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РАСТВОРИМОСТЬ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

В РАСТВОРАХ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ОТХОДОВ 

В данной работе приведены результаты выщелачивания отходов. В растворах 

выщелачивания определены концентрации никеля, кобальта, меди. Наибольшее 

количество металлов извлекается аммиачно-карбонатными растворами. 
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Шламовые отходы бывшего комбината «Тувакобальт» рассматриваются как техно-

генное сырьѐ, из которого можно извлечь цветные металлы (Co, Ni, Cu). Это послу-

жило поводом для проведения предварительного исследования по выщелачиванию 

отходов. Исследование химического состава отходов показало высокое содержание 

карбонатов в шламах. Исходя из этого, для перевода цветных металлов из отходов в 

раствор были использованы аммиачный и аммиачно-карбонатный растворы, так как 

важным преимуществом данных растворов является селективность извлечения ко-

бальта, никеля, меди относительно железа и пустой породы. 

Выщелачивание шламовых отходов 10-типроцентным раствором аммиака прово-

дилось при комнатной температуре, соотношении твѐрдой и жидкой фаз Т
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5. 

Концентрация ионов кобальта, никеля, меди в аммиачном растворе была определена на 

атомно-абсорбционном спектрометре AAS5FL. Через 6 суток выщелачивания аммиач-

ный раствор имел следующий состав (мг
 
/
 
л): Co — 0,32; Ni — 0,98; Cu — 4,4. Через 

153 суток выщелачивания кобальт в аммиачном растворе почти не обнаруживается, а 

концентрация ионов никеля (13,3 мг
 
/
 
л) и меди (24,8 мг

 
/
 
л) увеличивается, что связано 

с образованием аммиачных комплексов [Ni(NH3)6]
2+

, [Cu(NH3)6]
2+

. Имеется небольшое 
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число катионов металлов, способных образовывать устойчивые аммиачные комплек-

сы. К ним относятся Cu, Co, Ni, Ag, Au, Zn, Pd, Mn, Cd, Hg, которые легко выщела-

чиваются из рудного и техногенного сырья в водные растворы аммиака (Миронов и 

др., 2001).  

При выщелачивании отходов аммиачно-карбонатным раствором изучалось влия-

ние механоактивации, соотношения Т
 
:
 
Ж на переход никеля и меди в раствор. Амми-

ачно-карбонатный раствор готовили растворением 46,87 г бикарбоната аммония в 

150 мл воды, добавляли 232 мл концентрированного раствора аммиака и доводили 

водой до 1 л. Концентрация ионов никеля, меди в аммиачно-карбонатных растворах 

выщелачивания была определена на фотоколориметре КФК–2МП в соответствии с 

методикой (Булатов, Калинкин, 1968). Для изучения влияния механоактивации про-

бы шламов были обработаны на планетарной мельнице АИР–0,015 в течение 

6 минут. 

Результаты выщелачивания отходов аммиачно-карбонатным раствором приведе-

ны в таблице 1. 

Из таблицы видно, что наиболее 

высокие концентрации никеля и 

меди отмечены в аммиачно-

карбонатных растворах, где шламы 

были предварительно обработаны 

на планетарной мельнице (активи-

рованные пробы). Это можно объ-

яснить тем, что, как известно, в ре-

зультате механической активации 

возрастает химическая активность 

минералов и их растворимость. 

С увеличением продолжительности 

выщелачивания концентрации ме-

таллов возрастает. При соотношении Т
 
:
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:
 
5 наблюдаются более высокие кон-

центрации ионов никеля и меди в аммиачно-карбонатном растворе, чем при соотно-

шении Т
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10. Концентрация ионов никеля (16,5 мг

 
/
 
л), меди (300 мг

 
/
 
л) в ам-

миачно-карбонатном растворе через 6 суток выщелачивания значительно выше по 

сравнению с 10-процентным аммиачным раствором. Ионы аммония сами по себе не 

являются растворителем меди, никеля, однако в присутствии аммиака они ускоряют 

процесс растворения. Поэтому для растворения меди, никеля используют аммиачные 

растворы с добавкой карбоната аммония (Хабаши, 1975).  

Таким образом, в процессе выщелачивания отходов технологическими раствора-

ми наибольшее количество меди и никеля извлекается аммиачно-карбонатными рас-

творами и из активированных шламов. 
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Таблица 1. Концентрация никеля, меди в аммиачно-
карбонатном растворе 

Название пробы Т : Ж 

Никель, мг / л Медь, мг / л 

через 
6 сут. 

через 
17 сут. 

через 
6 сут. 

через 
17 сут. 

Исходная 1 : 10 11,5 24 147,5 190 

Активированная 1 : 10 29,5 34 205 320 

Исходная 1 : 5 16,5 37 300 530 

Активированная 1 : 5 48,75 42 550 600 

 


