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В данной работе рассмотрен комбинированный способ удаления мышьяка из 

отходов комбината «Тувакобальт» путѐм содового спекания шлама, водного 

выщелачивания и осаждения из раствора сульфида мышьяка. При оптимальных 

параметрах обжига и выщелачивания содержание мышьяка в кеке снижается в 7 
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This paper considers a combined method for removing arsenic from the waste of the 

Tuvakobalt plant by soda sintering of the sludge, water leaching, and precipitation 
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Figures 4. References 15. P. 61–65. 

Для переработки арсенидных никель-кобальтовых руд Хову-Аксынского месторож-

дения в институте Гипроникель (Норильск) была разработана и реализована в про-

мышленном масштабе аммиачно-автоклавная технология, конечным продуктом ко-

торой был коллективный медно-никель-кобальтовый концентрат (8–12 % кобальта, 

8–20 % никеля, 3–4 % меди) (Резник и др., 1995; Набойченко и др., 2002). Состав ру-

ды следующий (%): Co — 0,5–1,0; Ni — 0,5–1,5; Cu — 0,4–0,8; S — 1,0; As — 5,0–7,0; 

Fe — 5,0. В рудах присутствует серебро: около 10 г / т в рядовых и до 200 г / т в бога-

тых. Золота же даже в богатых кобальтовых рудах обнаружено не более 0,6 г / т. 

Вмещающая порода состоит из кальцита (36 %), кварца (15 %) и доломита (6 %), что 

и определило выбор среды для выщелачивания. Руды без предварительного обога-

щения направляли на выщелачивание раствором, содержащим 11 % NH3 и 5,5 % CO2 
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при Ж : Т пульпы 10 : 1 и подвергали обработке в автоклавах при давлении воздуха 

1,2–1,5 Мн / м2, температуре 90°С в течение 1,5–2 часов. По автоклавной технологии 

пульпу разделяли на хвосты и раствор аммиачных солей цветных металлов. 

В раствор извлекается более 80 % кобальта, никеля и до 85 % мышьяка. Мышьяк рас-

творяется при выщелачивании руды так же полно, как Ni и Co. При аммиачно-

карбонатном выщелачивании As переходит в раствор в форме анионов мышьяковой 

(на 85–90 %) и мышьяковистой кислоты (Бузур-оол, 1963).  

По разработанной технологии для ховуаксынских руд вывод содержащегося в 

них мышьяка из растворов аммиачно-карбонатного выщелачивания проводили оса-

ждением оксидом магния по реакции: 

(NH4)2HAsO4
 + MgO = MgHAsO4

 + 2NH3
 + H2O. 

Остаточная концентрация мышьяка в растворе не должна была превышать 

0,05 г / л. Полученный арсенатно-магнезиальный осадок вместе с хвостами автоклав-

ного выщелачивания отправляли в хвостохранилище.  

Аммиачно-карбонатный раствор, очищенный от мышьяка, подвергался дистил-

ляции при температуре 90–105°С, при которой аммиак и углекислый газ отгоняется, а 

Co, Ni, Cu осаждаются из раствора в виде осадка (медно-никель-кобальтовый кон-

центрат). Содержание мышьяка в концентрате составляло 2,4 мас. %. Однако, реаль-

но оно зачастую доходило до ~ 4 % (Копылов, Каминский, 2007).  

С 1970 до 1991 г. на Хову-Аксынском месторождении никель-кобальтовых руд 

ежегодно добывалось и перерабатывалось на комбинате «Тувакобальт» от 55 до 

81 тыс. т товарной руды. Комбинат был закрыт в 1991 г. из-за плановой убыточности 

производства. За 20 лет деятельности комбината на площадке в пяти прудковых кар-

тах хвостохранилища и траншеях было накоплено более 1,5 млн т отходов с содер-

жанием в пределах 1,9–6,4 % As и металлов в среднем: Co — 0,18 %; Ni — 0,22 %; 

Cu — 0,11 %; Bi — 0,01 %; Ag — 45 г / т и Au — 60 мг / т.  

В работе О.Л. Гаськовой и др. (2000) отмечено, что отвалы комбината «Тувако-

бальт» имеют высокую растворимость в водных средах, что в десятки и сотни раз 

превышает ПДК по мышьяку. При сравнении количества вынесенных металлов вод-

ными и ветровыми потоками отмечено, что эоловый вынос вещества за время экс-

плуатации хвостохранилища является доминирующим механизмом поступления ме-

таллов в окружающую среду (Бортникова, 2001). Отсюда следует, что мышьяковые 

отходы комбината в условиях постоянного контакта с окружающей средой представ-

ляют серьѐзную экологическую опасность для региона. Поэтому удаление мышьяка 

из отвалов является актуальной проблемой. Это также необходимо для решения за-

дачи по комплексному использованию отвалов в качестве техногенного сырья с до-

извлечением металлов, получением товарной продукции (стройматериалы, керамика 

и др.). 

