вновь используются в процессе 

по реакции: 

2Fe2+ + MnO2 + 2Н+ = 2Fe3+ + Mn2+ + 2Н2O (1.6) 

Переработка с использованием сульфитов. 

Кинетика восстановительного выщелачивания Мn из выветренного шлама 

редких земель раствором сульфита натрия была исследована в работе [14]. В ней 

было изучено влияние температуры, скорости перемешивания, концентрации 

серной кислоты, размера частиц на кинетику селективного выщелачивания 

Мn (Ш, IV) [8]. 

Все вышеперечисленные сернокислотные методы обладают существенным 

недостатком - суспензии, полученные после выщелачивания, медленно 

фильтруются. Увеличить фильтруемость суспензий позволяет применение в ка-

честве восстановителя сульфит - бисульфитного раствора (СБР). 

В работах [49, 50] приводятся данные о том, что ЖМК можно 

выщелачивать серной кислотой, совместно с получаемыми промышленно, 

сульфит-бисульфитными растворами калия или аммония. 
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Сульфит-бисульфитные растворы получаются при очистке отходящих 

сернистых газов путем пропускания их через растворы аммиака или поташа. Их 

утилизация является важной проблемой [10, 105]. Сульфит-бисульфитный рас-

твор аммония состоит из солей NH4HSO3, (NH4)2O3 и (NH4)2SO4 соотношение 

которых зависит от концентрации SO2 и кислорода, температуры и продолжи-

тельности процесса, а также от растворимости данных солей. 

Кинетика выщелачивания в сульфит-бисульфитных растворах аммония 

подробно изучена в работах [51,52]. 

В работе [50] было проведено исследование по изысканию условий пере-

работки ЖМК Финского залива с использованием растворов сульфит - бисуль-

фита аммония и серной кислоты. Полученные осадки фильтровались со 

скоростью 334 кг/м ч по основной фильтрации или 121 кг/м ч по суммарному вре-

мени фильтрования и отмывки, что является довольно высоким показателем по 

сравнению с другими методами. Было определено, что выщелачивание нужно 

проводить при рН не ниже 4,0-4,5, иначе в раствор начинают переходить железо и 

фосфор [49, 50]. 

При использовании СБР соотношение Ж:Т должно составлять не менее 4:1. 

Кроме того, в  было определено, что при повышении температуры растворов СБР 

выше 70 °С начинается их разложение с выделением аммиака 

Получаемая при выщелачивании растворами СБР, суспензия, содержит 

MnSO4 и (NH4)2SO4, и после выделения марганца может быть использована в 

производстве удобрений. Из полученной суспензии также можно выделять 

марганец электролитическим путем. Исследование процесса образования 

диоксида марганца на аноде и изучение влияния иона аммония на реакцию об-

разования МnO2 в этих растворах проведены Н.Ш. Гогишвили [52]. 

Из растворов, образующихся при извлечении марганца из руд, можно no-

лучить концентрат высокого качества и с хорошим выходом при его осаждении в 

виде МnCO3 или Мn(ОН)2. Осаждение можно вести, например, раствором поташа 

или аммиака. При использовании сульфит-бисульфитных растворов возникает 

проблема утилизации большого количества получаемых отработанных растворов 
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сульфата аммония (калия). Эти растворы достаточно разбавленные и переработка 

их связана с дополнительными энергозатратами. Анализ приведенных данных 

показывает, что без операции предварительного восстановительного обжига 

исходной руды, наиболее целесообразно использовать для выщелачивания 

марганца из ЖМК серную кислоту и  

сульфит - бисульфитный раствор аммония. При этом, получаемый продукт легко 

отмыть от сульфата аммония, и он не загрязняет конечный продукт  

при электролизе [12,49]. 

Переработка марганцевых руд с использованием предварительного 

сульфатизирующего обжига. 

Введение в технологическую схему стадии восстановительного обжига 

имеет ряд серьезных преимуществ перед восстановлением в жидкой среде: вос-

становление Мn4+ до Мn2+ при обжиге происходит достаточно быстро, что связано 

с высокими скоростями реакций восстановления при повышенных температурах; 

на стадии восстановительного обжига также происходит полный или частичный 

переход гематита Fe2O3 (который образуется при разложении гетита и гидроксида 

железа при прокаливании) в нерастворимый в кислотах магнетит Fe3O4; перевод 

соединений фосфора в кислотонерастворимую форму; разрушение 

кристаллических решеток, повышение пористости, что облегчает и ускоряет 

дальнейшее выщелачивание. Рационально совместить операцию обжига с 

предварительной сульфатизацией данной руды сернистым газом, выделяющимся 

при обжиге серосодержащего материала совместно с ЖМК, либо пропускаемым 

через слой руды вместе с воздушным дутьем [12]. 

Cульфатизация диоксида марганца может быть произведена с помощью 

сульфата железа (II) и пирита: 

2MnO2 + 2FeSO4 = 2MnSO4 + Fe2O3 + 1/2O2 (1.7) 

4MnO2 + 2FeS2 + 51/2O2 = 4MnSO4 + Fe2O3 (1.8) 

Смесь пиролюзитной руды с сульфатом железа или пиритом подвергается 

обжигу и из полученного спёка выщелачивается MnSO4. При обжиге с пиритом 

выход марганца ниже 90%, но пирит дешевле сульфата железа.  
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В работе [54] исследован процесс сульфатизации марганца при обжиге с 

пиритом в атмосфере газовоздушной смеси, содержащей 10 об.% SO2 в кипящем 

слое, применительно к тихоокеанским железомарганцевым конкрециям. 

Испытания проводили в интервале от 500 до 600°С в течение 60-120 минут. 

Расход дутья составлял около 1 дм3/мин на 1г ЖМК. При этих условиях 

эффективно сульфатизировались марганец и цветные металлы (кобальт, никель, 

медь). При таком расходе газо-воздушной смеси марганец практически 

полностью переходил в сульфат, который подвергался водному выщелачиванию 

[30]. 

Известны некоторые способы восстановительного и сульфатизирующего 

обжига марганцевых руд в смеси с сульфатом аммония. 

В процессе Свита карбонатную марганцевую руду обжигали с сульфатом 

аммония при 430°С. Газообразные продукты обжига направляют в башню, где 

они поглощаются водой с образованием раствора карбоната аммония. Спёк 

выщелачивают водой, а затем суспензию фильтруют. Марганец из фильтрата 

осаждают в виде МnСO3 раствором (NH4)2CO3. Отфильтрованный МnСO3 

спекают, a (NH4)2SO4 возвращают на стадию спекания. 

В способе переработки марганецсодержащего сырья [55] шлак, образую-

щийся при выплавке металлического марганца смешивали с твёрдым (NH4)2SO4 и 

подвергали обжигу. Выщелачивание полученного при обжиге спёка растворы 

(NH4)2SO4 проводили до достижения концентрации марганца в растворе 30-100 

г/л. Отфильтрованный сульфатный осадок дополнительно выщелачивали 

аммиачно-карбонатным раствором под давлением. После фильтрования раствор 

(NH4)2SO4 упаривали и осадок (NH4)2SO4 возвращали на смешение и обжиг. 

Для переработки низкокачественных марганцевых руд штата Орисса, 

Индия. содержащих 26% марганца и 28% железа, применялся процесс 

сульфатизирующего обжига с сульфатом аммония и последующим 

выщелачиванием спека водой. Оптимальные условия обжига: 550-575 °С, время 

обжига 55-60 мин. Извлечение марганца в раствор составило более 88% [56]. 
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В способе переработки низкосортных оксидных руд марганца [57] к 

измельченному до 5 мм марганцевому сырью добавляли расчетное количество 

измельченной элементарной серы, затем полученную шихту обжигали при 350-

400°С. Огарок обрабатывали 15-20%-ным раствором серной кислоты, при этом 

образовывались растворимые сульфаты марганца и железа (III) и фосфорная 

кислота. После удаления фосфора и железа из раствора сульфата марганца оса-

ждали гидроксид марганца. В прокаленном при 250-300 °С концентрате 

содержалось 62-65% Мn; менее 0,1% фосфора; следы оксида кремния. Показана 

возможность достижения извлечения в раствор 99% марганца при частичной 

замене серы в шихте обжига оксидом железа. 

Таким образом, одним из наиболее перспективных способов переработки 

ЖМК можно считать сульфатизирующий обжиг, позволяющий осуществить 

селективный переход марганца в водорастворимую форму, в то время как железо 

остается в нерастворимом кеке, являющимся сырьем для железорудной 

промышленности. Переработка растворов может осуществляется по известным 

гидрометаллургическим схемам, обеспечивая высокое комплексное извлечение 

металлов. 
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ГЛАВА 2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ 

СУЛЬФАТИЗИРУЮЩЕГО ОБЖИГА И ОСАЖДЕНИЯ 

ОКСИДНОГО СЫРЬЯ 
 

2.1 ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ МЕТАЛЛОВ В 

ПРОЦЕССЕ СУЛЬФАТИЗИРУЮЩЕГО ОБЖИГА 

Согласно данным анализа вещественного состава ЖМК Тихого океана, 

основное количество рудной части ЖМК представлено гидроксидами железа и 

марганца, а цветные металлы находятся в изоморфной связи с минералами 

марганца и железа. Характерными особенностями ЖМК являются: 1) гиг-

роскопичность, обусловленная развитой поверхностью материала (пористость 

составляет 58 %); 2) микрокристаллическая или даже аморфная форма конкреций, 

не позволяющая применить методы обогащения. Это значит, что на 

металлургическую переработку будет поступать оксидное сырье с различным 

составом, в зависимости от мест добычи [58].  

Рассмотрение способов переработки марганецсодержащих материалов 

показало, что перспективным методом их переработки может являться 

сульфатизирующий обжиг, позволяющий осуществить селективный переход в 

водорастворимую форму цветных металлов и марганца, при этом железо остается 

в нерастворимом кеке. Последующая переработка огарка может осуществляться 

нейтральным выщелачиванием. При переработке ЖМК способом 

сульфатизирующего обжига целесообразно использовать пиритные концентраты  

в качестве сульфатизатора и теплоносителя. 

Пиритные концентраты получаются при обогащении полиметаллических и 

железомагнетитовых руд как побочный продукт [59]. В настоящее время 

отечественной промышленностью отработана обжиговая технология извлечения 

серы с получением серной кислоты. Обжиг осуществляется в печах кипящего 

слоя при температуре 750-900 оС и расходе кислорода в дутье 0,4-0,6 нм3/кг 

пирита. Окислительный обжиг позволяет извлечь более 97 % серы. Удельная 

производительность печей кипящего слоя достигается 10-20 т/м2 сутки. 
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Пиритные концентраты помимо серы и железа содержат значительное 

количество цветных металлов. Таким образом, актуальным является вопрос 

комплексного использования пиритных концентратов. 

Окисление сульфидов – сложный гетерогенный процесс, изучение которого 

связано с определенными трудностями. Неоднозначная интерпретация 

полученных данных вызвана недостаточностью методов исследования этого 

процесса, поэтому возникают противоречивые представления об окислении 

сульфидов. Различия во взглядах на процесс окисления сохраняются в литературе 

до последнего времени. Эти противоречия касаются, главным образом, вопроса 

образования первичных продуктов окисления сульфидов. В начале 20 столетия 

существовало две точки зрения по вопросу о первичных продуктах окисления 

сульфидов, сульфатная и оксидная теории.  

Первичными продуктами окисления сульфидов являются окиды металлов, 

которые при определенных условиях могут сульфатизироваться серным 

ангидридом, превращаясь во вторичные сульфаты [60,61].  

Согласно оксидной теории, процесс обжига протекает по схеме: 

2MeS + 3O2 = 2MeO + 2 SO2  (2.1) 

SO2 + 1/2O2 = SO3  (2.2) 

MeO + SO3   = MeSO4  (2.3) 

Согласно сульфатной теории [62-66], первичным продуктом окисления 

сульфидов являются сульфаты металлов: 

MeS + 2О2 = MeSO4  (2.4) 

а оксид металла образуется в результате вторичных реакций. 

Образование вторичных оксидов может происходить по различным 

реакциям. В результате термической диссоциации первичного сульфата: 

MeSO4 = МеО + SO3; (2.5) 

В результате взаимодействия первичного сульфата с сульфидом: 

MeS + 3MeSO4 = 4МеО + 4SO2; (2.6) 
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В результате разрушения первичного сульфата при его взаимодействии с 

сульфидом: 

MeS + MeSO4 = 2Me + 2SO2. (2.7) 

В этом случаем оксид металла образуется в результате окисления 

металлической фазы. 

Во всех случаях, реакция разложения сульфатов в присутствии сульфидов 

проходит быстрее и при более низкой температуре, чем при их термической 

диссоциации в отсутствии последних или при взаимодействии их с оксидами. 

Таким образом, взаимодействие сульфатов цветных металлов, 

образовавшихся при сульфатизирующем обжиге в КС, с сульфидным концен-

тратом, поступающим в реакционное пространство, может иметь большое 

значение и отрицательно сказываться на результате сульфатизирующего обжига. 

Сульфидные концентраты, как правило, представляют собой смесь 

сульфидов цветных металлов, влияние которых друг на друга при обжиге очень 

велико [67].  В следующем ряду расположены сульфиды в порядке уменьшения 

скоростей окисления при одинаковой степени измельчения: FeS2, FeS, Cu2S, CoS, 

Ni3S2. Это исследование позволило сформулировать следующую общую 

закономерность сульфатизирующего обжига: степень сульфатизации металлов 

зависит от того, в форме каких сульфидов находится сера и от скорости 

окисления этих сульфидов. Если в комплексном концентрате присутствуют 

сульфиды разных металлов, имеющие небольшую разницу в скоростях окисления, 

то металлы этих сульфидов будут сульфатизироваться. При большой разнице в 

скоростях окисления присутствующих в материале сульфидов сульфатизация 

металлов затрудняется. Поэтому плохо поддаются сульфатизации никель-

кобальтовые штейны [68], содержащие серу, связанную на 88 % от ее общего 

содержания с железом и только на 12 % с никелем и кобальтом, и хорошо 

сульфатизируются медно-кобальтовые штейны, в которых 60 % серы от ее общего 

содержания связано с медью, а около 40 % связано с железом. 
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Основные реакции окислительно-сульфатизирующего обжига [7, 69] 

сульфидных концентратов могут быть представлены уравнениями: 

l/2MeS + О2 = l/2MeSO4; (2.8) 

2/3MeS + O2 = 2/3MeO+2/3SO2; (2.9) 

MeS + О2 = Me + SO2; (2.10) 

Me + O2 = 2MeO; (2.11) 

2(m + n)/nMeO + 2SO2 + O2 = 2/n(mMeO • nMeSO4); (2.12) 

2/m(mMeO • nMeSO4) + 2SO2 + O2 = (2m + n)/mMeSO4; (2.13) 

2MeO + 2SO2 + O2 = 2MeSO4. (2.14) 

Литературные данные о термодинамике обжига [70] свидетельствуют о 

принципиальной возможности окисления сульфидов с образованием в качестве 

первичных продуктов окисления как оксидов, так и сульфатов. При низких 

температурах (450 °С и ниже) окисление сульфидов с образованием сульфатов 

характеризуется более отрицательными значениями энергии Гиббса, чем 

окисление с образованием оксидов. Энергия Гиббса реакций взаимодействия 

сульфатов тяжелых цветных металлов с одноименными сульфидами уже при 400-

450 °С приобретает отрицательное значение, что свидетельствует о полной 

возможности разрушения сульфатов первичного происхождения. Исходя из этого, 

можно предположить, что сульфаты, присутствующие в обиженном материале, 

являются вторичными и образуются по реакции 2.3. 

Сульфиды металлов по отношению к образованию сульфатов могут быть 

разделены на две группы [71]: 

1) сульфиды металлов, при окислении которых обеспечивается 

термодинамическая устойчивость средних или основных сульфатов в контакте с 

исходными сульфидами при средних (600 °С) и достаточно высоких (800-1000°С) 

температурах: щелочных, щелочноземельных металлов (магния до 530 °С), 

свинца (средний сульфат до 530 °C, основные сульфаты до 800 °С), кадмия 

(основной сульфат до 627 °С). 

2) сульфиды металлов, при окислении которых стабильное существование 

средних или основных сульфатов в контакте с исходными сульфидами не 
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обеспечивается уже при достаточно низких температурах (400-450 °С): серебро, 

ртуть, медь, кобальт, никель, цинк, олово, сурьма, индий, германий, калий (выше 

530 °С), железо. 

Таким образом, при сульфатизирующем обжиге фазовые превращения 

сульфидов металлов в зависимости от их физико-химических свойств и условий 

обжига можно выразить следующими схемами: 

1. MeS →MeSO4; 

2. MeS → МеО · MeSO4 → MeSO4; 

3. MeS → МеО → МеО · MeSO4 → MeSO4; 

4. MeS → МеО → MeSO4; 

5. MeS → Me → MeSO4. 

В контакте с исходным сульфидом в качестве стабильной фазы, т.е. 

первичного соединения, могут быть средние и основные сульфаты, оксиды, 

металлы. Для сульфидов щелочных металлов и щелочноземельных характерна 

схема 1, для свинца и кадмия ниже 627 °С - 2, меди, цинка и кадмия выше 627 °С - 

3, никеля, кобальта и магния - 4, серебра, ртути, висмута - 5. 

Сульфатизация оксидов является многостадийным процессом, 

включающим последовательно протекающие стадии: диффузию диоксида серы и 

кислорода к поверхности оксидов, их адсорбцию, окисление диоксида серы, 

химическое взаимодействие серного ангидрида и оксида металла с образованием 

активированного сульфатного комплекса и переходом его в кристаллическую 

фазу: 

МеО + SO3 → [МеО · SO3(адс) → MeSO4] → MeSO4. (2.15) 

Сульфатообразование определяется температурой и составом газовой фазы 

и имеет место, если химический потенциал серного ангидрида больше изобарного 

потенциала образования сульфата металла, а условия селективной сульфатизации 

определяются из соотношения RTlnPso < μ < RTlnP'so [72]. 

При изучении сульфатизирующего обжига медно-кобальтового материала 

установлено [16,23], что сульфатизирующий обжиг концентрата проходит в три 

стадии: окисление сульфидов с образованием соответствующих оксидов и 
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выделением сернистого ангидрида, сульфатизация основной части оксида меди и 

части кобальта за счет взаимодействия ее с сернистым ангидридом и кислородом, 

и, наконец, более полная сульфатизация кобальта за счет реакции обменного 

разложения сульфата меди с закисью кобальта. 

Пиритные концентраты получаются при обогащении полиметаллических и 

железомагнетитовых руд как побочный продукт [73]. В настоящее время 

отечественной промышленностью отработана обжиговая технология извлечения 

серы с получением серной кислоты. Обжиг осуществляется в печах кипящего 

слоя при температуре 750-900 °С и расходе кислорода в дутье 0,4-0,6 нм3/кг 

пирита. Окислительный обжиг позволяет извлечь более 97 % серы. Удельная 

производительность печей кипящего слоя достигается 10-20 т/(м2*сутки). 

Актуальным является вопрос комплексного использования пиритных 

концентратов, в виду высоко содержания в них цветных металлов, помимо серы и 

железа. 

Окисление пиритных концентратов до 500 °С протекает в кинетической 

области и характеризуется значениями энергии активации Е = 129580 Дж/моль. 

Выше 500 °С процесс переходит в диффузионную область и характеризуется Е = 

20900+45980 Дж/моль. Обогащение дутья кислородом до 35 % при температуре 

ниже 500 °С увеличивает скорость пропорционально концентрации кислорода в 

степени 0,7. При температуре выше 500 °С этот показатель степени равен 

единице. При высокой степени десульфуризации значения показателя степени 

уменьшаются за счет влияния диффузионных процессов. Наличие в газовой фазе 

сернистого ангидрида замедляет процесс окисления уже при содержании SO2 в 

газовой фазе равном 10 %. Диссоциация пиритных концентратов при 500 °С и 

ниже протекает с ничтожной скоростью. При температуре выше 600 °С 

диссоциация пирита протекает со скоростью, сопоставимой со скоростью окисле-

ния, поэтому процесс окисления концентрата проходит через стадию диссоциации 

пирита. 

Кинетика десульфуризации пиритного концентрата характеризуется 

наличием двух стадий: диссоциация пирита на пирротин и серу и окисление 
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последней, окисление пирротина. Окисления пирротина до окончания 

диссоциации пирита практически не происходит. Этот факт, объясняется тем, что 

при бурной диссоциации пирита выделяющаяся сера связывает весь кислород у 

поверхности сульфидных зерен и последние не окисляются [60]. Найденные 

величины значений кажущейся энергии активации диссоциации пирита Е=6,1 

кДж/моль и кажущейся энергии активации процесса окисления пирротина Е = 15 

кДж/моль свидетельствуют о том, что процесс окисления пирротина так же, как и 

процесс диссоциации пирита, протекает во внутреннедиффузионной области, 

только процесс окисления пирротина протекает с гораздо большей скоростью. 

Сульфатизация оксида меди характеризуется способностью окиси меди 

катализировать реакцию окисления сернистого ангидрида до серного. Заметная 

сульфатизация окиси меди имеет место при 250-300 ˚С, но интенсивно протекает 

при 500 ˚С. 

Кобальт начинает энергично сульфатизироваться к моменту замедления или 

прекращения десульфуризации концентрата. В период бурной десульфуризации 

сульфидного концентрата серный ангидрид у поверхности сульфидных зерен не 

может образовываться в нужном для сульфатизации количестве из-за нехватки 

кислорода, расходуемого на окисление паров серы. В то же время газообразные 

продукты обжига создают большое давление у поверхности зерен, что 

препятствует диффузии к зернам серного ангидрида газовой фазы кипящего слоя. 

Поэтому сульфатизация цветных металлов становится возможной только после 

завершения бурной десульфуризации концентрата.  