Фундаментальные работы по удалению мышьяка из технологических процессов в 

малорастворимые продукты были осуществлены во второй половине XX столетия в 

нашей стране в рамках всесоюзной программы МП-16-20 (Копылов, Каминский, 

2004). В металлургии свинца неоднократно испытывался комбинированный способ 

переработки шпейз свинцового производства, включающий обжиг / спекание с со-

дой — водное выщелачивание огарка / спѐка (Гофман, 1932; Садилова, Лоскутов, 

1958). Опыты с использованием этого способа на пробах кобальтового концентрата, 

полученного по автоклавной технологии на комбинате «Тувакобальт», показали воз-

можность глубокого удаления мышьяка из продукта по схеме: содовое спекание при 

600–650°С и последующее водное выщелачивание. Кек после промывки содержал 

(%): < 0,5 — As и ~ 9,0 — Co; ~ 39 — Ni; ~ 16,5 — Cu (Каминский и др., 2009).  

В опытах на отвальных шламах комбината «Тувакобальт» при температуре об-

жига 800–850°С и последующего водного выщелачивания огарка содержание мышь-

яка в кеке выщелачивания составило 0,8–0,9 % (Копылов и др., 2011). Полученный 

раствор арсената натрия после упаривания может быть использован для производства 

антисептика обработки древесины. 
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В последующем нами были проведены исследования по поиску оптимальных ре-

жимов данного процесса с переводом мышьяка в форму сульфида. Результаты этого 

поиска представлены в данном сообщении. 

Объектом исследований являлись мышьяксодержащие отходы аммиачно-

автоклавного передела арсенидных никель-кобальтовых руд Хову-Аксынского ме-

сторождения. 

Комбинированная технология удаления мышьяка из отходов комбината «Тувако-

бальт» включала следующие процессы: 

 обжиг шлама с карбонатом натрия, в процессе которого происходит перевод ма-

лорастворимых соединений мышьяка отходов в водорастворимую форму арсена-

та натрия по реакциям: 

Fe3(AsO4)2
 + 3Na2CO3 =

 2Na3AsO4 +
 Fe3O4

 + 2CО2 +
 CO; 

2FeAsO4 +
 3Na2CO3 =

 2Na3AsO4 +
 Fe2O3 +

 3CО2; 

M3(AsО4)2
 + 3Na2CO3 =

 2Na3AsO4 +
 3MО + 3CO2, 

где М — Ca, Mg, Ni, Co, Cu; 

 водное выщелачивание огарка с получением нетоксичного кека и переводом 

мышьяка в щелочной раствор; 

 осаждение мышьяка из раствора в виде сульфида по реакции: 

2Na3AsO4
 + 5Na2S

 + 16HCI = As2S5 +
 16NaCI + 8H2O. 

Была проведена серия опытов по отработке оптимальных параметров процессов: 

по составу шихты, температурам и времени обжига; режимам выщелачивания и оса-

ждения сульфида мышьяка. В процессе обжига шлама с содой мышьяк не возгоняет-

ся, а остаѐтся в огарке. Это происходит за счѐт того, что при спекании с карбонатом 

натрия весь мышьяк, находящийся в отходах переводится в пятивалентную форму и 

связывается в кристаллическую структуру арсената натрия. В результате обжига 

шихты с соотношением компонентов шлам / карбонат натрия / уголь 1 : 1 : 0,1 при 

температуре 800–850°С в течение 3 часов и последующего водного выщелачивания 

огарка при 70–80°С, Т : Ж = 1 : 5 в течение 1 часа содержание мышьяка снижается с 

3 мас. % в исходном материале до 0,9–1 мас. % в кеке выщелачивания. При этом сте-

пень извлечения мышьяка в раствор составила 76 %. При укрупнѐнных испытаниях 

процесса водного выщелачивания огарка с использованием опытно-промышленной 

установки при 70°С, Т : Ж = 1 : 4 в течение 30 мин содержание мышьяка в кеке снизи-

лось до 0,7 мас. %. 

Из раствора выщелачивания мышьяк осаждали в виде сульфида в интервале тем-

ператур 25–70°С. Наибольшая степень осаждения (99,5 %) сульфида мышьяка из рас-

твора отмечена при температуре 50°С, избытке сульфида натрия 60–70 % от стехио-

метрически необходимого количества (СНК). Концентрация ионов мышьяка снижа-

ется с 5,8 г / л в исходном растворе до 0,02 г / л в фильтрате. Содержание As в осадке 

составило 39–48 мас. %. Осадок сульфида мышьяка может быть использован для 

приготовления противообрастающих покрытий морских судов и сооружений в каче-

стве биоцидов в составе термопластичных красок (ТПК) (Копылов и др., 2005, 2006). 