При изучении основных закономерностей сульфатизирующего обжига 

цветных металлов было выявлено, что при температуре 650-700 °С на воздушном 

дутье при изменении содержания SO2 в газовой фазе от 0 до 10% степень 

сульфатизации кобальта резко возрастает, достигая 80%, а затем с повышением 

содержания сернистого ангидрида в газовой фазе до 6% степень сульфатизации 

кобальта растет очень медленно, практически оставаясь постоянной. При более 

высокой температуре – 750 °С, степень сульфатизации кобальта растет при 

изменении концентрации SO2 от 0 до 20-30%, достигая 83-84%, затем увеличение 
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содержания SO2 до 60% не приводит к заметному увеличению степени 

сульфатизации кобальта. Аналогичная закономерность сульфатизации отмечается 

также для меди, никеля и цинка. 

Таким образом, повышение содержания SO2 в дутье от 1 до 60% приводит к 

увеличению степени сульфатизации цветных металлов только во второй период 

сульфатизирующего обжига (период интенсивной сульфатизации) и не оказывает 

влияния на скорость процесса в третьем периоде обжига, одновременно уменьшая 

скорость окисления концентрата. Обогащение дутья кислородом при постоянной 

концентрации SO2 приводит к сокращению продолжительности окислительного 

периода, а также увеличивает степень сульфатизации цветных металлов. Однако 

увеличение содержания кислорода в дутье свыше 30% при низких концентрациях 

сернистого ангидрида 2-10% сопровождается падением степени сульфатизации 

вследствие резкого разогрева поверхности частиц в момент их окисления. 

Разогрев поверхности частиц приводит к спеканию и тем самым создает 

благоприятные условия для образования ферритов цветных металлов, 

несульфатизируемых смесями сернистого ангидрида и кислорода. Повышение 

концентрации SO2 в дутье до 40-60%, вследствие его задерживающего действия 

на процесс окисления сульфидов, резко снижает возможность перегрева 

поверхности частиц в момент их окисления, уменьшает спекание частиц, 

увеличивает парциальное давление серного ангидрида в газовой фазе и 

предотвращает ферритообразование, что способствует повышению степеней 

сульфатизации цветных металлов. Таким образом, процесс сульфатизирующего 

обжига может быть интенсифицирован за счет повышения концентрации в дутье 

диоксида серы. 

Предварительная оценка применимости сульфатизирующего обжига, с 

целью перевода марганца в водорастворимую форму, может быть получена с 

помощью термодинамических расчетов соответствующих реакций. Далее 

приведена часть графического и табличного материала, основанного на 

результатах расчетов по характерным реакциям технологии. 

В основу расчетов были положены уравнения: 
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где 0
298H -изменение энтальпии реакции при стандартной температуре; 

0
298S - изменение энтропии реакции при стандартной температуре; 

pC -изменение теплоемкости реакции. 

Расчеты свободной энергии выполнялись на 1 молекулу газового расчета. 

Термодинамические данные для расчетов брались из литературных источников 

[74,75].  

Таблица 2.1 - Значения энергий Гиббса в зависимости от температуры 

 

№ Реакции 

0
TG  кДж/моль  

в зависимости от температуры, С° 
450 500 600 700 800 

1 1/2  MnS + O2 = 1/2 MnO2 + 1/2 SO2 -229,89 -225,21 -251,91 -206,68 -197,51 
2 4/7 MnS + O2 = 2/7 Mn2O3 + 4/7 SO2 -276,19 -272,27 -264,45 -256,66 -248,91 
3 3/5 MnS + O2 = 1/5 Mn3O4 + 3/5 SO2 -271,68 -268,28 -260,90 -253,53 -246,19 
4 1/3 MnS2 + O2 = 1/3 MnO2 + 2/3 SO2 -228,18 -225,55 -220,30 -215,05 -209,82 
5 2/3 MnS + O2 = 2/3 MnO + 2/3 SO2 -244,81 -242,38 -237,52 -232,66 -227,81 
6 4/11 MnS2 + O2 = 2/11 Mn2O3 + 8/11 SO2 -304,46 -302,08 -297,30 -292,50 -287,70 
7 3/8 MnS2 + O2 = 1/8 Mn3O4 + 6/8 SO2 -301,65 -299,42 -294,93 -290,42 -285,88 
8 2/5 MnS2 + O2 = 2/5 MnO + 4/5 SO2 -283,54 -282,15 -279,35 -276,50 -273,63 
9 MnS + O2 = Mn + SO2 -78,27 -77,81 -76,89 -76,02 -75,35 

10 1/2 MnS2 + O2 = 1/2 Mn + SO2 -189,55 -189,61 -189,70 -189,75 -189,87 
11 MnS2 + O2 = MnS + SO2 -300,83 -301,42 -302,51 -303,49 -304,38 
12 2 Mn2O3 + 4 SO2 + O2 = 4MnSO4 -451,31 -402,95 -305,98 -209,00 -112,02 
13 Mn3O4 + 3 SO2 + O2 = 3MnSO4 -359,06 -320,98 -244,45 -167,91 -91,37 
14 2 MnO + 2 SO2 + O2 = 2MnSO4 -331,89 -302,01 -242,44 -182,79 -123,18 
15 4/3 MnO + S2 = 4/3 MnS + 2/3 SO2 -68,38 -66,50 -62,74 -58,98 -55,22 
16 2/5 Mn3O4 + S2 = 6/5 MnS + 4/5 SO2 -70,20 -70,26 -70,38 -70,46 -70,51 
17 1/4 Mn3O4 + S2 = 3/4 MnS2 + 1/2 SO2 -58,28 -54,50 -47,00 -39,59 -32,24 
18 4/7 Mn2O3 + S2 = 8/7 MnS + 6/7 SO2 -92,49 -92,64 -92,88 -93,07 -93,22 
19 4/11 Mn2O3 + S2 = 8/11 MnS2 + 6/11 SO2 -66,66 -63,35 -56,79 -50,27 -43,80 
20 MnO2 + S2 = MnS + SO2 -154,38 -156,40 -160,34 -164,16 -167,87 
21 2/3 MnO2 + S2 = 2/3 MnS2 + 2/3 SO2 -112,44 -110,87 -107,74 -104,61 -101,46 
22 4/5 MnO + S2 = 4/5 MnS2 + 2/5 SO2 -47,08 -42,52 -33,47 -24,52 -15,54 
23 MnSO4 + S2 = MnS + 2 SO2 -43,38 -54,25 -75,76 -96,95 -117,85 
24 4MnSO4 + S2 = 4MnO + 6 SO2 36,86 -12,41 -109,99 -206,33 -301,46 
25 2Mn + SO2 = 2MnO + 1/2 S2 -352,41 -348,89 -341,87 -334,74 -327,23 
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Продолжение таблицы 2.1 

№ Реакции 

0
TG  кДж/моль  

в зависимости от температуры, С° 
450 500 600 700 800 

26 3/2 Mn + SO2 = 1/2Mn3O4 + 1/2 S2 -255,46 -250,57 -240,82 -231,03 -221,00 
27 8/6 Mn + SO2 = 4/6 Mn2O3 + 1/2 S2 -197,24 -192,92 -184,33 -175,73 -166,94 
28 Mn + SO2 = MnO2 + 1/2 S2 -74,42 -69,20 -58,85 -48,57 -38,22 
29 1/2 Mn + SO2 = 1/2 MnSO4 + 1/4 S2 -92,71 -85,67 -71,71 -57,89 -44,12 
30 2/3 MnO + SO2 = 2/3 MnSO4 + 1/6 S2 -6,45 2,17 19,24 36,10 52,75 
31 4/3 Mn + O2 = 2/3 Mn2O3 -496,65 -488,76 -473,02 -457,28 -441,36 
32 2 Mn + O2 = 2 MnO -702,88 -620,31 -681,10 -666,68 -620,31 
33 3/2 Mn + O2 = 1/2 Mn3O4 -614,24 -553,99 -588,30 -571,11 -553,99 
34 Mn + O2 = MnO2 -381,51 -372,62 -354,94 -337,34 -319,68 
35 6 MnO + O2 = 2 Mn3O4 -271,69 -259,01 -233,76 -208,67 -183,77 
36 4 MnO + O2 = 2 Mn2O3 -209,17 -199,23 -179,51 -159,99 -140,65 
37 2 MnO + O2 = 2 MnO2 -103,53 -92,93 -72,92 -51,17 -30,67 
38 4 Mn3O4 + O2 = 6 Mn2O3 -84.15 -79,69 -71,02 -62,62 -54,42 
39 Mn3O4 + O2 = 3 MnO2 -19,45 -9,89 8,99 27,57 45,87 
40 2 Mn2O3 + O2 = 4 MnO2 21,13 13,37 35,66 57,64 79,30 
41 1/2 MnS + O2 = 1/2 MnSO4 -285,39 -279,29 -258,21 -240,29 -222,53 
42 3 Mn + SO2 = MnS + 2 MnO -581,22 -574,50 -561,07 -547,79 -533,33 
43 5/2 Mn + SO2 = MnS + 1/2 Mn3O4 -484,26 -476,17 -460,02 -443,78 -427,10 
44 5/2 Mn + SO2 = 1/2 MnS2 + 2 MnO -469,94 -462,69 -448,26 -433,75 -418,81 
45 7/3 Mn + SO2 = MnS + 2/3 Mn2O3 -424,95 -417,42 -402,42 -387,37 -371,93 
46 2 Mn + SO2 = 1/2 MnS2 + 1/2 Mn3O4 -387,41 -380,94 -368,01 -355,02 -341,68 
47 11/6 Mn + SO2 = 1/2 MnS2 + 2/3 Mn2O3 -314,02 -306,00 -290,07 -274,17 -258,02 
48 2 Mn + SO2 = MnS + MnO2 -30,32 -294,80 -278,05 -261,32 -244,32 
49 Mn + SO2 = 1/2 MnS + 1/2 MnSO4 -207,11 -198,47 -181,31 -164,26 -147,17 
50 3/2 Mn + SO2 = 1/2 MnS2 + MnO2 -191,96 -183,00 -165,24 -147,58 -129,80 
51 3/4 Mn + SO2 = 1/4 MnS2 + 1/2 MnSO4 -161,57 -152,07 -133,24 -114,56 -95,91 
52 MnO2 + SO2 = MnSO4 -110,99 -102,14 -84,58 -67,21 -50,02 
53 MnO + SO2 = 1/4 MnS + 3/4 MnSO4 -20,06 -10,46 8,85 27,344 45,90 

 

Результаты расчетов показали, что с термодинамической точки зрения 

возможно протекание практически всех рассматриваемых реакций. Однако при 

условиях сульфатизирующего обжига наиболее вероятен процесс образования 

сульфатов марганца. Таким образом, операция сульфатизирующего обжига 

позволяет перевести марганец и цветные металлы в водорастворимую форму, и 

может применяться для переработки тихоокеанских ЖМК. 

2.2 ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ II 

1. В результате проведенных термодинамических исследований 

показана возможность перевода марганца и цветных металлов тихоокеанских 
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железомарганцевых конкреций путем применения операции сульфатизирующего 

обжига.  

2. Термодинамический расчет для широкого диапазона температур 

позволил спрогнозировать процессы, возможные на практике, оценить 

рациональность выбора технологии и планирования дальнейших 

экспериментальных исследований.   
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ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА СУЛЬФАТИЗИРУЮЩЕГО 

ОБЖИГА МАРГАНЦА И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ В АППАРАТЕ 

КИПЯЩЕГО СЛОЯ 
 

3.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕРАБАТЫВАЕМОГО СЫРЬЯ 

В исследованиях использовались тихоокеанские железомарганцевые 

конкреции разлома Кларион-Клиппертон (рисунок 3.1). С использованием 

микроскопа Tescan VEGA изучен химический состав пробы. 

Таблица 3.1 - Химический состав пробы океанических ЖМК по основным 

элементам 

Элемент Mn Fe Ni Cu Co Ti Na Mg Al Si Cl K Ca 
Содержание, % 25,92 11,33 1,75 1,09 0,27 1,21 4,32 4,02 4,72 15,65 0,84 1,27 3,64 

 

 
Рисунок 3.1 - Железомарганцевые конкреции Тихого океана 

Рентгеноструктурный анализ образцов ЖМК и пирита, используемого при 

сульфатизирущем обжиге в качестве теплоносителя и сульфатизатора, выполняли 

на рентгеновском дифрактометре «Дрон-05».  В результате диагностировали 

рудную часть ЖМК – гидроксиды марганца, железа и цветных металлов. Из 

нерудных минералов зафиксирован кварц [11]. Типовые дериватограммы 

образцов ЖМК (Тихий океан) и пирита приведены на рисунок 3.2. 
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Рисунок 3.2 - Дериватограммы 

а. - ЖМК (Тихий океан), б. – пирит, в.- смесь ЖМК-Пирит (9:1) 

На кривой ДТА образца ЖМК наблюдается ряд интенсивных эндоэффектов, 

пики которых соответствуют температурам (в °С): 200 (1); 420 (2); 480 (3); 600 (6); 

670 (8); 830 (9) и более слабые эффекты при 530 (4); 580 (5); 620 (7) °С. Основная 

потеря веса образца (кривая ТГ) 19,2 % соответствует пику 200 °С и обусловлена 

дигидратацией материала. При дальнейшем повышении температуры выше 400 

°С в различных фазовых составляющих ЖМК интенсифицируется процесс 

удаления кристаллизационной влаги с разрушением связи OH, сопровождаемый 

снижением прочностных свойств конкреций. Аналогичная картина наблюдается 

для Балтийских ЖМК, но с меньшим числом экстремумов кривой ДТА ввиду 

отсутствия цветных металлов и их соединений в исходном составе.   

Пиритный концентрат на 96 % представлен пиритом. Также присутствуют 

халькопирит и кварц. 

На кривой ДТА образца пирита (рисунок 3.2, б) экзоэффект отмечен при 

температуре 380–400 °С, он обусловлен взаимодействием кислорода, 

адсорбированного на поверхности пирита, с минералом, в результате чего 

происходит образование сульфатов железа. Также наблюдали три эндоэффекта, 

обусловленных: при 480–500 °С – взаимодействием сульфатов с пиритом; при 

550–570 °С – взаимодействием пирита с оксидом железа; при 700 °С – 

диссоциацией пирита, которая начинается при температуре 550–560 °С. 
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3.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ОБЖИГА 

И ВОЗМОЖНОСТИ СОВМЕСТНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОКЕАНИЧСЕКИХ ЖМК 

И ПИРИТНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ 

3.2.1 Лабораторные исследования сульфатизирующего обжига ЖМК 

Лабораторные испытания технологии сульфатизирующего обжига ЖМК 

проводили на установке кипящего слоя (КС), оборудованной кварцевым 

реактором с диаметром цилиндрической части 8·10-3 м (рисунок 3.3). 

Навеску ЖМК массой 3 г обрабатывали газовой смесью, состоящей из 

диоксида серы и воздуха. В реактор, разогретый до температуры опыта, 

подводили газовую смесь заданного состава, после чего в него вводили навеску 

ЖМК крупностью –250 + 160 мкм. По истечении определенного промежутка 

времени огарок сульфатизирующего обжига выгружали и анализировали на 

соответствующие элементы. Степень сульфатизации рассчитывали по количеству 

их в фильтрате, полученном при водном выщелачивании [76], с учетом изменения 

веса огарка после обжига. 

 

Рисунок 3.3 -  Схема лабораторной установки сульфатизирующего обжига 
ЖМК. 

1- реометр; 2 - манометр; 3 - загрузочное устройство; 4 - теплоизоляционный 
материал; 5 - штуцер подачи газа 6 - термопара;7 - кварцевый реактор; 8 - 
газораспределительная решетка; 9 - кожух печи с теплоизоляцией; 10 - 
нагревательная камера; 11 - разгрузочное устройство; 12 - система очистки 
газов; 13 - вакуумный насос. 
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Предварительными опытами по определению зависимости степени 

сульфатизации от расхода газовой смеси установлено, что увеличение расхода 

газовой смеси выше 0,3 дм3/мин не является целесообразным, так как не 

сопровождается увеличением степени сульфатизации металлов, поэтому 

дальнейшие исследования проводили при этом расходе дутья. 

Определение влияния температуры на степень сульфатизации ЖМК 

проводили при следующих условиях: исследуемый интервал температур от 50 ˚С 

до 650 ˚С, концентрация SO2 в газовой фазе 10%, продолжительность операции 

обжига 60 минут. Результаты экспериментальных исследований представлены в 

графическом и табличном материале ниже. 

Таблица 3.2 - Результаты сульфатизирующего обжига ЖМК Тихого океана 

([SO2] = 10 %, τобж. = 60 мин.) 

№ Температура обжига, 
˚С 

Степень сульфатизации, % 
Cu Co Ni Mn Fe 

1 200 0,00 0,00 0,00 14,81 0,00 
2 300 0,00 54,48 23,37 48,67 0,00 
3 400 68,43 79,08 67,23 75,03 2,95 
4 500 60,02 74,76 63,31 76,75 8,91 
5 550 48,27 73,41 37,59 86,93 3,08 
6 600 43,71 73,78 36,09 89,04 2,88 
7 650 36,38 69,65 34,21 87,63 1,93 

 

Характер кривых указывает, что сульфатизация никеля, кобальта, меди и 

марганца начинается с относительно низких температур 150-300 ˚С. Повышение 

температуры до 400 ˚С приводит к резкому увеличению скорости и степени 

сульфатизации металлов, которая составляет, %: никель 67,23; кобальт – 79,08; 

медь – 68,43; марганец – 75,03, железо – 2,95. Повышение температуры до 500 ˚С 

не приводит к повышению степени сульфатизации никеля, меди и кобальта. 

Дальнейшее повышение температуры до 550-650 ˚С приводит к резкому 

снижению степени сульфатизации этих металлов. Степень сульфатизации 

марганца с повышением температуры до 550-600 ˚С составляет 86,9-89,03 %. 

Повышение температуры выше 600 ˚С приводит к снижению степени 

сульфатизации. 
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Рисунок 3.4 -  Графики зависимости степени сульфатизации от параметров 
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(T = 550 ˚C., [SO2]=10%) 

б). Зависимость степени сульфатизации  
1.-Cu; 2.-Co; 3.- Ni; 4.-Mn; 5.-Fe от концентрации SO2 

(τобж = 60 мин., T = 550 ˚C) 
 

а). Зависимость степени сульфатизации  
1.-Cu; 2.-Co; 3.- Ni; 4.-Mn; 5.-Fe от температуры 

(τобж = 60 мин., [SO2]=10%) 
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На рисунке 3.2, в представлена дериватограмма смеси ЖМК и пирита (90 % 

ЖМК + 10 % пирит). Кривая ДТА имеет две характерные точки: 1-я почти 

полностью совпадает с точкой 1 дериватограммы исходного образца ЖМК и 

характеризует дегидратацию материала. Второй пик экзоэфекта характеризует 

начало сульфатизации металлов, которая определена взаимодействием 

адсорбированного кислорода на поверхности пирита (см. рисунок 3.2, б, точка 1). 

Образовавшийся SO2 и адсорбированный на поверхности ЖМК кислород 

сульфатизирует металлы. С этого момента (кривая ТГ) прекращается потеря веса 

образца. Нужно отметить соответствие экстремумов на кривой ДТА (рисунок 3.2, 

а) исходных ЖМК при температурах 420 и 480 ˚С точкам прекращения 

повышения степени сульфатизации никеля, кобальта и меди (рисунок 3.4, а), и 

экстремумов при 620, 670 ˚С кривой ДТА, которые соответствуют снижению 

степени сульфатизации марганца. 

По этой причине исследования зависимости степени сульфатизации от 

концентрации диоксида серы и времени обжига проводили при температурах 400 

и 550 ˚С. 

На рисунке 3.4, б и в таблице 3.3 представлены данные по сульфатизации 

металлов ЖМК при температуре 550 ˚С, продолжительности 120 минут в 

зависимости от концентрации SO2. При температуре 550 ˚С и концентрации [SO2] 

= 4 % с высокой полнотой сульфатизируется марганец; степень сульфатизации 

достигает 83,21 %, а с повышением концентрации [SO2] до 8 и 10 % степень 

сульфатизации составляет 97,10 и 92,71 % соответственно. При [SO2] = 10 % 

степень сульфатизации кобальта так же достаточно высока – 84,94 %. Однако 

степень сульфатизации никеля и меди, равная соответственно 56,94 и 59,65 %, 

является неудовлетворительной. 

Таблица 3.3 - Результаты сульфатизирующего обжига ЖМК Тихого океана 

(Тобж. = 550 ˚С, τобж. = 120 мин.) 

№ Концентрация SO2, % Степень сульфатизации, % 
Cu Co Ni Mn Fe 

1 4 43,36 67,91 33,78 83,27 1,51 
2 6 57,35 74,32 52,75 92,40 6,69 
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Продолжение таблицы 3.3 

№ Концентрация SO2, % Степень сульфатизации, % 
Cu Co Ni Mn Fe 

3 8 63,38 81,02 58,05 97,10 11,96 
4 10 59,65 94,94 56,54 92,71 8,63 

 

Увеличение продолжительности операции обжига до 4 ч (рисунок 3, в, 

таблица 3.4) не приводит к ее увеличению. Относительно низкие показатели 

сульфатизации цветных металлов (кобальта, никеля, меди) свидетельствуют об 

образовании в процессе обжига трудносульфатизируемых соединений, к примеру, 

шпинелей или ферритов. Данный факт позволил предположить влияние на 

процесс температурного несоответствия в зоне реакции. 

Таблица 3.4 - Результаты сульфатизирующего обжига ЖМК Тихого океана 

(Тобж. = 550 ˚С, [SO2] = 10%) 

№ Время обжига, мин Степень сульфатизации, % 
Cu Co Ni Mn Fe 

1 30 5,12 36,06 8,40 60,78 0,00 
2 60 48,33 73,41 37,53 86,91 3,08 
3 120 59,65 84,94 56,94 92,71 8,60 
4 240 63,87 80,98 60,29 94,87 11,85 

 

Температура подаваемой газовой смеси, соответствует комнатной (20 -25 

˚С). Поэтому газовая смесь является охлаждающим агентом, в зоне реакции, 

температура которой составляет 550 ˚С, что соответствует оптимальной 

температуре сульфатизации марганца. В ходе исследований был выявлен 

оптимальный режим сульфатизирующего обжига при температуре в реакционном 

пространстве 550 ˚С и температуре подаваемого реакционного газа 550 ˚С. 

Показатели степени сульфатизации водорастворимых металлов при таком режиме 

работы составили: Ni - 89,22%; Cu - 91,77%; Co - 98,16%; Mn - 96,83%. 

Проведенный эксперимент достаточно убедительно указывает на 

необходимость учета температуры подаваемого газа в реакционное пространство 

печи. 
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3.2.2 Обеспечение теплового режима аппарата КС 

Предлагаемая технологическая схема переработки ЖМК с применением 

сульфатизирующего обжига в кипящем слое предусматривает использование 

пиритных концентратов. Сера, содержащаяся в них, служит одновременно 

реагентом для сульфатизации и обеспечивает тепловой режим процесса, для 

поддержания в кипящем слое температуры 500-600°С. Проведенные расчеты 

(Приложение А) показали, что сера необходимая для теплового режима не 

обеспечивает сульфатизацию марганца и других металлов. Недостающая сера 

может подаваться в аппарат КС в виде 100% диоксида серы, полученного 

сжиганием элементарной серы. 

Учитывая важное значение поведения пирита в разработанном способе 

сульфатизации ЖМК, а также возможность извлечения из пиритных 

концентратов цветных металлов [30, 77], целесообразна проработка вопроса 

комплексного использования пиритного концентрата. 

 

3.2.3 Кинетика процесса окисления пирита диоксидом серы 

Исследования проводили на лабораторной установке с диаметром 

цилиндрической части кварцевого реактора 8·10-3 м. Трехграммовые навески 

природного пирита крупностью -100 +80 мкм содержали, %:  

железо - 46,3; серу - 50,0. Степень десульфуризации пирита определяли по 

изменению веса огарка и содержанию в нем серы [79-81]. 

Зависимость температуры (в пределах 600-800°С) изучали при концен-

трации SO2 в дутье 10 % (рисунок 3.5).  

Пирит активно взаимодействует с диоксидом серы уже при 600°С, причем в 

первые минуты процесс характеризуется высокой скоростью удаления серы. 

После удаления 45-48 % серы скорость десульфуризации падает. Обработка 

экспериментальных данных, проводилась по уравнению: 

α = 1 - exp (-kτn),  (3.1) 

где α - прореагировавшая доля вещества; 

τ - время; 
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Найдены кажущиеся энергии активации реакции, которые для первой 

стадии реакции составляют 25,27 кДж/моль, а для второй -180,71 кДж/моль. 

 

 
Химическим и инфракрасным анализом на спектрометре ИКС-4 опреде-

лено, что газообразным продуктом реакций обоих стадий является элементарная 

сера. Результаты рентгеноструктурного анализа огарков показывают, что 

продуктом обжига при 600 °С является FeS (троилит), при этом за 120 минут 

обжига фаза пирита (FeS2) убывает. Повышение температуры до 700 и 800 °С 

приводит к появлению в огарке фазы магнетита (Fe3O4). В пробах огарков обжига 

с ростом температуры увеличивается количество Fe3SO4 [79-81]. 

Данные химического и рентгеноструктурного анализа, результаты 

математической обработки по формальным уравнениям кинетики, данные 

визуального наблюдения под микроскопом показали, что процесс 

десульфуризации серы из пирита при окислении диоксидом серы идет по двум 

последовательным реакциям: 

FeS2 = FeS + 0,5 S2 (3.2) 

3 FeS + 2 SO2 = Fe3O4 + 2,5 S2 (3.3), 

Причем скорость реакции (3.3) определяет скорость десульфуризации 

пирита. 
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Значения кажущейся энергии активации первой стадии (3.2) равное 25,27 

кДж/моль и второй 180,71 кДж/моль свидетельствует о том, что реакция (3.2) 

протекает с большой скоростью и подчиняется диффузионным закономерностям. 

Вторая стадия процесса, реакция (3.3), протекает с относительно невысокой 

скоростью по сравнению с первой стадией и может подчиняться кинетическим 

закономерностям. 

 

 
Изучение влияния концентрации диоксида серы на степень диссоциации 

пирита показало (рискнок 3.6), что увеличение концентрации SO2 с 10 до 100% не 

приводит к увеличению скорости ни первой, ни второй стадии процесса 

десульфуризации, таким образом, порядок реакции (3.3), если она подчиняется 

кинетическим закономерностям, показывает на полное заполнение реакционной 

поверхности адсорбированным диоксидом серы. Значение энергии активации, в 

этом случае равное 180,71 кДж/моль, может являться истинной энергией 

активации. 

В условиях промышленной реализации совместной переработки 

железомарганцевых конкреций с пиритным концентратом способом 

сульфатизирующего обжига выделяющаяся сера, окисляясь кислородом воздуха, 
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является реагентом для сульфатизации окисленных форм металлов, находящихся 

в конкрециях. 

3.2.4. Исследования возможности извлечения цветных металлов из 

пиритного концентрата 

Пиритные концентраты содержат значительное количество цветных 

металлов, а возможность комплексного использования делает этот вид сырья 

весьма перспективным для переработки c применением сульфатизирующего 

обжига. В ряде случаев в состав концентратов входит 0,1—0,2 % Со, изоморфно 

замещающего железо в пирите. Очевидно, что получение ощутимых количеств 

кобальта из такого низкосортного сырья требует организации крупномасштабного 

производства и разрешения вопросов, связанных с рациональным использованием 

содержащейся в концентрате серы. 

Анализ данных отечественных и зарубежных предприятий показывает, что 

сульфатизирующий обжиг пиритных концентратов, содержащих значительные 

количества цветных металлов, позволяет достичь достаточно высоких 

показателей по их извлечению в раствор. При переработке бедных по цветным 

металлам пиритных концентратов, особенно, содержащих незначительное 

количество кобальта, по методу сульфатизирующего обжига дело обстоит не так 

благополучно. Обычно извлечение Co в раствор из таких концентратов находится 

на уровне 80% и ниже [80]. 

Изучение теоретических основ сульфатизирующего обжига пиритных 

концентратов, содержащих 0,13-0,15% кобальта, позволили установить 

принципиальную возможность извлечения цветных металлов и, в первую очередь, 

кобальта из столь бедных концентратов.  

В работе [81] рассмотрены вопросы кинетики сульфатизирующего обжига 

пиритно-кобальтового концентрата в псевдоожиженном слое в изотермических 

условиях на дутье, содержащем 67% SO2 и 33% O2, что обеспечивало, при 

условиях приближающихся к равновесным, максимальный выход SO3 по реакции 

SO2 + 0,5O2=SO3. 
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Также известен способ сульфатизации железорудных материалов, 

содержащих металлы, образующие легко растворимые сульфаты,  

предусматривающий на первой стадии окислительный обжиг исходного 

материала в печи кипящего слоя. На второй стадии обожженный материал 

сульфатизируется при 750-800°С в реакторе до превращения цветных металлов в 

сульфаты [57]. 

Возможен метод переработки пиритных концентратов, включающий 

сульфатизирующий обжиг при температуре 250-300 °С в атмосфере сернистого 

газа и последующую гидрометаллургическую операцию, включающую 

выщелачивание водой и подготовку раствора к дальнейшей переработке [82-84]. 

Другим запатентованным методом извлечения цветных металлов из 

сульфидных материалов, является извлечение цветных металлов из сульфидного 

сырья, обжигом в печи до состояния, в котором оно не содержит серу, и 

дальнейшей сульфатизацией огарка в отдельной реакционной камере. При 

выщелачивании огарка сульфатизации серной кислотой извлекается более 50% 

цветных металлов. Часть раствора от выщелачивания рециркулируют на стадию 

выщелачивания, а часть возвращается в обжиговую печь, где присутствующая в 

нем сера превращается в двуокись серы. Обжиг проводится в печи кипящего слоя 

и в качестве сульфатизирующего агента используют серную кислоту, двуокись 

серы и воздух или трехокись серы [85]. 

Несомненный интерес представляет способ сульфатизации цветных 

металлов, по которому сульфидный материал обжигают в печи кипящего слоя при 

температуре 700°С на дутье, содержащем 67% SO2 и 33% O2. Степень 

сульфатизации кобальта достигает 90% за 120 мин [67]. 

Основным недостатком всех вышеперечисленных способов является 

невысокая производительность из-за низкой скорости обжига. 

Были проведены исследования сульфатизирующего обжига 

кобальтсодержащего пиритного концентрата [40]. Результаты представлены в 

таблице 3.8. 
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Пиритный концентрат, %: кобальт - 0,16; сера - 50,0; железо 44,7, обжигался 

в кислородсодержащем газовом потоке при различных режимах дутья и времени 

обжига. Огарок выдерживался в течение 30 минут при температуре 500°С в токе 

воздуха и диоксида серы. Результаты исследований сульфатизации кобальта 

приведены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 - Результаты исследований сульфатизирующего обжига 

кобальтсодержащего пиритного концентрата 

 

Исследования позволили определить оптимальный температурный и 

временной диапазоны обжига [87], обусловленные тем, что при обжиге в 

кислородсодержащем газовом потоке в течение 2 – 68 сек., при расходе кислорода 

0,42 – 0,98 нм3/кг происходит предпочтительное окисление сульфидов железа. 

Окисление сульфидов кобальта за данный промежуток времени происходит 

незначительно. Это позволяет на второй стадии обжига проводить сульфатизацию 

кобальта в условиях, обеспечивающих термическую стабильность процесса, 

сохранить кобальт в виде сульфида, что препятствует образованию ферритов 

кобальта для сульфатизации которых требуется повышенное давления воздуха 

(SO2, SO3), и обеспечить высокую степень сульфатизации Co (> 97%). 

 

3.2.5 Изучение адсорбционных свойств железомарганцевых конкреций 

Исследования адсорбционных свойств ЖМК [102] проводились на 

лабораторной установке кипящего слоя при температуре от 50 ºС до 300 ºС. 

Трехграммовые навески ЖМК, содержащие 27,63% Mn и 5,64% Fe, 

№ Время обжига, 
сек Расход дутья, нм3 O2/кг S [S]ог, % Степень сульфатизации Co, % 

1 32 1,3 7,3 73,2 

2 80 0,7 0,15 74,8 

3 25 0,3 11,4 80,3 

4 1 0,55 20 82,12 

5 2 0,6 10 91,46 

6 40 0,6 5 95,6 

7 68 0,48 0,15 96,87 
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обрабатывались в кипящем слое газовой смесью из сернистого газа (10%) и 

воздуха. По истечении опыта материал выгружался, взвешивался и 

анализировался на содержание в нем серы, марганца и цветных металлов. Об 

адсорбционных способностях ЖМК судили по увеличению содержания серы в 

огарке после обжига. Опыты проводили при расходе дутья, исключающем 

влияние внешней диффузионной области. 

Исследования на непрерывной укрупнено лабораторной установке 

кипящего слоя (рисунок 3.7.) показали, что в условиях работы в диапазоне 

температур 100-200 ºС происходит увеличение содержания серы в огарке от 

0,15% в исходной пробе ЖМК до 3,05-3,5% при постоянном расходе ЖМК и 

газовой смеси. (таблица 3.6) 

Таблица 3.6 - Результаты укрупнено – лабораторных испытаний по исследованию 

адсорбции диоксида серы на поверхности ЖМК 

Расход ЖМК – 10 г/мин. Расход воздуха – 8 л/мин. [SO2] – 0,7%. 

 

С увеличением влажности ЖМК от 1,0% до 16,7% (что соответствует 

влажности ЖМК при естественной сушке), содержание серы в огарке при тех же 

параметрах обжига составило более 6%. 

№ Условия обжига Содержание в огарке, % 

Содержание металлов в 
огарке, % числитель - 

общее, знамен. – 
водорастворимое 

τ, час. Т, ºС  Sобщ, % SO4 Fe Mn 

1 

1 

100 

1 0,2     
2 2,36 0,98     
3 2,54 1,06     
4 3,5 2,25     
5 1,5 0,34 5,63/0,97 27,98/0,01 

2 

1 

150 

2,45 1,25 0,97 1,12 
2 1,5 0,4     
3 1,3 0,2     
4 2,1 0,3     
5 3,05 0,4 6,13/0,01 27,44/0,01 

3 

1 

200 

1,5 0,2 0,88 1,1 
2 2 0,2     
3 1,6 0,2     
4 1,2 0,3     
5 2 0,52 5,44/0,003 29,78/0,002 
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Исследования показывают, что в условиях обжига ЖМК в кипящем слое 

(температура 100-300ºС) при пропускании газовой смеси с содержанием диоксида 

серы 0,7-3,0% происходит адсорбция серы на поверхности огарка ЖМК. 
 

3.2.6 Укрупненно-лабораторные исследования совместной переработки 

тихоокеанских ЖМК в смеси и пиритного концентрата путем сульфатизирующего 

обжига 

Исследования проводились на укрупненно-лабораторной непрерывной 

установке кипящего слоя с площадью пода 3 · 10-3 м2 и высотой кипящего слоя 

0,15 м. Схема установки представлена на рисунке 3.7. 

Лабораторная печь состоит из реакционной камеры, электронагревателей, 

теплоизоляционного материала, беспровальной газораспределительной решетки, 

нагревательной камеры, изолированной от реакционной камеры 

теплоизоляционным материалом. Нагревательная камера снабжена 

Рисунок 3.7 - Схема укрупненно-лабораторной установки. 
1 – воздуходувка, 2 – баллон с SO2, 3 потенциометр с термопарой, 4 – склянка 
Тиченко с H2SO4, 5 – реометр, 6 – кожух печи с теплоизоляцией, 7 – 
реакционная камера, 8 – газораспределительная решетка, 9 – нагревательная 
камера, 10 – теплоизоляционный материал, 11 – штуцер подачи газа, 12 – 
загрузочный бункер, 13 – шнековый питатель, 14 – привод питателя, 15 – 
разгрузочный бункер, 16 – шнек разгрузочного устройства, 17 – привод 
разгрузочного устройства. 
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нагревателями, змеевиком и штуцером, через который подается газовая смесь. 

Газообразные реагенты, проходя через нагревательную камеру по змеевику 

нагреваются до температуры эксперимента и поступают в реакционную камеру, в 

которую подается исследуемый навеска ЖМК и пиритного концентрата 

определенной крупности, при которой шихта равномерно перемешивается в 

кипящем слое без сегрегации по крупности. В таблице 3.7 представлен 

оптимальный фракционный состав ЖМК, измельченных в валковой лабораторной 

дробилке для пирита крупностью 74 мкм.  

Огарки выгружали в приемный бункер, после чего взвешивали. В пробах 

химическим анализом определяли содержание общих и водорастворимых 

элементов, по значениям которых рассчитывали степень сульфатизации. 

Таблица 3.7 - Оптимальный фракционный состав ЖМК Тихого океана 

Крупность, мм -0,6 +0,2 +0,074 +0,044 -0,044 

Массовая доля, % 9,318 67,315 13,745 2,895 6,730 
 

Таблица 3.8 - Результаты сульфатизирующего обжига ЖМК в кипящем слое  

(Шихта: ЖМК - 90%, пирит - 10%. Т = 550 ˚С [SO2]-10 %) 

№ Расход шихты, 
г/мин 

Извлечение, % 
Cu Co Ni Mn Fe 

1 10 1,90 19,66 5,38 63,00 0,00 
2 5,0 49,50 83,22 56,44 86,68 0,00 
3 2,5 74,25 97,87 79,44 95,34 2,46 
4 1,0 90,38 99,57 95,23 99,41 3,23 
5 0,5 95,46 97,92 98,49 97,92 7,56 

 

Результаты указывают на возможность достижения высоких результатов по 

степени сульфатизации металлов тихоокеанских ЖМК. При расходе шихты 1,0-

0,5 г/мин и температуре 550 ˚С степень сульфатизации составляет, %: медь – 

90,38-95,46; кобальт – 97,92-99,57; никель – 95,23-98,49; марганец – 97,92-99,41; 

железо – 3,23-7,56.  

Укрупнено-лабораторные исследования по совместной переработке 

тихоокеанских ЖМК и пиритного концентрата путем сульфатизирующего обжига 

показали возможность сульфатизации основной части цветных металлов и 
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марганца. Добавляемый в шихту пирит обеспечивает температурный режим 

процесса и одновременно служит серосодержащим агентом. Поскольку сульфаты 

данных металлов являются водорастворимыми, то представляется 

целесообразным последующую переработку огарка осуществлять по следующей 

принципиальной схеме: 

 

Рисунок 3.8 -  Принципиальная технологическая схема переработки ЖМК 
 

3.3 ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ III 

1. В результате лабораторных и укрупненно-лабораторных 

исследований установлена возможность совместной переработки тихоокеанских 

ЖМК и пиритного концентрата, необходимого для сульфатизации металлов и 

обеспечения теплового режима процесса. 

2. Найдены оптимальные условия сульфатизирующего обжига 

тихоокеанских железомарганцевых конкреций в кипящем слое при температуре 

500-600 °С, подаче газовой смеси, состоящей из диоксида серы (10%) и воздуха 

(90%), с добавлением 10% пиритного концентрата, позволяющие осуществить 

селективный переход в водорастворимую форму цветных металлов и марганца. 

  

кек 

Сульфатизирующий обжиг 

ЖМК + Пирит 

Выщелачивание 

Осаждение металлов 

Очистка от примесей 

огарок 

раствор 
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ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПОВЕДЕНИЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И МАРГАНЦА В 

ПРОЦЕССАХ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ И ОСАЖДЕНИЯ 
Предыдущими исследованиями было установлено, что ЖМК в смеси с 

пиритом могут быть успешно подвергнуты сульфатизирующему обжигу в печи 

кипящего слоя. Определенным недостатком способа является относительно 

низкая удельная производительность обжига, при которой сохраняются высокие 

степени сульфатизации. Поэтому целесообразно совместить процесс обжига и 

последующего выщелачивания.  

4.1 ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЮ 

ОГАРКА СУЛЬФАТИЗИРУЮЩЕГО ОБЖИГА. 

Огарки сульфатизирующего обжига тихоокеанских ЖМК подвергались на 

лабораторной установке водному выщелачиванию при следующих условиях: 

- температуре 80-85 ˚С; 

- отношении твердого к жидкому в исходной пульпе от 1:3; 

- продолжительности 5 - 30 минут. 

Химический состав исследуемых огарков представлен в таблице 4.1. 

В общем виде процесс растворения металлов и примесей при 

выщелачивании можно представить в следующем виде: 

MeSO4 тв + H2O  MeSO4 ж, (4.1), 

где Ме – Ni, Co, Cu, Fe, Mn 

FeSO4 + MnO2 + 4 H2O  2 Fe(OH)3 + H2SO4 + MnSO4 (4.2) 

Подкисление растворов в результате реакции (4.2) сопровождалось 

изменением рН растворов до 2. 

Таблица 4.1 - Химический состав огарков сульфатизирующего обжига 
Водорастворимые соединения, % Содержание (общее), % 

Ni Co Cu Fe Mn Ni Co Cu Fe Mn 

0,225 0,238 0,249 1,078 0,023 0,421 0,286 0,501 14,90 16,74 
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Таблица 4.2 - Результаты нейтрального выщелачивания огарка 

сульфатизирующего обжига ЖМК 

(T:Ж = 1 : 3, Т = 80 ˚С, рН = 2,55) 

№ Время 
выщелачи

вания 

Содержание металлов в растворе, г/л Извлечение, % 
Ni Co Cu Fe Mn Ni Co Cu Fe Mn 

1 5 0,632 0,734 0,704  2,85 43,18 43,45 75,53 41,17 5,64 74,77 
2 10 0,608 0,708 0,694 2,57 42,05 42,16 73,30 40,93 5,08 73,37 
3 15 0,620 0,722 0,691 2,34 42,42 43,09 74,72 40,81 4,51 74,05 
4 20 0,578 0,668 0,654 2,12 39,41 38,86 67,02 37,39 4,08 66,64 

 

Данные таблицы 4.2 показывают, что сульфаты металлов, находящиеся в 

огарке в первые минуты выщелачивания, переходят в раствор, при этом 

концентрация металлов составляет, г/л: Ni 0,57-0,63; Co 0,66 – 0,73; Cu 0,65 – 0,70; 

Fe 2,12 – 2,85; Mn 39,41 – 43,45. 

Таблица 4.3 -  Результаты кислого выщелачивания кека огарка 

сульфатизирующего обжига ЖМК 

(T:Ж = 1 : 3, Т = 80 ˚С, рН =1,50, WSO2 = 0,02 л/мин) 

№ Время 
выщелачи

вания 

Содержание металлов в растворе, г/л Извлечение, % 
Ni Co Cu Fe Mn Ni Co Cu Fe Mn 

1 5 0,298 0,208 0,483 0,82 13,33 20,49 51,60 31,39 0,86 67,20 
2 10 0,532 0,294 0,808 1,65 18,25 35,59 72,18 50,20 1,63 91,07 
3 20 0,632 0,298 1,030 4,62 19,94 50,14 72,27 57,56 4,49 93,70 
4 30 1,100 0,323 1,055 4,73 21,05 70,52 76,81 64,21 4,73 100,00 

 

С целью доизвлечения цветных металлов кек огарка подвергся кислому 

выщелачиванию. В реактор в процессе выщелачивания подавался диоксид серы. 

Извлечение никеля, кобальта, меди и марганца сразу достигает, %: 99,50; 94,62; 

94,74; 98,60 соответственно. 