Перспективы использования ТПК для морских судов — это десятки тысяч тонн со-

единений мышьяка в год. Следует отметить, что содержание сульфида мышьяка в 

ТПК достаточно велико — до 35 % по массе.  

На последующем этапе работы были изучены такие технологические параметры 

как температура и продолжительность обжига, температура выщелачивания, 

соотношение твѐрдой и жидкой фаз. Результаты опытов показали, что наибольшая 

степень извлечения мышьяка в раствор достигается при 740°С для шихты 

шлам / карбонат натрия 1 : 1 и в интервале температур 640–740°С для 

трѐхкомпонентной шихты шлам / карбонат натрия / уголь 1 : 1 : 0,1 (рис. 1, 2).  
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Рисунок 1. Зависимость степени извлечения 
мышьяка в раствор от температуры обжига 

для соотношения шлам / карбонат натрия 1 : 1 

 Рисунок 2. Зависимость степени извлечения 
мышьяка в раствор от температуры обжига 

для соотношения шлам / карбонат 
натрия / уголь 1 : 1 : 0,1 

Максимальное извлечение мышьяка в водорастворимую форму при 740°С согла-

суется с термодинамическими данными. При этой температуре все арсенаты в ряду 

Ca3(AsO4)2
 – AlAsО4 –

 Mg3(AsO4)2
 – Ni3(AsO4)2 –

 Co3(AsO4)2 –
 Fe3(AsO4)2

 – Cu3(AsO4)2 –
 FeAsO4 

взаимодействуют с карбонатом натрия с образованием растворимого продукта 

Na3AsO4: изменение энергии Гиббса (∆G) для данных реакций составляет -3,3; -76; 

-106; -145; -182; -185; -278; -366 кДж, соответственно. При повышении температуры 

обжига от 800 до 860°С степень извлечения мышьяка в раствор понижается, что свя-

зано со смещением равновесия в направлении образования малорастворимых арсена-

тов (Молдурушку и др., 2018). 

Добавка угля в шихту положительно влияет на перевод мышьяка в растворимую 

форму, предотвращая образование устойчивого арсената железа (III) — скородита. 

Мышьяк в отходах присутствует в основном в виде арсената железа (II) — симплези-

та (Kopylov et al., 2017). 

При определении параметров водного выщелачивания исходным материалом для 

исследований служил продукт обжига, полученный при 740°С, соотношении 

шлам / карбонат натрия 1 : 1, продолжительности обжига 1,5 часа. Высокая степень 

извлечения мышьяка в раствор наблюдается при температуре 80°С и соотношении 

Т : Ж = 1:6 (рис. 3, 4). 

   

Рисунок 3. Зависимость степени извлечения 
мышьяка в раствор от температуры 

выщелачивания 

 Рисунок 4. Зависимость степени извлечения 
мышьяка в раствор от Т : Ж 

При температуре выщелачивания 80°С, соотношении твѐрдой и жидкой фаз 

Т : Ж = 1 : 6, продолжительности 1 час степень извлечения мышьяка в раствор соста-

вила 92 %.  

При проведении процессов обжига при 700°С для соотношения шлам / карбонат 

натрия / уголь 1 : 1 : 0,1 в течение 1,5 часа и последующего водного выщелачивания 

огарка при 80°С, соотношении Т : Ж = 1 : 6 в течение 1 часа содержание мышьяка 

снижается с 4,5 мас. % в исходном материале до 0,5 мас. % в кеке выщелачивания. 

Кек может использоваться в качестве вторичного сырья для извлечения металлов, а 
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также для получения керамических строительных материалов. В результате опытов 

установлены оптимальные параметры обжига и выщелачивания: температура 740°С 

для соотношения шлам/карбонат натрия 1 : 1 и интервал температур 640–740°С для 

соотношения шлам/карбонат натрия/уголь 1 : 1 : 0,1, время обжига 1,5 часа; темпера-

тура выщелачивания 80°С, Т : Ж = 1 : 6.  

Таким образом, в процессе обжига шихты мышьяк концентрируется в огарке, а 

при последующем водном выщелачивании огарка до 92 % мышьяка переходит в 

раствор. Из раствора мышьяк осаждали в виде малорастворимого сульфида. 

Комбинированная технология удаления мышьяка из отходов при выявленных 

оптимальных условиях обжига и выщелачивания позволяет снизить содержание 

мышьяка в кеке выщелачивания до 7 раз по сравнению с исходным материалом.  
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