 

4.2 ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОЧИСТКЕ РАСТВОРА 

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ОТ ЖЕЛЕЗА 

Как правило гидрометаллургическая переработка растворов, содержащих 

цветные металлы, начинается с очистки их от железа. В ходе исследований был 

проверен способ очистки растворов от железа с помощью исходных 
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железомарганцевых конкреций. При этом пиролюзит, содержащийся в 

конкрециях, являясь сильным окислителем в кислой среде, может заменить 

воздух, а выделяющаяся серная кислота в процессе гидролиза железа должна 

растворять цветные металлы конкреций и тем самым нейтрализоваться. Процесс 

этот можно представить в виде следующих уравнений химических реакций: 

2FeSO4 + MnO2 + 4H2O = 2Fe(OH)3 + H2SO4 + MnSO4 (4.3) 

MeO + H2SO4 = MeSO4 + H2O, (4.4) 

где Ме – Ni, Co, Cu, Mn. 

Этот процесс проводился в лабораторном масштабе на полученных 

реальных растворах выщелачивания при следующих параметрах: температура 80 

– 90 ˚С, продолжительность 120 минут, расход ЖМК 12 г/л раствора.  

 

Таблица 4.4 - Показатели очистки растворов выщелачивания от железа с 

применением МЖК 

Наименование показателя Ni Co Cu Fe Mn 
Исходный р-р, г/л 1,16 0,39 0,84 0,183 33,80 

Р-р очищенный от Fe, г/л 1,23 0,40 0,90 0,008 34,33 
ЖМК на сух. вес, % 1,19 0,22 0,93 5,5 24,5 

Кек, % 0,63 0,19 0,46 0 23,08 
Извлечение элементов в р-р из ЖМК, % 51,0 18,0 54,0 0 13,5 

 

Результаты, приведенные в таблице 4.4, что данный способ позволяет 

глубоко очистить растворы от железа до остаточного его содержания 0,008 г/л без 

осаждения цветных металлов и марганца из раствора с железным кеком. Также в 

процессе очистки имеет место дополнительное извлечение металлов в раствор, 

особенно меди и кобальта (>50 %).  

4.3 ЛАБОРАТОРНЫЙ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОСАЖДЕНИЮ ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ (Cu, Co, Ni) ИЗ РАСТВОРА ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ 

Осаждение меди из очищенные от железа растворов проводилось в 

лабораторных масштабах при следующих условиях: температура раствора 80 ˚С, 

продолжительность 30 минут. Для осаждения меди использовался раствор 

сульфида натрия с концентрацией 100 – 120 г/л. Раствор сульфида натрия 

загружался в реактор одновременно с раствором выщелачивания, полсе 
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предварительного подогрева растворов до 80 ˚С. Осаждение меди в данном 

процессе осуществляется по реакции: 

CuSO4 + Na2S = CuS↓ + Na2SO4 (4.5) 

Таблица 4.5 - Результаты осаждения Cu сульфидом натрия из раствора 

выщелачивания огарков, очищенного от Fe 

Наименование показателя Наименования элементов 
Ni Co Cu Fe Mn 

Исходный р-р проба 1, г/л 1,20 0,32 0,70 0,008 42,44 
Исходный р-р проба 2, г/л 1,23 0,40 0,67 0,008 40,60 
Исходный р-р проба 3, г/л 1,17 0,39 0,71 0,008 37,60 
Исходный р-р среднее, г/л 1,20 0,37 0,69 0,008 40,21 
Конечный р-р проба 1, г/л 0,80 0,27 0,003 0,008 40,30 
Конечный р-р проба 2б г/л 1,04 0,37 0,002 следы 39,70 
Конечный р-р проба 3, г/л 0,94 0,32 0,001 следы 39,20 
Конечный р-р среднее, г/л 0,93 0,32 0,002 следы 39,73 
Медный концентрат, % 7,50 3,52 40,9 0,40 0,13 
Извлечение из р-ра в концентрат, % 10,6 16,1 99,3 96,9 0,006 

 

Результаты лабораторных исследований, приведенные в таблице 4.5 

показывают, что предварительная очистка раствора выщелачивания от железа 

позволяет получить медный концентрат с минимальным содержанием железа на 

уровне 0,4 %. Среднее значение расхода сульфида натрия составило 1,48 г/г меди 

в исходном растворе. Часть сульфида натрия из этого количества идет на 

осаждение никеля и кобальта, степени осаждения которых равны 10,6 %и 16,1 % 

соответственно. В результате серии данных лабораторных исследования был 

получен медный концентрат с высоким содержанием меди на уровне 41%, 

пригодный для дальнейшей переработки [97]. 

Совместное осаждение никеля с кобальтом в коллективный концентрат 

производилось из растворов, очищенных от железа и меди. Исследования 

проводились в лабораторном масштабе при следующих условиях: температура 

раствора 80 – 90 ˚С, продолжительности 30 минут, концентрация раствора 

сульфида натрия 95 г/л. Раствор сульфида натрия вводился в основной раствор 

непрерывно и единовременно при достижении указанной температуры. 

Осаждение кобальта и никеля происходило по следующим реакциям: 

NiSO4 + Na2S = NiS↓ Na2SO4 (4.6) 
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CoSO4 + Na2S = CoS↓ Na2SO4 (4.7) 

Таблица 4.6 - Результаты осаждения Ni-Co концентрата сульфидом натрия из 

очищенного от Fe и Cu раствора выщелачивания огарков 

Наименование показателей Наименование элементов 
Ni Co Cu Fe Mn 

Исходный р-р, г/л 0,93 0,31 0,003 0,008 39,7 
Конечный р-р, г/л 0,004 0,001 следы следы 39,6 
Ni-Co концентрат,% 28,82 9,16 0,14 0,08 3,11 
Извлечение в концентрат, % 99,57 99,63 100 100 0,3 

Результаты лабораторных исследований, приведенные в таблице 4.6 

показывают, что достигнуто глубокое осаждение никеля и кобальта из раствора 

до 0,004 и 0,001 г/л соответственно. При осаждении расход сульфида натрия 

составил 1,91 г/г суммы никеля и кобальта в растворе. Теоретический расход 

сульфида натрия по реакциям (4.6, 4.7) составляет 133 г/г никеля и кобальта в 

растворе. Таким образом расход сульфида натрия по сравнения со 

стехиометрическим необходимым количеством составляет 143,6 %. Такой расход 

осушителя обеспечивает глубокое осаждение никеля с кобальтом в концентрат 

близкое к 100%. Одновременно на этом же уровне в концентрат переходит вся 

медь. при это марганец осаждается в незначительном количестве 0,3%. 

4.4 СХЕМА УСТАНОВКИ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ОСАЖДЕНИЮ Mn 

В данном разделе были изучены условия осаждения марганца с целью 

получения чистых осадков оксида марганца. Существует множество способов 

выделения марганца из растворов. Среди них самые распространенные – 

осаждение карбоната марганца содой и гидроокиси марганца аммиачной водой, 

либо каустической содой. Недостатком способа с применением 

кальцинированной или каустической соды является получение стоков, 

загрязненных сульфатом натрия, эффективной очистки от которого в настоящее 

время не существует. Поэтому для проведения дальнейших испытаний было 

запланировано выделения марганца из сульфатного раствора выщелачивания 

огарков с помощью аммиачной воды. Преимущество данного способа заключатся 

в том, что полученный в результате раствор сульфата аммония легко 

обезвреживается либо выпаркой с последующей кристаллизацией сульфата 
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аммония в товарный продукт, либо разлагается при нагревании известковым 

молоком с получением отвальной и безвредной пульпы сульфата кальция и 

аммиачной воды, возвращаемой в процесс [76]. 

При этом осаждение марганца из раствора обычно протекает по следующей  

реакции: 

MnSO4 + 2NH4OH + 1/2O2 + H2O = Mn(OH)4↓ + (NH4)2SO4 (4.8) 

В качестве окислителя использовали технический кислород, кислород 

воздуха и раствор перекиси водорода. Исследовали влияние рН, температуры, 

продолжительности перемешивания и количество окислителя на осаждение 

марганца аммиаком. Опыты проводились в четырехгорлой стеклянной колбе (рис. 

4.1), куда помещались стеклянный и каломельный электроды. РН измеряли при 

помощи рН – метра марки рН-340. Термостатирование осуществляли в водяной 

бане с встроенным терморегулированием. Перемешивание проводили 

механической мешалкой. Исходный раствор заливали в колбу и нагревали при 

перемешивании до заданной температуры, после чего добавляли аммиак до 

определенного рН и в условиях установившегося рН подавали окислитель при 

высокой степени диспергации. Для опытов использовали реальные растворы 

после выделения из них цветных металлов и железа, следующего состава: 

марганец – 39,6 г/л; железо – 0,008 г/л, никель –0,004 г/л, кобальт – 0,001 г/л, медь 

– 0,002 г/л. 
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4.5 ОСАЖДЕНИЕ МАРГАНЦА АММИАКОМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

КИСЛОРОДА В КАЧЕСТВЕ ОКИСЛИТЕЛЯ 

Опыты проводились при давлении 0,5 атм. и температуре 50ºС. Для 

определения рН осаждение марганца проводили в пределах рН=7,8-8,4, время 

перемешивания равнялось 30 мин. Из таблицы 4.7 и рисунка 4.2 следует, что 

практически полное извлечение марганца достигает при рН = 8,0  

и составляет 99,97%. 

 
Рисунок 4.2 -  График зависимости извлечения Ме в раствор от рН при 

подаче технического кислорода  
Содержание свободного аммиака в растворе равно 0,15 моль/л. Для 

определения продолжительности перемешивания опыты проводили при рН=8,2; 

причем, для сравнения результатов осаждения марганца были проведены опыты 

как с подачей технического кислорода и кислорода воздуха, так и без подачи 

воздуха. 
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Таблица 4.7 - Результаты осаждения Mn и Fe аммиаком из сульфатного раствора в зависимости от рН с подачей 

технического кислорода 

№ 

Введено NH4OH 

рН 

Содержание 

NH3 в 

растворе, 

моль/л 

Содержание Ме в растворе, г/л Извлечение Ме в осадок,% 

мл 
г-экв/г-экв 

Mn 
Mn Fe Ni Co Cu Mn Fe Ni Co Cu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 0  1,6  39,6 0,008 0,004 0,001 0,002 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 

2 52 0,93 7,8 0,13 5,5 0,00 0,00 0,00 0,00 82,24 100,0 100,0 100,0 100,0 

3 61 1,09 8,0 0,15 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 99,97 100,0 100,0 100,0 100,0 

4 71 1,27 8,2 0,22 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 99,97 100,0 100,0 100,0 100,0 

5 79 1,42 8,3 0,29 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 100,0 100,0 100,0 100,0 

6 92 1,65 8,4 0,52 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 100,0 100,0 100,0 100,0 



66 
 

Как видно из таблицы 4.8 и рисунка 4.3, с подачей технического кислорода 

полное осаждение марганца (99,99%) происходит за 20 минут в то время как при 

подаче кислорода воздуха за 80 минут осаждается 99,71% марганца, а без подачи 

воздуха – 64,69% за то же время. 

 
Рисунок 4.3 - График зависимости извлечения Mn в раствор от 

продолжительности перемешивания в трех режимах работы  

Таким образом, использование технического кислорода в качестве 

окислителя в процессе осаждения марганца из сульфатных растворов, 

содержащих марганец при температуре 50 ºС, рН=8,0 и высокой степени 

диспергации подаваемого окислителя, позволило практически полностью извлечь 

из раствора марганец (99,99%). 
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Таблица 4.8 - Результаты осаждения Mn и Fe аммиаком из сульфатного раствора в зависимости от продолжительности 

перемешивания. 

(T=50 ºС) 

№ 
Введено NH4OH 

рН 
Время 

перемеши
вания, 
мин 

Содержени
е NH3 в 

растворе, 
моль/л 

Содержание Ме в растворе, г/л Извлечение Ме в осадок,% 

мл г-экв/г-экв 
Mn Mn Fe Ni Co Cu Mn Fe Ni Co Cu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Осаждение без подачи воздуха 

2 48 0,86 8,2 15 0,28 11,90 0,0 0,0 0,0 0,0 61,92 100,0 100,0 100,0 100,0 
3 50 0,89 8,2 30 0,3 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 64,32 100,0 100,0 100,0 100,0 
4 52 0,93 8,2 50 0,28 11,500 0,0 0,0 0,0 0,0 66,25 100,0 100,0 100,0 100,0 
5 53,5 0,96 8,2 60 0,28 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 64,96 100,0 100,0 100,0 100,0 
6 54 0,97 8,2 80 0,3 11 0,0 0,0 0,0 0,0 64,69 100,0 100,0 100,0 100,0 

Осаждение с подачей воздуха 
7 49,5 0,88 8,2 15 0,27 11,32 0,0 0,0 0,0 0,0 63,61 100,0 100,0 100,0 100,0 
8 52 0,93 8,2 30 0,28 9,78 0,0 0,0 0,0 0,0 67,11 100,0 100,0 100,0 100,0 
9 60 1,08 8,2 50 0,26 5,22 0,0 0,0 0,0 0,0 82,13 100,0 100,0 100,0 100,0 
10 66 1,18 8,2 60 0,26 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 92,03 100,0 100,0 100,0 100,0 
11 68,5 1,22 8,2 80 0,27 0,26 0,0 0,0 0,0 0,0 99,71 100,0 100,0 100,0 100,0 

Осаждение с подачей технического кислорода 
12 57,4 1,03 8,2 10 0,3 0,89 0,0 0,0 0,0 0,0 97,09 100,0 100,0 100,0 100,0 
13 65,3 1,17 8,2 20 0,28 0,0027 0,0 0,0 0,0 0,0 99,99 100,0 100,0 100,0 100,0 
14 65,8 1,18 8,2 30 0,28 0,0012 0,0 0,0 0,0 0,0 99,99 100,0 100,0 100,0 100,0 
15 66,9 1,2 8,2 40 0,28 0,0011 0,0 0,0 0,0 0,0 99,99 100,0 100,0 100,0 100,0 
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4.6 ОСАЖДЕНИЕ МАРГАНЦА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕКИСИ 

ВОДОРОДА В КАЧЕСТВЕ ОКИСЛИТЕЛЯ 

Для определения возможности применения перекиси водорода в качестве 

окислителя марганца провели опыты по изучению влияния температуры, рН, 

продолжительности перемешивания и количества окислителя на осаждение 

марганца. Из таблицы 4.9 и рисунка 4.4 видно, что понижение температуры до 

40 ºС ухудшает извлечение марганца.  

 
Рисунок 4.4 - Зависимость степени извлечения марганца от времени 

перемешивания и температуры 

Так, если при температуре 50 ºС за 10 минут извлекается 99,99%, то при 40 

ºС – 97,97%, а при 30 ºС – 92,85%. 

 Последующие опыты проводили при температуре – 50 ºС и рН в пределах 

7.0 - 8.2 Из полученных данных таблицы 4.10 и рисунка 4.5 следует, что 

практически полное извлечение марганца проходит при рН=8,0. Расход перекиси 

водорода составил – 0,9 от стехиометрического количества. Извлечение марганца 

при этом составило 99,00%. 
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Таблица 4.9 - Результаты осаждения Mn и Fe аммиаком из сульфатного раствора при различных температурах 

(окислитель H2O2. Расход H2O2 = 1,1 г-экв/г-экв Mn) 

№ 
Введено NH4OH 

рН 
Время 

перемешивания, 
мин 

Содержание Ме в растворе, г/л Извлечение Ме в осадок,% 

мл г-экв/ 
г-экв Mn Mn Fe Ni Co Cu Mn Fe Ni Co Cu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Температура 30 0С 

1 0  1,6 0 35,00 0,008 0,004 0,001 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 19 0,34 5,2 5 35,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 
3 59,5 1,07 8,0 10 1,900 0,0 0,0 0,0 0,0 20,50 100,0 100,0 100,0 100,0 
4 60,5 1,09 8,0 15 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 92,85 100,0 100,0 100,0 100,0 
5 61 1,1 8,0 20 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 94,35 100,0 100,0 100,0 100,0 

Температура 40 0С 
6 19 0,34 1,6 0 35 0,008 0,004 0,001 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 31 0,56 5,4 5 34,8 0,0006 0,0 0,0 0,0 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 
8 62 1,11 8 10 25,4 0,0 0,0 0,0 0,0 22,20 100,0 100,0 100,0 100,0 
9 62,3 1,12 8 15 0,74 0,0 0,0 0,0 0,0 97,90 100,0 100,0 100,0 100,0 

10 62,8 1,13 8 20 0,38 0,0 0,0 0,0 0,0 98,560 100,0 100,0 100,0 100,0 
Температура 50 0С 

11 39 0,7 8 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00,00 100,0 100,0 100,0 100,0 
12 62,7 1,13 8 5 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 24,09 100,0 100,0 100,0 100,0 
13 63,1 1,13 8 10 0,002 0,0 0,0 0,0 0,0 99,99 100,0 100,0 100,0 100,0 
14 63,4 1,14 8 15 0,002 0,0 0,0 0,0 0,0 99,99 100,0 100,0 100,0 100,0 
15 63,5 1,14 8 20 0,0015 0,0 0,0 0,0 0,0 99,99 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 4.10 - Результаты осаждения Mn и Fe аммиаком из сульфатного раствора в зависимости от рН с подачей 

перекиси водорода 

(τперем = 30 мин. Состав исходного раствора, г/л: Mn – 35,0; Fe – 10,0) 
 

№ 
Введено NH4OH 

рН 

Содержение 
NH3 в 

растворе, 
моль/л 

Содержание Ме в растворе, г/л Извлечение Ме в осадок,% 

мл г-экв/ 
г-экв Mn Mn Fe Ni Co Cu Mn Fe Ni Co Cu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 44,5 0,83 7,0 0,016 4,50 0,0 0,0 0,0 0,0 83,02 100,0 100,0 100,0 100,0 
2 51,8 0,93 7,5 0,059 0,81 0,0 0,0 0,0 0,0 96,90 100,0 100,0 100,0 100,0 
3 58,6 1,02 7,8 0,094 0,23 0,0 0,0 0,0 0,0 99,15 100,0 100,0 100,0 100,0 
4 63,4 1,11 8,0 0,124 0,0015 0,0 0,0 0,0 0,0 99,99 100,0 100,0 100,0 100,0 
5 67,5 1,17 8,2 0,22 0,001 0,0 0,0 0,0 0,0 99,99 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Рисунок 4.5 - График зависимости извлечения Ме в раствор от рН при 

подаче перекиси водорода 

Проведенные исследования о возможности селективного осаждения 

марганца позволили определить оптимальные параметры процесса для получения 

чистых осадков. Исследовались влияние рН, температуры, продолжительности 

перемешивания и количество окислителя на осаждение. Исходя из результатов 

принимаются следующие оптимальные условия: рН=8,0, температура = 50 ºС, 

расход перекиси водорода – 1,1 от стехиометрии, продолжительность – 10 минут. 

Принципиальная схема переработки растворов сульфата марганца 

представлена на рисунке 4.6.  

Технология основана на осаждении гидроксида марганца из раствора 

аммиачной водой в реакторах при температуре 50 ºС.  После стадии сгущения, 

гидроксид марганца подвергается фильтрации и промывке. Фильтрат (раствор 

сульфата аммония) может быть направлен на производство минеральных 

удобрений. При отсутствии потребности в переработке сульфата аммония, он 

подвергается обработке известковым молоком. Пульпа поступает на 

дистилляцию. Парогазовая смесь направляется на абсорбцию, гипсовая пульпа – 

на складирование в хвостохранилище. Таким образом, сера выводится в виде 
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гипсового осадка, который может быть использован для производства 

строительного гипса.  

 
Рисунок 4.6 - Технологическая схема переработки растворов сульфата  

марганца аммиаком 

Регенерация аммиака проводится в дистилляционных колоннах при 

температуре 100 - 110 ºС. Регенерированный аммиак направляется в оборот на 

осаждение марганцевого концентрата. 

Указанный вариант переработки марганцевых растворов является 

исключительно гидрометаллургическим, основан на процессах известных, 

применяемых в промышленности технологий, позволяющий использовать 

стандартное гидрометаллургическое оборудование. 
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4.4 ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 4 

1. Установлено, что при выщелачивании огарков сульфатизирующего 

обжига, полученных при температуре 500 – 600 ˚С достигаются высокие 

показатели при нейтральном выщелачивании с последующим кислым 

выщелачиванием кека. 

2. Испытания по очистке растворов выщелачивания от железа, 

подтвердили перспективность способа с применением исходных ЖМК. Очистка 

не сопровождается значительным осаждением цветных металлов, железо при 

этом окисляется пиролюзитом ЖМК до трехвалентного состояния и осаждается в 

виде гидроксида. Определены условия процесса, при которых происходит 

глубокая очистка раствора от железа до его остаточного содержания 0,008 г/л, и 

дополнительное извлечение металлов в раствор: никеля - 51%, кобальта – 18%, 

меди – 54%, марганца – 13,5%. 

3. Определены параметры процессов выделения цветных металлов из 

растворов выщелачивания, прошедших очистку от железа, с помощью сульфида 

натрия, позволяющие получить селективный медный концентрат с содержанием в 

нем меди на уровне 41%, коллективный никель-кобальтовый концентрат с 

содержанием в нем никеля на уровне 29%, кобальта - 9%. Глубина осаждения 

цветных металлов при этом составила 99,6 – 99,9%. 

4. Установлена возможность получения чистых осадков оксида марганца 

при использовании различных окислителей: технического кислорода, кислорода 

воздуха и раствора перекиси водорода. 

5. Выявлены оптимальные условия осаждения диоксида марганца 

гидроксидом аммония из сульфатных растворов, с использованием различных 

окислителей: 1) техн. кислорода: Т=50°С, pH – 8,2; τперем – 20 мин. (извлечение 

99,97%); 2) кислорода воздуха: Т=50°С , pH – 8,2; τперем – 80 мин. (извлечение 

99,71%); 3) р-ра перекиси водорода: Т=50°С, pH – 8,0; τперем – 10 мин. (извлечение 

99,99%). 
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ГЛАВА 5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ТОВАРНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ И МАРГАНЦА ИЗ ОКЕАНИЧСЕКИХ ЖМК ДЛЯ 

ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПЕРЕРАБОТКИ. 

5.1. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ 

ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ КОНКРЕЦИЙ 

Проведенные экспериментальные и термодинамические исследования 

каждой из технологий применительно глубоководным ЖМК Тихого океана 

показали возможность использования сульфатизирующего обжига, позволяющего 

осуществить селективный переход в водорастворимую форму марганца и цветных 

металлов. Результаты нейтрального выщелачивания огарка от обжига 

показывают, что при выщелачивании водными растворами при температуре 80 ºС 

и отношении Т:ж = 3:1 за 10 минут происходит выщелачивание в раствор 66 - 75% 

марганца, 38  44% никеля, 67 – 76% кобальта, 37 – 41% меди. Последующее 

кислое выщелачивание кека поваляет повысить степени излечения в раствор для 

марганца, никеля, кобальта и меди до,%: 98,60; 99,50; 94,62; 94,74 соответственно. 

Материальный баланс и теплотехнические расчеты сульфатизирующего 

обжига (приложение А) показали возможность осуществления процесса за счет 

добавки в шихту пирита, который обеспечивает температурный режим процесса и 

одновременно служит серосодержащим реагентом. 

Непрерывные укрупненно-лабораторные испытания [102], направленные на 

исследование возможности промышленного использования ЖМК для очистки 

отходящих газов, дали положительные результаты. За счет значительной 

адсорбционной емкости ЖМК, возможно существенное снижение концентрации 

серы в отходящих газах до санитарных норм, что позволяет исключить узел 

улавливания и очистки отходящих газов от SO2.  

Технологическая схема переработки ЖМК представлена на рисунке 5.1. 
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Рисунок 5.1 - Технологическая схема переработки ЖМК Тихого океана 
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5.2 ОПИСАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Технологическая схема переработки ЖМК состоит из следующих узлов: 

- сушка в трубчатой вращающейся сушилке; 

- измельчение; 

- сульфатизирующий обжиг в печи КС; 

- очистка от пыли SO2; 

- нейтральный цикл выщелачивания; 

- кислотный цикл выщелачивания; 

- очистка раствора выщелачивания от Fe; 

- осаждение сульфидного концентрата Cu; 

- осаждение коллективного сульфидного концентрата Co и Ni; 

- осаждение марганцевого концентрат, 

Промышленным испытаниям должны быть подвергнуты следующие этапы: 

обжиг в аппарате КС, выщелачивание, осаждение сульфидных концентратов Cu, 

Co, Ni и марганцевого концентрата. 

Остальные узлы не нуждаются в полупромышленной проверке, поскольку 

имеют промышленные аналоги. 

Целью полупромышленных испытаний является определение оптимальных 

технологических параметров всех переделов и получение опытной партии 

кондиционных концентратов и продуктов переработки. 

Технологические характеристики и химический состав сырья. 

Сырье представлено в виде гранул размером от 0,5 до 8 см с 

неравномерным распределение металлов и пустой породы к центру. Влажность 

материла 30 - 40%. Среднее содержание основных составляющих, % (сухой вес): 

никель – 1,19; кобальт – 0,22; медь – 0,93; марганец – 24,5. Сырье представлено 

слабокристаллизованными с взаимным проникновением цветных металлов, 

марганца и железа, минералами глин и цеолитов. Отсутствуют индивидуальные 

минералы цветных металлов.  
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Узел сушки. 

Операция сушки ЖМК осуществляется во вращающейся трубчатой 

сушилке при температуре 400°С до остаточной влажности 10%. 

Узел измельчения. 

ЖМК измельчаются до крупности -0,01 мм - +0,047 мм. Согласно 

укрупненно-лабораторным испытаниям данная крупность позволяет достичь 

равномерного кипения с пиритом крупностью - 0,074 мм, без сегрегации по 

крупности. 

 Узел обжига. 

Дутье, нагретое до 500 °С содержащее 10 – 12 % SO2 подается в под печи 

КС. В печь подаются на обжиг ЖМК и 10 – 15% от массы ЖМК пиритный 

концентрат. Температура обжига 500 – 550 °С.   Укрупненно-лабораторные 

исследования позволяют прогнозировать производительность обжига 12 т/м2 

сутки.  

Узел нейтрального выщелачивания. 

Огарок сульфатизирующего обжига поступает в реактор с мешалкой, 

выполненный из нержавеющей стали. Выщелачивание происходит при 

температуре 80°С, отношении Т:Ж  = 1:3, продолжительности 15 мин. Из 

реактора пульпа попадет в сгуститель. Осветленный раствор из сгустителя после 

контрольной фильтрации на вакуум-фильтре направляется в узел очистки от 

железа. Сгущенный продукт направляется в узел кислого выщелачивания, куда 

также направляются осадок с фильтров и пыли с электрофильтров печи КС. 

Узел кислого выщелачивания. 

В реактор с мешалкой подается диоксид серы для довыщелачивания 

цветных металлов и марганца. Расход дутья, содержащего 10% SO2, составляет 

2,0 нм3/мин. Выщелачивание происходит при температуре 80°С, отношении Т:Ж  

= 1:3, продолжительности 15 мин.  Пульпа из реактора поступает на вакуум-

фильтр. Кек после фильтрации отправляется в отвал, а раствор в узел очистки от 

железа. 

Узел очистки от железа. 
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Процесс очистки раствор выщелачивания от железа осуществляется в 

реакторе из нержавеющей стали. Осадителем железа являются исходные 

конкреции во влажном состоянии. Расход ЖМК (на сухой вес) составляет 12 кг/м3 

раствора. Осаждение Fe происходит при температуре 80-90 °С и 

продолжительности 120 минут. Из реактора пульпа поступает на барабанный 

вакуум-фильтр. Фильтрат направляется в узел осаждения сульфидного 

концентрата меди, а кек направляется в узел сушки для дальнейшей переработки 

вместе с исходными ЖМК. 

Узел осаждения сульфидного концентра Cu. 

В реактор единовременно заливаются раствор Na2S (концентрация 110 - 113 

кг/м3) и раствор, очищенный от Fe, нагретые до 80 ˚С. Продолжительность 

операции 30 минут. Удельный расход сульфида натрия составляет 1,48 кг/кг Cu. 

Из реактора пульпа поступает на барабанный вакуум-фильтр. Фильтрат 

направляется в узел осаждения коллективного сульфидного концентрата Co, Ni. 

Осажденный медный концентрат содержит 41,5% меди и может быть направлен 

на дальнейшую переработку. 

Узел осаждения коллективного сульфидного концентрата Co, Ni. 

Водный раствор сульфида натрия с концентрацией 95 кг/м3 вводится 

единовременно и непрерывно в раствор выщелачивания. Температура процесса 

80-90˚ С, продолжительность 15 минут. Расход сульфида натрия 1,91 кг/кг Me. Из 

реактора пульпа поступает на барабанный вакуум-фильтр. Фильтрат направляется 

в узел осаждения марганцевого концентрата. Осажденный коллективный 

концентрат содержит 26% никеля и 5% кобальта и может быть направлен на 

дальнейшую переработку. 

Узел осаждения марганцевого концентрата. 

Осаждение марганца осуществляется в реакторе аммиаком  при продувке 

раствора воздухом. Операция проводится при следующих параметрах: рН= 7,8 – 

8,2, температура 50 - 55˚С, продолжительность 80 минут. Расход аммиака на кг 

марганца 0,73 кг/кг Mn. Из реактора пульпа поступает на барабанный вакуум-

фильтр. Марганцевый концентрат необходимо скатать и провести упрочняющий 
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обжиг. Полученный в результате раствор сульфата аммония легко 

обезвреживается либо выпаркой с последующей кристаллизацией сульфата 

аммония в товарный продукт, либо разлагается при нагревании известковым 

молоком с получением отвальной и безвредной пульпы сульфата кальция и 

аммиачной воды, возвращаемой в процесс. 

5.3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Исходными данными для технологического регламента являются 

результаты лабораторных и укрупнено-лабораторных испытаний, проведенных в 

2001-2007 гг. в лаборатории СПГГИ (ТУ), а также полупромышленных 

испытаний, проведенных в 1988-1990 гг. в опытно-промышленном цехе 

Соколово-Сарбайского ГПО [54]. 

5.3.1 Технологические параметры по стадиям технологической схемы 

Основные технологические параметры схемы с сульфатизирующим 

обжигом представлены в таблицах 5.1 - 5.4. 

5.3.2 Реагенты и материалы. 

Для переработки сырья применяются следующие реагенты, топливо и 

материалы: мазут марки М-40; коксик с 80% углерода, сжатый воздух, 

огнеупорные изделия, известь техническая с 96% окиси кальция, кварцит с 96% 

двуокиси кремния, сульфид натрия, серная кислота собственного производства, 

аммиачная вода техническая, аммиак сжиженный, сера элементарная техническая, 

пирит или диоксид серы. 

Удельные расходы вышеперечисленных материалов приведены в таблицах 

5.1 – 5.4 

5.3.3 Количество и состав твердых отходов и рекомендации по их переработке. 

Утилизация кека от выщелачивания. Отвальный кек после выщелачивания 

огарка сульфатизирующего обжига может направлен на производство 

строительных материалов.  

Количество и состав газовых выбросов печей сушки и сульфатизирующего 

обжига приведены в таблице 5.1. Очистку газа осаждения марганца аммиаком до 
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санитарной нормы рекомендуется проводить в пенных аппаратах оборотной 

водой и возвращать полученный раствор в технологический процесс. 

Количество и состав загрязненных сточных вод и рекомендации по их 

обезвреживанию. После выщелачивания огарка сульфатизирующего обжига 

образуются хвосты в виде пульпы с соотношением Т:Ж=1:1. Пульпа 

нейтрализуется известковым молоком до рН=8,0. Вода направляется в процесс. 

Твердый остаток направляется либо в хвостохранилище, либо на изготовление 

стройматериалов.  

5.3.4 Рекомендации по конструированию основного технологического 

оборудования 

В технологической схеме предусмотрено использование стандартного 

оборудования. 

5.3.5 Аналитическое и метрологическое обеспечение 

Аналитический контроль процесса осуществляется по всем твердым, 

жидким и газообразным продуктам технологической схемы, согласно таблицам 

5.1 - 5.4 в пределах, указанных в этих таблицах. При этом используются 

аттестованные методики, действующие в настоящее время. 

5.3.6 Рекомендации по снижению расхода энергетических ресурсов 

Использование теплообменника рекуперативного типа позволит 

осуществлять нагрев дутья подаваемого в под печи КС за счет тепла отходящих 

газов печи КС. Горячие концентраты и растворы с температурой до 100 °С 

используются   для обогрева непроизводственных помещений. 

5.3.7 Рекомендации по механизации труда 

Предлагаемое к использованию технологическое оборудование не 

предусматривает использование ручного труда. Все переделы технологической 

схемы механизированы и автоматизированы. 

5.3.8 Требования по технике безопасности 

Эксплуатация оборудования производится в соответствии с действующими 

инструкциями по технике безопасности. На вредных производствах 

предусматривается использование средств защиты и спецодежда. 
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5.3.9 Место расположения и организация 

Предложенная технологическая схема переработки ЖМК Тихого океана 

должна быть реализована как можно ближе месту добычи, чтобы сократить 

расходы на логистику. В тоже время это должна бить индустриально развитая 

территория способная обеспечивать новое производство энергетическими, 

материальными и трудовыми ресурсами. Хабаровская и Магаданская области 

удовлетворяют всем необходимым условиям. 

Таблица 5.1 - Технологические показатели переработки ЖМК сульфатизирующим 

обжигом 

п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Величина 
показателя 

1 2 3 4 
1 Состав исходного сырья: %  
 никель  1,19 
 марганец  24,5 
 кобальт  0,22 
 медь  0,93 
 железо  8,40 
 двуокись кремния   15,72 
 оксид кальция  2,82 
 оксид магния  2,56 
 оксид алюминия  5,48 
 оксид натрия  3,51 
 оксид калия  1,41 
 Влажность  33,26 
 Итого % 100 
2 Сушка в трубчатой сушилке   
 Режим:   
 Температура огарка °С 400 
 Температура отходящих газов °С 120 
 Время сушки (пребывания в сушилке) мин 30 
 Влагосъем с 1 куб.м сушилки кг/час 150,0 
 Остаточная влажность огарка % 10,0 
 Выход огарка от массы загруженного % 67,0 
3 Измельчение  

(осуществляется в двухвалковых дробилках типа 
ДГ 60x40 ГОСТ 18266-72). 

  

3.1. Гранулометрический состав (мм) %  
 + 1,0  3,42 
 + 0,074  70,84 
 + 0,074  25,4 
 СУММА:  100,0 
3.2. Насыпной вес кг/м3 1150 
4 Сульфатизируюший обжиг с пиритом   
4.1. Состав шихты:   
 конкреции  % 87,5 
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 пиритный концентрат (колчедановый)  12,5 
4.2. Состав колчедана %  
 Железо  43,5 
 Сера  45,0-50,0 
4.3. Температура обжига °С 500-550 

 

Продолжение таблицы 5.1 

п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Величина 
показателя 

1 2 3 4 
4.4. Производительность т/кв м 12,0 

4.5. Удельная нагрузка по дутью нм3/м2 
пода 1100 

4.6 Состав дутья: %  
 диоксид серы  11 
 кислород  20,13 
 азот  67,37 
 водяные пары  1,5 
4.7. Состав отходящих газов из печи КС: %  
 кислород  16,0 
 диоксид серы  0,0 
4.8. Запыленность газов г/м3 10,0 
4.9. Основные химические реакции процесса обжига:   
 MnO + 1/2 O2 = MnO2   
 MnO2 + SO2 = MnSO4   
 MeO + SO2 + 1/2 O2 = MeSO4, где   
 Me – Ni, Co, Cu, Fe   
4.10. Выход огарка  %  
 из шихты  124 
 из конкреций  143,3 
4.11. Гранулометрический состав огарка %  
 + 1,0   3,43 
 +0,074  68,20 
 - 0,074  28,37 

 

Таблица 5.2 - Технологические показатели гидрометаллургической переработки 

огарка сульфатизирующего обжига 

№ Наименование показателя Единица 
измерения 

Величина 
показателя 

1 2 3 4 
1 Выщелачивание нейтральный цикл   
1.1 Режим выщелачивания:   

температура °С 80 
продолжительность мин 15 
отношение Т : Ж в исходной пульпе  1:3 
давление избыточное мПа 0,0 
рН конечной пульпы  2,0 – 2,5 

1.2. Аппаратное оформление процесса - реактор с   
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мешалкой из стали 06ХН28МДТ 
 

 

 

Продолжение таблицы 5.2 

№ Наименование показателя Единица 
измерения 

Величина 
показателя 

1 2 3 4 
1.3 Химизм процесса   
 MeSO4(S) +  H2O(L) = MeSO4(S-L), где   

Me – Ni, Co, Cu, Fe, Mn   
2FeSO4 + MnO2 + 4H2O = 2Fe(OH)3↓ + H2SO4 + 
MnSO4 

  

1.4. Отделение твердого и жидкого на стадиях 
выщелачивании и промывки производится 
отсеиванием в сгустителях, изготовленных из 
стали 06ХН28МДТ 

  

1.5. Верхний слив сгустителей направляется на 
барабанные вакуум-фильтры из стали 
06ХН28МДТ. Фильтрат направляется в узел 
очистки от Fe. Кек направляется в узел 
кислотного выщелачивания. 

  

 температура  °С 80 
 разряжение мм рт. ст. 400 
 толщина кека мм 10 
 скорость фильтрации м3/час · м2 0,85 
1.6. Состав раствора выщелачивания кг/м3  
 никель  0,929 
 кобальт  0,257 
 медь  0,728 
 железо  0,537 
 марганец  26,628 
1.7. Выход остатков выщелачивания % 59 
2 Выщелачивание кислотный цикл   
2.1. Режим выщелачивания:   
 температура °С 80 
 продолжительность мин 15 
 отношение Т : Ж в исходной пульпе  1:3 
 давление избыточное мПа 0,0 
 рН конечной пульпы  1,5 – 2,0 
 расход диоксида серы нм3/мин 2 
2.2. Аппаратное оформление процесса - реактор с 

мешалкой из стали 06ХН28МДТ 
  

2.3. Отделение твердого и жидкого на стадиях 
выщелачивании и промывки производится 
отсеиванием в сгустителях, изготовленных из 
стали 06ХН28МДТ. Верхний слив сгустителей без 
фильтрации направляется в узел отчистки от Fe. 

  

2.4. Нижний слив сгустителей направляется на   
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барабанные вакуум-фильтры из стали 
06ХН28МДТ. Фильтрат направляется в узел 
очистки от Fe. Кек направляется отвал. 

 температура  °С 80 
 разряжение мм рт. ст. 400 
 толщина кека мм 10 
Продолжение таблицы 5.2 

№ Наименование показателя Единица 
измерения 

Величина 
показателя 

1 2 3 4 
2.4. скорость фильтрации м3/час · м2 0,85 
2.5. Состав раствора выщелачивания кг/м3  
 никель  0,450 
 кобальт  0,035 
 медь  0,352 
 железо  0,213 
 марганец  6,634 
2.6. Выход остатков выщелачивания % 0,48 
3 Очистка раствора от железа   
3.1. Состав исходного раствора кг/м3  
 никель  1,379 
 кобальт  0,292 
 медь  1,053 
 железо  0,750 
 марганец  33,262 
 кислотность рН 1,9-2,0 
3.2. Аппаратное оформление процесса - реактор с 

мешалкой из стали 06ХН28МДТ 
  

3.3. Осадитель железа – исходные конкреции во 
влажном состоянии 

  

 расход на сухой вес кг/м3 12 
3.4. Режим осаждения:   
 температура °С 80-90 
 продолжительность минуты 120 
 рН конечного раствора  2,0 
3.5. Химизм процесса   
 2FeSO4 + MnO2 + 4H2O = 2Fe(OH)3↓ + H2SO4 + 

MnSO4 
  

 MeO + H2SO4 = MeSO4 + H2O, где    
 Me - Ni, Co, Cu, Fe, Mn   
3.6. Извлечение металлов в раствор из конкреций в 

процессе железо-очистки по реакциям 3.5. 
%  

 никель  51,0 
 кобальт  18,0 
 медь  53,9 
 железо  0 
 марганец  13,5 
3.7. Фильтрация пульпы осуществляется на 

барабанных вакуум-фильтрах из стали 
06ХН28МДТ 

  

 температура  °С 80 
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 разряжение мм рт. ст. 400 
 толщина кека мм 10 
 скорость фильтрации м3/час · м2 0,5 
3.8 Состав фильтрата после очистки раствора от 

железа 
кг/м3  

 никель   1,439 
Продолжение таблицы 5.2 

№ Наименование показателя Единица 
измерения 

Величина 
показателя 

1 2 3 4 
3.8. кобальт  0,296 
 медь  1,108 
 железо  0,10 
 марганец  33,452 
3.9. Выход твердого после железо-очистки % 102 

 

Таблица 5.3 - Технологические показатели получения сульфидных концентратов 

цветных металлов 

№ Наименование показателя Единица 
измерения 

Величина 
показателя 

1 2 3 4 
1 Выделение меди из растворов очищенных от 

железа 
  

1.1. Осадитель – технический сульфид натрия   
 концентрация водного раствора сульфида натрия кг/м3 113 
1.2. Химизм процесса   
 CuSO4 + Na2S = CuS↓ + Na2SO4   
1.3. Режим осаждения:   
 температура  °С 80 
 продолжительность минуты 30 
 (непрерывная подача осадителя)   
1.4. Удельный расход сульфида натрия кг/кг Cu  
1.5. Извлечение металлов в сульфидный концентрат 

из раствора: 
%  

 медь  99,54 
 никель  4,46 
 кобальт  8,83 
 железо  10,96 
 марганец  0,03 
1.6. Аппаратное оформление процесса - реактор с 

мешалкой паровой рубашкойиз стали 
06ХН28МДТ 

  

1.7. Фильтрация пульпы осуществляется на 
барабанных вакуум-фильтрах из стали 
06ХН28МДТ 

  

 температура  °С 80 
 разряжение мм рт. ст. 400 
 толщина кека мм 10 
 скорость фильтрации м3/час · м2 2,0 
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1.8. Состав медного концентрата на сухой вес: %  
 медь  41,3 
 никель  2,35 
 кобальт  0,92 

 

Продолжение таблицы 5.3 

№ Наименование показателя Единица 
измерения 

Величина 
показателя 

1 2 3 4 
 железо  0,40  
1.8. марганец  0,35 
1.9. Состав обезмеженного раствора, направляемого 

на выделение никеля и кобальта: 
кг/м3  

 никель  1,230 
 кобальт  0,232 
 железо  0,004 
 железо  0,079 
 марганец  29,26 
2 Выделение никеля и кобальта из 

обезмеженного раствора 
  

2.1. Осадитель – технический сульфид натрия   
 концентрация водного раствора сульфида натрия кг/м3 95 
2.2. Химизм процесса   
 NiSO4 + Na2S = NiS↓ + Na2SO4   
 CoSO4 + Na2S = CoS↓ + CoSO4   
2.3. Удельный расход сульфида натрия кг/кг Me 1,91 
2.4. Режим осаждения:   
 температура  °С 80 
 продолжительность минуты 15 
 (непрерывная подача осадителя)   
2.5. Аппаратное оформление процесса - реактор с 

мешалкой и паровой рубашкой из стали 
06ХН28МДТ 

  

2.6. Извлечение металлов в сульфидный никель-
кобальтовый концентрат из исходного раствора 

%  

 никель  99,71 
 кобальт  99,55 
 медь  100,0 
 железо  34,95 
 марганец  0,36 
2.7. Фильтрация пульпы осуществляется на 

барабанных вакуум-фильтрах из стали 
06ХН28МДТ 

  

 температура  °С 70 
 разряжение мм рт. ст. 400 
 толщина кека мм 10 
 скорость фильтрации м3/час · м2 2,0 
2.8. Состав раствора, направленного на осаждение 

марганца 
кг/м3  

 никель  0,00341 
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 кобальт  0,00097 
 медь  следы 
 железо  0,037 
 марганец  27,568 

 

Продолжение таблицы 5.3 

№ Наименование показателя Единица 
измерения 

Величина 
показателя 

1 2 3 4 
2.9. Состав сульфидного никель-кобальтого 

концентрата на сухой вес: 
%  

 никель  26,50 
 кобальт  5,00 
 медь  0,10 
 железо  0,60 
 марганец  2,30 

 

Таблица 5.4 - Технологические показатели получения марганцевого концентрата 

№ Наименование показателя Единица 
измерения 

Величина 
показателя 

1 2 3 4 
1 Осаждение марганца из раствора   
1.1. Осадитель – водный раствор аммиака   
 концентрация водного раствора аммиака кг/м3 150 
1.2. Химизм процесса   
 MnSO4 + 2NH4OH + 1/2 O2 + H2O = Mn(OH)4↓ + 

(NH4)2SO4 
  

1.3. Удельный расход аммиака 100%-го кг/кг Mn 0,73 
1.4. Режим осаждения:   
 температура  °С 50 – 55 
 продолжительность минуты 80 
 скорость подачи воздуха м3/час · м3 12,0 
 рН конечного раствора  8,0 – 8,5 
1.5. Аппаратное оформление процесса - турбоаэратор 

с мешалкой и паровой рубашкой из стали 
06ХН28МДТ 

  

1.6. Извлечение металлов в марганцевый концентрат 
из исходного раствора 

%  

 никель  100 
 кобальт  100 
 медь  100 
 железо  100 
 марганец  98,5 
1.7. Фильтрация пульпы осуществляется на нутч-

фильтрах из стали 06ХН28МДТ 
  

 температура  °С 50 - 60 
 разряжение мм рт. ст. 400 
 толщина кека мм 10 
 скорость фильтрации м3/час · м2 0,60 
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1.8. Состав раствора после фильтрации кг/м3  
 никель  следы 
 кобальт  следы 
 медь  следы 
 

Продолжение таблицы 5.4 

№ Наименование показателя Единица 
измерения 

Величина 
показателя 

1 2 3 4 
1.8. железо  следы 
 марганец  0,28 
1.9. Состав гидроокисного марганцевого концентрата 

на сухой вес:  
%  

 никель  0,007 
 кобальт  0,002 
 медь  следы 
 железо  0,105 
 марганец  58,37 

 

Результаты расчетов основных технико-экономических показателей схемы 

переработки ЖМК с сульфатизирующим обжигом [30], по сравнению с 

показателями других схем, показывают, что данная схема переработки имеет 

более надежные технико-экономические показатели.  

По предварительным расчетам, без учёта капитальных затрат на 

строительство нового производства и себестоимости сырья, при переработке 

50 000 т. «сухих» ЖМК, себестоимость 1 т. товарной продукции составит 11 000 

руб. 

Таблица 5.5 - Годовые затраты на производство товарной продукции 

Переработка ЖМК сульфатизирующим обжигом 
статья затрат Затраты,  

тыс. руб. 
Примечание 

Переработка 50000т «сухих» ЖМК, 
(50000:4=12,5 тыс.т. товарной продукции) 137 500 себестоимость 

получения 1т. 
товарной 

продукции –  
11 000 руб. 

Накладные расходы (5%) 6 875 
Рыночная цена за 1т. товарной продукции 
(условно) 62 

Товарная продукция по мировым ценам 
т.е.реализация 775 000 

Получение продукции по себестоимости 144 375 
Валовая прибыль 630 625 
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ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 
1. В результате проведенных термодинамических и экспериментальных 

исследований установлены условия, при которых возможно выделение металлов, 

находящихся в железомарганцевых конкрециях Тихого океана, в товарные 

концентраты. 

2. Определены оптимальные параметры операции сульфатизирующего 

обжига в кипящем слое железомарганцевых конкреций Тихого океана при 

температуре 500-600 °С и содержание серы в воздушном дутье 10%, позволяющие 

осуществить селективный переход в водорастворимую форму цветных металлов и 

марганца с последующим разделением на концентраты этих металлов. 

3. Установлены параметры сульфатизирующего обжига ЖМК совместно с 

10% пиритного концентрата, обеспечивающего температурный режим процесса и 

одновременно служащего серосодержащим агентом, позволяющие получить 

высокие степени сульфатизации цветных металлов и марганца. 

4. Найдены оптимальные условия нейтрального и кислотного циклов 

выщелачивания огарков сульфатизирующего обжига ЖМК совместно с пиритным 

концентратом. Установлено, что подача в раствор выщелачивания диоксида серы 

позволяет получить высокие показатели по извлечению цветных металлов и 

марганца в раствор. 

5. Установлена возможность применения ЖМК для очистки растворов 

выщелачивания от железа на основании данных лабораторных исследований. 

Очистка сопровождается дополнительным извлечением металлов, находящихся в 

исходных ЖМК в раствор. 

6. Определены параметры процессов выделения цветных металлов из 

растворов выщелачивания, прошедших очистку от железа, с помощью сульфида 

натрия, позволяющие получить селективный медный концентрат с содержанием в 

нем меди на уровне 41%, коллективный никель-кобальтовый концентрат с 

содержанием в нем никеля на уровне 29%, кобальта - 9%. Глубина осаждения 

цветных металлов при этом составила 99,6 – 99,9%. 
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7. Установлена возможность получения чистых осадков оксида марганца 

при использовании различных окислителей: технического кислорода, кислорода 

воздуха и раствора перекиси водорода. Выявлены оптимальные условия 

осаждения диоксида марганца гидроксидом аммония из сульфатных растворов, с 

использованием различных окислителей. 

8. Подготовлены технологические рекомендации по получению товарных 

концентратов цветных металлов и марганца из ЖМК для дальнейшей 

переработки, основанные на результатах исследований, для использования в 

промышленном масштабе. 

 

 

  



92 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Государственный доклад о состоянии и использовании минерально-

сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2012 году. Минерал-Инфо. Москва 
2013. С. 123. 

2. Государственный доклад о состоянии и использовании минерально-
сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2013 году. Минерал-Инфо. Москва 
2014. С. 137 – 141. 

3. Сизяков В.М. Роль государства в области инновационной деятельности 
предприятий цветной металлургии России / Бажин В.Ю., Селищева Т.А., Власов 
А.А. // Металлург 2014 №1. С. 4-7. 

4. D. S. Cronan Handbook of Marine Mineral Deposits // USA, Boca Raton. 
CRC Press. 1999. 406 p. 

5. K. Nicholson Manganese mineralization: geochemistry and mineralogy of 
terrestrial and marine deposits // GB, London.  Geological Society of London. 1997. 
370 p. 

6. K. H. Wolf Handbook of Strata-Bound and Stratiform Ore Deposits, Volume 
7: Au, U, Fe, Mn, Hg, Sb, W, and P Deposits // Netherlands, Amsterdam. Elsevier. 
1976. 668 p.  

7. Кнунянц И.Л. Химическая энциклопедия: В 5 т. // Советская 
Энциклопедия 1988. Т. 2. 671 С. 

8. Бюллетень иностранной коммерческой информации // Всероссийский 
научно-исследовательский коньюктурный институт 2000 № 151-152. С. 16. 

9. Parhi P.K. Extraction of rare earth metals from deep sea nodule using H2SO4 
solution / Parka K.H., Nama C.W., Park J.T., Barika S.P. // International Journal of 
Mineral Processing volume 119. March 2013. pp. 89 – 92. 

10. Hein J.R. Deep-ocean mineral deposits as a source of critical metals for high- 
and green-technology applications: Comparison with land-based resources / Kira 
Mizella, Andrea Koschinskyb, Tracey A. // Conrada Ore Geology Reviews Volume 51. 
June 2013. pp. 1–14. 

11. Теляков Н.М. Влияние специфики состава железо-марганцевых 
конкреций Тихого океана и Балтийского моря на технологические показатели 
извлечения ценных компонентов. / Дарьин А.А., Теляков А.Н., Петухов А.А. // 
Цветные Металлы 2016 №2, С 40-45  

12. Салли А.Х. Марганец: Пер. с анг. – М.: Металлургиздат. 1959. С. 295. 
13. Запасы и добыча важнейших видов минерального сырья зарубежных 

стран / ВНИИзарубежгеология. М.: НИА-Природа, 1995. С. 105 
14. Минеральное сырье. Марганец. Справочник / М-во природ, ресурсов 

Российской Федерации. – М.: Гео-информатик, 1999. С. 51. 



93 
 

15. Авторский коллектив (Клочко А., Романовская М.) Национальный атлас 
России Том.2. Природа и экология. / ФГУП «ГОСГИСЦЕНТР» Москва, 2004. — 
С. 100 - 101. 

16. Страхов Н.М. Осадкообразование в современных водоемах / Под ред. 
Книппера А.Л. // М.: Наука, 1993. 392 с. 

17. Е. А. Козловский Горная энциклопедия. том 2// Советская энциклопедия 
1987. Т. 2. 575 с. 

18. Андреев С.И. Металлогения железо-марганцевых конкреций Тихого 
океана. // С.-Петербург, Недра, 1994, 191 с. 

19. Базилевская Е.С. Роль диагенеза в формировании железо-марганцевых 
конкреций в рудной провинции Кларион-Клиппертон // Тиоокеанская геология. – 
1985. -№6. –С. 11-15 . 

20. Post J.E. Manganese oxide minerals: Crystal structures and economic and 
environmental signicance // Proc. Natl. Acad. Sci. – USA, CA. 1999. – V. 96. № 7. – P. 
47-54. 

21. Блажчишин А. И. Абсолютные массы и баланс марганца в Балтийском 
море // Геология и геохимия марганца. - М.: Наука, 1982, - С. 187-192. 

22. Теляков А.Н. Селективное осаждение марганца при переработке 
фосфорсодержащих железо-марганцевых конкреций/ Петухов А.А., Дарьин А.А., 
Теляков Н.М. // Металлург 2015 №6. С. 29-32. 

23. Варенцов И.М. Региональные вариа¬ции минерального состава железо-
марганцевых конкреций и корок, Балтийское море / Блажчишин А.И., Соколова 
Г.В. // Науч.-техн. конф. Конкреции и конкреционный анализ: Сб. труд.; Под ред. 
П.В.Зарицкого.- М.: Наука, 1977. - С. 180-187.  

24. Сотников В.И. Рудообразование в океанах// Соросовский 
Образовательный Журнал. - 1998. - №7. - С. 77-82. 

25. Бетехтин А.Г. Курс минералогии.- М.: Госгеолтехиздат, - 1961. - 539 с. 
26. Stone A.T. Microbial metabolites and the reductive dissolution of 

manga¬nese oxides: Oxalate and pyruvate // Geochimica et Cosmochimica Acta. - 
1987. - Vol.51. -№4. - P. 919-925.  

27. Страхов Н. М. Проблемы геохимии современного океанского литогенеза 
/ Тр. Геол. ин-та АН СССР. - М.: Наука, 1976.- Вып. №292. - 299 с. 

28. Македонов А.В. Закономерности размещения и образования железо-
марганцевых конкреций в современных бассейнах и почвах // Рудные конкреции 
и конкреции рудоносных формаций: Тез. докл. на III Всесоюз. семинаре 
«Конкреции и конкреционный анализ», 26-28 апреля 1976г.- Л.: ВСЕГЕИ, 1976. -
С. 18-21. 



94 
 

29. Иванова А. М., Смирнов А. Н., Рогов В. С., Мотов А. П., Никольская Н. 
С., Пальшин К. В. Шельфовые железо-марганцевые конкреции – новый вид 
минерального сырья // Минеральные ресурсы России. 2006. № 6. С. 14–19. 

30. Теляков Н.М. Теория и практика извлечения благородных металлов при 
комплексной переработке руд с применением сегрегационного и сульфати-
зирующего обжигов. - СПб.: СПбГИ, 2000.- 60 с.  

31. Пат. 4402735 США, МКИ3 С22В 001/02, Method of processing of deep-sea 
manganese nodules by the segregation process.  /  P. Jepsen (США); L.Tage (США). - 
№ 380188; Заявл. 20.05.82; Опубл. 06.09.83.; НКИ 423/25. - 10 с. 

32. Педлик М. Технологические аспекты извлечения металлов из 
железомарганцевых конкреций // Проблемы изучения и освоения минеральных 
ресурсов Мирового океана. Л., - 1984. - С. 14-21. 

33. Гасик М.И. Марганец.- М.: Металлургия, 1992.- 500 с. 
34. Haoran L. Kinetics of bacterial leaching manganese from oxide ore / Yali F., 

Fan O., Shouci L. // J. Univ. Sci. and Techn. Beijing. – 2002. - V.24. -№2. - P. 153-156. 
35. Клименко Ю.В. Химическое обогащение марганцевых руд. / Квасков 

А.П.// Свердловск: Гос. научн.-техн. изд. лит. по черной и цветной металлургии, 
1944.- 192 с. 

36. Печорская А. Г., Гедзь Н. М. Переработка бедных марганцевых руд и 
шламов при помощи отработанных травильных растворов// Горный журнал.-1965. 
-№6. -С. 58-64. 

37. Ammann P.R. The Kennecott Process for Nickel-Slag Cleaning / J. J. Kim, T. 
A. Loose // The Journal of The Minerals February 1979, Volume 31, Issue 2, pp 20-25 

38. Агладзе Р.И. Электрохимия марганца: в 4-х тт. / Березовская Т.А.// -
Тбилиси: Мецниереба, - 1969. - Т. 4.- 390 с. 

39. Березовская Т.А. Анодный процесс при электролизе растворов азот-
нокислого марганца // Электрохимия марганца: Сб.научн.тр. АН ГССР Ин-т 
приклад. Химии и электрохимии. Груз, политехи, институт.- Тбилиси: ГПИ, 1963. 
-С. 299-314. 

40. Пат. 2285732 Российская Федерация, МПК3  С22В1/04 «Способ 
сульфатизации кобальта» /Дарьин А.А., Теляков Н.М. (Российская Федерация).// - 
№ 2005112469, Заявл. 25.04.2005. Опубл. 20.10.2006 Бюл. №29. 

41. Миндели М.П. Исследование технологии получения марганцевых 
концентратов с применением растворов хлористого кальция: Автореф. дисс. ... 
канд. техн. наук.: Ташкентский государственный университет..- Ташкент, 1987. -
17 с. 

42. Джапаридзе П.Н. Обогащение марганцевых флотоконцентратов и 
бедных марганцевых руд раствором хлористого кальция / Шадшадзе М.П. // 
Тез.докл. II Всес.совещ. Металлургия марганца.- М.: Наука, 1977.- С. 72-73. 



95 
 

43. Еремин Е.Н. Основы химической термодинамики. - М.: Высш. школа, 
1973.-392 с. 

44. Veglio F. Reductive leaching of a concentrate manganese dioxide ore in acid 
solution: stoichiometry and preliminary kinetic analysis / Того L. // Int. J. of Min. 
Proces.- 1994.- V. 40, № 3-4. - P. 257-272. 

45. Trifoni M. Acid Leaching Process by Using Glucose as Reducing Agent: A 
Comparison among the Efficiency of Different Kinds of Manganiferous Ores / Veglio 
F.; Taglieri G.; Того L.// Minerals Ingineering - 2000. - V.12, № 2. - P. 217-221. 

46. Чачанидзе И.П. Выщелачивание марганца из окисных руд и шламов с 
применением древесных опилок и серной кислоты / Чкония Т.М., Чхаидзе И.В. // 
Марганец: Добыча, обогащение и переработка_Реф.сб./Груз.НИИНТИ: - Тбилиси: 
НИИНТИ, 1989. -№4 (124). -С. 19-23. 

47. Церетели А.В. Гидрометаллургическая переработка флото-концентратов 
и шламов марганца / Гаприндашвили В.Н., Берикашвили И.Г. // Переработка 
марганцевых и полиметаллических руд Грузии: Сб. научн. тр. АН ГССР, - 1978. 

48. Пат. 1449957 Великобритания, МКИ3 С22В15/10, Method of recovering 
manganese from manganese-containing ores/ Р.Т. Mungina, V.P. Astoff 
(Великобритания) -№262211; Заявлено 18.03.74; Опубл. 15.09.76, НКИ 423/25. - 
10 с. 

49. Малов Е.И. Железомарганцевые конкреции Финского залива - новая 
перспективная марганцеворудная база России / А.П.Катков, А.Т.Свеницкий // 
Материалы второй Всероссийской научно - технической конференции 
«Состояние марганцеворудной базы России и вопросы обеспечения промыш-
ленности марганцем»; Под ред. Л.А.Смирнова.- Екатеринбург: АМБ, 2001. - С. 
112-113. 

50. Пат. 2223340 Российская Федерация, МПК3 С22В47/00. Способ пе-
реработки марганецсодержащего сырья / А.Н. Носенков, СВ. Трунев, Б.А. 
Дмитревский, Н.Н. Треущенко (Российская Федерация).- № 2002111905/02; Заявл. 
05.06. 2002; Опубл. 02.10.2004, Бюл. №7.- 6 с. 

51. Okuwaki A. The reaction and rates of leaching of manganese nodules with 
ammonium sulphite solutions/ Chida. T.// Nippon Kagaku Kaishi. Japan – 1980. - №2. - 
P. 123- 124. 

52. Okuwaki Hydrometallurgy of manganese nodules: Leaching of copper, nickel 
and cobalt from manganese nodules with ammonium sulphite solutions / A. Noda Y.; 
Ito H.; Okabe T. // J. Chem. Soc. Jpn. Chem. Ind. Chem. - 1974. - №3. -P. 2081-2090. 

53. Гогишвили Н.Ш. Получение чистого диоксида марганца // Электро-
химия марганца. - Тбилиси: Мецниереба, 1978. Т. 7. - С. 72-73. 

54. Теляков Н.М. Полупромышленные испытания энергосберегающей 
технологии по переработке железо-марганцевых конкреций / Теляков Н. М., 



96 
 

Резванов Г. Ф., Шалыгин Л. М., Клементьев М. В., Дарьин А.А.// Цветные 
металлы №7, 2003. – С. 96- 97. 

55. А.с. 1581762 СССР, МКИ3 С22В47/10. Способ переработки 
марганецсодержащего сырья / A.M. Касимов, Н.П. Слотвинский-Сидак, Н.А. 
Маилян, В.И. Потапов// (СССР) - №4489250/23-02; Заявл. 03.10.88; Опубл. 
30.07.90, Бюл. №28. - 2 с. 

56. Sahoo P.K. Sulphation-roasting of low-grade manganese ore-optimization by 
factorial design / Rao K.S.  // Intern. J. of Min. Proc. 1989. - V.25. - №1/2. - P. 147-
 152. 

57. Пат. 4069041 США, МКИ3 С22В15/00, Method of recovering non-ferrous 
metals from sulphidic materials/  Carl Goran (Швеция); №7507507 Заявл. 24.06.76; 
Опубл. 17.01.78. 

58. Теляков Н.М. Переработка фосфорсодержащих железо-марганцевых 
конкреций. / Дарьин А.А. // Тезисы докладов международной конференции 
«Металлургические технологии и экология» - 2003. 

59. Терновская А.Н. Обжиг серного колчедана в кипящем слое. / Коренберг 
Я.Г. // - М.: Химия, 1971. -200с. 

60. Ванюков А.В., Чжоу Чжун-жуа // Известия вузов, Цветная металлургия, 
1959, № 1. - C. 41-50. 

61. Ванюков А.В. Известия АН СССР / Зайцев В.Я., Быстров В.П., Бруэк 
В.Н. // Металлы, 1975. - №5. C. 55-61. 

62. Френц Г.С. Окисление сульфидов металлов. М., Наука, 1964. 
63. Френц Г.С., Данилова Е.И.  и др. Труды ИМЕТ им. Байкова.  

Т.2, 1957. 
64. Майер К. Плавка цинка с точки зрения химии и термодинамики. // 

Металулургиздат, 1933, – с. 95. 
65. Смирнов В.И. Шахтная плавка в металлургии цветных металлов. // 

Металлургиздат, 1955, - с. 147. 
66. Смирнов В.И. Обжиг медных руд и концентратов. // Металлургиздат, 

1958, с. 58. 
67. Маргулис Е.В. О взаимном влиянии сульфидов при совместном обжиге. 

Сборник научных трудов ВНИИЦВЕТМЕТ. Горное дело. Обогащение и 
металлургия цветных металлов. М., 1960, №6, с 150-169. 

68. Сяо Чжи – Цайн, Смирнов В.И. Цветные металлы. 1961, №1, с. 35-39. 
69. Маргулис Е.В. К теории окислительного обжига сульфидных 

материалов. Сб. тр. ВНИИЦВЕТМЕТ, 1962, №7. 
70. Бумажнов Ф. Т. Исследование физико-химических закономерностей 

сульфатизирующего обжига // Записки ЛГИ, 1966, т. 46. в. 3. – 47 c. 
71. Бумажнов Ф.Т. Записки ЛГИ, 1973, т 56, с.18. 



97 
 

72. Бумажнов Ф.Т. Известия ВУЗов, Цветная металлургия,  
1972, №1, с.14. 

73. Терновская А.Н. Обжиг серного колчедана в кипящем слое. / Коренберг 
Я.Г. // М.: Химия 1971, - с. 200. 

74. Рузинов Л.П. Равновесные превращения металлургических реакций / 
Гулянский Б.С. // М., Металлургия. 1975. - с. 416. 

75. Краткий справочник физико-химических величин. Под ред. 
К.П. Мищенко, изд. 7. Л.,Химия. 1972, с. 200. 

76. Зеликман А. Н. Теория гидрометаллургических процессов / Вольдман 
Г.М., Белявская Л.В. // М.:Металлургия 1975, с. 504. 

77. Теляков Н. М. «Разработка теоретических основ и эффективных 
технологических схем извлечения цветных металлов из оксидных руд, 
полупродуктов и новых видов минерального сырья» 

78. Зеленов В. Н. Технологические свойства и пути комплексной 
переработки железомарганцевых конкреций Мирового океана. / Савари Е. А., 
Клименко Н.Г. // В кн: Проблемы изучения и освоения минеральных ресурсов 
Мирового океана. Л., 1984. с. 7-15. 

79. Теляков Н.М. Влияние температуры сплошной фазы на окисление 
сульфидов железа в кипящем слое. / Федоров И.А. // ВИНИТИ, № 10, 1990. 

80. Теляков Н.М. Изучение кинетики десульфуризации пирита диоксидом 
серы в кипящем слое / Федоров И.А.  // Известия вузов, Цветная металлургия, № 
4. - 1988. 

81. Теляков Н.М. Изучение кинетики десульфуризации пирита диоксидом 
серы в кипящем слое при подаче термоуравновешенной сплошной фазы / 
Федоров И.А. // Цветные металлы. 1994. № 2. 

82. А.С. 307067 СССР, МКИ3 С01В45/10. Способ получения сульфата 
марганца/Х.Г. Пурцеладзе, К.А.Лекишвили (Груз. ССР) - №13922/823-26; Заявл. 
29.12.69; Опубл. 21.07.71; Бюл. № 20.- 73с. 

83. А.с. 326234 СССР, МКИ3 С22В47/00. Способ обработки окисленных и 
карбонатных марганцевых руд/ В.Н. Гаприндашвили, И.Г. Зедгенидзе, Г.Н. 
Цицилашвили, А.В. Церетели (Груз.ССР) -№1366369/22-1; Заявл. 30.09.69; Опубл. 
19.01.72, Бюл. №4.- 87 с. 

84. А.с. 522856 СССР, МКИ3 В03В7/00. Способ обогащения бедных руд и 
шламов марганца/ В.Н. Гаприндашвили, И.Г.Зедгенидзе, А.В.Церетели 
(Груз.ССР).- №1611708/03; Заявл. 18.01.71; Опубл. 30.07.76, Бюл. №28. - 2 с. 

85. Пат. 1515779 Великобритания,  МКИ3 С22В1/06 Method of recovering 
non-ferrous metals from sulphidic materials // BOLIDEN AB Co. (Швеция) - 
№2742676; Заявл. 1.07.75; Опубл. 28.06.78. 



98 
 

86. Пат. 2223340 Российская Федерация, МПК3 С22В47/00. Способ пе-

реработки марганецсодержащего сырья / А.Н. Носенков, СВ. Трунев, Б.А. 

Дмитревский, Н.Н. Треущенко (Российская Федерация).- № 2002111905/02; Заявл. 

05.06. 2002; Опубл. 02.10.2004, Бюл. №7.- 6 с.  

87. Грейвер Н.С. Основы металлургии: В 4 т. Т. 4 / Сажин Н.П., Стринин 

И.А. // М., Металлургия 1967, 644 с. 

88. Пат. 3258331 США, МКИ3 С22В47/00 Process for beneficiating 

manganesecontaining materials by roasting a mixture of said material, ammonium 

chloride and/or sulfate or sulfite salts under pressure// Bruce Williams (США).- № 

309897; Заявл. 18.09.63; Опубл. 28.06.66, Бюл. № 8, НКИ 75/97. -12 с. 

89. Пат. 4069041 США, МКИ3 С22В15/00, Method of recovering non-ferrous 

metals from sulphidic materials/  Carl Goran (Швеция); №7507507 Заявл. 24.06.76; 

Опубл. 17.01.78.; 

90. Пат. 4093698 США, МКИ3 С22В47/00. Method of recovering non-ferrous 

metals from deep-sea manganese nodules. / P. Cardwell (США); V. Kein (США). - № 

991205; Заявл. 29.09.76; Опубл. 06.06.78.; НКИ 423/24. - 6 с. 

91. Kozub J.M. Microaerobic microbial manganese dioxide leaching / Madgwick 

J. // Proc. Austral. Inst. Min. & Met. – 1983. - № 288. P. 51- 54. 

92. Chi R. Kinetics of manganese reduction leaching from weathered rare-earth 

mud with sodium sulfite / Zhy G., Xu S., Tian.J. et. al. / Institute of Nuclear Energy 

Technology, PRC, КНР. // Met. and Mater. Trans. В. - 2002. - V. 33. - №1. - P. 41- 46. 

93. Henn J. J.  Evaluation of the sulfatization-reduction process for recovering 

manganese and iron oxide pellets / Clifton R.A., Peters F.A. // Rept. Invest. Bur. Mines. 

US Dep. Inter. – 1972. - № 7656. - P. 27. 

94. Fuerstenau D. W. Recovering non-ferrous metals from from manganese 

nodules. / Han K.N.// Mar. Mining. – 1980. – 2. - № 3. P. 155-169. 

95. Azzam A.M. Preparation of manganese ores // Abdel Rehim S.S.Hung. 

J.Ind.Chem. – 1985. - V.13. - №4 - P. 481- 485. 

96. Barrier N. E. Design and scale-up of three-phase reactors for sea 

nodules/ Kust R. N.// S. Metals. – 1983. – 35. - № 5. – P. 59-66. 



99 
 

97. ГОСТ Р 52998-2008. Концентрат медный. Технические условия. [Текст]. 

– Введ. 2010-01-01. – М. : ФГУП Стандартинформ, 2009 – 9 с. 

98. Cтромберг А.Г. Физическая химия / Семченко Д.П. // М., Высшая школа 

1973, 480 с. 

99. Аграчева Р.А. Основы теории металлургических процессов / Гофман 

И.П. // М., Металлургия 1965, 274 с. 

100. Резник И.Д. Кобальт: В 2 т. Т. 1: Исторический очерк. Сырьевые 

источники кобальта. Пирометаллургия кобальта  / Соболь С.И., Худяков В.М. // 

М., Машиностроение 1995, 440 с. 

101. Лоскутов Ф.М. Расчеты по металлургии тяжелых цветных металлов / 

Цейдлер А.А. // М., Государственное научно-техническое издательство 

литературы по черной и цветной металлургии 1963, 591 с. 

102. Теляков Н.М. Изучение адсорбционных свойств железомарганцевых 

конкреций / Дарьин А.А., Смирнов А.В. // Черные металлы 2009, №8. С. 16-17. 

103. Берестовой A.M. Лабораторная печь кипящего слоя. / Теляков Н.М., 

Федоров И.А., Демидов ВД. //А.С. № 1201650, 1984. 

104. Шарков А.А. Минерально-сырьевая база марганца России и проблемы 

ее использования // Разведка и охрана недр. - 2000.  

- № 11. - С. 15-19.  

105. Шарков А.А. Оценка марганцево-рудной базы России и перспективы ее 

развития // Материалы второй Всероссийской научно - технической конференции 

«Состояние марганцеворудной базы России и вопросы обеспечения про-

мышленности марганцем»; Под ред. Л.А.Смирнова.- Екатеринбург: АМБ, 2001. -

 С. 13-19. 

106. Хитрик СИ., Гасик М.И., Кучер А.Г.Получение низкофосфористых 

марганцевых концентратов.- Киев: Техшка, 1969.- 200 с. 

107. Фиштик И.Ф. Термодинамика сложных химических равновесий. -

Кишинев: 1989. -315 с. 

108. Справочник сернокислотчика. Ред. К.Н. Малина. М., Химия, 1977. 



100 
 

109. Рыжкова Н. И. Состояние и основные направления технологии 

переработки железомарганцевых конкреций за рубежом. М. 1982 / Обзор 

института ВНИИ экономики и минерального сырья и геологоразведочных работ. 

110. Пурцеладзе Х.Г. Серный способ химической переработки 

некондиционных руд марганца/, Лекишвили К.А., Чкония Т.К. и др.// Марганец: 

Добыча, обогащение, переработка: Реф. сб. Груз. НИИНТИ - Тбилиси: НИИНТИ, 

1987.-№6 (114).-С. 21. 

111. Новиков Г.В. Сорбция микроколичеств цветных металлов на 

железомарганцевых конкрециях Индийского океана // Методы использования 

технологических свойств редкометальных минералов. М., 1985. С.39-44. 

112. Кронен Д. Подводные минеральные месторождения / Пер. с англ.- М.: 

Мир, 1982. - 390с. 

113. Масленицкий. Н.Н. Химическое обогащение труднорастворимых 

марганцевых руд / Мильнер Р.С. // Ин-т «Черметинформатизация».- М: ЧМИ, 

1975. - Вып. 1. - 47 с. 

114. Позин М. Е. Технология минеральных солей, ч. I-II, - Л.: Химия, 1974.  

115. Полывянный И.Р. К вопросу кинетики окисления смесей сульфидов. 

Изв. АН КазССР, серия Металлургия, обогащение и огнеупоры. 1958. –в. 1. – 52 с. 

116. Коваль В.А. Выщелачивание марганцевого сырья с применением пе-

рекиси водорода// Марганец: Добыча, обогащение, переработка. - Тбилиси: 

Мецниереба, 1987.- №6 (114).- С. 13-14. 

117. Кирчнер С. Дж. Извлечение металлов из глубоководных 

ферромарганцевых конкреций. Перевод с англ./ Гипроникель. ОНТИП. Перевод 

№29/80. Л., 1980, 21 с. 

118. Дмитревский Б.А. Комплексная переработка железомарганцевых 

конкреций Балтийского моря с утилизацией отходов / Треущенко Н.Н., Лаврова 

Т.В., Бабкин B.C., Федоров Н.Ф. // Новые технологии рециклинга отходов 

производства и потребления: Тез. докл. Межд. н.-практ. конф. 21-22 октября 2004 

г.- Минск, 2004. -С. 273-275. 



101 
 

119. Васильчиков И.В. Железомарганцевые конкреции дна океана - сырье 

для получения Со, Ni, Mn, Си// Цветная металлургия.- 1968. - №1. - С. 40- 42. 

120. Бугаевский А.А. Основы математического описания и расчет состава 

равновесных химических систем // Физика молекул. - 1981. -N 10. - С. 97-134. 

121. Романков П.Г. Теплообменные процессы химической технологии / 

Фролов В.Ф. // Л.: Химия, 1982. - С.206-207. 

122. Жамойда В.Е. Распределение, морфология, состав и экономический 

потенциал железомарганцевых конкреций в восточной части Финского залива// 

VII Межд. морск. геологическая конф. «Балтика-7»: Тез. докл.- СПб, 2003. - С. 47- 

49. 

123. Авдонин В. В., Сергеева Н. Е., Люй Ш. Особенности состава и 

строения железомарганцевых конкреций Китайского разведочногои района // 

Геология и разведка. — 2008. — № 5. — С. 33–39. 
 

  



102 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Материальные и теплотехнические расчеты сульфатизирующего обжига 
ЖМК 

Химический состав тихоокеанских ЖМК по основным элементам, %: Mn – 

25,92; Fe – 11,33; Ni – 1,75; Cu – 1,09; Co – 0,27; остальное SiO2 и прочее. Состав 

пирита: 43,50% Fe; 50,0 %S. 

1.1 Рациональный состав ЖМК 

Расчет ведется на 100 кг исходной массы ЖМК. Марганец распределен 

пополам между MnO и MnO2. 

m(MnO): 12,96 · 70,93/54,93 = 16,73 кг; 

m(O): 16,73 – 12,96 = 3,77 кг; 

m(MnO2): 12,96 · 86,93/54,93 = 20,51 кг; 

m(O): 20,51 – 12,96 = 7,55 кг; 

Железо в составе ЖМК представлено в виде FeO. 

m(FeO): 11,33 · 71,7/55,84=14,55 кг; 

m(O): 14,55 – 11,33 = 3,22 кг; 

Никель в составе ЖМК представлен в виде NiO. 

m(NiO): 1,75 · 74,69/58,69 = 2,23 кг; 

m(O): 2,23 – 1,75 = 0,48 кг; 

Медь в составе ЖМК представленf в виде Cu2O. 

m(Cu2O): 1,09 · 143,01/127,01 = 1,23 кг; 

m(O): 1,23 – 1,09 = 0,14 кг; 

Кобальт в составе ЖМК представлен в виде CoO. 

m(CoO): 0,27 · 74,93/58,93 = 0,34 кг; 

m(O): 0,34 – 0,27 =0,07 кг; 

Таблица А.1 - Рациональный состав ЖМК 

 Mn Fe Ni Cu Co O SiO2 и прочее Всего: 
MnO 12,96     3,77  16,73 
MnO2 12,96     7,55  20,51 
FeO  11,33    3,22  14,55 
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Продолжение таблицы А.1 

 Mn Fe Ni Cu Co O SiO2 и прочее Всего 
NiO   1,75   0,48  2,23 

Cu2O    1,09  0,14  1,23 
CoO     0,27 0,07  0,34 

SiO2 и 
прочее       44,41 44,41 

Всего: 25,92 11,33 1,75 1,09 0,27 15,23 44,41 100 
 

1.2 Рациональный состав огарка 

Расчет состава огарка ведется на основе его рационального состава. 

Сульфатизация протекает по следующим реакциям [100]: 

NiO + SO2 + 1/2 O2 = NiSO4 -349,94 кДж/моль (1.1) 

CoO + SO2 + 1/2 O2 = CoSO4 -330,70 кДж/моль (1.2) 

FeO + SO2 +1/2 O2 = FeSO4 -362,50 кДж/моль (1.3) 

1/2Cu2O + SO2 + 3/4O2 = CuSO4 -389,61 кДж/моль (1.4) 

MnO + SO2 + 1/2O2 = MnSO4  -381,46 кДж/моль (1.5) 

MnO2 + SO2 = MnSO4  -245,53 кДж/моль (1.6) 

Для проведения реакций сульфатизирующего обжига (1.1 – 1.6) 

потребуется: 46,53 кг SO2 и 7,98 кг O2.   

Требуемое количество сернистого газа может быть получено из 43,57 кг 

пирита по реакции: 

4FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2 -3 342,12 кДж/моль (1.7) 

На эту реакцию необходимо затратить 31,95 кг O2. 

Всего для проведения реакций сульфатизирующего обжига и окисления 

пирита потребуется 39,93 кг кислорода 

С этим кол-вом будет внесено азота: 

m(N2)=39,93 · 77/23=133,71 кг 

Теоретически необходимое кол-во воздуха: 

(133,71+39,93)/1,293=173,64 нм3 
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1.3. Тепловой баланс 

1.3.1. Приход тепла 

1. Физическое тепло шихты 

Средняя теплоемкость основных компонентов шихты, представлена в 

таблице 1.2. 

Таблица А.2 - Средняя теплоемкость основных компонентов шихты 

Компоненты Доля компонентов Cp.298°К Дж/кг · градус 
NiO 0,016 593,25 
CoO 0,002 727,48 
FeO 0,101 690,74 
Cu2O 0,009 437,31 
MnO 0,117 631,07 
MnO2 0,143 622,36 
SiO2 0,309 744,72 
FeS2

 0,303 518,17 
Средняя теплоемкость шихты с учетом процентного соотношения 

компонентов равна 634,75 Дж/кг · град. 

Вес шихты с учетом добавки пирита = 143,57 кг. 

Qшихты = 634,75 дж/кг град · 143,57 кг · 25°=2 278,27 кДж. 

2. Физическое тепло газов 

Теоретически необходимое количество воздуха = 134,30 нм3. Кроме того, 

будет вноситься 43,57 кг или 14,88 нм3 сернистого газа. 

Принимаем, что температура подаваемых газов 25°С: 

Теплоемкости воздуха и сернистого газа соответственно равны:  

1,29 кДж/м3 град, 1,77 кДж/м3 град 

Qгазов=1,29 кДж/м3·град · 173,64  м3 · 25° + 1,77 кДж/м3·град · 14,88 м3 · 25° 

= 6 258,33 кДж. 

3. Тепло реакций 

По реакциям (1.1-1.6), выделяется 158 001,62 кДж с 100 кг ЖМК. По 

реакции (1.7) из 43,57 кг FeS2 выделяется: 303 420,12 кДж. 

Всего по рассматриваемым реакциям выделяется 461 421,74 кДж. 

Итого: приход тепла 469 958,34 кДж. 
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1.3.2 Расход тепла. 

1. Тепло на нагрев шихты 

1.2. При нагреве шихты до 800 К, при 780 К MnO2 разлагается по реакции  

4MnO2 → 2Mn2O3 + O2   +166,666 кДж/моль (1.8)  

На эту реакцию затратится тепло, с учетом того, что в шихте содержится 

20,51 кг MnO2:  

Qразл = 166,666 кДж/моль / 347,6 · 20 510 г = 9 829,98 кДж 

1.3. Тепло на нагрев MnO2 до 780 К: 

Ср°780(MnO2)  = 915,86 Дж/кг · градус; 

Q= 915,86 Дж/кг · градус · 20,51 кг · 482° = 9 054,03 кДж; 

1.4. Тепло на нагрев образовавшегося Mn2O3 на 20 °С. (Считаем, что весь 

Mn, содержащийся в форме MnO2 перешел в форму Mn2O3.) 

Ср°780(Mn2O3)  = 698,74 Дж/кг · градус; 

Вес образовавшегося Mn2O3 = 18,62 кг. 

Q=698,74 Дж/кг · градус ·18,62 кг · 20° = 260,21 кДж 

1.5. Теплоемкость остальной шихты (без MnO2). 

Таблица А.3 - Средняя теплоемкость всех компонентов шихты 

Компоненты Доля компонентов Cp.800ºK Дж/кг · градус 
NiO 0,016 741,04 
CoO 0,002 731,57 
FeO 0,101 773,46 
Cu2O 0,009 542,66 
MnO 0,117 738,72 
SiO2 0,309 1114,01 
FeS2

 0,303 647,48 
 

Средняя теплоемкость шихты с учетом процентного состава компонентов – 

723,17 Дж/кг · град. Вес шихты = 123,06 кг (без MnO2 и Mn2O3) 

Qшихты = 723,17 Дж/кг · град · 123,06 кг · 502° = 44 674,63 кДж. 

Суммарный расход тепла на нагрев шихты = 63 818,85 кДж. 
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2. Тепло уносимое огарком 

С учетом степени сульфатизации цветных металлов и марганца и 

количеством вводимого на сульфатизирующий обжиг пирита, принимаем степень 

сульфатизации железа равную 0,01%. Остальное железо содержится в виде FeO и 

Fe2O3, образовавшегося после сгорания пирита. Пирит содержит 46,3% Fe. 

Количество вводимого железа вместе с 25% FeS2 составляет 21,67 кг. Не 

просульфатизировавшийся марганец содержится в форме Mn2O3 (1,3%). 

Таблица А.4 
 

 Ni Co Fe Mn Cu SiO2 O2 SO4
2- Всего 

NiSO4 1,69       2,76 4,45 
NiO 0,06      0,016  0,076 

CoSO4  0,26      0,42 0,68 
CoO  0,01     0,002  0,012 
FeO   11,33    3,22  14,55 

Fe2O3   21,67    9,31  30,98 
MnSO4    25,57    44,71 70,28 
Mn2O3    0,35   0,15  0,5 
Cu2O     0,08  0,01  0,09 

CuSO4     1,01   1,52 2,53 
SiO2      44,41   44,41 

Всего 1,75 0,27 33 25,92 1,09 44,41 12,708 49,41 168,558 
 

Таблица А.5 - Теплоемкость основных компонентов огарка 

Компоненты Доля 
компонентов 

Cp.800ºK 
Дж/кг · град. 

NiSO4 0,0264 1026,18 
NiO 0,0005 741,04 

CoSO4 0,0040 980,90 
CoO 0,0001 731,57 
FeO 0,0863 773,46 

Fe2O3 0,1838 992,40 
MnSO4 0,4169 977,99 
Mn2O3 0,0030 824,41 
Cu2O 0,0005 542,66 

CuSO4 0,0150 923,94 
SiO2 0,2635 1114,01 
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Средняя теплоемкость огарка с учетом процентного содержания 

компонентов = 998,48 Дж/кг · град. 

Лабораторные исследования показали, что масса огарка увеличивается на 

17% от массы шихты. 

Температура сульфатизирующего обжига – 530 ºС. 

Q = 998,48 · Дж/кг град · 168,558 кг · 530 ºС = 89 199,43 кДж. 

3. Тепло уносимое отходящими газами 

Отходящими газами являются азот, кислород. Степень использования SO2 

принимаем 100%. Результаты исследований адсорбционных свойств ЖМК дали 

положительные результаты.  

В отходящих газах будет содержаться 133,70 нм3 азота,  

2,337 нм3 кислорода. Температуру отходящих газов принимаем 500 ºС, 

теплоемкость газов при этой температуре соответственно равна  

1,39 кДж/м3·град; 1,49 кДж/м3·град. 

Q = 1,39 · 133,7 · 500° + 1,49 · 2,337 · 500° = 94 662,56 кДж  

Потери тепла принимаем 15% от прихода. 

Q = 469 358,34 кДж · 0,15 = 70 403,75 кДж 

Итого: расход тепла – 378 084,59 кДж. 

Таблица А.6 - Тепловой баланс сульфатизирующего обжига ЖМК 

Приход, кДж Расход, кДж 

1. Q шихты 2 278,27 1. Q на нагрев 
шихты 63 818,85 

2. Q газов 6 258,33 2. Q уносимое 
огарком 89 199,43 

3. Q экз. процессов 461 421,74 3. Q отходящих 
газов 94 662,56 

   4. Q потерь 70 403,75 

 Итого: 469 958,34  Итого: 318 084,59 
 

1.4. Расчет необходимого количества пирита, обеспечивающего тепловой 

баланс при различных производительностях аппарата КС 
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1.4.1. Расход газов 

По данным полупромышленных испытаний удельный расход воздуха при 

обжиге пиритных концентратов составляет 700 м3/м2.ч [54]. Рассчитаем расход 

газовой смеси на 100 кг шихты при различных производительностях. 

Таблица А.7 - Расход газов при различных производительностях 

Производительность, т/м3сутки Расход газов, нм3 
5 336 
8 210 

10 168 
15 112 
20 84 

22,4 75 
25 67,2 

 

Расчет: 

5000/24=208,3 кг/м2час 

кг
м

кгчасм
часмм 3

2

23

36,3
3,208

700



 , или 336 м3 на 100 кг шихты. 

Для проведения реакций сульфатизирующего обжига необходимо 39,93 кг 

кислорода и 46,53 кг диоксида серы. Считаем степень использования диоксида 

серы 100%. 

1.4.2. Тепловой баланс 

1. Приход тепла 

1.1. Изменением количества пирита, которое в данном расчете должно 

меняться в зависимости от изменения производительности процесса 

сульфатизирующего обжига – не учитывается и остается при расчете равным 

стехиометрическому, т.к. количество физического тепла шихты по сравнению с 

остальными статьями прихода тепла незначительно. 

Qшихты =2 278,27 кДж. 

1.2. Физическое тепло газов при производительности процесса 

соответственно 5; 8; 10; 15; 20; 22,4; 25 т/м2с. Принимаем температуру 

подаваемых газов 25 °С. Теплоемкости воздуха и SO2: 1,29 и 1,77 кДж/нм3 · град.  

Q1 = 1,29 · 318,3 · 25 + 1,77 · 17,7 · 25 = 11 048,40 кДж; 

Q2 = 1,29 · 192,3 · 25 + 1,77 · 17,7 · 25  = 6 984,90 кДж; 
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Q3 = 1,29 · 150,3 · 25 + 1,77 · 17,7 · 25  = 5 630,40 кДж; 

Q4 = 1,29 · 94,3 · 25 + 1,77 · 17,7 · 25  = 3 824,40 кДж; 

Q5 = 1,29 · 66,3 · 25 + 1,77 · 17,7 · 25  = 2 921,40 кДж; 

Q6 = 1,29 · 57,3 · 25 + 1,77 · 17,7 · 25  = 2 631,15 кДж; 

Q7 = 1,29 · 49,5 · 25 + 1,77 · 17,7 · 25  = 2 379,60 кДж. 

Таблица А.8 - Баланс газов в зависимости от производительности обжига 

Производительность, 
т/м3сутки 

Расход 
газов, 
нм3 

 

Приход газов, нм3 Отходящие 
газы компоненты 

газовой смеси 
компоненты 

воздуха 

воздух SO2 N2 O2 N2 O2 

5 336 318,3 17,7 245,09 73,21 245,09 45,27 
8 210 192,3 17,7 148,07 44,23 148,07 27,35 

10 168 150,3 17,7 115,73 34,57 115,73 21,38 
15 112 94,3 17,7 72,61 21,69 72,61 13,41 
20 84 66,3 17,7 51,05 15,25 51,05 9,43 

22,4 75 57,3 17,7 44,12 13,18 44,12 8,15 
25 67,2 49,5 17,7 38,12 11,39 38,12 7,04 

 

1.3. Тепло реакций сульфатизирующего обжига цветных металлов и 

марганца (1.1 - 1.6) без учета тепла реакции окисления пирита 1.7. 

По реакциям 1.1-1.6 без учета реакции 1.7 выделится 158 001,62 кДж со 100 

кг ЖМК. 

2. Расход тепла. 

При расчете расхода тепла в зависимости от изменения производительности 

процесса, расчет тепла, затраченного на нагрев шихты и тепла, уносимого 

огарком, велся без учета изменения пирита в исходной шихте. Количество пирита 

осталось равным стехиометрически необходимому.  

2.1. Q на нагрев шихты 63 818,85 кДж; 

2.2. Q уносимое огарком 89 199,43 кДж. 

2.3. Тепло уносимое отходящими газами:  

Тепло, уносимое отходящими газами при степени использования SO2 – 

100% в зависимости от изменения производительности процесса соответственно 



110 
 

5, 8, 10, 15, 20, 22,4, 25 т/м2 сутки будет следующим. Температура отходящих 

газов = 500 °С. 

Q1 = 1,39 · 245,09 · 500 + 1,49 · 45,27 · 500 = 204 063,70 кДж; 

Q2 = 1,39 · 148,07 · 500 + 1,49 · 27,35 · 500 = 123 284,40 кДж; 

Q3 = 1,39 · 115,73 · 500 + 1,49 · 21,38 · 500 = 96 358,05 кДж; 

Q4 = 1,39 · 72,61 · 500 + 1,49 · 13,41 · 500 = 60 456,18 кДж; 

Q5 = 1,39 · 51,05 · 500 + 1,49 · 9,43 · 500 = 42 505,25 кДж; 

Q6 = 1,39 · 44,12 · 500 + 1,49 · 8,15 · 500 = 36 735,30 кДж; 

Q7 = 1,39 · 38,12 · 500 + 1,49 · 7,04 · 500 = 31 734,69 кДж. 

2.4. Потери тепла принимаем равными 15 % от прихода тепла. При учете 

значения и потери тепла от горения пирита исходим из его стехиометрически 

необходимого количества. В зависимости от производительности процесса, т/м2 

сутки: 5, 8, 10, 15, 20, 22,4, 25 потери тепла соответственно равны: 

Q1= 30 609,55 кДж;  

Q2= 18 492,67 кДж;  

Q3= 14 453,71 кДж; 

Q4= 9 068,43 кДж; 

Q5= 6 375,78 кДж;  

Q6= 5 510,29 кДж; 

Q7= 4 760,20 кДж. 

Разность между расходом и рассчитанным, не учитывающим тепло реакции 

окисления пирита (1.7), приходом тепла при соответствующей 

производительности процесса, будет являться теплом, выделяющимся при 

окислении соответствующего определенного количества добавляемого пирита. 

Зная тепловой эффект реакции окисления пирита, рассчитываем количество 

FeS2, которое необходимо добавить собственно при каждом изменении 

производительности труда. Данные представлены в таблице. 
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Таблица А.9 - Тепловой баланс расхода и прихода тепла  

в зависимости от производительности процесса. 

Производите
льность, 

т/м2.сутки 

Приход тепла 
без учета 
реакции 

сгорания пирита 

Необходимое 
количество 
пирита, кг 

Приход тепла 
при окислении 
добавляемого 
пирита, кДж 

Расход тепла, 
кДж 

5 171 328,29 31,067 216 363,25 387 691,54 
8 167 264,79 18,312 127 530,55 294 795,34 

10 165 910,29 14,060 97 919,75 263 830,04 

15 164 104,29 8,391 58 438,59 222 542,89 
20 163 201,29 5,556 38 698,03 201 899,32 

22,4 162 914,04 4,645 32 349,83 195 263,88 
25 162 659,49 3,856 26 853,68 189 513,17 

   
Рисунок 6.1. Зависимость количества пирита, необходимого для 

поддержания теплового режима процесса обжига ЖМК в аппарате КС 
Проведенные расчеты показывают, что для поддержания режима аппарата 

КС при производительностях 5-10 т/м2 сутки, необходимое количество пирита 

составляет большую величину, но вместе с тем достаточно для осуществления 

сульфатизации. Увеличение производительности до 20-25 т/м2 сутки потребует 

погашения дефицита серы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 - Требования к химическим марганцевым концентратам 

(ТУ 2123-001-23364779-2003) 
 

Марка Химический состав, мас.% Примечание 

 
 

Мn,  
не 

менее 

МnO2, 
не  

менее 

SiO2, 
не   

более 

СаО, 
не 

более 

FeO,  
не   

более 

Р, 
не   

более 

Сумма 
примесей  
не более 

 
 

МК-х 62 99,6 0,03 0,03 0,01 0,01 0,093  

МК-1 50 60 1,0 20,0 0,3 0,02 21,35  

МК-2 43 — 5,0 20,0 0,5 0,02 25,25  

МК-3 40 — 5,0 10,0 5,0 0,15 20,4  

МК-4 30 — 4,0 10,0 1,0 0,15 51,34  

МК-5 менее 
20 — Н/рег Н/рег Н/рег Н/рег — 

Для перера-
ботки и полу-
чения МК-х 

 

Таблица Б.2 - Требования к оксидам марганца, полученным сульфатным способом 

Наименование показателей Норма 
1 .Массовая доля Мn, % не менее 63,00 
2. Массовая доля SiO2, % не более 1,00 
3. Массовая доля Fe2O3, % не более 0,50 
4. Массовая доля А12O3, % не более 0,30 
5. Массовая доля Р2O5, % не более 0,02 
6. Массовая доля Si, % не более 0,10 
7. Сумма примесей, % не более 2,12 
8. Крупность, мм 0-50 
9. Массовая доля влаги, % не более 1,00 

 

Таблица Б.3  - Физико-химические показатели электролитического диоксида 

марганца  

(ГОСТ 25823-83) 
 

 Норма для марки ЭДМ 

Наименование показателя 
Высший 

сорт ОКП 
212353 

0220 

Первый сорт 
ОКП 212353 

0230 
1. Массовая доля диоксида марганца (МnO2),% не менее 90 90 
2. Массовая доля триоксида димарганца (Мn2O3),% не менее 8,0 8,0 
3. Массовая доля нерастворимого в НС1 остатка, % не более 1,0 2,0 
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Продолжение таблицы Б.3 

 Норма для марки ЭДМ 

Наименование показателя 
Высший 

сорт ОКП 
212353 

0220 

Первый сорт 
ОКП 212353 

0230 
4. Массовая доля железа (Fe),% не более 0,05 0,15 
5. Массовая доля сульфатов(SO4

2-),% не более 1,3 1,3 
6. Массовая доля гигроскопической влаги, % не более 3,0 4,0 
7.  Массовая доля свинца (РЬ),% не более 0,1 0,25 
8. Массовая доля сурьмы (Sb),% не более 0,0005 0,001 
9. Массовая доля мышьяка (As),% не более 0,0005 0,001 
10.Массовая доля меди (Си),% не более 0,002 - 
11. Массовая доля никеля (Ni),% не более 0,002 - 
12. Массовая доля кобальта (Со),% не более 0,002 - 
13. рН диоксида марганца 4,0-6,5 4,0-6,5 
14. Массовая доля фракции, проходящей через сито  
с сетками:    N02; N0071; N004, % не менее 95; 65; 20 95; 65; 20 

15. Кристаллическая модификация 

γ=МnO2, межплоскостные 
расстояния А=3,90-4,07; 

2,40-2,42; 2,10-2,12;  
1,62-1,64; 1,37-1,39 

16. Массовая доля титана (Ti),% не более 0,005 0,01 
17. Удельная поверхность, м2/г, не менее 20 20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица В.1 - Значения энергий Гиббса в зависимости от температуры 

 

№ Реакции 

0
TG  кДж/моль  

в зависимости от температуры, С° 
450 500 600 700 800 

1 2/3 CoS + O2 = 2/3 CoO + 2/3 SO2 -240,08 238,03 -233,99 -230,01 -226,10 
2 3/5 CoS + O2 = 1/5 Co3O4 + 3/5 SO2 -255,71 251,94 244,46 -237,07 -229,81 
3 CoS + O2 = Co + SO2 -219,24 -219,33 -219,56 -219,85 -220,02 
4 1/2 CoS + O2 = 1/2 CoSO4 -279,09 -261,92 -244,98 -228,30 -211,90 
5 2/5 CoS2 + O2 = 2/5CoO + 4/5 SO2 -261,08 -260,34 258,84 -257,31 -255,75 
6 3/8 CoS2 + O2 = 1/8 Co3O4 + 3/4 SO2 -271,51 -269,62 -265,82 -262,02 -258,22 
7 1/2 CoS2 + O2 = 1/2 Co + SO2 -235,91 -236,74 -238,34 -239,89 -241,39 
8 1/3 CoS2 + O2 = 1/3 CoSO4 + 1/3 SO2 -238,06 -234,40 -224,13 -214,96 -205,90 
9 2/11 Co3S4 + O2 = 6/11 CoO + 8/11 SO2 -355,93 -356,63 -358,31 360,25 -362,43 

10 1/6 Co3S4 + O2 = 1/6 Co3O4 + 2/3 SO2 -371,56 -370,56 -368,78 -367,31 -366,14 
11 1/7 Co3S4 + O2 = 3/7 CoSO4 + 1/7 SO2 -220,21 -216,46 -209,15 -202,10 -195,30 
12 1/4 Co3S4 + O2 = 3/4 Co + SO2 -247,39 -250,22 -256,06 -262,15 -268,48 
13 2 Co + O2 = 2 CoO -90,44 -88,61 -85,21 -81,75 -78,29 
14 3/2 Co + O2 = 1/2 Co3O4 -310,41 -300,84 -281,80 -262,90 -244,15 
15 2 CoO + O2 + 2 SO2 = 2 CoSO4 -281,65 -264,73 -232,43 -202,16 -173,91 
16 Co3O4 + O2 + 3 SO2 = 3 CoSO4 -688,62 -623,67 -495,23 -368,90 -244,73 
17 4/3 CoO + S2 = 4/3 CoS + 2/3 SO2 -78,64 -75,93 -70,39 -64,73 -58,93 
18 4/5 CoO + S2 = 4/5 CoS2 + 2/5 SO2 -91,99 -86,14 -74,48 -62,90 -51,40 
19 12/11 CoO + S2 = 4/11 Co3S4 + 6/11 SO2 33,24 41,96 59,80 78,11 96,86 
20 2/5 Co3O4 + S2 = 6/5 CoS + 4/5 SO2 -102,74 -102,95 -103,26 -103,37 -103,28 
21 1/4 Co3O4 + S2 = 3/4 CoS2 + 1/2 SO2 -126,11 -121,56 -112,50 -103,48 -94,49 
22 1/3 Co3O4 + S2 = 1/3 Co3S4 + 2/3 SO2 4,58 9,68 20,22 31,19 42,59 
23 CoSO4 + S2 = CoS + 2 SO2 -73,21 -82,99 -102,20 -120,92 -139,10 
24 4 CoSO4 + S2 = 4 CoO + 6 SO2 -50,86 -98,32 -192,22 -284,51 -375,05 
25 2 Co + SO2 = 2 CoO + 1/2 S2 -54,68 -51,34 -44,75 -38,23 -31,73 
26 3/2 Co + SO2 = 1/2 Co3O4 + S2 -3,32 2,57 14,28 25,86 37,30 
27 2/3 NiS + O2 = 2/3 NiO + 2/3 SO2 -273,16 -271,21 -265,32 -259,42 -253,48 
28 NiS + O2 = Ni + SO2 -220,89 -221,04 -221,27 -221,42 -221,41 
29 1/2 NiS +  O2 = 1/2 NiSO4 -182,55 -181,92 -180,76 -179,70 -178,71 
30 2/5 NiS2 + O2 = 2/5 NiO + 4/5 SO2 -265,35 -264,21 -261,90 -259,57 -257,22 
31 1/2 NiS2 + O2 = 1/2 Ni + SO2 -245,25 -246,03 -247,56 -249,02 -250,42 
32 1/3 NiS2 + O2 = 1/3 NiSO4 + 1/3 SO2 -264,08 -258,47 -247,28 -236,16 -225,11 
33 2/7 Ni3S2 + O2 = 6/7 NiO + 4/7 SO2 -263,48 -260,16 -252,64 -243,94 -235,08 
34 1/2 Ni3S2 + O2 = 3/2 Ni + SO2 -202,34 -203,15 -203,16 -201,01 -198,48 
35 2/11 Ni3S4 + O2 = 6/11 NiO + 8/11 SO2 -261,07 -259,03 -254,86 -250,58 -246,17 
36 1/4 Ni3S4 + O2 = 3/4 Ni + SO2 -232,94 -233,42 -234,24 -234,84 -235,23 
37 1/7 Ni3S4 + O2 = 3/7 NiSO4 + 1/7 SO2 -257,51 -250,04 -235,11 -220,20 -205,29 
38 2/25 Ni9S8 + O2 = 18/25 NiO + 16/25 SO2 -270,29 -268,81 -266,23 -264,11 -262,39 
39 1/8 Ni9S8 + O2 = 9/8 Ni + SO2  -227,83 -230,51 -236,38 -242,90 -249,99 
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Продолжение таблицы В.1 

№ Реакции 

0
TG  кДж/моль  

в зависимости от температуры, С° 
450 500 600 700 800 

40 2 Ni + O2 = 2 NiO -345,77 -336,91 -319,30 -301,81 -284,43 
41 2 NiO + O2 + 2SO2 = 2NiSO4 -259,31 -231,30 -175,65 -120,50 -65,86 
42 4/3 NiO + S2 = 4/3 NiS + 2/3 SO2 -92,78 -91,10 -87,79 -84,55 -81,41 
43 4/5 NiO + S2 = 4/5 NiS2 + 2/5 SO2 -87,38 -82,36 -72,39 -62,50 -52,70 
44 12/7 NiO + S2 = 4/7 Ni3S2 + 6/7 SO2 -90,24 -89,61 -90,11 -93,01 -96,27 
45 12/11 NiO + S2 = 4/11 Ni3S4 + 6/11 SO2 -89,76 -86,62 -80,52 -74,69 -69,15 
46 36/25 NiO + S2 = 4/25 Ni9S8 + 18/25 SO2 -77,52 -73,16 -63,74 -53,45 -42,37 
47 NiSO4 + S2 = NiS + 2 SO2 -94,63 -105,55 -127,23 -148,74 -170,07 
48 2/3 NiSO4 + S2 = 2/3 NiS2 + 4/3 SO2 -88,50 -92,40 -100,13 -107,77 -115,33 
49 6/5 NiSO4 + S2 = 2/5 Ni3S2 + 12/5 SO2 -93,17 -107,34 -136,71 -167,47 -198,19 
50 6/7 NiSO4 + S2 = 2/7 Ni3S4 + 12/7 SO2 -90,70 -98,49 -114,06 -129,63 -145,22 
51 4 NiSO4 + S2 = 4 NiO + 6 SO2 -99,48 -148,19 -244,90 -340,65 -435,43 
52 2 Ni + SO2 = 2 NiO + 1/2 S2 -36,73 -31,52 -21,19 -10,98 -0,86 
53 2/3 CuS + O2 = 2/3 CuO + 2/3 SO2 -220,88 -217,97 -212,13 -206,26 -200,35 
54 4/5 CuS + 5 O2 = 2/5 Cu2O + 4/5 SO2 -242,15 -240,61 -237,46 -234,22 -230,89 
55 CuS + O2 = Cu + SO2 -244,79 -244,71 -244,43 -244,01 -243,44 
56 1/2 CuS + O2 = 1/2 CuSO4 -225,02 -216,02 -198,12 -180,34 -162,66 
57 2/3 CuS + O2 = 1/3 Cu2SO4 + 1/3 SO2 -231,46 -225,91 -214,79 -203,62 -192,43 
58 1/2 Cu2S + O2 = CuO + 1/2 SO2 -189,87 -184,39 -173,47 -162,60 -151,78 
59 2/3 Cu2S + O2 = 2/3 Cu2O + 2/3 SO2 -208,40 -204,45 -196,52 -188,57 -180,61 
60 Cu2S + O2 =  2 Cu + SO2 -199,97 -197,67 -192,99 -188,19 -183,32 
61 1/2 Cu2S + O2 =  1/2 Cu2SO4  -205,89 -196,42 -177,49 -158,60 -139,78 
62 1/3 Cu2S + O2 + 1/3 SO2 = 2/3 CuSO4 -201,46 -188,87 -163,88 -139,10 -114,53 
63 2 Cu + O2 = 2 CuO -179,77 -171,11 -153,96 -137,01 -120,25 
64 4 Cu + O2 = 2 Cu2O -231,58 -224,20 -209,55 -195,04 -180,66 
65 2 CuO + O2 + 2 SO2 = 2 CuSO4 -230,75 -203,56 -149,65 -96,31 -43,50 
66 2 CuO + SO2 = Cu2SO4 -32,05 -24,06 -8,05 7,99 24,01 
67 2/3 Cu2O + O2 + 4/3 SO2 = 4/3 CuSO4 -197,47 -175,92 -133,22 -90,99 -49,19 
68 2 Cu2O + O2 + 2 SO2 = 2 Cu2SO4 -192,05 -166,14 -114,46 -63,00 -11,81 
69 4/3 CuO + S2 = 4/3 CuS + 2/3 SO2 -170,14 -168,73 -165,98 -163,32 -160,77 
70 2 CuO + S2 = Cu2S + SO2  -238,35 -242,00 -249,26 -256,46 -263,59 
71 4/5 Cu2O + S2 = 8/5 CuS + 2/5 SO2  -133,80 -129,57 -121,29 -113,23 -105,38 
72 4/3 Cu2O + S2 = 4/3 Cu2S + 2/3 SO2 -195,11 -195,78 -197,20 -198,70 -200,26 
73 CuSO4 + S2 = CuS + 2 SO2 -168,04 -178,74 -199,96 -220,99 -241,84 
74 4 CuSO4 + S2 = 4 CuO + 6 SO2 -156,59 -203,66 -296,90 -389,03 -480,15 
75 4/3 CuSO4 +  S2 = 2/3 Cu2S + 8/3 SO2 -208,99 -226,93 -262,49 -297,64 -332,41 
76 8/3 CuSO4 +  S2 = 4/3 Cu2O + 14/3 SO2 -222,87 -258,08 -327,78 -396,58 -464,57 
77 2/3 Cu2SO4 + S2 = 4/3 CuS + 4/3 SO2 -148,99 -152,85 -160,67 -168,60 -176,62 
78 Cu2SO4 + S2 = Cu2S + 2 SO2 -206,31 -217,94 -241,22 -264,45 -287,59 
79 4 Cu2SO4 + S2 = 4 Cu2O + 6 SO2 -233,98 -278,50 -367,29 -455,67 -543,53 
80 4 CuO + S2 = 4 Cu + 2 SO2 -258,55 -268,57 -288,29 -307,64 -326,66 
81 4 Cu2O + S2 = 8 Cu + 2 SO2 -154,93 -162,39 -177,11 -191,59 -205,83 


